
Пойман и расстрелян бургомистр Глинской волости Чериковского района Лисичкин.
22.9.1943 г. Группа партизан в составе 6 человек: старший группы -  Григорьев Б., бойцы 

Сугаков А., Ватага И., Кравцов И., Давыденко В., Воронцов М. — из засады около населенного 
пункта Губенщина Чериковского района обстреляла немцев, ехавших на автомашинах. Убито: 
офицеров -  2, солдат -  5, сгорела легковая автомашина, подбита грузовая. Трофеи: автоматы 
ППШ -  3, винтовки -  9, пистолет-парабеллум -  2, винтовочные патроны -  132.

1.10.1943 г. Группа партизан в составе 6 человек: старший группы -  Дудин Н., бойцы 
Коротков М., Воронцов М., Кирпиченко И.М., Степанов А.И., Суслов С.Ф. — из засады 
около деревни Смолица обстреляла немцев, угоняющих коров у мирного населения. Убито 
3 немца, ранено 9, скот в количестве 68 голов был возвратен крестьянам дер. Смолица. 
Трофеи: автомат -  1, винтовки -  3.

С 2.10 по день соединения с Красной армией 25.11.1943 г. личный состав отряда находился 
в блокаде.

Из засад и в открытых боях уничтожено около 250 немецких солдат и офицеров. Трофеи: 
автоматов 10, винтовок 41, винтовочных патронов -  3 тыс.

В боях отличились:
Командир роты -  Мордовии И.В.
Политруки рот Шиширин Д., Ефремов Ф.
Командиры взводов Конченное Н., Фролов Исаак, Крючков Дмитрий, Руденко Иван, 

Сигаев Иван, Зонтов Тимофей.
Командиры отделений: Нетрусов Дмитрий, Муромцов И., Марцынкевич Виктор, 

Давыденко Е., Гончаров Е., Малышев Михаил, Имерлишвили Г., Платонов Лаврентий.
1-ый секретарь подпольного РК КСМ Есипов С. и 2-й секретарь подпольного РК КСМ 

Григорьев Д.Е.
Бойцы -  Шетиков Г., Воронцов М., Иванов Д., Дудин С., Могалов В., Сугаков А., Смоль 

Петр, Данилов В.В., Саркисов А., Кравцов И., Кошелев Кирилл, Лисенков П., Грубский М., 
Решетнев А., Шетиков И., Толмачев И., Лацкевич Н., Пильников В., Карпекин В.Н., Суслов 
С., Иванов (доктор), Шабанов И., Кобзев С., Индык, Хомутов, Кутузов, Кравцов В., 
Коношенков В., Сердюк Н., Капитонов Н., Данилов А., Коротков М. Давыденко Виктор 
Григорьевич умер как герой при переходе фронта 12 ноября 1943 г. группой в 78 человек.

Он личным героизмом проложил дорогу на минном иоле и ценой своей жизни обеспечил 
переход группе в 78 человек с тыла противника. Он умер со словами: «Вперед! За Родину! 
За Сталина!»-.

Нацыяналъны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4332. Воп. 1. Спр. Л. 58—64, 102—104.

Падрыхтавала да друкуЛ.У. Ляховіч.

3  ДАВЕДКІ АБ ПАРТЫЗАНСКІМ АТРАДЗЕ «АНАТОЛЯ ТАІРА*.

На основании изучения 29 свидетельских показаний жителей ряда деревень Кричевского 
и Чериковского районов, проживавших в период немецко-фашистской оккупации, следует, 
что примерно с августа 1941 года по апрель 1942 года в окрестностях деревень Сечиха, 
Лущевинка, Зайцева Слобода, Комаровка, Тиньково, Дорогая, Басвка, Костюковка, Прусино, 
Губинщина, Юрковка, Гуркова Нива, Мальковка, Осовец, Сетное Кричевского района и 
деревень Зобочев, Юдовка, Житново, Веремейки, Чернышев, Лобановка Чериковского района 
действовал небольшой по численности (13-20 человек) и многонациональный по составу 
партизанский отряд из числа воинов-окруженцев, не связанный с партизанским подпольем, 
но проводивший активную партизанскую и подпольную борьбу против немецко-фашистских 
захватчиков.

