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Цель экскурсии: 
 

 способствовать воспитанию чувства любви к Родине, своему 
народу; 

 содействовать объективному представлению о нашей истории, о 
трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны; 

 способствовать формированию убеждений сознательного 
отношения к выполнению патриотического, гражданского долга, 
воспитанию таких нравственных качеств как смелость, 
взаимопомощь, взаимовыручка; 

 воспитывать бережное отношение к памятникам исторического 
прошлого народа. 

 
Задачи экскурсии: 
 

 познакомить с мемориальным комплексом и Аллеей Героев, на 
объектах которых показать сущность Великой Отечественной 
войны; 

 помочь правильно осмыслить полученную информацию; 
 вызвать желание побывать на других экскурсиях по военно-

исторической тематике. 
 
Общие методические указания к теме экскурсии: 
 

 экскурсовод должен иметь определенный запас знаний по истории 
периода войны, истории партизанского движения в Беларуси, 
знать мнение различных историков, авторов книг по истории 
партизанского движения и истории Второй мировой войны; 

 объем и последовательность общего материала зависит от 
конкретной аудитории туристов; 

 целесообразно при себе всегда иметь «портфель экскурсовода»; 
 не следует злоупотреблять слишком большим количеством дат, 

цифр, имен, выбирать наиболее яркое и необходимое, хорошо 
запоминающееся с учетом возраста и подготовленности 
экскурсантов; 

 
Маршрут экскурсии:  
 

место приема группы – памятник солдату и братская могила – 
Аллея Героев – братская могила  

 
 
 
 



 
[Встреча экскурсантов недалеко от мемориального комплекса (в 

пределах виденья)] 
 [Остановка у арки и памятника солдату] 

 
Введение 

 
26 ноября Гомель ежегодно празднует годовщину освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков. Это одна из наиболее 
почитаемых дат в исторической летописи нашего города. Беларусь первой из 
советских республик приняла на себя удар фашистской военной машины и 
внесла огромный вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне, 
цена которой для нашего народа очень велика! В огне погиб каждый третий 
наш соотечественник, более 800 тысяч солдат и офицеров полегли на 
фронтах Великой Отечественной войны. Гитлеровцы уничтожили почти 2,5 
миллиона мирных граждан. Сотни тысяч умерли от ран и увечий. Новые 
поколения не просто должны знать историю своей страны, но и понимать, 
какой великой ценой досталась Победа. Понимать – и гордиться своей 
страной, своим народом. 

Летом 1941 г. Гомель сыграл важную роль в срыве плана «Барбаросса». 
Советские войска Центрального фронта из района Гомеля создавали угрозу 
для фашистских войск, наступавших через Смоленск на Москву. В начале 
августа 1941 г. немецкое командование вынуждено около половины дивизий 
группы армий «Центр» повернуть на юг. Их задача заключалась в том, чтобы 
нанести поражение войскам Центрального фронта в районе Гомеля. А 
наступление на Москву вермахт остановил. Тяжелые бои за Гомель шли до 
19 августа 1941 г., когда фашисты смогли захватить последний из областных 
центров БССР. 

Не смотря на жесточайший оккупационный режим, в городе и его 
окрестностях началась активная борьба с немецко-фашистскими 
захватчиками. Необходимо помнить, что в период Великой Отечественной 
войны территория Гомельщины явилась одним из важных очагов 
партизанского движения Беларуси, где действовало два партизанских 
соединения, Гомельское и Полесское. (Детям: ребята, а вы знаете кто 
такие партизаны?). Здесь, под Гомелем против немецко-фашистских 
оккупантов вели борьбу 29 партизанских бригад, объединяющих 117 
отрядов. 
 
В ходе Гомельско-Речицкой операции (проводившейся 10-30 ноября 1943г.) 
началось стремительное освобождение городов и районов Гомельской 
области от оккупантов. Город Гомель был освобожден 26 ноября 1943. В 
ходе Гомельско-Речицкой операции отдали свою жизнь 21650 бойцов, 
командиров, политработников. Не дожили до светлого дня освобождения 
сотни партизан и подпольщиков, 66556 воинов получили разной степени 
ранения и контузии. Многие воины, сражавшиеся за освобождение Гомеля, 



отмечены высоким званием Героя Советского Союза, многие награждены 
орденами и медалями. Население города с огромной радостью и слезами на 
глазах встречало своих избавителей.  После освобождения города, предстала 
трагическая картина: развалины зданий, сожженные дома….. Разрушению 
подверглись все предприятия, вокзалы, мосты, больницы, школы. Население 
Гомеля на момент освобождения составляло менее 15 тыс. жителей. (Для 
сравнения: до начала Великой Отечественной войны в Гомеле проживало 
более 140 тыс. человек). 

