
История одной награды. 

 

Время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные события и 

даты в жизни стран и народов. Но есть события, над которыми не властно время, 

которые навсегда остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая 

Отечественная война.  

Проходит время, все дальше и дальше вглубь времен уходит Победа. Но 

память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример 

беззаветного служения народа своему Отечеству, среди которого были наши 

отцы и матери, наши дедушки и бабушки. Помнить о защитниках Отечества наш 

нравственный долг. 

У времени есть своя память - история. Прошло 76 лет, как закончилась 

Великая Отечественная война. Миллионы людей защищали свою Родину, 

миллионы получили награды, а ещё миллионы может и не получили того, что 

заслужили. Война стала испытанием для всех. Нет ни одной семьи в нашей 

стране, которую бы не затронула эта война. Каждый человек должен знать свою 

историю, гордиться подвигами своих прадедов, брать с них пример, чтобы стать 

достойным гражданином и патриотом своей Родины.  

В архиве Глубокского музея хранятся немногочисленные, но бесценные 

документы, письма, награды, позволяющие прикоснуться к истории Великой 

Отечественной войны. 

Знакомясь с музейной коллекцией боевых наград, меня заинтересовала 

одна из них – «Орден Красной Звезды». Этот орден попал в музейный фонд в 

результате поисковой экспедиции, которую провели сотрудники музея в деревне 

Ласковщина Глубокского района. Дело в том, что этот населенный пункт 

находиться рядом с деревней Дерковщина, в которой я родилась.  

Согласно музейной документации награда была найдена в заброшенном, 

полуразрушенном доме, который когда-то принадлежал семье бывшего 

партизана и фронтовика – Янцевича Владимира Антоновича.   



Введя имя и фамилию партизана в поисковую строку сайта «Партизаны 

Беларуси» (https://partizany.by/), а затем использовав другие поисковые 

интернет-ресурсы («Память народа», ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и др.) 

мне посчастливилось найти информацию об этом человеке. Он воевал в составе 

1-й антифашистской бригады под командованием полковника Владимира 

Владимировича Гиль-Родионова. Комиссаром бригады был Герой Советского 

Союза Тимчук Иван Матвеевич, который после гибели Родионова стал 

командиром бригады. 

Изучение истории формирования и боевой путь партизанской бригады 

меня очень поразили. Оказывается, это бригада появилась и начала действовать 

в Полоцко-Лепельской партизанской зоне только 16 августа 1943 года. До этого 

момента воинское формирование под командованием Гиль-Родионова 

действовало на оккупированной территории как Русская национальная бригада 

СС «Дружина». 

Сформированная по инициативе немецкого командования в первой 

половине 1942 года из числа военнопленных и перебежчиков, подразделение 

изначально создавалось для подготовки диверсантов-разведчиков в глубоком 

советском тылу. К концу марта 1943 года «Дружина» прибыла в Плисский район 

Вилейской области – в окружной комиссариат «Глубокое». Да и задачи 

формирования к этому времени изменились. «Дружина» в основном занималась 

контрпартизанской борьбой и карательными акциями против непокорного 

населения на оккупированной немцами территории. По прибытию на новое 

место дислокации в местечко Лужки (сегодня населённый пункт 

Шарковщинского района), командованием была проведена мобилизация 

местного населения в ряды «Дружины». Увеличив личный состав и количество 

подразделений, формирование сменило название на «1-й Русский национальный 

полк СС». В мае 1943 года, по данным разведки партизан, в полку насчитывалось 

около 1 500 бойцов.  

В июне 1943 года на базе полка под командованием Родионова началось 

формирование 1-й Русской национальной бригады СС.  Бригада состояла из трех 

https://partizany.by/


строевых и одного учебного батальонов, автороты, артиллерийско -минометной 

батареи, пулеметной роты, двух взводов кавалерии, комендантского взвода, 

санчасти, хозчасти, штурмовой роты, саперного взвода, роты связи и взвода 

полевой жандармерии. К моменту окончания реорганизации формирования в 

бригаде были созданы танковый и артиллерийский дивизионы. На вооружении 

находилось 5 полковых и 10 противотанковых орудий, 20 минометов, 280 

пулеметов. Партизаны отмечали, что «винтовками русского, немецкого и 

чешского образцов личный состав бригады был вооружен полностью».   

