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слайд. Партизанское и подпольное движение на территории
Острошицкого Городка в годы Великой Отечественной войны

2
слайд. Острошицкий Городок Минского района – единственный в
нашей стране сельский населенный пункт, который Указом Президента
Беларуси награжден вымпелом «За мужнасць i стойкасць у гады Вялiкай
Айчыннай вайны». Поводом же для этого стал героизм воинов Красной
Армии, партизан, подпольщиков, самоотверженно сражавшихся на нашей
земле с немецко-фашистскими захватчиками, и всех жителей Острошицкого
Городка и близлежащих деревень, которые помогали громить врага в годы
Великой Отечественной войны.
3
слайд. Буквально с первых дней оккупации в Острошицком
Городке действовала подпольная организация «За родную школу». Здесь, в
Острошицком Городке, члены подпольной организации укрывали и лечили
раненных бойцов, распространяли сводки Информбюро, занимались сбором
оружия на местах прошедших боев, снабжали партизан медикаментами. Не раз
подпольщики выручали выходивших из окружения, узкими тропами ночью
отводили их в дальние лесные деревни, куда редко наведывались фашисты. За
все три года оккупации и деятельности организации в Острошицком Городке
у нее не было больших провалов, но за месяц до освобождения Беларуси
организация была раскрыта.
Благодаря героизму и самоотверженности жителей Острошицкого
Городка, враг в этом населенном пункте и его окрестностях не мог чувствовать
себя в безопасности. Местные подпольщики, как могли, сражались с
оккупантами, мстили за погибших своих друзей. Например, довольно часто
ими совершались диверсии на расположенном недалеко от деревни
лесозаводе, других стратегически важных для фашистов объектах.
4 слайд. Основу подпольной организации Острошицкого Городка
составляли учителя и ученики местной школы. Среди них были завуч школы
Кирилл Иванович Шестаков, (слайд 5) педагоги Мария Терентьевна
Терещенко, Алексей Александрович Заговалко, Лариса Леонтьевна Короткая.
(слайд 6) К ним тянулись бывшие ученики и старшеклассники Антонина
Стефанович, Любовь Врубель, Николай Боровский, Павел Ботяновский,
Хатковская Вера и другие. Многие подпольщики Острошицкого Городка не
дожили до дня освобождения своей деревни, т.к. фашистам периодически
удавалось выходить на их след и арестовывать патриотов. После пыток и
изуверств всех их отправляли в Тростенецкий лагерь смерти (слайд 7)…
Погибло более ста человек. В память о них у здания школы установлен
памятник (слайд 8).
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Слайд 9. Значительную роль играл Острошицкий Городок и в истории
партизанского движения в Беларуси. Например, хорошо известна
разведывательно-диверсионная деятельность в районе этого населенного
пункта боевого отряда под командованием майора Казанцева, а также
многочисленные боевые операции, успешно проведенные народными
мстителями действовавшего в окрестностях деревни отряда "За Айчыну"
партизанской бригады "Штурмовая".
(Далее учащиеся выступают с воспоминаниями подпольщиков и
партизан)
Воспоминания участников подполья о Коле Боровском (слайд 10)
«…Его привезли в Острошицкий Городок, били, пытаясь узнать имена
партизанских связных. Но юный партизан Коля Боровский молчал. Избитого
и измученного, его вывели из сарая, повесили на грудь доску с надписью «Я –
бандит». Руки скрутили проволокой, к которой был привязан школьный
звоночек.
Мальчика повели по улицам Острошицкого Городка. Снова избивали.
Требовали, чтобы он говорил: «Я – бандит». Но мальчик упрямо твердил: «Я
– Бадыль». И люди вспоминали, что драма Кондрата Крапивы, в школьной
постановке которой он исполнял эту роль, называется «Партизаны»…
Колю вели возле родного дома, возле родной школы... Жалостно звонил
звоночек, когда мальчик падал под ударом тяжелого кулака. Видевшие это
люди горько плакали. Избитого Колю увезли в Минск, в тюрьму, а оттуда – в
лагерь смерти Тростенец.