Первые известия о людях отряда «Анатолия Таира» («Толика») появились в августе 
1941 г., когда группа военнослужащих в количестве четырех человек: Анатолий -  Таир, 
Михаил Ермаков, татарин Василий, казак Роман зашли в хату к колхознице Дарье Федоровне 
Ковалевой (д. Гуркова Нива), где они сняли свои знаки различия... сказав, что они остаются 
в этих местах... С момента появления они пытались установить связь с партизанами, 
спрашивали о них у местных жителей.

Узнав от местных жителей, что партизан рядом нет, воины-окруженцы, взяв в качестве 
проводника жителя д. Волчас Остапенко Петра Кузьмича (брата Остапенко Н.К.), 
предприняли попытку перейти линию фронта и соединиться с регулярными частями Красной
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Армии. Но... немцы не дали им переправиться через р. Сож в районе лер. Поклады.
Четверо воинов-окруженцев были вынуждены возвратиться обратно и обосноваться в 

лесу Чухва -  Поповщина. Там ими была вырыта большая землянка...
С этого момента можно считать, что для воинов-окруженцев начинается партизанская 

жизнь. Впоследствии этот партизанский отряд, но мере роста его численности, в этом же 
лесном массиве оборудовал землянку под склад с оружием, а также землянки для жилья 
возле деревни Зобачев Чериковского района в Самулевском и Норковском лесу.

Командир партизанского отряда, называвший себя Анатолием Александровичем 
Гришиным («Анатолий-Таир», «Толик»), татарин, 25-30 лет. Окончил в 1938 году 
Ленинградское Краснознаменное военное училище, лейтенант.

Местные жители знали, где находится отряд, в той или иной степени помогали партизанам 
отряда «Толика».

Вот некоторые из них:
ШЕМИТОВ Филипп Федорович, 1898 г., до войны был председателем дер. Гуркова 

Нива. Он нетолькв был связным отряда, но и часто возил партизан на задание на отбитом у 
немцев жеребце...

Ш ЕМ ИТОВА Дарья Федоровна, д. Гуркова Нива... У Шемитовой Д.Ф . часто 
останавливались на ночлег партизаны, ей же были переданы пластинки к патефону, который 
имелся в партизанской землянке. Она же вместе с родственницей Шемитовой Анастасией 
Фадеевной, 1923 г.р., ухаживала за тяжелораненным Анатолием. Мать Анастасии М.Е. 
Шеметова, 1894 г.р., чтобы спасти жизнь партизанского командира, добыла медикаменты и 
перевязочный материал у доктора цемзаводского поселка Макарова Алексея Петровича, 
который снабдил ее еще и документами, разрешающими перенос медикаментов.

Все эти женщины, а также комсомолка Тимофеенко Валентина Еремеевна, 1924 г.р., 
колхозница Анастасия Шабловская вывешивали на заборах своих дворов красные тряпки, 
или кувшин, повернутый вверх дном, предупреждая партизан об опасности. Поэтому в дер. 
Гуркова Нива они никогда не попадали в засаду.

БАЛОЗДОВ Сергей Устинович, 1886 г.р., фельдшер д. Горки, оказывал помощь 
раненному командиру и одному из бойцов отряда.

САВЧЕНКО Василий Гаврилович, д. Веремейки, был связным, его жена Ксения Аіаровна 
пекла для партизан хлеб, ходила в разведку в 1942 г. в деревню Осовец по их просьбе. 
Выпекал и отвозил в лес хлеб для партизан Веркеев Иван, житель деревни Гуркова Нива. 
Верхеева Меланья Семеновна из той же деревни часто давала партизанам коня, на котором 
они добирались на боевые операции.