Освобождение первого областного центра Беларуси явилось одним из 
важных событий Великой Отечественной войны, ознаменовавшим начало 
разгрома сильнейшей оборонительной линии гитлеровцев - «восточного 
вала» и предшествовавшим дальнейшему освобождению всей республики. За 
годы оккупации гомельчане проявили лучшие гражданские и человеческие 
качества, присущие нашему народу. Несгибаемое мужество партизан и 
подпольщиков, массовый героизм патриотов города помогли выстоять в 
тяжелейшие дни фашистского террора и приблизить светлый День 
освобождения!  

Свобода была достигнута ценой многих человеческих жизней. Чем 
дальше уходит в историю события Великой Отечественной войны, тем 
сильнее мы осознаём величие подвига белорусского народа.  

Сегодня нам помогают осознать события Великой Отечественной 
войны многочисленные памятники и памятные места, расположенные на 
территории нашей республики. Сейчас мы с вами находимся у одного из 
таких мест.  

 
Основная часть 
Памяти героев, судьба которых связана с Гомельщиной (в их числе 

уроженцы города, воины, принимавшее участие в освобождении Гомеля), 
посвящен этот мемориальный комплекс и Аллея Героев.  

В честь величайшего подвига воинов сражавшихся за независимость 
города Гомеля 2 июля 2014 г. состоялась церемония открытия данных 
памятников.  

Центральная часть мемориального знака выполнена в виде арки. В 
самом центре разместилась скульптура солдата, установленная здесь еще в 
1952 г., позже она был отдан на реставрацию, и сегодня перед нами уже 
новый реконструированный памятник. По обе стороны арки располагаются 
две стены, на которых размещены 44 памятные доски с информацией о 
защитниках Отечества, захороненных здесь в братской могиле. В ней 
покоятся останки 135 участников обороны Гомеля в августе 1941 года, 
партизан, подпольщиков, а также тех, кто принес в ноябре 1943-го в город 
долгожданную свободу. Все они в годы войны отдали свою жизнь за 
нынешнюю мирную жизнь белорусского народа.       

[Если запланировано – возложить цветы. Дать время для 
ознакомления с фамилиями] 



 
[Остановка у Аллеи Героев.] 

   
Как Вечный огонь на площади Труда, памятники и обелиски на улицах, в 
парках, скверах  напоминают нам о подвиге воинов-освободителей, так и 
Аллея героев  посвящена  Памяти погибших  в годы войны. Пройдемте на 
аллею и продолжим экскурсию…  
    [Переход на аллею] 
 

И сегодня в нашей экскурсии мы прочитаем несколько страниц из 
истории Великой Отечественной войны, страниц, на которых написано 
«Оборона и освобождение Гомеля от немецко-нацистских захватчиков».  

С первых дней Великой Отечественной войны тысячи гомельчан ушли 
в действующую армию, предприятия Гомеля переводились на выпуск 
военной продукции. Завод «Гомсельмаш», ведущее промышленное 
предприятие Гомеля, стал выпускать мины, снаряды. Здесь же 
ремонтировались танки, артиллерийские орудия, автомашины. В цехах 
станкостроительного завода им. Кирова изготавливались гранаты, 
противотанковые и противопехотные мины. На базе завода были созданы 
мастерские по ремонту бронетехники, пушек, тяжёлых миномётов. 
Кондитерская фабрика «Спартак» освоила выпуск «зажигательной» смеси, 
которая применялась для борьбы с танками. Швейные фабрики и мастерские 
перешли на пошив обмундирования и амуниции. 

