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В труде и в бою.

Уроженцы Белоруссии, чьи судьбы связаны с Камчаткой, проявили доблесть
и геройство в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. В статье рассказывается об уроженцах Белоруссии, которые в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945) жили и работали на Камчатке, участвовали в патриотическом
движении «Камчатка – фронту». В августе 1945 г. во время освобождения Курильских островов
от японских милитаристов два уроженца Белоруссии за проявленное мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза.
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M. Ya. Zhilin
IN LABOUR AND IN BATTLE.
Connected with Kamchatka the natives of Belorussia displayed gallantry and heroism
in the period of the Great Patriotic War
Abstract. The article tells about the natives of Belorussia who lived and worked in Kamchatka
during the Great Patriotic War (1941–1945) and participated in patriotic movement “Kamchatka to front”.
In August 1945 during the liberation of the Kuril Islands from Japanese militarists two natives of Belorussia
were given the title of the Hero of the Soviet Union for displayed gallantry and heroism.
Key words: Great Patriotic War (1941–1945), Kamchatka, Belorussian migrants, Kuril landing
operation, Kamchatka to front, Belorussian heroes.
Жители Камчатки – русские и украинцы, белорусы и татары, коряки и ительмены – представители всех народностей полуострова с первых дней войны включились в работу под лозунгом:
«Всё для фронта, всё для победы!». У них были общие цели, общие радости и беды. И когда над
страной нависла большая беда, они сплотились, плечом к плечу встали на защиту Отечества.
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Уже в первый военный год труженики рыбной промышленности Камчатки и рыболовецкие
колхозы добились самого высокого улова за всё время своего существования. Область заняла первое
место в соревновании рыбаков на Дальнем Востоке. А в 1943 г. труженики моря и берега получили
переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. В тот год Камчатка поставила
стране рыбы в шесть раз больше и консервов в два с половиной раза больше, чем планировалось.
Жители отдавали для победы всё, что могли: золото, платину, меха, тёплую одежду, продовольствие. В Фонд обороны они добровольно внесли 71 млн рублей. Собрали деньги на постройку
танковой колонны «Камчатский рыбак», эскадрильи боевых самолётов [1].
Свои лучшие качества в суровые годы войны проявили уроженцы Белоруссии, чьи судьбы
оказались связаны с Камчаткой. Разные пути привели их на полуостров. Одни после окончания высших учебных заведений были направлены на работу. Другие после службы в армии остались жить
в полюбившемся краю. Третья группа переселилась по государственной программе для освоения
северных земель.
Первая группа крестьян из Белоруссии приехала на полуостров в 1940 г. Они поселились
в с. Долиновка Мильковского района. А через год группу переселенцев пополнили 22 семьи из Стародорожского района Минской области [2]. Новосёлов встречал их земляк Жуковец, возглавлявший
колхозное хозяйство. Жилья не хватало. Переселенцев приютили семьи камчадалов. Мужчины стали строить дома. Но через две с половиной недели грянула война. По воспоминаниям И. И. Звоника,
одного из потомков переселенцев, большинство мужчин ушли на фронт защищать родину. Главная
часть забот легла на женщин и детей. Они валили лес и строили дома, работали в поле и на фермах,
заготавливали рыбу.
Горючего для тракторов не хватало, их перевели на газогенераторы. А чтобы привести
их в действие, надо было изготовить древесные «чурки». Ошкурить их, освободить от бересты, чтобы
не засоряли трубки трактора, и газ мог поступать в двигатель. Это была очень трудоёмкая работа,
которой занимались и старики, и женщины, и дети.
Иван Иванович Звоник пишет в своих воспоминаниях: «С утра девушки-трактористки Катя
Потапеня и Ксения Бобрякова колдовали над двигателями, чтобы завести их. Не обходилось без слёз,
но когда трактора оживали, лица девушек озарялись улыбками». Из леса, заготовленного жителями,
дома для семей переселенцев были построены.
По ударному работали семьи Острейко, Александровичей, Жуковых, Потапени, Лосиков,
Емельяновых, Звоников, Гречко. В 1943 г. село пополнилось переселенцами из Удмуртии. Работы
нашлось каждому. Многие не верят, что в годы войны в Мильковском районе успешно выращивали
пшеницу, рожь, ячмень, овёс. В Долиновке женщины организовали выращивание табака и посылали
его воинам. Охотники отправляли пушнину. Часть заработка жители перечисляли в Фонд обороны.