Местный житель д. Волчас Остапенко Николай Кузьмич, 1901 г.р., бежавший из плена, 
имел разговор с Анатолием-Таиром, который... дал указание устроиться работать на мельницу. 
Остапенко Н.К. снабжал партизан мукой, которую они обменивали у жителей на другие 
продукты. Он также был связным отряда...

Примечательно, что Анатолий-Таир для борьбы с оккупантами и их прислужниками 
использовал всевозможные средства и способы борьбы. Так, по его просьбе в полицию 
поступил Вайлунов Семен Иванович, 1896 г.р., колхозник дер. Гуркова Нива, ставший одним 
из важнейших связных и разведчиков отряда вместе с проживавшим у него Старухиным 
Григорием. Партизаны часто бывали у него в доме, питались, мылись в бане. Они его звали 
дядя Семен, или отец. Если в деревне были гитлеровцы или полицаи, Вайлунов давал выстрел, 
предупреждая партизан об опасности. Он также собирал и передавал оружие партизанам, 
вместе с ними не раз ходил на железную дорогу обстреливать немецкие поезда, на минирование 
дорог.

В числе служивших в полиции, но помогавших партизанам был староста Скицунов 
Кондрат из д. Веремейки (за что был убит карателями), Урупин Иван Ильич (Д. Веремейки) 
попал в полицию по принуждению, после того, как был раскрыт в связи с партизанами, 
взорвал себя гранатой...

Сознательная часть населения близлежащих к партизанской базе деревень активно 
поддерживала партизан отряда «Анатолия-Таира» («Толика») не только за то, что они 
защищали их от оккупантов и их пособников, но и за то, что этот отряд ни разу не допускал 
своеволия по отношению к жителям...

Хорошо зная расположение партизанской базы и тех, с кем партизаны сотрудничают, 
местные жители хранили это в тайне, даже если была угроза их жизни.

Так, например, жительница д. Гуркова Нива Тимофеенко Валентина Ефимовна, 1922 г.р. 
знала, где хранится склад с оружием партизан. Заметив ее в связях с ними, бургомистр 
Горковской волости Меренцов (бывший председатель колхоза) устроил ей допрос, стремясь
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вынудить Тимофеенко рассказать о партизанах, поставил ее к стене дома и стрелял возле нее 
из пулемета.

Ворвавшись в дом Шемитовой Д.Ф. (Д. Гуркова Нива) после гибели Анатолия, Меренцов 
и начальник полиции этой же волости Данько Тимошенко... пытались убить Шемитову Д.Ф. 
за связь с партизанами «Толика». И только случайно она осталась жива: подвернулся полицай, 
приятель Тимошенко, который увел из дому этого известного населению изверга.

ШЕВЦОВ Алексей Игнатьевич (д. Волчас) ходил в разведку в Чериков по просьбе 
Анатолия, где был задержан немцами, подвергнут допросу в комендатуре в течение двух 
дней, и за отсутствием улик отпущен.

ОСТАПЕНКО Петр Кузьмич (брат Остапенко Николая, работавшего на мельнице). За 
то, что был проводником партизан, пытавшихся осенью 1941 г. переправиться через р. Сож 
в районе дер. Поклады, был жестоко избит полицейскими, которые хотели даже бросить его 
в доме в горящую печь.

Были и жертвы. Так, Стельмахова Анна Васильевна была убита карателями, они же 
сожгли ее дом.

Следует отметить, что как педагог Анатолий-Таир привлек в число связных большую 
группу пионеров и комсомольцев. В их числе были Гена Красников, Николай Мышковский, 
Бабарыкин, девчата Броня и Агриппина Веркеевы (д. Гуркова Нива), Меренцов Иван 
Васильевич, 1926 г.р., д. Юрковка, впоследствии сотрудник КГБ г. Орши,... ответственный 
секретарь координационно-методического совета по правовой пропаганде Могилевского 
обкома КПБ. Устиловский Артем Болеславович 1932 г.р., д. Болвановка (Новики) 
Кричевского района, впоследствии работал хирургом Кричевской райбольницы.

