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Великий французский писатель В. Гюго 
утверждал: «Человечеству для движе-

ния вперед необходимо постоянно иметь 
перед собой на вершинах славные приме-
ры мужества». С ним нельзя не согласить-
ся. Мужество наших соотечественников, их 
самоотверженность на полях сражений и 
при выполнении других задач по защите 
Родины стали для ныне живущих и будущих 
поколений бесценным примером. 

Богата на имена летопись подвигов Ге-
роев Советского Союза – уроженцев Бела-
руси. Их героизм не только достояние исто-
рии, но и мощный источник, неиссякаемый 
родник для формирования гражданских и 
патриотических качеств, прежде всего у 
молодых людей. Для них подвиг героев в 
годы войны – пример служения Отечеству. 
В трудную минуту защитники Родины не 
дрогнули и сделали все, чтобы спасти ее 
свободу и независимость. Эти люди были 
разными по социальному происхождению, 
национальности, образованию, возрасту, 
занимаемой должности, но у них было то, 

что их объединяло – это любовь к Родине 
и готовность постоять за нее. За это они 
сражались, не жалея ни сил, ни жизни. Их 
мужество и героизм были по достоинству 
оценены правительством. Согласно иссле-
дованиям автора и другим источникам [1], 
почетное звание Героя Советского Союза 
присвоено уроженцам Беларуси, среди 
которых 376 белорусов, 75 русских, 23 ев-
рея, 4 украинца, 2 латыша и 2 поляка, в 
том числе представители рабочего класса, 
крестьян и интеллигенции. БССР в довоен-
ный период была преимущественно сель-
скохозяйственной, поэтому среди ее героев 
328 – выходцы из крестьян, 114 – рабочие, 
39 – служащие, 1 – ремесленник. Из них 
высшее образование имели 58 человек, 
неоконченное высшее – 13, среднее – 175, 
неоконченное среднее – 139, начальное – 
52. Об остальных на этот счет нет сведе-
ний.

К числу военных Героев Советского 
Союза необходимо прибавить еще 22 на-
ших соотечественника, которым это звание 
присвоили в довоенное время. Два актив-
ных участника Великой Отечественной 
войны – наших земляка, получили Звезду 
Героя за подвиги, совершенные в послево-
енный период. 

Анализ биографий белорусских Героев 
Советского Союза военного времени сви-
детельствует, что большинство из них – 
356 человек –  были коммунистами. Исто-
рическая справедливость требует отдать им 
должное – они шли в бой в первых рядах. 
Свидетельством тому является количество 
павших в боях Героев-коммунистов. Их бы-
ло 94 человека. 

Герой родился  
в Беларуси

Благодарное человечество помнит и будет помнить героический подвиг советского народа во второй 
мировой войне. он разгромил гитлеровскую военную машину, защитил свою страну, избавил многие 
государства планеты от фашистского порабощения, спас человеческую цивилизацию. достойный вклад 
в разгром фашизма внес белорусский народ. в священной борьбе с врагом наши воины, партизаны  
и подпольщики, проявив высочайшее мужество и массовый героизм, в тяжелейших условиях показали 
пример стойкости и самоотверженной любви к родине.

об авторе

Свекла владимир Иванович.
родился в 1936 г. в д. Барово Ивьевского района гродненской области. окончил арзамасское 
военное училище связи (1957), военно-политическую академию имени в.И. ленина (1970). 
С 1954 по 1988 год служил на различных должностях в вооруженных Силах СССр. полковник 
в отставке. 
С 1971 года – преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры социаль-
ных наук минского высшего инженерного зенитного ракетного училища, военной академии 
республики Беларусь.
кандидат философских наук (2004), доцент.
автор более 100 научных работ.
Сфера научных интересов: проблемы защиты страны от террористических и военных угроз.