Жили дружно, единой семьёй. «Зайдёшь в дом, где отмечали праздник, глянешь, кто сидит за столом, и не сразу поймёшь, кого больше – местных камчадалов, белорусов или переселенцев из других
краёв страны». И когда прозвучало слово «Победа!», всем селом собрались в клубе. Вспоминали,
как вместе со всеми честно трудились, помогали фронту, чем могли, приближая День Победы.
И радовались, когда узнали, что многие награждены медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Награды получили не только взрослые, но и школьники Витя
Беляев и Миша Нестерович.
В разных отраслях экономики по-ударному работали на Камчатке уроженцы Белоруссии
в годы войны. В п. Лазо старожилы вспоминают рабочего леспромхоза Афанасия Владимировича
Горбача, удивившего всех рекордом на заготовке леса. За 12 часов работы они с напарником заготовили вручную 110 м3 деловой древесины.
А. В. Горбач родился в д. Хомичи Калинковичского района Гомельской области. С 1937 г.
проходил службу на Дальнем Востоке. В 1940 г. сержант Горбач прибыл на полуостров в составе ста
демобилизованных воинов, которые по призыву партии выразили желание работать в леспромхозе на заготовке леса. Афанасий Горбач оказался разносторонним специалистом. Он хорошо владел
профессиями кузнеца, сварщика, жестянщика, медника, плотника. Получил несколько удостоверений за рационализаторские предложения, в том числе за станок холодной формовки полосового железа, которое пользовалось широким спросом и у лесозаготовителей, и у охотников, и у оленеводов.
А. В. Горбач был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В послевоенные годы к ней прибавились орден «Знак Почёта» и медаль «За трудовую
доблесть».
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25 декабря 1938 г. ступил на камчатскую землю инженер-механик Владимир Иванович
Семёнов. Уроженец г. Витебска, он окончил Ленинградский политехнический институт. В те годы
на полуострове наращивался объём вылова рыбы. Планировалось строительство восьми холодильников для рыбной промышленности. Возглавить их сооружение и наладку оборудования поручили
молодому инженеру [3].
Холодильные установки комплектовались на судоремонтной верфи. При испытании выявились существенные проектные недоработки. Владимир Иванович с бригадой предложили своими
силами исправить погрешности. Им разрешили, но поставили условие: если не добьются успеха,
монтаж холодильников будут вести за свой счёт по первоначальному проекту. Был риск не управиться к сроку. В этой ситуации проявились воля и решительность Владимира Ивановича. В проект
пришлось внести более 20 изменений. Испытание холодильной установки прошло успешно. Первый холодильник был сдан в эксплуатацию в срок на Моховском рыбокомбинате. Областная газета
«Камчатская правда» 3 июня 1941 г. опубликовала заметку, в которой отметила оправданность риска
молодых рационализаторов.
В годы войны бригада монтажников под руководством главного механика треста «Камчатрыбспецстрой» В. И. Семёнова вела строительство холодильников ускоренными темпами.
Оборудование из Петропавловска отправляли в посёлки с наступлением навигации. Владимиру
Ивановичу приходилось добираться на рыбокомбинаты то морским путём, то на собачьих упряжках,
то на лыжах. Время военное, ответственность большая. Монтажники работали, не считаясь со временем. Семь холодильников были введены в эксплуатацию на побережьях полуострова. Что это значило в годы войны? Рыбная промышленность Камчатки значительно увеличивала поставку рыбной
продукции для воинов, сражавшихся с врагом.
В 1945 г. В. И. Семёнов был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
35 лет отдал Владимир Иванович рыбной промышленности Камчатки. Многие годы работы
были связаны с проектным институтом «Гипрорыбпром». Орден «Знак Почёта» и медали увенчали
его добросовестный труд.
Жители полуострова помнят его и как краеведа, организатора туризма на полуострове, исходившего с рюкзаком всю Камчатку и открывшего её природные достопримечательности для тысяч
любителей путешествий. В 65 лет он выполнил норму мастера спорта по туризму. В. И. Семёнов
удостоен звания «Почётный гражданин города Петропавловска-Камчатского».
Многие уроженцы Белоруссии, жившие на Камчатке, ушли на фронт и проявили себя смелыми воинами. В 1943 г. при форсировании Днепра отличился командир роты, старший лейтенант
Тит Парфёнович Новиков [4, с. 204].
Т. П. Новиков родился в 1907 г. в крестьянской семье в д. Солтановка Чечерского района Гомельской области. В 1936 г. приехал на Камчатку. Работал в строительном отделе управления связи,
возглавлял артель «Техбытремонт». Последнее место его работы перед уходом в Красную Армию –
Петропавловский порт Акционерного Камчатского общества.