Тысячи гомельчан ежедневно выходили на строительство сооружений. 
Вокруг города был выкопан противотанковый ров протяжённостью 28 км. На 
ближних подступах к городу более недели шли ожесточенные бои. Лишь 19 
августа гитлеровцы оккупировали город. Но и после этого советские войска 
продолжали удерживать Новобелицу. Свыше 800 дней продолжалась 
оккупация Гомеля. Освобождение города произошло, как мы уже знаем, в 
ходе Гомельско–Речицкой наступательной операции 26 ноября 1943 г.  

Здесь, вдоль центральной аллеи, как вы видите, установлены памятные 
стелы, на которых увековечены имена 38-ми Героев Советского Союза и 3-х 
Полных кавалеров ордена Славы, сыгравших значительную роль в истории 
Гомеля.  
 
Воином, сражавшимся за независимость белорусского народа, посвящено 

стихотворение.    
Вы живы в памяти людей... 

Вы живы в памяти людей 
Бессмертным подвигом солдатским: 

За счастье Родины своей  
В тяжёлый час ушли сражаться… 



Разрывы бомб, осколков град 
И траков лязг под вой снарядный, 
И кровь рекой… Такой расклад: 

Там жизнь и смерть гуляли рядом… 

… Сержант кричал: «Боец, пригнись!» 
Ведь пуля – дура, всем известно, 

Перечеркнуть сумеет жизнь, 
Окоп могилой станет тесной! 

И не увидишь больше дом, 
Где мать, отец, жена и дети… 

Но знай, храниться будет в нём, 
Статья с Указом из газеты… 

А «похоронку» не прочесть –  
Не видно слов, слезами смыты… 
Но внуков кличут в Вашу честь, 
Ведь Вы, поверьте, не забыты! 

Вы живы в памяти людей 
Бессмертным подвигом солдатским. 

За счастье Родины своей  
В тяжёлый час ушли сражаться… 

А мы в Победный горький День, 
Героев вспомним и помянем… 

Их нет давно, а грусти тень, 
Как облака над головами… 

 
 

[Далее остановки делаются у стел с указанными ниже фамилиями] 
 

Чтобы вы поняли, чего стоила победа белорусскому народу, мне 
хотелось бы рассказать вам о судьбе некоторых из этих людей… 
 

Головачёв Павел Яковлевич: 
Родился он 15 декабря 1917 года в деревне Кошелёво (ныне Буда – 

Кошелёвский р-н) в семье крестьянина. Работал фрезеровщиком на 
лесокомбинате. В коллективе его уважали за настоящую рабочую хватку да 
ещё за хорошую игру в футбольной команде. Кто знает, как бы сложилась 
судьба Павла, если бы поблизости не было аэроклубовского аэродрома. Гул 
пролетающих в небе самолётов постоянно будоражил воображение юноши, и 
в его душе созрело решение учиться на лётчика. Днём он стоял у станка, а 
вечерами изучал аэродинамику, самолётовождение... Павел пошёл учиться в 



Одесскую военную школу лётчиков, которую благополучно закончил. После 
чего Головачёв получил назначение пилотом в 168-й истребительный 
авиационный полк. В этом полку, базировавшемся в Крыму, и застала его 
Великая Отечественная война. 

В одном из боёв Павел Яковлевич получил многочисленные ранения и 
лишился зрения. Ему наложили 13 швов, и он выжил, через некоторое время  
ему вернули способность видеть. Но до конца жизни в его теле осталось 5 
осколков, которые врачи так и не смогли извлечь. Через 45 суток после 
ранения  Головачев вернулся на службу. 

После Сталинградской битвы, где Головачёв совершил 150 боевых 
вылетов и лично сбил 8 самолётов противника, он отличился в боях за Дон, 
Приднепровье, Крым. Он участвовал и в  освобождении Донбасса, вел бои в 
небе Прибалтики и Восточной Пруссии. А свои последние победы Павел 
Головачёв одержал в апреле 1945 года, в небе Берлина. 

