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Батька минай

Жестокую войну 1941-1945 годов не зря называют Вели-
кой Отечественной, ведь на борьбу с напавшими на нашу
Родину немецко-фашистскими захватчиками поднялись мил-
лионы советских людей. В Беларуси против немецких окку-
пантов сражались храбрые народные мстители 

- 
партизаны

и подпольщики. Одним из легендарных партизанских коман-
диров был Б атька &1инай &1инай Филиппович Шмырёв
( 1891- 1964). Его отряд наводил ужас на гитлеровских за-
хватчикоЪ и их пособников в Суражском районе Витебщины.

Уже во время Первой мировой войны &1инай Шмырёв ге-
ройски воев ал и за проявленную в боях храбрость получил 3
Георгиевских креста высшую солдатскую нагр sду, был
награждён 2 медалями.

Он сбвершал подвиги и во время Гражданской войны,
воюя на стороне красных. Однажды вместе со своим другом
бойцом Шубиным Минай спас от захвата противником
пушку. А после войны в родных краях под Суражем, коман-
дуя отрядом по борьбе с бандитизмом, уничтожил банду
самого известного из них Щигалова, который убивал и
грабил мирных людей. За это вместе с орденом Боевого (рас-
ного Знамени Минай Филиппович получил в подарок коня.



Ор0 е н Кр асно ео З налtенu.

Георешевскuе KpecmbL - знакu
солOаmскоti )облесmu u оmваеu.

Когда началасъ Великая отечественная война, 50-лет-
ний Nlинай Шмырёв, по возрасту не подлежавший призыву в

Красную Армию, остался в тылу врага, но он не мог безучаст-
но смоТреть, как вРаг топчет родную землЮ, и начал собирать
отважных людей для борьбы с захватчиками.

Будупrие партизаны р аздобыли оружие и заготовили
продуЙтiI. ПеРвуЮ боевуЮ операцию отряд Щ""ая Шмырёва
npoubn 25 июля 1941 года возле хутора Самохв алиха. На
берегу реки Туровка разведкой было обнаружен9 вражеское
конное подразделение. Гитлеровцы отдыхали. Огонь обру-
шился настолько неожиданно, что фашисты растерялись и не

смоглИ окаЗать сопротивление. Бой был скоротечным. Парти-
заны ушли без потерь, в то время как немцы потеряли 30 че-

ловек убитыми и ранеными.
Храбро воевал Батька &1инай. В его отряд приходили всё

новые бойцы, и уже к концу августа их насчитывалось более



Н аро0 ньLе,шсmumелш по0 жu0 аюm вр аеа.

100 человек. Партизаны провели немало боёв, уничтожили не-
сколько сотен гитлеровцев, 14 автомашин, 18 цистерн с горючим,
8 мостов. А 12 сентября 1941 года отряд стремительно ворвался
в посёлок Сураж, где разгромил немецкий штаб и казарму.

Фашисты заочно приговорили Миная Шмырёва к смерт-
ной казни. За его голову давали 50 тысяч немецких марок. Но
как оккупанты ни старались, не могли захватить Батьку
Nlиная. И тогда они взяли в плен семью партизанского ко-
мандира, которую выдал предатель.

Пленни четверых детей Миная, сестру командира
и мать его умершей до войны жены усадили в повозку.
Офицер обратился к жителям:

Этот ваш бандит Минай убил много солдат великой
германской армии. Пойматъ его нам пока не удалось. Мы за-
бираем с собой детей и родственников бандита. Если сдастся
в плен Минай, отпустим всех, а нет 

- убьём всех до единого.



дрестованных привезли в Сураж, где после предыдуп{е-
го нападен ия партизан находился усиленныЙ гарнизон. fuтеЙ
Батьки Миная били и запугив али. они сначала крич али,,

плакали, а потом перестали. Трём старшим говорили, что
отца уже пойм али и повесили, а младшему, &1ише, было хуже
всего его всё время водили на встречи с захваченными
партизанами в надежде, что мальчик узнает отца и прогово-

р ится.- 
Батька лl1инай не знал, как ему поступить. Идти на

штурм Сур ажа, как предлагали его товарищи, он не имел
права, ведь посёлок был сильно укреплён и освободить его

силами партизан было невозможно. А фашисты как раз и

рассчитывали на То' что народные мстители' завязав Ради
детей безнадёжный бой, все попадут под их пули. Поначалу
командир хотел сдаться немцам один в обмен на жизнь детей,
затем решил застрелиться, надеясь, что немцы не станут уби-
вать детей. Но старшая дочь Лиза смогла передать отцу за-
писку: <<Папа, за нас не волнуйся, никого не слушай, к
немцам не иди.Если тебя убъют, то мы бессильны и за тебя
не отомстим. А если нас убьют, папка, То ты за нас ото-

мстишь>>. В феврале всех пленников расстре ляли. Записку
Лизы Минай Филиппович до конца войны носил в кармане
возле самого сердца.