В школьном музее есть картина неизвестного художника, на которой
изображен Коля Боровский. Он был одним из самых молодых членов
подпольной организации.
До начала войны Коля окончил шесть классов. Был членом литературнодраматического кружка. Мечтал стать артистом.
Как-то в школе ставили драму Кондрата Крапивы «Партизаны». Все
роли были распределены, Только на роль деда Бадыля никак не могли
подобрать исполнителя. И вдруг на одной из репетиций Коля так удачно
вставил реплику, что ему сразу отдали роль.
Коля активно включился в борьбу с врагом. Собирал необходимую
информацию, распространял листовки, помогал поддерживать связь с
партизанами. Сначала он стал пастушком, что давало возможность без
подозрений выходить за пределы Острошицкого Городка. Позже работал на
автодорожном участке.
Когда над подпольщиками нависла угроза ареста, те, кто смог, ушли в
партизаны. Вскоре к ним присоединился и Николай. И пришел в отряд не с
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пустыми руками! Во время отхода вместе с двумя старшими товарищами
похитил немецкую автомашину с оружием.
Колю любили в отряде. Он был смелым и надежным, наравне со всеми
участвовал в боевых операциях. Однажды его с двумя разведчиками послали
в деревню Беларучи. Но там их подстерегала фашистская засада. Коля первым
заметил опасность и успел крикнуть товарищам, но было поздно. Он
отстреливался до последнего патрона, последний – приберег для себя, но
случилась осечка. Врагам удалось схватить юного партизана.
Мама Коли старалась сделать все возможное, чтобы его освободить.
Съездила в Минск в гестапо, просила отпустить сына. Ей сказали, чтобы она
привезла деньги, золото. Женщина ходила по людям, собирала деньги. Однако
это не помогло: деньги фашисты взяли, но Колю не выпустили. Его жизнь
оборвалась в лагере смерти.
Воспоминания учительницы Острошицко-Городокской средней школы
Лидии Шестаковой (слайд 11):
– За долгие годы работы в школе мне пришлось учить много ребят.
Помню практически каждого из них. Но больше всех остались в памяти те, с
кем довелось пережить тяжелые годы войны.
Их имена знакомы и всем жителям Острошицкого Городка. Это юный
герой Коля Боровский, а также мои ученики Тоня Стефанович, Нина Стосуй,
Люба Врубель, Аркаша Кручонок, Женя Яцук, Рая Светлова, Вера
Хатковская…
Когда началась война, Коле Боровскому исполнилось 14 лет. Это был
невысокий, круглолицый, очень подвижный, сообразительный мальчик.
Жители городка хорошо помнят Колю. Он был лучшим комическим артистом
школьного драмкружка, исполнителем проникновенных лирических песен.
Хорошо рисовал, особенно удачными у него выходили карикатуры. Коля был
всеобщим любимцем в школе.
Перед войной он помогал досматривать школьного коня и продолжал
это делать, когда в Городок пришли немцы…
Коля приходил к нам каждый день, он знал все новости Острошицкого
Городка. Мы ожидали его с большим нетерпением, так как сами старались не
попадаться немцам на глаза. Он очень дружил с моим мужем Кириллом
Ивановичем Шестаковым.
Когда Коля рассказывал, то любил одновременно делать наброски
карандашом на бумаге. Он изображал, например, как немец напуган, удивлен
и так далее. Получались такие яркие, забавные карикатуры, что мы от души
смеялись.
Рассказывал Коля о том, как с друзьями находил оружие, патроны и даже
пулеметы. Кирилл Иванович советовал прятать все это в лесу.