За свою жизнь Павел Яковлевич совершил 457 успешных боевых 
вылетов, участвовал в 125 воздушных боях, лично сбил лично 31 самолёт 
противника. Боевые дела Головачёва были по достоинству оценены 
советским правительством: в 1943 году был удостоен звания Героя 
Советского Союза, а 1945 награждён второй медалью "Золотая Звезда" Героя. 
Командир полка гвардии подполковник Морозов, представляя Головачёва к 
высокому званию, 27 октября 1943 года писал в наградном листе: 
 «Отличный летчик-истребитель, воздушный снайпер, он с короткой 
дистанции бьет фашистских стервятников наверняка, показывая пример 
своим подчиненным. Не считаясь с усталостью, производя по нескольку 
вылетов в день, он показывает образцы мужества и геройства в 
освобождении нашей священной Родины от немецких захватчиков».  
Память о героизме Павла Яковлевича чтят в его родном поселке.  Бронзовый 
бюст в его честь установлен  в Буда-Кошелёво. В городе Гомеле 26 ноября 
2014 г. на перекрестке улиц Ильича  и С. Разина открыт свер им. 
П.головачева и также установлен его бюст. 
 
Пройдемте дальше…. 
 

Примером мужества и отваги является Барыкин Емельян 
Игнатьевич – один из организаторов и руководителей подполья и 
партизанского отряда «Большевик» на территории Гомельской области, 
человек, который внёс большой вклад в историю нашего города.  
Родом из Брянщины, вырос  в семье железнодорожника. На начало войны 
ему было 39 лет. Емельян Игнатьевич вдохновлял партизан на подвиги, 
умело разрабатывал  и блестяще организовывал выполнение боевых 
операций, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Те, кому довелось встречаться с Барыкиным, работать под его 
руководством во вражеском тылу, рассказывали о мужестве этого человека, 
его беззаветном служении Отчизне. Он был прост в общении с людьми, 
уважал товарищей, был энергичен и принципиален, бесстрашно смотрел в 



глаза опасности, реально оценивал обстановку, ни на минуту не сомневался в 
победе над врагом. Его по праву считали душой партизанского соединения. 
В день освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков Барыкин с 
группой  боевых товарищей пришел в разрушенный город. Предстояла 
тяжелая и сложная работа по его восстановлению. Вооружившись лопатами и 
тачками, гомельчане расчищали завалы улиц и дворов. И среди них всегда 
был Емельян Игнатьевич. 
За заслуги перед Отечеством Емельян Барыкин награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, медалями. 
Похоронен Емельян Игнатьевич в  Гомеле в мемориальном сквере у площади 
Труда. Его именем названа улица и школа №16 в Гомеле. 
 

Руководителем и организатором оперативного подпольного центра  в 
Гомеле являлся Тимофей Степанович Бородин. До войны он работал 
инженером – полиграфистом на фабрике «Полеспечать». Тимофею 
Степановичу удалось устроиться на работу в немецкую типографию. Группа 
печатала и  распространяла листовки, призывавшие  любыми силами 
уничтожать немецких оккупантов, изготавливала паспорта и пропуска  для 
народных мстителей. 

 Немцы долгое время были уверены, что Тимофей Бородин работает  
только на них. Они не догадывались, что на боевом счету группы ряд 
крупных диверсионных актов: взрыв мастерских по ремонту танков, склада  с 
горючим в Ново-Белице, взрыва немецкого казино. 

   Однако в группу  пробрался провокатор. Фашистам  с помощью 
предателя  удалось выследить Бородина и его товарищей. 8  мая 1942 года на 
конспиративной квартире Тимофея Бородина схватили и после 
нечеловеческих пыток  20 июня 1942 года расстреляли.  За героические 
подвиги накануне 20-летия Победы 8 мая 1965 года  Тимофею Степановичу 
Бородину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Одна из 
улиц города названа его именем.  
 

Нашу Родину защищали не только мужчины, с нацистскими 
захватчиками достойно сражались и женщины. Среди них Полина 
Владимировна Гельман.   

Детство и юность Полины Гельман прошли в Гомеле. Не довольствуясь 
программой, Полина занималась спортом, овладела стрелковым оружием, 
сдала нормы на значок "Ворошиловский стрелок".  

Вскоре Гельман сдала теоретический курс по самолётовождению. 
Теперь оставался один шаг до самостоятельного полёта. Тут - то и произошла 
осечка. Она пришла на аэроклубовский аэродром, инструктор дал последние 
напутствия, можно садиться в машину. Полина с гордостью села в кресло и... 
утонула в нём: ноги не доставали до педалей. Инструктор посмотрел на 
Полину и с сожалением и произнёс: "Вылезай - ка, девочка. Пока тебе здесь 
делать нечего. Подрасти, если сможешь..." 