16 августа 1943 года 2 800 «дружинников» с оружием в руках перешли на 

сторону партизан, уничтожив при этом несколько вражеских гарнизонов. 

Советская власть активно использовала переход «Дружины» в своей пропаганде. 

Владимиру Владимировичу Гилю-Родионову 16 сентября 1943 года советским 

командованием было присвоено звание полковника и вручён орден «Красной 

Звезды». Многих бойцов бригады по приказу командира наградили орденами и 

медалями. 

Вот в этом партизанском соединении и воевал мой земляк – Владимир 

Антонович Янцевич. Родился он 1 декабря 1925 года в деревне Ласковщина, 

Дуниловичского района, Вилейской области в крестьянской семье. Закончил два 

класса начальной польской школы в деревне Завороты. Когда началась война 

юноше было 15 лет. В годы оккупации жил с родителями в деревне, занимаясь 

сельским хозяйством. 11 июля 1943 года был мобилизован на службу в Русскую 

национальную бригаду СС под командованием полковника Гиль-Родионова и 

направлен в местечко Докшицы. Здесь он проходил службу вплоть до момента 

перехода бригады на сторону партизан. Как партизан 1-й антифашистской 

бригады принимал участие во многих боевых операциях: штурм и разгром 

девяти немецких гарнизонов, три операции по подрыву рельсов на железной 

дороге, провёл около двадцати дневных оборонительных боёв. За боевые заслуги 

представлен к правительственной награде.  

 После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков призван 

в действующую армию (26 июля 1944 года). Изначально воевал в составе 176-го 



армейского запасного стрелкового полка 6-й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта, а затем переведён в 18-й гвардейский стрелковый полк 

9-й гвардейской стрелковой дивизии. Награждён Орденом Красной Звезды 

(1947) и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Указом Министерства обороны СССР от 06.04.1985 года 

награждён Орденом Отечественной войны ІІ степени. 

 

А кто ещё из моих земляков в годы войны воевал в этой партизанской 

бригаде? Кем были эти люди? Какой боевой путь они прошли? Какова судьба 

этих земляков-партизан? Ответы на эти вопросы мне удалось найти на указанных 

ранее интернет-ресурсах. 

Амбросович Николай Георгиевич. Родился 19 января 1925 года в 

крестьянской семье в деревне Замошье Плисского района Вилейской обл. 

Закончил 5 классов польской школы в местечке Голубичи. Во время оккупации 

работал на собственном хозяйстве. В апреле 1943 года был мобилизован в 

бригаду Гиль-Родионова. 16 августа 1943 года с бригадой перешёл на сторону 

партизан. До 24 июля 1944 года находился в бригаде в должности конно-

связного. Участвовал в разгроме девяти немецких гарнизонов, в десяти 

диверсионных операциях и засадах, двадцати дневных оборонительных боях. 

Проявил себя исполнительным и смелым бойцом за что имеет благодарности от 

командования бригады. Представлен к правительственной награде.   

Призван в действующую армию Поставским РВК в июле 1944 года. 

Разведчик взвода разведки 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии 

проявил себя в бою с 20 по 23 февраля 1945 года, уничтожив два дзота 

противника и лично ликвидировав 5 немецких солдат. За этот подвиг Николай 

Георгиевич награждён медалью «За отвагу» (8 апреля 1945 года). 10 мая 1945 

года герою вручена очередная награда – Орден Отечественной войны ІІ степени. 

Указом Министерства обороны СССР от 06.04.1985 года Амбросович 

Николай Георгиевич награждён Орденом Отечественной войны І степени. 