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Через некоторое время Коля связался с партизанским отрядом. Он часто
брал велосипед и уезжал. Снова приносил к нам в дом много новостей,
привозил записки, посылки, даже газеты «Правда» и «Известия». Мы читали
их вечером. Окна завешивали наглухо, топили печку – на тот случай, если
вдруг кто-нибудь нагрянет, а это случалось довольно часто. Из газет мы
узнавали, что на самом деле происходит на фронтах. Ведь немцы постоянно
утверждали: «Москва – капут!» Обычно газеты читал Кирилл Иванович. Делал
он это негромким, но четким голосом. Многие из нас плакали от нахлынувших
чувств.
Потом Коля устроился работать в ремонтную мастерскую дорожного
отдела. Он вытянулся. Шагал широко, как взрослый.
Вспоминаю тот момент, когда погиб его лучший друг – Павлик
Ботяновский. Колю и его друзей позвали в партизанский отряд, и он пришел к
нам попрощаться. Был бодрый, веселый. Нарисовал моей дочке Светлане
несколько рисунков. «Еще! Еще!» – просила она. «Вот вернусь, тогда нарисую
еще». Он рассказал о планах отъезда в отряд, крепко обнялся с Кириллом
Ивановичем и ушел.
Так началась его новая, боевая, жизнь. Коля ходил на задания,
участвовал в разгроме немецкого гарнизона…
Слайд 12. Коля умер героем, преданным своей Родине, своим друзьям и
учителям своей школы».
Воспоминания о Ларисе Короткой (слайд 13, 14)
«Лариса Леонтьевна Короткая – подпольная кличка «Чайка» выросла в
Острошицком Городке. Здесь ей вручили комсомольский билет, отсюда
товарищи и друзья провожали Ларису в Минский педагогический институт, а
потом снова тепло и сердечно встретили ее, когда она вернулась уже Ларисой
Леонтьевной – учительницей русского языка и литературы.
Всего два года проработала она в Острошицком Городке. Когда Ларисе
исполнилось 23 года, началась война. В первые дни войны она собиралась, как
и все, покинуть Городок и вместе с сыном двигаться на восток, но ее позвали
в сельский совет и незнакомый человек, который сидел в кабинете
председателя, в запыленных сапогах и кожаной куртке, предложил ей
остаться. Остаться для того чтобы создать подпольную организацию из
учителей и учеников школы. Это было партийное поручение, так Лариса стала
руководителем подполья. Много славных дел на счету у Ларисы Короткой:
переписывали сводки Совинформбюро и разносили их по деревням, чтобы
люди знали правду о положении дел на фронте. Помогали военнопленным и
окруженцам, переодевали их, доставали документы и отводили в партизанские
отряды. Собирали оружие, заводили знакомства с полицаями и использовали
их в своих целях. Собирались сведения о передвижении и численности
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вражеских войск. Все это передавалось в партизанские отряды. Ларису
арестовали, избивали долго и сильно. Сознание проваливалось и казалось, что
она летит в непроглядную и глубокую тьму. Она потеряла счет дням и
перестала ощущать боль, все чувства притупились. Но она молчала.
Ларису выпустили осенним солнечным днем, но оставаться в Городке
было нельзя, так как она была на подозрении у полиции и за ней следили. Она
уходит в партизанский отряд и там продолжает свой боевой путь».
Воспоминания подпольщицы Остасько Веры (слайд 15)
“22 июня 1941 года я окончила 10 классов Острошицко – Городецкой
средней школы и уже в феврале 1942 года стала связной бригады
«Большевик», которая расположилась около деревни Янушковичи в
Логойском районе. Но связь держала со спецгруппой десантников –
разведчиков в деревне Буды, что в Заславльском районе. В это время я была
ученицей в аптеке Острошицкого Городка (вместе со Светловой Раисой, тоже
ученицей нашей школы)
Передавала сведения о немцах гарнизона, о действиях полицаев, но
главная задача была – это медикаменты, инструментарий и перевязочный
материал.
В августе 1943 года нас (меня, Тоню Стефанович, Любу Врубель и еще
две женщины) полицаи арестовали. Продержали полтора суток и каким – то
чудом освободили, но, конечно, на время, и установили слежку. Это
рассказали ребята (наши), которые по заданию пошли служить в полицию. Я
пробыла в Острошицком еще неделю и наш связной из города Минска передал
приказ командира спецгруппы уходить в лес.