В 1943 г., окончив Владивостокское военное пехотное училище, он отправился на фронт,
где шли ожесточённые бои. В ночь на 27 сентября 1943 г. старший лейтенант Новиков, будучи
командиром роты 705-го стрелкового полка, смело и решительно действовал в бою. Его рота захватила плацдарм в районе с. Глебовка Киевской области.
Отдохнув и пополнив ряды, рота вновь вступила в сражение с врагом севернее Киева.
Под огнём противника подразделение под командой Новикова переправилось через Днепр и 6 октября 1943 г. с боем ворвалось в с. Казаровичи, освободило его от фашистов, расширив плацдарм для
наступления наших войск.
За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, старший лейтенант
Тит Парфёнович Новиков Указом Президиума Верховного Совета СССР был удостоен звания Героя
Советского Союза. И белорусы, и камчадалы радовались высокой награде своего земляка.
В 1945 г., когда фашистская Германия была разгромлена, на восточных рубежах страны предстояло освобождение исконно русских земель от японских милитаристов [5, c. 212–213; 6, с. 92–93].
18 августа 1945 г. воины Камчатского гарнизона и моряки Петропавловской военно-морской
базы высадили десант на о. Шумшу Курильского архипелага, где хозяйничали японцы. Действия
участников десанта, несмотря на яростное сопротивление врага, были столь решительны, что северные Курильские острова были освобождены за несколько дней. Около трёх с половиной тысяч
бойцов и командиров были отмечены орденами и медалями. Девяти воинам присвоены звания Героя
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Советского Союза. Среди них – два уроженца Белоруссии – майор Тимофей Алексеевич Почтарёв,
командир батальона морской пехоты, и старший лейтенант Василий Андреевич Кот, заместитель
командира по политчасти передового отряда десанта.
Майор Тимофей Алексеевич Почтарев родился в 1913 г. в д. Колосы Рогачёвского района
Гомельской области. В военно-морском флоте служил с 1934 г. Окончив Севастопольское военно
морское артиллерийское училище, воевал на Балтике. За мужество, проявленное в сражении под
Нарвой, был награждён орденом Отечественной войны I степени.
В мае 1945 г. Т. А. Почтарёв был переведен на Тихоокеанский флот. В Петропавловской
военно-морской базе он служил в штабе береговой обороны. Во время Курильской операции майор
Почтарёв командовал сводным батальоном морской пехоты, которому предстояло первому совершить высадку на о. Шумшу [6].
На рассвете 18 августа колонна кораблей и самоходных барж с воинами на борту вошла
в Первый Курильский пролив, разделяющий Камчатку и о. Шумшу Курильской гряды. Из-за подвод
ных камней корабли не смогли подойти к берегу. Группа первого броска под руководством майора
Почтарёва вплавь устремились к острову. Комиссар батальона моряков майор А. П. Перм в своих
воспоминаниях отмечает, что первая группа бойцов из отряда захвата за семь минут высадилась
на берег без потерь. Десантники с такой решительностью атаковали передовые позиции японцев,
что буквально с ходу овладели первой траншеей. Однако вскоре японцы пришли в себя и открыли
ураганный артиллерийский и пулемётный огонь. Они ввели в бой танки. Майор Почтарёв был
ранен, но не покинул поле боя. Моряки, которыми он командовал, продвигались вперёд, сея панику
и страх у врага. Неукротимым был боевой порыв наших воинов при штурме ключевых высот 165
и 171. На вершине сопок было водружено Красное знамя. Японцы вынуждены были подписать
условия капитуляции [там же].
В наградном листе, представленном командованием Петропавловской военно-морской
базы, говорилось: «Майор Почтарёв лично показал пример бесстрашия и мужества. Он действовал
чётко и решительно, не один раз ходил в атаку на врага. За героизм и мужество, за умение воевать
по-современному, Почтарёв Тимофей Алексеевич достоин присвоения звания Героя Советского
Союза». Высокая награда присуждена воину Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 сентября 1945 г. [там же].
Такой же высокой награды был удостоен старший лейтенант Василий Андреевич Кот, заместитель командира по политчасти передового отряда десанта.
В. А. Кот родился в 1916 г. в д. Найда Житковичского района Гомельской области. Службу
в армии начал в октябре 1937 г. в Ленинградском военном округе. Летом 1938 г. стрелковая дивизия,
в которой он служил, была передислоцирована на Дальний Восток. В 1940 г., окончив Хабаровское
военно-политическое училище, был направлен на Камчатку, где служил политруком роты, парторгом полка. С 1944 г. – старший инструктор политотдела 101-й стрелковой дивизии. У Василия четыре брата воевали в годы войны, двое погибли в бою с гитлеровцами [там же].
