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Батальон Белорусских орлят

В январе 1945 года в Минске, недавно освобожденном 
от фашистов, начала выходить газета белорусских 

пионеров «Пионер Белоруссии», а с марта этого же года 
она стала называться «Зорькой». Уже в первых номерах 
появились материалы о юных патриотах-подпольщиках 
и партизанах. Вся республика узнала о подвиге погиб-
ших от рук захватчиков партизанского разведчика Марата 
Казея, подпольщицы Зины Портновой и многих других. 
Со временем вчерашние малолетние защитники Родины, 
о которых писала газета, стали частыми гостями редак-
ции. Сотрудники вспоминают: «Зорька» превратилась в 
неформальное место встреч этих уже взрослых ребят. 
Они сами предложили создать содружество бывших юных 
участников войны. Инициативу поддержала тогдашний 
главный редактор Анастасия Феоктистовна Мазуро-
ва. Так при газете возник Батальон белорусских орлят.  
По задумке, его «бойцы» – это  юные герои, которым к на-

чалу войны исполнилось не более 14 лет. Обязательным 
условием было нахождение в составе партизанских от-
рядов, подпольных организаций, воинских частей на тер-
ритории республики. Звание «орленка» могли получить 
и дети – уроженцы БССР, участвовавшие в освобождении 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В список 
почетных бойцов батальона заносили имена мальчишек 
и девчонок, павших в боях с врагами.

12 марта 1971 года газета опубликовала сообще-
ние о начале пионерской операции «Подвиги юных. 
1941–1945 годы» под девизом «Создадим батальон 
белорусских орлят!» и первый приказ по батальону, 
в котором перечислялись цели и задачи движения. 
В редакции по сей день бережно хранят тот памятный, 
полувековой давности экземпляр «Зорьки». На пожел-
тевшей от времени бумаге под приказом – подпись 
«Командир батальона белорусских орлят Герой Совет-
ского Союза В.И. Ливенцев». Это один из самых моло-
дых в годы Великой Отечественной войны командиров 
партизанского соединения. Закономерно, что именно 
он возглавил патриотическое движение. Бывшему ком-
бригу был близок и понятен объединительный порыв 
уже повзрослевших «юных солдат войны», о чем он 
как-то поделился в своих воспоминаниях: «Приходишь 
в деревню, которая только-только разрушена врагом, 
и видишь, сколько этих детей несчастных с погибшими 
родителями осталось. И плачут, и не знают, что делать, 
куда податься. Вот такими способами они приходили 
в партизанские отряды…».

Как рассказывал Виктор Ильич, многих из этих ре-
бят за выполнение боевых задач наградили ордена-
ми и медалями. Но, «несмотря на общую героическую 
судьбу, они практически ничего не знали друг о друге. 

Батальон белорусских орлят

Суровыми дорогами Великой Отечественной войны в рядах народных мстителей  
и в составе действующей армии прошли около 25 тысяч советских мальчишек  
и девчонок. Не все дожили до победы, и по-разному сложилась послевоенная судьба 
тех, кто остался в живых. Но память о пережитом и желание рассказать правду о войне 
объединили их. Так возникло общественное движение под названием «Батальон 
белорусских орлят».

Поучительная история патриотического движения

Командир Батальона 
белорусских орлят, 
один  из самых 
молодых партизанских 
комбригов Великой 
Отечественной войны 
Герой Советского Союза 
В.И. Ливенцев, 1944 год
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Только объединившись в батальон белорусских орлят, 
они стали единой семьей, смогли получить статус за-
щитника Родины, и о них узнала вся страна».

Буквально через месяц после старта акции в при-
казе № 2 отмечалось, что в редакцию поступают от-
клики будущих «орлят», подкрепленные документами 
и свидетельствами ветеранов, которые воевали вместе 
с ними.

Для координации работы тогда же создали штаб 
батальона, начальником избрали бывшего юного пар-
тизана П.А. Калиновского.

