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80 лет назад в СССР было учреждено звание Героя Советского Союза. 16 апреля 1934 года ЦИК СССР 
принял Постановление об учреждении этого почетного звания «за личные или коллективные заслуги перед 
государством, связанные с совершением геройского подвига». Открыли список награжденных отважные 
летчики, разыскавшие и перевезшие членов советской арктической экспедиции парохода «Челюскин» на 
Большую землю. 

Два года спустя вышло Положение о звании Героя, в соответствии с которым к документальному 
подтверждению стала прилагаться высшая награда СССР — орден Ленина. И только 1 августа 1939 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР был введен дополнительный знак отличия — медаль «Золотая 
Звезда» (золотая в прямом смысле слова). Отныне награжденным вручалась медаль «Золотая Звезда», 
орден Ленина, грамота Президиума Верховного Совета СССР с указом о награждении, а также 
удостоверение. Из 12 775 награждений, произведенных с 1934 по 1991 год (звание было упразднено 
с распадом Советского Союза), 11 657 приходятся на годы Великой Отечественной 
войны. 

 
Белявин Е. С. 

Кто же они, Герои земли Борисовской? Первым значится уроженец деревни Черневичи Черняк Степан 
Иванович. Командир 136-й стрелковой дивизии РККА был удостоен звания 7 апреля 1940-го за зимние бои 
на Карельском перешейке и прорыв «Линии Маннергейма» во время советско-финляндской войны (1939–
1940). Далее идут участники Великой Отечественной. С июня 1943-го по июнь 1945-го девять уроженцев 
Борисовщины были удостоены высшей степени отличия государства. Вот их имена: Казакевич Павел 
Константинович (уроженец д. Забашевичи, звание присвоено 19 июня 1943, посмертно); Морозов Михаил 
Ильич (уроженец г. Борисова, звание присвоено 16 октября 1943); Белявин Евель Самуилович (уроженец 
г. Борисова, звание присвоено 4 февраля 1944); Харченко Александр Корнеевич (уроженец д. Кищина 
Слобода, звание присвоено 24 марта 1945, посмертно); Вайнруб Евсей Григорьевич (уроженец г. Борисова, 
звание присвоено 6 апреля 1945); Вайнруб Матвей Григорьевич (уроженец г. Борисова, звание присвоено 
6 апреля 1945); Рыжов Владимир Григорьевич (уроженец д. Моисеевщина, звание присвоено 10 апреля 
1945); Толстиков Павел Федорович (уроженец г. Борисова, звание присвоено 5 мая 1945); Рябцев Михаил 
Евсеевич (уроженец г. Борисова, звание было присвоено 27 июня 1945). 

 
Морозов М. И. 

Павел Казакевич, Михаил Морозов и Александр Харченко пали смертью храбрых на полях сражений. 
Выдержка из наградного листа на имя разведчика 1-го батальона 364-го стрелкового полка Александра 
Харченко: «В составе группы в количестве 6 человек 27.06.1944 года, пользуясь подсобными средствами, под 
сильным огнем противника форсировал реку Днепр в районе дер. Буйничи, захватил плацдарм 
на противоположном берегу. Огнем автомата и гранатами уничтожал огневые точки противника, чем 
обеспечил переправу всего батальона на правый берег реки Днепр. С захватом плацдарма на одном 
из домов дер. Буйничи водрузил красный флаг, который воодушевил советских воинов и внес 
замешательство в стан врагов». 

 
Рыжов В. Г. 

Семерым посчастливилось встретить победный, 1945 год. В послевоенное время каждый из Героев 
продолжил идти своим жизненным путем. К примеру, подполковник Владимир Рыжов, выйдя в запас в 1947-м, 
пошел учиться в Высшую партийную школу. В 1950-м Владимир Григорьевич был назначен 1-м секретарем 
Белоярского райкома Свердловской области, затем попробовал себя на журналистском поприще в газете 
«Уральский рабочий». А вот генерал-майор Павел Толстиков продолжил служить Отечеству. В 1948 году он 
окончил курсы усовершенствования военного состава при Военной академии им. М. Фрунзе, а спустя пять 
лет — Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба. После работал 
в Центральном аппарате Министерства обороны СССР в Москве, а с выходом в запас (в 1957-м) активно 
занимался общественной деятельностью в ветеранской организации. Биография буквально каждого Героя 
заслуживает отдельной книги. 

 
Лопатин П. Г. 