Владимир СВЕКЛА, 
кандидат философских 
наук, доцент



5 9Б е л а р У С к а я  д У м к а  №  1 1  2 0 1 5

121 Герою Советского Союза, из 151 по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны, это звание присвоено посмертно. 
Среди них воины различных званий и долж-
ностей, начиная от рядового до генерал-
лейтенанта, от снайпера, пулеметчика, 
разведчика, подрывника до командующего 
армией. 25 июля 1942 года геройски погиб в 
бою у села Медвежье Воронежской области 
командующий танковой армией генерал-
майор А.И. Лизюков. Сложили свои головы 
на полях сражений командиры корпусов: 
генерал-лейтенант П.М. Козлов и генерал-
майоры Л.М. Доватор и М.И. Зинькович, а 
также командиры пяти дивизий, четырех 
бригад, восьми полков, шести батальонов, 
семи рот, восьми взводов, четырех эскад-
рилий и других частей и подразделений 
Красной армии.

За годы Великой Отечественной войны 
рождались выдающиеся примеры мужества 
и отваги, подвиги, совершавшиеся на зем-
ле, в воздухе и на морских просторах. Одна-
ко основные сражения шли на сухопутном 
театре военных действий. Поэтому более 
одной трети Героев (151 человек) являются 
представителями стрелковых частей, далее 
следуют танкисты – 62 человека, артилле-
ристы – 55, инженеры – 14, кавалеристы – 
14, связисты – 9, медики – 3, а всего в сухо-
путных войсках сражались 308 Героев.

Высокий профессионализм, мужество и 
отвага позволили стать дважды Героями Со-
ветского Союза нашим землякам – танки-
стам И.И. Якубовскому, И.И. Гусаковскому 
и С.Ф. Шутову.

Из 146 танковых бригад, принявших 
участие в боевых действиях Великой Оте-
чественной, единственной, получившей 
8 боевых орденов, была 44-я гвардейская 
Бердичевская бригада, командовал которой 
И.И. Гусаковский – будущий генерал армии, 
командующий войсками Прибалтийско-
го военного округа, начальник Главного 
управления кадров Министерства обороны 
СССР, Почетный гражданин г. Кричева.

Второе место по количеству Героев Совет-
ского Союза занимают Военно-воздушные 
силы СССР. Первыми, получившими Золо-
тую Звезду в годы Великой Отечественной 
войны, стали именно летчики, как их на-
зывали в то время – «сталинские соколы». 
114 из них было присвоено это высокое 
звание, а капитану П.Я. Головачеву первую 
звезду Героя вручили в ноябре 1943 года, 

вторую – в июле 1945 года. Из славной плея-
ды летчиков единственным в мире пилотом, 
сбившим в одном бою 9 самолетов против-
ника, оказался старший лейтенант А.К. Го-
ровец, совершившим четыре воздушных 
тарана – старший лейтенант Б.И. Ковзон. 
Летчик морской авиации капитан А.К. Анто-
ненко, защищая Ленинград, за 34 дня сбил 
11 вражеских самолетов. 14 июля 1941 года 
ему одному из первых в то время было при-
своено звание Героя Советского Союза, а 
25 июля Антоненко погиб.

Среди Героев Советского Союза – наших 
соотечественников 17 человек представ-
ляют Военно-морской флот. Вице-адмирал 
Г.Н. Холостяков войну встретил в должности 
начальника отдела подводного плавания 
Черноморского флота, затем стал началь-
ником штаба и командиром Новороссий-
ской военно-морской базы, командующим 
Азовской флотилией, а закончил войну в 
должности командующего Дунайской во-
енной флотилией. За умелое руководство 
частями и соединениями Военно-морского 
флота в годы Великой Отечественной он на-
гражден более чем двадцатью орденами, в 
том числе девятью иностранными, включая 
высший морской знак отличия Великобри-
тании Трафальгарский крест, полученный 
адмиралом от короля Англии Георга VI. 
Г.Н. Холостяков – Почетный гражданин 
городов Геленджик, Братислава, Баранови-
чи – здесь открыт дом-музей и его именем 
названа улица. 

 В мемориальном зале 
Победы Белорусского 
государственного 
музея истории Великой 
Отечественной войны
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Известным представителем ВМФ явля-
ется и командир дивизиона эсминцев капи-
тан 1-го ранга, будущий адмирал А.И. Гу-
рин. В представлении его к званию Героя 
Советского Союза говорилось: «За самоот-
верженные действия в ста конвоях, обеспе-
чивших благополучную проводку в порты 
назначения свыше тысячи транспортов с 
общим грузом до пяти миллионов тонн» 
[2, с. 88].