– Виктор Ильич Ливенцев возглавлял Батальон бе-
лорусских орлят вплоть до ухода из жизни в 2009 году. 
Долгие годы батальонным комиссаром была первый 
главный редактор «Зорьки» Анастасия Феоктистовна 
Мазурова. Эта традиция в газете сохранилась: почет-
ную миссию продолжили Эмилия Петровна Луканская, 
Людмила Николаевна Грамович. Сейчас комиссарские 
функции возложены на меня, – рассказывает главный 
редактор «Зорьки» Александра Джежора. – Благодаря 
энтузиазму журналистов, пионеров и вообще неравно-
душных людей удалось разыскать многих юных участ-
ников войны. С их непосредственным участием велась 
активная патриотическая работа в детско-юношеской 
среде. К сожалению, мы не властны перед временем, 
и сегодня в строю, говоря военной терминологией, 
не больше отделения малолетних солдат той большой 
войны. Но, несмотря на возраст, они крепятся и по мере 
сил продолжают участвовать в общественной жизни. 
Как, например, теперешний начальник штаба Батальона 
белорусских орлят Василий Алексеевич Князев, кото-
рому 24 марта исполнилось 87 лет.

«Хочу отомстить за родных»
Война семилетнего Ваську, тогда еще по фамилии 

Сигалев, застала в рабочем поселке Смоловка Горо-
докского района на Витебщине. Незадолго до этого 
семья переехала из Ленинграда, чтобы быть ближе к 
родственникам… Сколько лет прошло, а тот весенний 
день 42-го, кажется, навсегда врезался в память.

– Немцы зачищали окрестные деревни от парти-
зан и тех, кто им помогал. Не обошла беда стороной и 
Смоловку. Фашисты заранее знали, к кому идти, – вспо-
минает Василий Алексеевич. – Отца убили на пороге 
дома на глазах у нас. Мать, меня с братом и сестрой, 
еще несколько семей пригнали на поселковую пло-
щадь. Нас окружили солдаты с оружием. На женщин 
нацепили деревянные таблички «Я – партизан». Потом 
погнали всех к озеру. Женщин заставили копать тран-
шею, а когда вырыли, поставили их на краю. Детей дер-
жали в стороне. Мама, понимая, что это конец, успела 
только выкрикнуть: «Прощайте, дети!» И ту же секунду 
раздалась автоматная очередь. Я кинулся к маме, но 
ударом сапога в лицо кто-то из полицаев отбросил 
меня в кусты.

Что было дальше, вмиг осиротевший Василий пом-
нил сумбурно. Считает, что повезло тогда – выжил! 
Старшего брата Анатолия немцы забрали в качестве 

Организатор и первый комиссар Батальона белорусских орлят, 
главный редактор газеты «Зорька» А.Ф. Мазурова (внизу справа)  
с сотрудниками редакции

Сообщение о начале пионерской операции  
«Подвиги юных. 1941 – 1945 годы» под девизом «Создадим батальон 
белорусских орлят!» и первый приказ по батальону.  
Газета «Зорька» от 12 марта 1971 года
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заложника и заставили работать на местном лесопиль-
ном заводе. А его и сестру вскоре подобрали партиза-
ны. Бойкий и смышленый мальчонка приглянулся ко-
мандованию, и однажды ему поручили ответственное 
боевое задание. Нужно было, пройдя по узкоколейной 
дороге до лесопилки, посчитать немецких постовых. 
А поскольку арифметики не знал, придумали: коман-
дир насыпал в карман зерна и сказал: «Увидишь немца, 
переложи зернышко в другой карман». Научили не-
мецкому «брудер». Мол, к брату иду. 

– И я отправился в путь, – рассказывает ветеран.  – 
Фашистские охранники, выяснив, что у меня ничего 
нет, посмеивались и отпускали. Возле завода увидел 
на вышке труп повешенного партизана. Стало страш-
но, хотел даже вернуться. Но пошел дальше. Оказав-
шись на территории завода, на помойке стал собирать 
очистки овощей. В лагере мы их сушили, стирали в 
муку и делали лепешки. Почти набрал полную торбоч-
ку, как меня цап – словил немецкий офицер. Что-то 
спрашивает, а я все твержу: «Брудер, брудер». Отвели 
в кочегарку, тут я встретил брата Анатолия. Обнялись... 
Меня оставили с ним работать: развозили теплую воду 
к комнатам офицеров. Однажды опоздали к их главно-
му начальнику. Он уже в ярости носился по крыльцу. 
Заметив нас, выхватил из кобуры парабеллум и как 
пальнет меж нас… Но это было еще не все. Гитлеровец 
схватил нас за шиворот и стал топить в привезенной 
воде. А она только из котла, градусов 70. Даст нахле-
баться, поднимет и снова топит. Я отключился. Брат на 