Так рухнули её планы. Как она ни старалась расти, не подросла. С 
авиацией пришлось расстаться. В 1938 году Полина поступила на 
исторический факультет МГУ, где проявила себя с самой лучшей стороны и 
училась в основном на отлично. 

... Грянула война. Объявили о наборе девушек в авиационные части. 
Гельман добилась, чтобы её включили в один из полков. Девушек направили 
в школу военных лётчиков. Там их обучили различным авиационным 
специальностям. Полина стала штурманом. В лётчики опять не прошла из - 
за малого роста. Гельман зачислили в полк ночных бомбардировщиков (т.е. 
они ночью сбрасывали бомбы и поражали определённые цели). Свой боевой 
путь она начала на Кавказе, а закончила в Берлине. Каждый вылет - поединок 
со смертью. Одно попадание - и деревянный самолёт вспыхивал ярким 
пламенем. 

За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом 
героизм и мужество, в 1946 года старший лейтенант Гельман Полина 
Владимировна была удостоена звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

 
Эта стела посвящается памяти Катунина Ильи Борисовича. 
Родился он в 1908 году в городе Гомеле. До начала Великой 

Отечественной войны он занимался подготовкой лётных кадров. Когда 
грянула война, Катунину стало невмочь оставаться в тылу, он рвался на 
фронт. Не убеждают доводы начальства о том, что его делом является 
готовить летчиков, он снова и снова подает рапорты с просьбой об отправке 
на фронт. Не мог он сидеть в тылу еще и потому, что его родной город 
Гомель, где остались все  родные, оккупировали немцы. 

В начале 1943 года Катунин был направлен в Заполярье. Любой бой в 
небе сурового Заполярья, над холодными водами Ледовитого океана – 
тяжелое испытание моральных и боевых качеств летчиков. Экипаж Катунина 
с честью и достоинством выдерживал сложнейшие боевые экзамены.  

23 апреля 1944 г. при атаке немецкого конвоя штурмовик Катунина 
был подбит и загорелся. Илья Борисович направил горящий штурмовик на 
самое крупное судно врага, в результате чего, оно было потоплено. Катунин 
повторил подвиг Гастелло, за что, в 1944 году, был посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Одним из видных организаторов партизанского движения на 
территории оккупированной Гомельщины являлся Кожар Илья Павлович. 
В июле 1943 года, когда началась Курская битва, соединение Ильи Кожара 
получило директиву Центрального штаба партизанского движения о 
нанесении ударов по железнодорожным путям. Отряды вышли на 
отведённые им участки и только за одну ночь подорвали около одной тысячи 
рельсов, пустили под откос два вражеских эшелона, уничтожили свыше 
полутора сотен гитлеровцев. За образцовое выполнение правительственных 
заданий и проявленные при этом отвагу и героизм  Кожару было присвоено 



звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Эти две стелы установлены в память о братьях  Лизюковых . В 
семье Лизюковых было трое сыновей. Все братья погибли в годы Великой 
Отечественной войны: генерал-майор  Александр Ильич командовал 5-й 
танковой армией, полковник Пётр Ильич — 46-й истребительно-
противотанковой бригадой, а Евгений Ильич — партизанским отрядом им. 
Дзержинского Минского партизанского соединения. Пётр и Александр были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а представление 
Евгения так и осталось на бумаге (поэтому здесь нет стелы с его 
именем).Несколько подробнее вспомним о судьбе и подвигах  Александра и 
Петра Лизюковых. 

Лизюков Александр Ильич, когда началась Великая Отечественная 
война, уже будучи полковником отправился на фронт, руководил штабом 
обороны белорусского города Борисова, оборонял переправы через реки 
Днепр и Березину. Александр Ильич проявил себя как прекрасный командир. 
Уже 5 августа 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В июне 1942 года генерал-майор Лизюков назначен командующим 5-
й танковой армией, которая использовалась для удара по немецким войскам, 
двигавшимся к Воронежу. Александр Ильич Лизюков погиб в бою 25 июля 
1942 года у села Медвежье Семилукского района под Воронежем. Точные 
обстоятельства гибели генерала не выяснены. Его могила тоже долгое время 
была неизвестной, а сам он по официальным данным оставался пропавшим 
без вести. В 2008 году были предположительно найдены останки генерала в 
братской могиле у села Лебяжье. По желанию родственников 7 мая 2009 года 
они были перезахоронены на Аллее Славы в Воронеже. 