Нам удалось завербовать тогдашнего начальника полиции и угнать
машину, в которую было погружено 35 винтовок, два ящика патронов, ящик
гранат и я взяла из аптеки медикаменты и бинты. Так я очутилась в отряде, т.
е. группе.
К тому времени из Минска прибыли молодые ребята и уже 15 сентября
1943 года нас комсомольцев командование отправило в Ушачский район
Витебской области в бригаду 1 – ую антифашистскую, которая, т. е. полк, из
плена перешел в партизаны.
Там я и пробыла до освобождения нашими войсками 8 июля 1944 года.
Перенесла блокаду в апреле месяце 1944 года, приходилось часто ходить в
засады, на «железку». Все это время я была и санитаркой, и медсестрой.
Домой возвращалась в августе месяце.
А мои товарищи –
одноклассники, которых немцы замучили, были связными в другой бригаде не
вместе со мной, так как я жила в Логойском районе и там у меня была связь,
вот это, пожалуй, и спасло меня.
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Но в блокаду было очень тяжело и страшно. Немцы громадной силой
окружили район, где были расположены 16 партизанских бригад. С тяжелыми
боями и потерями прорывались мы из кольца. В память об этом в Ушачском
районе у деревни Сорочино создан мемориальный комплекс «Прорыв». Очень
умно, с душой скульпторы воспроизвели все эти события, а школьники
заложили парк, где центральное место заняли 16 дубков в память о
шестнадцати партизанских бригадах».
Слайд 16. Николай Феофанович Войтенков вспоминает о подвигах
Острошицко – Городокских патриотов: 1942 год.
«Звереет враг. Что ни день то новая чудовищная новость. Мирная
деревня Лесины. Фашисты согнали сарай женщин детей и всех сожгли. Такую
же судьба настигла и деревню Тхарница. А в одном месте собрали маленьких
детей и начали бросать в колодец, пока не наполнили доверху.
Не смогли равнодушно смотреть на эти зверские поступки учителя и
молодежь Острошицко–Городокской школы. Они начали действовать. Вместе
с ними были и ученики средних и старших классов.
Чем можно было первое время помочь народным мстителям? Начали
собирать оружие, поставлять медикаменты, помогать продуктами и одеждой.
Немцы оккупировали Городок, а детский дом так и не успели
эвакуировать. Дети остались без присмотра, без продуктов. Старшие из них
вынуждены были пойти по домам, а некоторые по деревням просить хлеба,
картошки.
В это время Николай Феофанович почти не выходит из детского дома,
обнадеживает несчастных, помогает им всем, чем может.
Однажды ему сообщили, что за ним следят. Как нетрудно было, но
пришлось временно забыть дорогу в детский дом.
Широкий больничный двор заставлен немецкими двуколками. Вокруг
ни души. Фашисты завтракают. Только за воротами маячит одинокая фигура
часового. З дому, что находится во дворе больницы, выскользнул высокий
худощавый человек. Пригнувшись, он направляется к телегам. Момент – и в
каждой из них лежит листовка.
Это был Войтенков. А листовки передала ему Лариса Короткая. На
немецкий язык переложила учительница Богданова. Как-то познакомился, а
потом и подружился Войтенков с немецким солдатом Эрнестом Зельцам.
Страшно было сначала. А вдруг он провокатор? Потом так вышло, что он
передавал немецким солдатам листовки, сводки Совинформбюро. А листовки
и сводки Николай Феофанович начал получать через связную Нину
Завистович. Она помогала укрепить связь с бригадой «Дяди Коли». В борьбе
с врагом закалялась молодежь. Бывшие подростки стали настоящими
народными мстителями».
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Слайд 17: Мы помним, мы гордимся героями Острошицкого Городка!
Источник материалов: Народный музей Боевой Славы
Острошицкого Городка
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