саночках поволок в кочегарку. Там меня выходили. Но 
вскоре ночью сбежал в партизанский отряд…

До освобождения Витебщины Вася жил у родной 
тети в деревне Корнилы, был партизанским связным. 
В 1944-м в хате остановились на постой офицеры са-
перной роты. Туда прибывали посыльные с докладами, 
на столе раскладывали карты, командиры обсуждали 
предстоящие боевые задачи. Василий наблюдал за всем 
этим с печи. В один из дней, нацепив на рубашку само-
дельные, из березовой коры, погоны с сержантскими 
лычками, подошел к старшему по званию: «Товарищ 
командир, возьмите меня с собой! Хочу бить немцев, 
мстить за родителей». Так юный партизан стал сыном 
полка. Солдаты сшили ему шинель, сапожки, смастери-
ли портупею. Вскоре Василий с 203-м отдельным отря-
дом разминирования отправился в Минск, потом были 
Литва, Восточная Пруссия. Победу Сигалев встретил 
под Кёнигсбергом.

Дальнейшая судьба могла сложиться по-разному, 
если бы не случай, говорит ветеран:

– Предложили пойти в суворовское училище, 
и  я согласился. В дороге узнал, что немцы при отсту-
плении вывезли из Смоловки в Вилейку лесопильный 
завод, и желание найти братишку оказалось сильнее. 
В общем, сбежал.  Разыскал и старшего брата, и се-
стру. Приютила нас женщина, жили у нее на чердаке. 
Время было голодное. Пришлось привести в порядок 
военную форму, надеть медали «За взятие Кёнигсбер-
га», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией» 
и отправиться в горисполком… Вечером нам при-
везли по мешку картошки и капусты. А вскоре семья 
председателя горисполкома усыновила меня. Так из 

Сыновья полка: 
Вася Сигалев 
(Князев),  
Володя 
Подчевадлов, 
Витя Баринов. 
203-й отдельный 
отряд 
разминирования, 
г. Кёнигсберг. 
1945 год. 
Фото из личного 
архива В. Князева

Начальник штаба Батальона белорусских орлят В.А. Князев  
в гостях у пионеров средней школы № 67 г. Минска.  
Фото из школьного архива

Батальон Белорусских орлят
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Василия Петровича Сигалева я превратился в Василия 
Алексеевича Князева.

Школу парень окончил в Гродно, куда старшего 
Князева перевели на должность директора литей-
ного завода. Приемные родители гордились сыном. 
Он получил два высших образования, стал известным 
в республике тренером по волейболу. Имеет звания 
«Заслуженный тренер СССР» и «Заслуженный тренер 
БССР». Под началом Василия Алексеевича юношеские 
сборные команды республики дважды становились 
победителями Всесоюзных спартакиад школьников 
и трижды – чемпионами СССР. Он подготовил более 
40 мастеров спорта СССР и Республики Беларусь. 
20 из них становились чемпионами Советского Союза, 
Европы и мира. 

Грустная перекличка
Василий Алексеевич Князев считает свою судьбу 

типичной для его поколения. И все же нет-нет да и 
вспыхнет в глазах этого пожилого человека озорной 
огонек, когда он делится воспоминаниями: 

– Понюхавшие пороха на войне дети чувство-
вали некое превосходство над сверстниками. Нас 
было трое сыновей полка. В 47-м вместе пошли во 
второй класс Вилейской средней школы. Сидели за 
одной партой. На уроки приходили в военной форме 
с трофейными пистолетами. Поначалу даже дерзили 
учителям. На большой перемене, бывало, построим 

мальчишек и заставляем их маршировать под «Марш 
артиллеристов». Они и поют «горит в сердцах у нас 
любовь к земле родимой…». Отрезвление пришло 
после происшествия: в туалете случайно выстрелили 
из пистолета в потолок. Обошлось, правда, без по-
следствий.