Среди других моряков, удостоенных Зо-
лотой Звезды, были командир подводной 
лодки капитан 3-го ранга С.Н. Богорад, а 
также заместители и командиры эскадри-
лий морской авиации и представители дру-
гих категорий. Единственным погранич-
ником – Героем Советского Союза – среди 
белорусов за годы войны стал ефрейтор 
С.С. Пустельников. Он участвовал в оборо-
не Ленинграда, а с 1944 года – границы в За-
карпатье. Раненный в бою с вооруженными 
бандитами, продолжал сражаться. Послед-
ней гранатой С.С. Пустельников подорвал 
себя и двух бандитов. Высокое звание ему 
присвоено посмертно.

Анализ биографий Героев Советского 
Союза показывает, что большинство из них 
относились к офицерскому корпусу. И здесь 
нет ничего особенного. Мировая практи-
ка свидетельствует: офицеры всегда были 
главной опорой государства, его золотым 
фондом. А в трудные минуты для страны 
они оказываются в авангарде тех сил, кото-
рые сражаются за интересы Родины.

Всего среди Героев Советского Союза, бе-
лорусов и уроженцев Беларуси, в момент при-
своения им звания насчитывалось 328 офице-
ров, в их числе маршал авиации И.И. Псты-
го, три генерала армии: И.Д. Соколовский, 
Е.Ф. Ивановский, П.И. Ивашутин, генерал-
полковник С.А. Красовский, 6 генерал-
лейтенантов, один вице-адмирал, 38 генерал-
майоров, 24 полковника, 25 подполковни-
ков, 40 майоров, 63 капитана, 69 старших 
лейтенантов, 36 лейтенантов, 16 младших 
лейтенантов, воентехник 1-го ранга, стар-
ший политрук, капитан 3-го ранга, капитан-
лейтенант. Среди младших командиров и 
рядовых Героями Советского Союза были 
15 старшин, 18 старших сержантов, 24 сер-
жанта, 5 младших сержантов, старшина вто-
рой статьи, 5 ефрейторов и 32 рядовых.

Из офицеров, награжденных Золотой 
Звездой, были: командующий фронтом – 
генерал армии И.Д. Соколовский, 7 коман-

дующих армиями: генерал-полковники 
С.А. Красовский и А.В. Петрушевский, 
генерал-лейтенанты П.М. Козлов, А.И. Ло-
патин, Ф.И. Перхорович, генерал-майоры 
В.Н. Марцинкевич и С.И. Черняк, а также 
13 командиров корпусов, 13 командиров 
дивизий, 12 командиров бригад, 27 коман-
диров полков, 25 командиров батальонов 
и артиллерийских дивизионов, 40 коман-
диров рот и батарей, 26 командиров взво-
дов. Среди летчиков Героями Советского 
Союза стали командующий воздушной ар-
мией генерал-полковник С.А. Красовский, 
2 командира дивизии, 2 командира полка, 
18 командиров эскадрилий и 23 замести-
теля командира эскадрилий, 24 командира 
звена, 14 штурманов и 18 человек других 
специальностей. Среди 13 политработни-
ков, ставших Героями Советского Союза, 
есть начальник политотдела соединения, 
агитаторы полков, парторги, комсорги, за-
местители командиров батальонов по по-
литической части.