Во время Курильского десанта старший лейтенант Кот был в первых рядах десантников.
При штурме острова он помогал командиру отряда в расстановке сил, появлялся то в одном, то в другом месте, вдохновляя бойцов. В один из критических моментов боя, когда погиб командир роты
автоматчиков, он возглавил роту и повёл воинов в атаку. Под яростным натиском бойцов японцы
заметались в траншеях. Трижды они пытались вернуть позиции, но терпели поражение. В двухчасовом бою советские воины сломили сопротивление врага.
«Старший лейтенант Кот обеспечил высокий наступательный порыв личного состава. Первым бросился в бой, своим личным примером увлекая остальных. Вёл себя мужественно. После
выбытия из строя командира роты смело взял на себя инициативу руководства боем и повёл подразделение на штурм вражеских позиций. Героизм и презрение к смерти, проявленные товарищем
Котом, обеспечили успешное выполнение задачи», – говорится в его наградном листе [там же].
Памятные стенды с портретами Героев установлены на Аллее Славы в Петропавловске
Камчатском.
В год празднования 75-летия Великой Победы мы возвращаемся к суровым и героическим
годам Великой Отечественной войны. Мы узнаём всё новые имена патриотов, самоотверженно
проявивших себя в тылу, на фронте, в партизанских отрядах. Один из таких людей – житель Петропавловска-Камчатского Константин Васильевич Усевич. В 12 лет он был связным в партизанском
отряде на территории Белоруссии. (Здесь и далее материал основывается на личных беседах автора
статьи.)
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– Деревня Задворенцы Свислочского района ныне Гродненской области, в которой жила
наша семья, около 20 лет находилась под властью Польши, – рассказывает Константин Васильевич. – В сентябре 1939 г. Красная Армия вернула её, как и другие западные земли, в состав Белоруссии. С первых дней войны деревня оказалась под оккупацией гитлеровских войск. Мой отец был
старостой в деревне, но поддерживал связь с партизанами. А старший брат Володя, которому исполнилось 17 лет, создал со школьными друзьями подпольную организацию. По заданию партизан
она снабжала их сведениями о передвижении немецких войск и техники, подрывала линии связи,
железнодорожные рельсы и мосты.
Константин Васильевич показывает свидетельство «партизана Белоруссии» и справку,
подписанную заместителем комиссара партизанской бригады им. Чапаева Я. Баркуновым, подтверждающим, что «Усевич Константин Васильевич, находясь в партизанском отряде имени 26-летия РККА с 14 февраля 1944 года по июль 1944 года, осуществлял связь между партизанским отрядом и подпольными комсомольскими организациями деревень Свислочского района».
– Как это происходило?
– Руководитель отряда давал задание сходить в ту или иную деревню – порой за 30–40 км,
встретиться с надёжными людьми, передать нужные сведения. Конспирация была очень строгой.
Записку обычно зашивали в потаённый уголок одежды. До немецкого поста меня сопровождали
разведчики. Дальше я шёл самостоятельно. Приходил в деревню, находил нужный дом, условным
сигналом стучал в окно, при встрече называл пароль, получал ответ. Незначительные сведения
передавались устно.
Константин Васильевич называет фамилии руководителей партизанского отряда. «Заместитель комиссара бригады Баркунов Яков Игнатьевич был переправлен в партизанский отряд через
линию фронта на самолёте и на парашюте приземлился в лесу. А секретарём подпольного обкома
комсомола был Стрижак Трофим Николаевич. Я встречался с ним в апреле 1985 г. в Минске,
где он работал в Белкоопсоюзе».
Т. Н. Стрижак подтверждает в справке, что семья Усевичей – отец, мать и дети – Надежда,
Володя и самый младший Константин, которому в то время было 12 лет, принимали самое активное
участие в оказании помощи партизанам. «Подпольная комсомольская организация, которой руководил Усевич Владимир, участвовала в 19 боевых операциях партизан. Она уничтожила из засады
пять гитлеровцев, сожгла три моста, уничтожила телефонную связь на протяжении 5 километров.
Ребята передали партизанам 11 винтовок, 2500 патронов, 30 гранат, 55 снарядов, 25 килограммов
тола».
Владимир Усевич после соединения с частями Красной Армии в июле 1944 г. был призван
в ряды вооружённых сил и погиб в 1945 г. на территории Польши.
После войны Константин Васильевич Усевич служил на Балтийском флоте, в Кронштадте.
Потом по комсомольской путёвке уехал на строительство в Хабаровск. С 1974 г. – на Камчатке.