Лизюков Пётр Ильич   был участником Великой Отечественной войны 
с 22 июня 1941 года. Первый бой в первый день войны начальник штаба 
артиллерийского полка Петр Ильич Лизюков принял на реке Западный Буг, у 
города Сокаля. Когда погиб командир полка начштаба принял командование 
артполком. С боями отступал до Киева, участвуя 17 июля 1941 года в 
контрударе советских войск на Днепре, а затем около месяца с несколькими 
бойцами, оставшимися от полка, выходил из окружения… 

Петр Ильич был участником Сталинградской битвы. Руководил 
формированием, а затем обучением 46-й истребительно-противотанковой 
бригады. В качестве командира этой бригады 1 мая 1944 года командование 
направило его на Ленинградский фронт. 

30 января 1945 года в окрестностях Хайде-Вальдбург (в настоящее 
время посёлок Прибрежный в черте города Калининград) артиллерийская 
бригада под командованием П. И. Лизюкова сдерживала контрнаступление 
противника. Останавливая отступление частей он организовал оборону, сам 
лёг за крупнокалиберный пулемёт и открыл огонь по противнику. В этом 
бою полковник П. И. Лизюков погиб. Указом Президиума Верховного 



Совета СССР от 19 апреля 1945 года ему  было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Пройдемте дальше.. 
Доблестным защитником Родины был гомельчанин Цариков Борис 

Андреевич. Родился он в 1926 году в Гомеле в семье служащего. В декабре 
1941 года на квартире у Цариковых стоял командир партизанской 
спецгруппы, полковник В. У. Бойко («Батя»). В Ртищево формировался 
партизанский отряд «Бати». Увеличив себе возраст на один год, Борис 
уговорил полковника Бойко взять его с собой на фронт. 

28 февраля 1942 года группа «Бати» в количестве 55 человек перешла 
линию фронта в районе села Усвяты Витебской области. В марте того же 
года у деревни Плоты Борис Цариков получил свое боевое крещение. 

Весной – летом 1942 года в составе группы Бойко Цариков провёл 
несколько диверсий на железной дороге. Так, с 10 по 12 мая была трижды 
подорвана железная дорога Витебск—Полоцк, 28 мая на железной дороге 
Витебск—Орша был взорван эшелон с техникой противника. В июле на 
железной дороге Минск—Орша был взорван и пущен под откос эшелон с 
танками. 

15 октября 1943 года Борис Цариков с группой минёров первым 
переправился через реку Днепр в районе посёлка Лоев Гомельской области, 
водрузив на правом берегу Красное знамя, и в течение 5 суток участвовал в 
боях по расширению плацдарма. Он несколько раз возвращался на левый 
берег с боевыми донесениями в штаб.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года 
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при 
этом геройство и мужество Борису Андреевичу Царикову было присвоено 
звание Героя Советского Союза 

Борис Цариков пал смертью храбрых в бою 13 ноября 1943 года. 
Похоронен в братской могиле в посёлке Лоев. 

. 
Гомельчанин Шандалов Юрий Абрамович героически прошел почти 

всю войну.  В Красной Армии сражался с июня 1941 года. Юрий Абрамович 
неоднократно выполнял ответственные задания в тылу врага, добывая 
данные о расположении и численности войск и огневых средств противника. 
В боях с противником проявлял смелость и отвагу.  

Участвовал в освобождении Псковской области, Прибалтики, Польши. 
Командовал стрелковым взводом, ротой. 16 апреля, в первый день 
Берлинской операции, штурмовая группа под командованием Ю.А. 
Шандалова захватила первую траншею противника и вклинилась в его 
оборону. Дальнейшее продвижение группы было остановлено плотным 
огнем противника. Старший лейтенант Ю.А. Шандалов организовал оборону 
захваченного участка. Противник, усиленный танками, пошел в контратаку. 
Штурмовая группа отразила четыре контратаки и вместе со своим 
командиром почти полностью погибла в этом бою.    
 Похоронен в деревне Гросс-Нойендорф (Германия). Указом 



Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года старшему 
лейтенанту Шандалову Юрию Абрамовичу присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).  