Как свидетельствует Василий Филиппович Шемитов (впоследствии капитан I ранга, 
сотрудник Министерства обороны СССР), с юных мстителей бралась письменная клятва. 
Текст ее диктовал Анатолий-Таир...

Следует отметить, что партизаны отряда «Анатолия-Таира» не вели документальный 
учет о нанесенных потерях немецко-фашистским оккупантам и их пособникам. Поэтому не 
представляется возможным воссоздать целостную картину боевых действий отряда. 
Свидетели показали, что партизаны осуществляли боевые операции: взрывали машины на 
шляху Ботвиновка -  Кричев, минировали дорогу на деревню Юрковка (Веркеев М.С.). 
Производили взрывы на железной и полевых дорогах, используя снаряды, мины и тол из 
разбитого в районе деревень Гуркова Нива, Губинщина обоза с боеприпасами отступавших 
частей Красной армии (показания Шемитова Ф.Ф., д. Гуркова Нива). Он утверждает, что 
лично от партизан слышал о бое возле станции Веремейки, об этой операции партизан 
говорили очень много. Там была взорвана железная дорога и мост через реку. Под деревней 
Юрковка осенью 1941 года уничтожили группу немцев, а также возле деревни Горки 
подорвали колонну автомашин и мотоциклов.

Летом 1942 года в районе деревни Осовец взорвали эшелон с живой силой немцев и 
боеприпасами. Партизаны ходили на диверсии и на железную дорогу оршанского 
направления. Они провели много операций. Под Чаусами наносили удары по полицейским 
гарнизонам. В условиях зимы отряд передвигался на лыжах, обстреливал поезда, особенно 
пассажирские. В августе Анатолий лично из засады застрелил из пистолета ехавшего по 
деревне Губинщина немецкого офицера в легковом автомобиле. Осенью этого же года 
Анатолий собственноручно с помощью подростка деревни Юдовка Чериковского района 
Меренцова Ивана Васильевича, утопил в реке Удожка немца Ганса, который здесь 
зверствовал...

Партизаны были беспощадны к изменникам Родины.
Захват легковой машины с группой старших офицеров, взрыв двух больших автомашин 

с тяжелыми бомбами, постоянные диверсии на дорогах, в том числе на шляху, ведущему на 
город Кричев, пропагандистская работа партизан, бесконечные жалобы полицаев и старост 
заставили фашистское командование Чериковского округа (Ортс-комендатуру) начать 
подготовку карательной экспедиции. К этому времени отряд «Анатолия-Таира», который 
(предположительно) из-за потерь в боях и ухода бойцов за линию фронта значительно 
уменьшился, а также информированности оккупантов о месторасположении партизан, 
перебазировался в лес между деревнями Житнево и Чернышев в «Текущий ров», недалеко 
от станции Веремейки, на стыке Чаусского и Славгородского районов. Выследив отряд, в 
ночь на 1 января 1942 г., пытались устроить засаду, но Савченко Василий Гаврилович 
предупредил партизан, и они отошли на север, в сторону одной из своих баз у деревни 
Зобачев, сумев убить одного полицая. Однако полицаи настигли партизан у дер. Костюковка,
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когда они мылись в бане. Командир был тяжело ранен. Несмотря на выход из строя 
командира, бойцы отряда продолжали боевые операции.

Однажды в тяжелом, неравном бою был тяжело ранен в позвоночник Анатолий-Таир. 
Видя, что уйти не сможет, он остался прикрывать с автоматом своих товарищей. Он успел 
ранить двух полицейских и убить полицая Евтушенко, идущего впереди командира 
карательного отряда СС (показания Тарфоева В.Д. из д. Горки и Остапенко Н.К. из д. 
Волчас). Только после того, как у Анатолия кончились патроны, его окружили каратели...

