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         Я живу в городе Лепель 

Витебской области. В сквере на 

площади Свободы моего города 

установлен памятник Герою 

Советского Союза Алексею 

Фёдоровичу Данукалову (29 февраля 

1916 – 27 апреля 1944). Его останки 

перезахоронены здесь в 1946 году. 

         Каждый раз, гуляя в сквере, я 

отмечаю для себя, что этот молодой 

человек столкнулся с ужасами 

Великой отечественной войны в 25 

лет и стал героем. Значит, он имел 

сильный характер, был смелым и 

решительным. Следовательно, он 

совершил подвиг и может не один. Я 

решила изучить его жизнь. 

        Алексей Данукалов родился 29 февраля 1916 года в семье сельского 

кузнеца. Окончил семилетнюю сельскую школу, техникум механизации 

сельского хозяйства. В 1937 году был призван в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. Стал отличником военной и политической подготовки. 

После прохождения срочной службы стал кадровым военным.  

        В боях с немецко-фашистскими захватчиками политрук танкового 

батальона Алексей Данукалов с июля 1941 года. Он участник 

контрнаступления под Лепелем, обороны Орши, боёв у Соловьёвской 

переправы в ходе Смоленского сражения. В августе 1941 года попал в 

окружение. Ему хватило организаторских способностей, чтобы создать 

партизанский отряд «Родина» из  группы попавших в окружение солдат 

Красной Армии. Позже из нескольких партизанских отрядов была создана 

партизанская бригада «Алексея» под его командованием, которая позднее, 

после гибели комбрига, была названа его именем.  В 1943 году партизанская 

бригада «Алексея» была перебазирована в Полоцко-Лепельскую 

партизанскую зону, для которой тогда планировались расширенные боевые 

задачи. 

        Под грамотным предводительством Алексея Данукалова партизаны 

бригады вели активную рельсовую войну, участвовали в боях против 

карательных экспедиций немцев,  в разгроме немецких гарнизонов и 

волостных управ, в уничтожении вражеских автомашин, бронемашин, 

танков, самолетов, складов с продовольствием и боеприпасами, телеграфных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0


линий связи, шоссейных мостов и так далее. То есть партизаны всё делали 

для того, чтобы замедлить продвижение  армии противника и ослабить ее 

силы, ведь часть вражеской силы они оттягивали на себя. 

        За голову Алексея Фёдоровича оккупационные власти назначили 

огромную награду — 100 тысяч рейхсмарок и роскошное поместье. 

         27 апреля 1944 года во время атаки немецкими бомбардировщиками 

деревни Великие Дольцы, где со штабом бригады находился подполковник  

Алексей Фёдорович Данукалов, он был смертельно ранен осколком бомбы в 

грудь и скоро скончался. Ему было тогда всего 28 лет.  

         Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

         Алексей Фёдорович Данукалов имеет множество наград: орден 

Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени,  Орден Ленина, 

Медаль «Партизану Отечественной войны» 1 степени, Медаль «Золотая 

Звезда».   

          Я понимаю, что только за 

особые важные заслуги в защите 

своего Отечества, за отвагу и 

геройство, за самоотверженность 

был награждён Алексей Фёдорович 

Данукалов.    

  

        

  В  нашем  городе в честь Алексея Данукалова названа и улица. На ней 

расположена и мемориальная доска Алексею Фёдоровичу Данукалову. Всё 

это способствует сохранению памяти о героях Великой отечественной 

войны, которые боролись за свободу и независимость нашей Родины, имеет 

большое значение для патриотического воспитания нас, молодёжи. Мы 

должны помнить о подвигах наших предков, о том, какой ценой они 

победили, чтобы не допустить повторения войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%C2%BB


         Я живу в мирное время, люблю свою Родину и с уважением отношусь к 

истории государства! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