Зимой 1941 |g42 годов отряд Батьки Миная воевал с
карателями специальными немецкими отрядами, создан-
ными для уничтожения партизан и мирных жителей. Однаж-

ды фашистам удалось окружить группу народных мстителей
во главе с командиром на Островской даче. В неравном бою
чудом удалось уцелеть только Шмырёву и двум партизанам.
одпа*о вскоре враги окружили их в штабелях Дров. оба
бойца погибли, Но немцы всё продолжали стрелять из авто-
матов. Тогда Минай Шмырёв сделал среди Дров лазейку и

пополз по глубокому снегу. Полз он тихо и долго и, наконец,
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Баmька Мuнай.

оказался возле туши мёртвой лош ади, которую грызли
волки. Увидев .&1иная, звери отскочили. он сел, отдышался.
Было совсем темно, а немцы всё стреляли, пока не поняли,
что стреляют друг в друга. После боя и фашисты, и местные
жителИ удивлЯлись: все виДели, что Батьку Миная окружили,
а куда он девался, никто сказать не мог. Исчез в деревне 

-и всё. После &1инай Филиппович долго и тяжело болел, его
выхаживали на хуторе знакомые крестьяне.

оправившисъ от болезни, народный герой снова собрал
своЙ отряд. 8 апреля 1942 года с минаевцами объединились
партизанские отряды А.А. Дика, д.Ф. Райцева, М.Ф. Бирю-
лин а. Т ак возникла 1-я Белорусская партизанская бригадu (u
всего в Беларуси в годы войны их бьiло 213). Командиром
был назначен &lинай Филиппович Шмырёв.



к этому времени партизаны образовали первый на Ви-

тебщине Суражский партизанский край. На освобождённой
территории была восстановлена Советская власть. Вдоль

оеръга Западной Двины через знаменитые Суражские
<<ворота>> - не конТролирУемыЙ врагоМ участок линии фронта
длиной 40 километров - можно было переходить из захвачен-
ной немецко-фашистскими войсками Беларуси на занятую

Красной Армией территорию.
Через Суражские <<ворота>> на Большую землю шли

мирные жители, новобр анцы, перегон яли скот, вывозили

зерно.

Мuнай Фuлuпповuц ШлtьLрёв (справа) - колtанOuр

t -й Белорцсской парmuзанскоil брuеаOьL, Леmо 1942 еоdа.



ОрOен Ленuна u меOаль <3олоmая ЗвезОа>> Героя
Совеmсrcоео Союза - вьlсluuе HaepaObt PoOuHbt.

здесь же партизаны получали оружие.суражские
<<ворота> действовали до конца сентябро 1942 года.

В сентЯбре 1942 года Шмырёва вместе с другими парти-
занами и подпольщиками вызвали в &locKBy. Там состоялась
9_сlреча Батьки &1иная с Верховным Глаънокомандующим
И.В. Сталиным. Легендарного командира остав или 

" 
йо.п".,

це " Щентральном штабе партизанского движения он разра-батывал планы партизанской боръбы в Беларуси.
За проявленные отвагу и героизм еtинай Филипповичу

Шмырёву 15 августа 1944 года было присвоено звание Героя
советского Союза с вручением ордена Лен ина и медали uэо-
лотая Звезда>>.

Б атька &lинай был нагр аждён также 4 орден ами
ленина, орденом Красного Знамени, отечественной войны
1-й степени, многочисленными медалями.



Мuнай Фuлuпповuц Шлtьtрёв в

послевоенное вре.мя.