В августе 1975 года Василий Князев вступил в ря-
ды Батальона белорусских орлят. С тех пор активно 
участвует в работе по патриотическому воспитанию 
молодых граждан Беларуси. Он – заместитель пред-
седателя Республиканского комитета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. А батальон для него, можно 
сказать, дело жизни.

– С 1971 года в его состав зачислены 757 бывших 
юных участников Великой Отечественной войны, – ра-
портует начальник штаба Князев. – В советский период 
сложилось немало добрых традиций. Каждый год 9 мая 
в 11.00 «бойцы» батальона стояли в Почетном карауле 
у памятника пионеру-герою Марату Казею в столич-
ном парке имени Янки Купалы. Никто не договаривался 
заранее: кто желал увидеть боевых друзей, приходил 
туда. Пионерские отряды республики соревновались 
за право сфотографироваться с членами Батальона бе-
лорусских орлят. Переходящий вымпел нашего объеди-
нения вручали лучшей комсомольской группе, пио-
нерскому отряду. «Орлята» провели для школьников 
и студентов сотни походов по местам боевой славы... 
Но, увы, как поется в песне, «нас с годами все меньше 
и меньше, и редеет соратников строй…».

Загибая пальцы, Василий Алексеевич перечис- 
ляет: 

– К 50-летнему юбилею батальона остались еди-
ницы «орлят». Помимо меня, Александр Федорович 
Шершавин – бывший юнга Северного флота; Леонид 
Александрович Еремин – бывший юный подпольщик, 
связной, рядовой 4-го партизанского отряда имени 
Чкалова; Ада Алексеевна Черкащенко – бывшая связ-
ная 43-го партизанского отряда; Александр Федорович 
Шейнкман – бывший юнга Северного флота; Геннадий 
Владимирович Юшкевич – бывший боец партизанской 
разведгруппы «Чайка», армейский разведчик спецгруп-
пы «Джек» штаба II Белорусского фронта. Еще три члена 
батальона не являются юными участниками войны, они 
безвозмездно работают в организации. 

Один из этих энтузиастов – Владимир Вавуло, ру-
ководитель комнаты боевой славы «Юные защитни-
ки Отечества» столичной гимназии № 7. В 1968 году, 
работая старшим пионервожатым в школе, он начал 
собирать материалы о юных героях: 

Владимир 
Вавуло – автор-
составитель книг 
«Маленькие 
солдаты большой 
войны» и «Вайна. 
Юнацтва. 
Подзвіг»

Батальон Белорусских орлят
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– Вместе с детьми занимался поисковой работой. 
Собраны  материалы о двух тысячах детей, участвовав-
ших в войне. Рассказы легли в основу книг «Маленькие 
солдаты большой войны» и «Вайна. Юнацтва. Подзвіг», 
вышедших в 2019-м и в прошлом году. 

Он считает, что в деятельности Батальона белорус-
ских орлят было немало проектов, которые могут быть 
интересны и нынешнему молодому поколению. И меч-
тает о том, чтобы дела организации, а, главное, имена 
«орлят» навсегда остались в людской памяти. 

Надо сказать, что не только в Беларуси, но и на 
постсоветском пространстве признают уникальность 
этого примера гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи, поисковой работы. Так что  есть боль-
шая надежда, что имена юных защитников Родины, 
белорусских «орлят», их дела не уйдут в небытие. 

Леонид МихайЛов

«Бойцы батальона белорусских ор-
лят считают своей целью нести 
юному поколению правду о великой 
отечественной войне, подвигах, со-
вершенных ее участниками, воспи-
тывать в нем чувство пламенного 
патриотизма, любви к Родине, вер-
ности своему народу и долгу. оказы-
вать всемерную помощь государству 
в деле воспитания достойной смены, 
способной к глубокому обновлению 
общества».

(Из Положения о батальоне  
белорусских орлят.)

Бойцы Батальона белорусских орлят в почетном карауле у памятника 
Марату Казею, г. Минск, 2005 год. 
Фото из архива газеты «Зорька»

Батальон белорусских орлят на марше победителей. 2005 год

[  С ТАРОНКІ  Г ІС ТОРЫІ  ]

Батальон Белорусских орлят