Работал в строительно-монтажном управлении в Корякском округе. Строил дома в пос. Корф, Тиличики, Хаилино. Потом перешёл в Северо-Камчатскую геологоразведочную экспедицию. В 1987 г.,
будучи на пенсии, получил квартиру в Петропавловске. Два сына окончили военнокомандное училище в Хабаровске. Старший сын служил в пограничных войсках на Чукотке. В Афганистане получил ранение. Сейчас живёт в Хабаровске. Дочь, окончив юридический институт, работает в Петропавловске.
С Камчаткой связали свою жизнь в послевоенные годы многие участники боевых сражений.
Двенадцать лет возглавлял хирургическое отделение военно-морского госпиталя в Петропавловске
Николай Лаврентьевич Демиденко. Он родился в д. Старый Дедин Климовичского района Могилёвской области. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта (110-й стр. полк, 69-я стр. дивизия).
В декабре 1943 г. был тяжело ранен, а после выздоровления – снова в рядах действующей армии.
День Победы встретил в Германии. После демобилизации окончил Витебский медицинский институт и в 1951 г. снова был призван на службу – на этот раз в Военно-Морской флот врачом. Работал
хирургом в Главном госпитале Балтийского флота, а с 1965 г. – на Дальнем Востоке. С 1967 г. –
в Петропавловске, где возглавлял хирургическое отделение в военно-морском госпитале. Хирург
высшей категории, он был удостоен звания «Отличник здравоохранения СССР».
По стопам отца пошла его дочь Людмила Николаевна Горбарёва. За её плечами более 40 лет
работы в медицинских учреждениях Петропавловска. Ныне она врач-невролог в поликлинике
2-й городской больницы.

84

Материалы XXXVI Крашенинниковских чтений

По-иному сложилась судьба Валентины Фёдоровны Ждановой. Война застала её в Новогрудке, где отец, Фёдор Иванович Лазовский, инструктор райкома КПСС, с первого дня войны ушёл
на фронт, и с того времени о нём нет никаких вестей. Мать с детишками вернулась в родную деревню Костюковичского района Могилёвской области. Дедушка и его семья поддерживали связь с партизанами. Немцы на глазах родственников расстреляли тётю. По просьбе дедушки шестилетняя
Валя ходила в лес, оставляла для партизан в условленном месте сведения о немцах.
Валентина Фёдоровна показывает фотокарточку, сделанную летом 1944 г. после освобождения деревни от оккупантов. На снимке мать и двое детишек – девочка и мальчик в пилотке.
– Командир Красной Армии подарил мне пилотку со словами: «Она всю войну со мной
партизанила». Но фотограф сказал, что для снимка пилотка больше подходит мальчику, чем девочке.
И так сфотографировал нас. Слова командира запомнились мне. Пилотка для меня – гордость, воспоминание о детстве на войне. Когда я иду на встречу со школьниками, то обязательно надеваю пилотку. Я даже стихотворение написала «Первая награда»: Не стыжусь носить пилотку я – / Она награда первая моя / За боль войны, за слёзы детства. / В День Победы я была награждена.
После войны Валентина Фёдоровна по комсомольской путёвке уехала осваивать целинные земли в Казахстане. Полтора года работала трактористкой. А потом переехала на Камчатку
в леспромхоз, где работала мать. «Сначала работала кассиром, затем занималась снабжением
посёлков промышленными и продовольственными товарами в долине реки Камчатки и на побережье Охотского моря. 15 лет работала в системе облрыболовпотребсоюза – товароведом, экономистом. На Камчатке вся моя семья – две дочери, педагог и медицинский работник, внуки и правнуки». Выйдя на пенсию, участвовала в работе организации «Ветераны войны и труда». Возглавляла
общественную организацию «Дети войны». Этой категории граждан в годы войны пришлось пережить тяжёлые лишения и страдания – они голодали, мёрзли в окопах и землянках, попадали под обстрелы фашистских войск. Они были лишены детства, а в послевоенные годы вместе с взрослыми
участвовали в восстановлении сёл и городов, фабрик и заводов. Нынешнему молодому поколению
трудно представить, что сельские школьники во время каникул косили и стоговали сено, вели обработку посевов, убирали урожаи зерна и картофеля. «Дети войны» давно уже находятся в категории
пенсионеров. С каждым годом всё меньше становится ветеранов войны и людей, чьи судьбы опалила война. Память наша, соединяя героическое прошлое с сегодняшним днём, призывает помнить
каждое имя, оказывать внимание и поддержку каждому человеку, пережившему суровые годы войны.
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