Белявский Аркадий Владимирович. Родился 19 декабря 1926 года в 

деревне Старинки, Плисского р-на. Получил достойное образование – 7 классов 

польской школы. До войны работал портным. Во время оккупации занимался 

земледелием на собственном хозяйстве. Принимал участие в разгроме немецкого 

гарнизона железнодорожной станции Крулевщина, где получил лёгкое ранение. 

После лечения воевал в составе 1-й антифашистской бригады, принимал участие 

в легендарном прорыве блокады в ночь на 5 мая 1944 года бригадами Полоцко-

Лепельского партизанского соединения. 

Призван в действующую армию 26 июля 1944 года. Продолжил воевать в 

составе 176-го армейского запасного стрелкового полка 6-й гвардейской армии 

1-го Прибалтийского фронта. 

Борисенко Алексей Иванович из деревни Черневичи, Плисского района 

воевал в бригаде с 16 августа 1943 года по 22 июля 1944 года.  После полученного 

ранения и лечения в партизанском госпитале был направлен домой.  

Гуйда Александр Михайлович 1926 года рождения, крестьянин, белорус. 

Образование получил в польской школе – закончил 4 класса. Во время оккупации 

проживал с родителями в деревне Старники Плисского р-на Вилейской обл. В 

партизанской бригаде Гиль-Родионова с августа 1943 года, принимал участие во 

многих боевых операциях в должности стрелка-пулемётчика. В бою при прорыве 

фашистской блокады партизанами Полоцко-Лепельской партизанской зоны в 

районе д. Плино был ранен в руку. После освобождения территории района 

направлен к месту постоянного жительства в деревню Старники.  

Кривёнок Григорий Владимирович, 1920 года рождения. До 

мобилизации в начале мая 1943 года в бригаду Гиль-Родионова, жил и работал 

на собственном хозяйстве в деревне Микулино Глубокского района Вилейской 

области. В должности рядового с 16 августа 1943 года участвовал в боевых 

действиях 1-й антифашистской бригады. В период с 16 апреля по 5 мая 1944 года 

принимал участие в разгроме семи вражеских гарнизонов, десяти засадах и двух 

операциях по подрыву рельс на железной дороге, а также двадцати 

оборонительных боях. 



После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков призван 

в действующую армию. Воевал в составе 176-го армейского запасного 

стрелкового полка 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, а затем 

переведён в 49-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Во время боевых действий 

на территории Литвы получил тяжёлое ранение и скончался от полученных ран. 

Похоронен 16 сентября 1944 года восточнее деревни Балданас Митавского уезда 

Литовской ССР.  

Ластовка Сергей Антонович. Родился в деревне Осово Плисского р-на 

Вилейской области. Окончил 4 класса начальной польской школы. В годы 

оккупации занимался сельским хозяйством. С июня 1943 года вступил в ряды 

бригады под командованием полковника Гиль-Родионова в качестве 

артиллериста. Участвовал в разгроме пяти немецких гарнизонов, дважды 

взрывал участки железной дороги, участвовал в двадцати оборонительных боях 

бригады. Дважды был ранен.  

Призван в действующую армию в июле 1944 года, воевал в составе 67-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Убит в бою 13 ноября 1944 года и был 

похоронен у хутора Бети Приекульской волости Либавского уезда Латвийской 

ССР. После войны тело воина было перезахоронено на братском кладбище г. 

Приекуле, его имя нанесено на мемориальную плиту. 

Лешкевич Владимир Осипович. Родился в 1922 году в деревне 

Володьково Плисского р-на. Окончил 3 класса начальной школы. Когда попал в 

бригаду неизвестно, но с 18 августа 1943 года – партизан антифашистского 

партизанского формирования. 

 Земляк, а возможно и друг Владимира, Тиско Пётр Устинович (1922 г.р.) 

из этой же деревни попал на службу в бригаду Гиль-Родионова в мае 1943 года. 

В партизанской бригаде с августа 1943 года на должности стрелка. Участвовал 

во многих боевых операциях партизан.  