Теперь о Героях Советского Союза, которые связали свою судьбу с Борисовщиной. Также назовем их 
поименно: Гетц Борис Гаврилович (звание присвоено 17 ноября 1943); Гутман Анатолий Григорьевич 
(10 января 1944); Лопатин Петр Григорьевич (15 августа 1944); Мормулев Михаил Глебович (15 августа 1944); 
Малофеев Иван Филиппович (10 апреля 1945); Красник Иван Михайлович (31 мая 1945). 
Да, они не уроженцы нашего края, но разве их подвиг от этого менее значим? Будь то уроженец или житель, 
каждый сражался на фронте, проливал кровь, приближая освобождение своей большой и малой Родины 
от оккупантов. Так, Борис Гетц и Анатолий Гутман стали Героями за форсирование реки Днепр и захват 
важных плацдармов. Партизанские командиры Петр Лопатин и Михаил Мормулев удостоены высшего звания 
страны за активные партизанские действия в тылу врага. Иван Малофеев отличился при форсировании реки 
Одер, а Иван Красник славно воевал на подступах к Берлину. Необходимое примечание: все шестеро Героев 
завершили свой земной путь здесь, на Борисовщине. 

 
Красник И. М. 

Земля нашего региона стала последним приютом для воинов, которые так никогда и не узнали о присвоении 
им высшей степени отличия страны. Им звание Героя было присвоено посмертно. Вот их имена: Галушкин 
Борис Лаврентьевич (звание присвоено 5 ноября 1944); Озмитель Федор Федорович (5 ноября 1944); Рак 
Павел Николаевич (24 марта 1945); Данилов Алексей Ильич (24 марта 1945); Петряев Александр Акимович 
(24 марта 1945). 
Командиры спецотрядов, лейтенанты Борис Галушкин и Федор Озмитель погибли в июне 1944-го при 
прорыве вражеской блокады у озера Палик. Лейтенант Павел 

 
Рак П. Н. 

Рак, радиотелеграфист, стрелок Алексей Данилов и механик-водитель Александр Петряев сгорели 
в подбитой «тридцатьчетверке» 30 июня 1944 года (за день до освобождения Борисова от немецко-
фашистских захватчиков). 
Низкий поклон Героям Советского Союза, удостоенным этого высокого звания за подвиги, совершенные 
в боях за Борисов и Борисовщину в июне-июле 1941-го, а затем в июне — июле 1944-го! Таковых 24 солдата 
и офицера (из этого числа отнимем вышеупомянутых троих танкистов легендарного экипажа Т-34): 
Анохин Константин Ефремович (звание присвоено 22 июля 1941, посмертно); Кадученко Иосиф Андриянович 
(22 июля 1941); Крейзер Яков Григорьевич (22 июля 1941); Лизюков Александр Ильич (5 августа 1941); Обухов 
Виктор Тимофеевич (4 июля 1944); Анисимов Евстафий Васильевич (22 марта 1945), Чернов Григорий 
Иванович (19 апреля 1945), а также Бикбов Евгений Архипович, Волков Андрей Алексеевич, Герман 
Александр Миронович, 

 
Анохин К. Е. 

Клепач Прокофий Федорович, Кудин Иван Назарович, Кузнецов Григорий Ильич, Нарган Михаил Николаевич, 
Овчинников Борис Васильевич, Рябов Александр Александрович, Санников Степан Григорьевич, Соловей 
Владимир Сергеевич, Сыпало Иван Миронович, Федоренко Степан Алексеевич, Шелковый Сергей 
Епифанович, – всем им звание было присвоено 24 марта 1945 года. 
Еще 45 солдат и офицеров Красной Армии были удостоены звания Героя СССР за бои при форсировании 
реки Березины. К примеру, командир дивизиона 24-го артиллерийского полка, 5-й гвардейской стрелковой 
дивизии (11-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Субботин Юрий Константинович (звание 
присвоено 24 марта 1945) с вверенным подразделением отличился 1 июня 1944 года. Вот выдержка 
из наградного листа: «Тов. Субботин в бою за г. Борисов умело руководил двумя батареями, 
сопровождавшими поддерживаемый 12 Гв. СП. (12-й гвардейский стрелковый полк. — А. Б.). Огнем 
с восточного берега р. Березина прямой наводкой обеспечил переправу 1-го батальона 12 Гв. СП. 
на западный берег реки. Переправив батарею вброд через 

 
Бикбов Е. А. 

реку и сопровождая пехоту огнем и колесами, совместно с батальонами и батареями ворвался в г. Борисов, 
в упор расстреливая немецкую пехоту, уничтожив при этом 2 7 мм орудия, 2 станковых пулемета и до 2-х 
взводов немецкой пехоты, чем обеспечил овладение городом Борисовом». Офицер Юрий Субботин также 
отличился в боях за освобождение Вилейского района и при форсировании реки Неман у литовского города 
Алитус. 
(Окончание следует.) 

 
Александр БАЛЯБИН, историк-археограф ГУК «Борисовская центральная районная библиотека 
им. И. Х. Колодеева» 



 