После войны Минай Филиппович стал первым почётным
гражданином города Витебска. Он поселился в этом городе в

старом деревянном доме. В сарае неподалёку жил четвероно-
гий друг командира партизанский конь Казбек.Когда
гремел гром, он по привычке падал на землю 

- 
так вороной

прятался от взрывов во время войны.
В памятъ о расстрелянной семье Батьки &tиная во дворе

Суражской средней школы установлен обелиск со скульптур-
ными портретами его зверски убитых детей Лизы, Зины,
Сережи и &1иши. Высокую цену заплатил партизанский ко-
мандир за Победу в Великой Отечественной войне. Поэт Ар-
кадий Кулешов в <<Балладе о четырёх заложниках>>, посвя-
щённой подвигу М.Ф. Шмырёва, написал: <<Перед Батькой
Nlинаем встаньте все отцы на колени!>>

t
a
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Консmанmuн 3аслонов. Вumебск, 1932 ео0.

1



Дядя Костя

Одним из прославленных партизанских командиров и
подпольп{иков был Константин Заслонов, или Дядя Костя,
как его звали партизаны. Имя этого человека ешrё при
жизни стало легендарным, уже во время войны про него
были сложены народные песни.

родился Константин Сергеевич Заслонов 7 января
1910 года в городе Осташкове, что в Тверском крае России.
Его родители были простыми бедными людьми. Уже в воз-
расте восьми лет Костя начал работать. Он нанимался па-
стухом в ближайшую деревню, служил подмастерьем у са-
пожника.

Костя был упорным и трудолюбивым мальчиком, инте-
ресовался механизмами и разными техническими приспосо-
блениями. И это пригодилось ему в будушем. В 1930 году
он окончил железнодорожную профессионально-техниче-
скую школу в городе Великие Луки, в 1932 году поступил в
Ленингр адский институт путей сообще ния. Но через год
ему пришлось пойти р аботать: вначале на Уссурийскую
железную дорогу, а потом в паровозное депо в Новосибир-
ске. Затем трудился в Рославле на Смоленщине. Констан-
тин Заслонов проявил себя грамотным инженером и знаю-
щим специалистом, за что его, ещё молодого человека, про-
звали Заслонычем и Дядей Костей. Так его называли даже
старые рабочие.

Вскоре Заслонова назн ачили начальником паровозно-
го депо в Орше 

- 
самого большого в Беларуси.



Когда н ач ал а сь В еликая
Отечественная война, Констан-
тина З аслонова отозвали на
работу в &locKBy. Но не мог он
спокойно работать, когда на на-
шей земле бесчинствовал враг,
и попросил дать ему возмож-
ность организовать партизан-
ский отряд и с ним вернуться в
Ор.у. Такое р азрешение было
дано.

Партизаны перешли ли-
нию фронта и двинулисъ в сто-
рону Орши. Во время похода
отряду было нелегко: пробира-
лись скрытно, приходилось всё
время прятаться, рвались одеж-
да и обувъ и, наконец, закончи-
лись продукты питания. Бойцы

К.С.3аслонов - uнженер -

железноOорожнuк.

голодали. Кругом были фашисты, так что помоши ждать
было неоткуда. Нельзя было даже развести костёр, хотя
стояли сильные холода. Выживание партизанского отряда
было под вопросом. Тогда Заслонов приказал всем спрятать
оружие, пробираться в Оршу по одному и попытаться устро-
иться на работу. Он и сам, пробравшись в город, пошёл к
немцам и попросил, чтобы его взяли на должность в депо. Ок-
купантам нужны бьlли опытные железнодорожники, чтобы
регулярно направлять на фронт подкрепления, продоволь-
ствие и одежду для немецкой армии. Поэтому Заслонова
приняли начальником русских паровозных бригад. Он даже
имел право брать на работу других людей.

Именно тогда Константин Заслонов и организовал
<<угольную войну>> при помопIи специальных <<угольных мин>>.

Подпольщики подбр асывали их в уголь, который использо-
вался в паровозах. Взрывчатка обклеивалась угольной пылью



П о 0 ор в ан ньLй п ар mu з а наJчtu вр аэtсе с кuй
эюеле з но 0 ор ож ньtй со с mав .

Бой парmuзан с оккапанmаJуLtl.



и с виду ничем не отличалась от куска обычного угля. Попа-
дая в топку, мина чаще всего срабатывала и взрывала паро-
воз. Всего за 3 месяца его подпольная группа отпр авила под
откос 100 поездов, взорвала 93 паровоза, сотни вагонов и ци-
стерн.