В суровые военные годы на защиту Оте-
чества поднялись не только воины армии 
и флота. В нее включились все советские 
люди. Справедливые цели войны пробуди-
ли у народа неиссякаемую энергию и ве-
личайшую самоотверженность. Те, кто по 
тем или иным причинам не был призван 
в ряды Красной армии, героически сража-
лись в партизанских отрядах и в подполье. 
374 тыс. партизан и 70 тыс. подпольщи-
ков отважно боролись против коварного 
врага. Более 140 тыс. из них награждены 
орденами и медалями, а 87 человекам, в 
числе которых секретари подпольных об-
ластных комитетов Коммунистической пар-
тии, командиры партизанских соединений, 
бригад, отрядов, взводов, подрывных групп, 
подрывники, разведчики, пулеметчики и 
представители других воинских специаль-
ностей, присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Интересно распределение героев по об-
ластям Беларуси. Несомненным лидером 
здесь является Витебская область – 112 че-
ловек, за ней следуют Могилевская – 100, 
с небольшим отрывом от нее идет Гомель-
ская – 97 человек и Минская область – 87. 
На Брестчине и Гродненщине родились 
соответственно 16 и 6 Героев Советского 
Союза. Объясняется такая ситуация осо-
бенностями статуса этих регионов в дово-
енный период – до сентября 1939 года они 
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находились в составе Польши, их урожен-
цы в Красной армии появились позже и не 
успели до начала войны сделать военную 
карьеру. 

Не менее интересной является статисти-
ка среди городов и районов Беларуси. По 
количеству родившихся в них Героев впе-
реди всех идет Гомель – 16 человек, далее 
Витебск – 11 и Минск – 8. В первую четверку 
районов по числу Героев Советского Союза 
входят Рогачевский – 14, Витебский – 11, 
Быховский и Толочинский – по 10.

Город Орша и район дали стране 10 Ге-
роев Советского Союза, Добрушский, Жло-
бинский, Копыльский, Сенненский и Толо-
чинский районы – по 8. А вот в 30 районах 
Беларуси нет ни одного удостоенного такого 
высокого звания. Любопытно, что две се-
мьи из нашей страны вырастили сразу по 
два человека, получивших Золотую Звезду 
Героя. Это семья Лизюковых из Гомеля и 
Вайнрубов из Борисова.

Война испытывала на прочность всех – и 
тех, кто сражался на фронте, и тех, кто бо-
ролся с ненавистным противником в тылу. 
Великая Победа добыта великим трудом, 
большой кровью, талантом и мужеством 
миллионов граждан страны. Они с честью 
выполняли свой гражданский и воинский 
долг. Многие ушли из жизни безвременно, 
сражаясь за лучшее будущее, недолюбив, не 
познав радости отцовства и материнства. 

Литература

1. герой Советского Союза // республика Беларусь: энцикл.: в 6 т. / редкол.: п.п. пашков 
[и др.]. – минск, 2006–2008. – Т. З. – С. 12–18.
2. долготович, Б. военачальники земли белорусской: энцикл. спр. / Б. долготович. – минск, 
2005. – 288 с. 

Им, рядовым и полководцам, партиза-
нам и подпольщикам, верным сынам Оте-
чества, Героям, беззаветно и честно слу-
жившим родимой земле – наша безмерная 
любовь и признательность. Героизм, про-
явленный на полях сражений в годы борь-
бы с фашизмом, должен остаться навечно 
в благодарной памяти потомков. 

История свидетельствует, что подвиги 
бессмертны. Героизм как общественное 
явление притягателен. Им восхищаются, 
он согревает душу, вызывает благородные 
чувства и цели, пробуждает высокие мо-
ральные устремления, создает идеалы. Он 
позволяет писать летопись страны, форми-
ровать боевые традиции, историческую па-
мять и духовные ценности, без которых мы 
не можем быть самобытным народом. Па-
мять о героях, их подвигах является источ-
ником созидания патриотических чувств 
и действий многих поколений людей. Не-
разрывная связь героического прошлого и 
настоящего – основа успешного развития 
нашей родной Беларуси, ее благополучия 
и безопасности.
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Идет подписка на «Беларускую думку» на І полугодие 2016 года! 

«БЕларуСКая думКа»
74938 – ИндИвИдуальная подпИска. 

Стоимость: 1 мес. – 18 000 руб., 3 мес. – 54 000 руб.,  
6 мес. – 108 000 руб. 

749382 – ведомственная подпИска.
Стоимость: 1 мес. – 44 170 руб., 3 мес. – 132 510 руб.,  

6 мес. – 265 020 руб. (включая ндс).

СтоимоСть журнала по подпиСКЕ –  
В 2 раза нижЕ розничной