 
И, конечно же, не можем мы обойти вниманием Полных кавалеров 

ордена Славы. Это Ветошкин Виктор Дмитриевич, Король Григорий 
Яковлевич, Лебедев Николай Афанасьевич. Более подробно остановимся на 
личности Виктора  Дмитриевича  Ветошкина (т.к. из них троих только он 
дожил до наших дней, кроме того, в 2006г. он был удостоен звания 
«Почётный гражданин Гомельской области»). Виктор Дмитриевич был 
наводчиком миномёта. В1945 года при прорыве вражеской обороны на левом 
берегу Вислы подавил две пулемётные точки и сразил до десяти вражеских 
солдат, за что был удостоен  ордена Славы 3-й степени. За подвиги 
подобного рода, в этом же 1945 году,  был награждён орденом Славы 2-й и 1-
й степени. 

 Но орден Славы 1-й степени нашёл награждённого им отважного 
воина лишь в 1970-м году, благодаря писателю из Москвы, который, работая 
в военных архивах, нашёл сведения о том, что миномётчик из Беларуси за 
бои на территории гитлеровской Германии был представлен к этой высокой 
награде, но так её и не получил…  

 
 [Остановка у плиты с надписью «июль 2014г.».] 

 Церемония открытия Аллеи Героев и мемориального комплекса 
состоялась, как мы уже знаем,  2 июля 2014 года, о чём свидетельствует 
мемориальная плита. Это мероприятие посетило большое количество людей. 
Родственники тех, кто погиб на войне, ветераны, их дети, внуки и правнуки. 
Этот мемориальный комплекс стал своеобразным подарком гомельчанам ко 
Дню Независимости Республики Беларусь и 70-летию освобождения 
Беларуси от гитлеровских захватчиков. 
 Теперь я предлагаю, по недавно проложенным дорожкам, пройти к 
последнему объекту нашей экскурсии. 

[Остановка у братской могилы] 
 

Этот мемориал, также установлен на месте братской могилы. В ней 
покоятся тела подпольщиков, защищавших Гомельщину. Сам памятник 
очень интересен и в художественном, и в символическом отношении. На этих 
барельефах изображены люди, которые точно знают, что завтра для них не 
наступит и, несмотря на это, они мужественно встречают свою смерть и 
смотрят прямо ей в глаза… Красная кирпичная стена – символ смерти, это 
«стена расстрела». Вверху надпись «Слава героям подпольщикам».  

Здесь же установлена плита с известными именами казненных 
подпольщиков - Тимофеенко, Шилов, Хомич, Басаков, Пупынин, Приходько, 
27 неизвестных советских патриотов, казненных фашистами в сентябре 1943 
года.  



С первых дней оккупации и по ноябрь 1943 г. в городе и окрестностях 
под руководством Гомельского подпольного КП(б)Б и Гомельского 
подпольного горкома КП(б)Б действовало партийное подполье, объеди-
нявшее к лету 1943 г. свыше 40 групп, включавших более 400 человек. 
Подпольщики поддерживали связь с партизанскими бригадами «Большевик», 
«Вперед», отрядами «Бывалые» и «Родина». 

Участники подполья печатали и распространяли листовки, вели 
разведку и агитационную работу среди солдат вражеского гарнизона, спасали 
советских людей от вывоза на каторжные работы в Германию, переправляли 
партизанам оружие и медикаменты, взрывали вражеские склады, мастерские, 
железнодорожные эшелоны и осуществляли другие диверсии. Во время 
бегства гитлеровцев из города патриоты внимательно следили за 
минированием предприятий и зданий. С приходом советских войск с 
помощью бывших подпольщиков были предотвращены многие взрывы. В 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погиб каждый третий 
подпольщик. 