гитлеровцы были в бешенстве от того, что кто-то безна-
казанно уничтожает их паровозы и целые поезда. Начались
аРесты. Заслонов понимал, что его вот-вот может схватить ге-
стапо. Поэтому в начале марта |942 года он ушёл из Орши и
создал партизанский отряд. Вплоть до осени |942 года отряд,
постепенно разросшийся до партизанской бригады uДяди
костиrr, вёл активные бои с фашистами в районе Витебска,
Орши и Смоленска. Было уничтожено много фашистов и вра-
жескоЙ техники. В октябре |942 года талантливыЙ партизан-
ский командир Константин Сергеевич Заслонов был назначен
командиром всеми партизанскими силами Оршанской зоны.

Фашисты охотились за Дядей Костей так же, как и за
другим прославленным партизанским командиром Батькой
&lинаем. На уничтожение партизан были направлены боль-
шие карательные силы. Партизанские разведчики в 10 кило-
метрах от деревни Куповать Сенненского района захватили
одного из карателей. От него и узнали, что на Куповать, где
находился штаб бригады, наступают З вражеских батальона
по 500 человек в каждом.

Константин Заслонов приказал Куповать фашистам не
отдавать. На опушке леса со стороны деревни Кузьмино на-
родные мстители организовали засаду. Первый батальон
врага попал в западню. Nlногие погибли. Остальные запани-
ковали, стали кричать, звать на помош{ь и отступать. Из де-
ревни Кузьмино немцы открыли по партизанам сильный ми-
номётный и артиллерийский огонь.

Куповать окружали почти непроходимые болота, но
кто-то, наверное, предал партизан и провёл один из батальо-
нов врага прямо к деревне. А партизанская разведка не
смогла вовремя обнаружить противника.



Партизан в деревне было мало, всего около 25 человек, а

фа.истов на (уповать наступало в 20 раз больше. Они обру-
шили на заlцитников деревни ураганный огонь. Бой был же-
стоким и неравным. Уничтожив свыше 25 вражеских солдат и
офицеров, партизаны отошли в лес. В бою геройски погибли
Заслонов и еп{ё 4 партиз ана. Их похоронили в братской
могиле недалеко от Купов ати.

Оmряd <Побеdа>
парmшзанской
брuеаdьL uлw. Засло-
нова. l944 ео0.

После войны Константина Заслонова и его адьютан-
та Женю Корженя перезахоронили в Орше, на железнодо-
рожной станции. Там теперь стоит и памятник Дяде
Косте.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7
марта 1943 года за проявленные отвагу и героизм Кон-
стантину Сергеевичу З ас",-tонову было присвоено звание
Героя Советского Союза.

В нашей памяти он навсегда останется Дядей Кос-
тей 

- 
лихим партизанским командиром и настояп{им па-

триотом нашей Родины.
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па*tяmнuк Консmанmuна
Заслоновц в Opule.

ИзOаmельсmво < Белорц сская Э нцuклопеOuя utйенu Пеmрц ся
Бровкu>> вьLразtсаеm прuзнаmельносmь БелорgсскоJйа еосуOар-
сmвеннома .ilьазею uсmорuu Велuкой Оmецесmвенной войньL за
преOосmавленна ю воз.luожносmь uспользоваmь прu поOеоmовке
uзdанuя фоmоснutйкu: <<Баmька Мuнай>>, <Мuнай Фuлuпповuц
Шлlьtрёв KolпaHOup I -й Белорасской парmIванской брuеаОы.
Леmо l942 еоOа>>, <<Консmанmuн 3аслонов. Вumебск, l932 еоО>>,

<Оmря0 <ПобеOа>> парmuзанской брuеаOьL uлt. 3аслонова. l944
ео0>>, плакаmы хуOожнuков И. Рабuцева <<Оm нароOной месmu не
gйmu враеа>> u В. Праеера <Парmuзаньt>>.
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пдртиздны

Пахло крепкою сосной
Бьtлu в е mкu JуIелuсmьt.
По 0ороее в цас ноцной
Ехалu фашuсmьь

Их пgеала эmа ноць,
Шлu на нuх mалtаньt...
И решuлu lLilt поJуtоць
Наtлu парmuзань[.

Способ выбралu просmой
Ддя своей поOлtоеu:
3апалuла сgхосmой
На лесной 0ороее.

Поперхнулся паровоs
Около преераOьь
Врае снаряOы не 0овёв,
Лопнулu снаряOьt.
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