Из поля боя вышли трое: Василий, Роман и Михаил Ермаков, которые затем ушли в 
сторону Прусино на Малькову и Волчас. Тяжело переживая утрату товарищей, Василий 
уже ночью вернулся к деревне, подполз к костру, у которого сидело 8 немцев, бросил в 
висящий на костре котел связку гранат и уничтожил всех их, забрав при этом пулемет и 
автоматы.

Потери немцев в бою около д. Комаровка, по утверждению командира партизанского 
отряда № 48 Гавриленко А.Л., составляли убитыми и умершими на второй день от ран около 
80, по некоторым данным 81 гитлеровец...

Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 4955. Воп. 1. Спр. 1. Л. 6—26.

Падрыхтавала Л.У. Ляховіч.

СА СПРАВ АЗ ДАЧЫ КАМАНДАВАННЯ ПАРТЫЗАНСКАГА АТРАДА ч ЧАПАЙ»

Осенью 1941 г. отряд причинял много беспокойства немцам. За голову командира 
обещали 5000 марок, а в Чаусах -  высшую немецкую награду.

В мае 1942 г. в отряд начали вливаться местные жители. Первую зиму отряд провел в 
Доленском и Верховском лесах.

Решетнева Анна, ее сын Антон, учительница Шинкарева из дер. Доленщина, Дудикова 
Мария и ее дочь Анна из дер. Верховцы были все время связаны с отрядом, оказывали 
всяческую помощь.

Помощь медикаментами оказывала акушерка Заболотской больницы Кучукова Евдокия 
Григорьевна. Лечили раненых студентка Минского мединститута Вертлиб Эмма и старшина 
отряда Вениамин Перелетов.

С весной 1942 г. опять активизировались боевые действия. Немцы начинают выслеживать 
отряд и он уходит в Климовичский район, а 29 сентября 1942 г. переходит линию фронта.

23 августа 1942 г. группа партизан данного отряда (участвовал Реутский К.А.) забрала 
на Тиньковской мельнице 8 тонн муки и раздала ее жителям окрестных деревень.

28 августа в дер. Белица забрали 4 тонны овса, собранного немцами.
30 августа в дер. Мальковка разбит штаб Мстиславльского карательного отряда. 3 

полицая были убиты и 1 ранен. Трофеи: ручной пулемет, 3 полуавтомата, винтовки, 2 пистолета 
ТТ, 4 седла, 1500 патронов, 5 пудов сала.

7 сентября в дер. Осовец забрано 2 тонны овса, собранного немцами.
10 сентября на Глупиковской мельнице забрано 3 тонны муки герцевого сбора.
20 сентября отряд обстрелял двигавшуюся в дер. Доленщина колонну немцев, убив 2 

офицеров и ранив одного солдата. Был ранен один партизан. 22 сентября у дер. Ратная было 
забрано 100 мешков, собранных для немцев.

24 сентября был заминирован большак, по которому следовала немецкая машина за 
продуктами. В результате взрыва был убит немецкий переводчик, контужен немецкий 
солдат.

С 29 сентября по 18 октября в Кричевском районе взорвано 13 немецких автомашин, из 
них 2 легковые. Убито в этих операциях 90 немецких солдат и офицеров, ранено 39.

30 сентября казнен изменник Родины Езерский за выдачу людей, связанных с партизанами.
23 октября разоружена полиция в дер. Доленщина.
22 ноября карательный отряд сделал попытку окружить Доленский лес, однако операция 

провалилась. 4 полицейских убиты, 2 ранены.
30 февраля 1942 г. батальон немецкой пехоты атаковал отряд в Доленском лесу, окружив 

его в землянках. Однако в результате ответного огня немцы бежали.
30 марта -  то же в Прибережском лесу.
2 мая был разбит отряд полиции в дер. Доленщина.
До 24 июня Доленщина находилась в руках отряда.
4 мая отряд разогнал полицию в дер. Ратная, захватив много трофеев.
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