  Героическая деятельность гомельских подпольщиков получила 
высокую оценку. Десятки активных участников подполья награждены 
орденами и медалями СССР. Всего за годы войны 87 партизан и 
подпольщиков Беларуси стали Героями Советского Союза, свыше 140 тысяч 
награждены орденами и медалями.  
Хочется вспомнить о подвигах хотя бы некоторых из них… 

Тимофеенко Роман Илларионович являлся одним из организаторов и 
руководителей Гомельского коммунистического подполья в годы Великой 
Отечественной войны. Родился в д. Дедня Чаусского р-на Могилёвской обл. 
Окончил Белорусский государственный высший педагогический институт в 
1932 и  работал учителем в Чаусском районе, лектором политотдела 
Белорусской железной дороги, преподавателем Гомельского 
железнодорожного техникума техникума. После оккупации Гомеля немецко-
фашистскими захватчиками Роман Илларионович был оставлен на 
подпольной работе, а с  ноября 1941 являлся членом Гомельского 
оперативного центра по координации деятельности подпольных групп. 
Вместе с Т.С. Бородиным создавал подпольные диверсионные группы, 
организовывал диверсии и активно участвовал в них. Патриоты взорвали 
мастерские по ремонту танков, склады с горючим, освобождали 
военнопленных из концлагеря, изготовили и взорвали в ресторане мину, 
уничтожив несколько десятков гитлеровских офицеров. Возвращаясь с 
задания на конспиративную квартиру и обнаружив, что там устроена 
вражеская засада, Тимофеенко бросил гранату, уничтожив двух гитлеровцев, 
и погиб сам. Похоронен Роман Илларионович в Гомеле в братской могиле 
подпольщиков в Студенческом парке. Роман Илларионович Тимофеенко был 
посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени. Его именем 
названа улица в Гомеле; на зданиях домов, где были явочные квартиры 
подпольщиков, установлены мемориальные доски; материалы и документы, 



связанные с его деятельностью, хранятся в Гомельском областном 
краеведческом музее. 

Участником Гомельского подполья в годы Великой Отечественной 
войны  был также Шилов Иван Борисович. Родился он в деревне 
Бобовичи Гомельского района. До войны Иван Борисович работал слесарем 
на деревообрабатывающем комбинате. В 1937 г. он окончил военное 
училище. В доме № 30 по улице Советской у фашистов в годы войны было 
казино.  4 ноября 1941 года здесь готовилась встреча  одной из тыловых 
частей с генералом, который  прибыл в Гомель из Берлина.  Немцы также 
хотели отпраздновать скорое взятие Москвы. Об этой встрече узнали 
подпольщики группы Бородина и продумали план диверсии. Операцию 
поручили провести Ивану Шилову. Иван Шилов, прекрасно владеющий 
немецким языком, переоделся в форму немецкого лейтенанта  и под  именем 
Генриха Генке проник    в казино. С собой он пронёс небольшой чемоданчик, 
в котором находилась  мина замедленного действия. Чемоданчик он 
незаметно оставил в раздевалке и  незамеченным  выскользнул из казино. 
Вместе с Тимофеем и Бородиным они залегли  за пионерским парком и стали 
ждать. В назначенное время неимоверной силы взрыв потряс воздух. Это от 
мины, оставленной Иваном Шиловым взлетели в воздух около сотни 
немецких  офицеров и генерал. В скором времени было спланировано 
проведение  еще одной крупной операции. Устроившись в 1942 мотористом 
на электростанцию, Иван Борисович создал там подпольную группу. Но 8 
мая 1942 он был схвачен гитлеровцами при подготовке взрыва Гомельской 
электростанции и после пыток расстрелян. Похоронен в Гомеле в братской 
могиле подпольщиков.   

Эти люди, действительно, заслуживают славы и преклонения. В память 
о них я хотела бы прочитать стихотворение:  

 
Хоть залпы войны уж давно отзвучали, 
Но боль не остыла в народных сердцах, 

И мы вспоминаем в глубокой печали 
О павших за Родину славных бойцах. 

 
Да, Родина знает, как все это было, 

И память суровые годы хранит! 
Стоят монументы на братских могилах, 

Цветы согревают холодный гранит. 
 

Война оставляет не победителей и побежденных, она оставляет живых 
и мертвых. Те, кто стоял тогда по разным сторонам линии фронта, одинаково 
хотят, чтобы их жизнь, жизнь их детей, внуков и правнуков никогда не была 
омрачена военным лихолетьем... Именно поэтому мы должны знать и 
помнить о войне. 

А закончить, я предлагаю –  минутой молчания… 

http://ttbyol.narod.ru/Didakt/Web/Gomel/Arh/Shilov.rar
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