 После призыва в действующую армию в июне 1944 года продолжал службу 

в 18-м гвардейском стрелковом полке 9-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Приказом командования от 31 октября 1944 года представлен к награждению 



Орденом Славы ІІІ степени. Войну закончил на территории Австрии, западнне 

Вены. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

Поварень Пётр Михайлович из деревни Савенки Плисского р-на в 

бригаду Родионова попал 12 июля 1943 года. В период с 12 июля по 16 августа 

1943 года участвовал в боевых действиях бригады в районе Лужки – Докшицы. 

С 16 августа 1943 года вступил в ряды партизан 1-й антифашистской бригады. В 

боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил себя мужественным и 

отважным воином. 28 мая 1944 года в бою был легко ранен.  

Как и большинство партизан бригады, после освобождения территории, 

подконтрольной партизанам, был призван в ряды действующей армии и 

отправлен на фронт. Награждён медалью «За отвагу» (1967) и Орденом 

Отечественной войны II степени (1985). 

Струй Станислав Брониславович. Родился 20 сентября 1921 года в 

деревне Бобруйшина Плисского района Вилейской области. Отец работал 

кузнецом, мать вела домашнее хозяйство. Станислав до войны работал на 

лесопильном заводе подсобным рабочим. С августа 1943 года воевал в 1-й 

антифашистской бригаде в артиллерийском взводе на должности стрелка 45-ти 

мм орудия. Участвовал во многих боевых операциях по уничтожению 

гарнизонов противника и многочисленных оборонительных боях.  

С июля 1944 года в рядах действующей армии – 23 стрелковый полк 71-й 

гвардейской стрелковой дивизии. В боях по освобождению территории Латвии 

от немецко-фашистских захватчиков убит в бою у деревни Имбас. Похоронен на 

месте боя. 

Шипко Пётр Гаврилович. Родился 20 августа 1921 года в деревне 

Шараги Плисского района. Осенью 1939 года семья Шипко вступила в колхоз. В 

годы оккупации Пётр Гаврилович занимался сельским хозяйством. В бригаду 

был мобилизован 1 июня 1943 года в качестве стрелка и 16 августа 1943 года 

вместе с бригадой перешёл на сторону партизан. 



Вступил в ряды действующей армии в июле 1944 года, участвовал в боях 

на территории Латвии. Погиб 17 сентября 1944 года, похоронен в братской 

могиле у хутора Сусури Латвийской ССР.  

 

Двенадцать человек – двенадцать судеб, в чём-то схожих, но вместе с тем 

и разных. Все они мои земляки – родились на территории нынешнего 

Глубокского района. Нынешнего потому, что на момент боевых действий 

бригады, многие из упомянутых выше партизан в своей биографии указывали 

место рождения – Плисский район. Как административно-территориальная 

единица Белорусской ССР район существовал с 1940-го по 1962 год.  Затем 

территория района была включена в состав Глубокского района.  

Многие получили начальное образование в польской школе, а некоторые 

продолжили учёбу в гимназии. На момент начала войны кому-то исполнилось 15 

лет (как и мне сегодня), кто-то был немного постарше. Все они во время 

оккупации, вплоть до весны-лета 1943 года, работали на собственным 

подсобным хозяйстве. Сегодня нет возможности точно установить причины, по 

которым молодые люди были мобилизованы и вступили в ряды боевого 

соединения под названием «1-я Русская национальная бригада СС». Но точно 

известно, что 16 августа 1943 года все они стали партизанами и продолжили эту 

войну, защищая свою землю, свой дом, своих родных и близких. 

По-разному сложилась судьба воинов-партизан после освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Кто-то из них был отправлен 

домой (комиссован после тяжёлого ранения), а кто-то продолжил сражаться в 

действующей армии, освобождая города и сёла европейских стран (Литва, 

Латвия, Польша, Венгрия, Австрия). Кому-то суждено было живым вернуться с 

этой войны, а кто-то навсегда остался лежать в братских могилах на чужой земле.  

Но у всех их в своё время был выбор – остаться в стороне от войны или 

встать на защиту своей Родины! 

 


