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Освобождение моей малой Родины 

 

Тимошенко Ольга, студентка группы 1080117, ФТУГ 

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

28 июня 1941 года городской поселок Марьина Горка был 

захвачен немецкими войсками группы армий «Центр». Фашисты 

превратили райцентр в опорный пункт. Здесь располагались 

военный гарнизон численностью до 3000 человек, зенитно-

артиллерийская школа и школа минного дела, в которых обучались 

около 800 военнослужащих, армейский госпиталь и концлагерь, в 

котором находилось до тысячи заключенных. Помещение 

Центральной районной больницы использовалось немцами под 

конюшню. Во время оккупации вермахт ввел в Марьиной Горке 

оккупационный режим: с 21.00 по 05.00 устанавливался 

комендантский час. Однако город не был покорён: в активную 

борьбу с немцами включилось Марьиногорское антифашистское 

подполье. В окружающих город лесах были созданы партизанские 

отряды «Пламя», «Победа», «Слава». Усилия войск вермахта не 

смогли сломить сопротивления жителей Марьиной Горки и района, 

хотя против них было проведено 5 карательных операций, сожжено 

полностью 15 и частично 64 деревень.  

В борьбе с захватчиками погибло 5919 славных сыновей и 

дочерей Пуховщины, из них 4151 человек на фронтах Великой 

Отечественной войны, 1192 человек в боях на территории района. 

При отступлении врага город был разрушен им на 90%: полностью 

уничтожен военный городок, административные здания, Дом 

Красной Армии, две школы, сожжен жилой фонд. Общие потери, 

нанесенные народному хозяйству Марьиной Горки, составили 

6 млн. 51,6 тыс. руб. 

Район и городской поселок Марьина Горка были освобождены 

2 июля 1944 года войсками 1-го гвардейского Донского танкового 

корпуса, которым командовал генерал-майор М.Ф. Панов во 

взаимодействии с 1-ой гвардейской Калинковичско-Речицкой 

мотострелковой бригадой, точнее, с батальоном, которым 

командовал гвардии майор И. Г Кобяков и с партизанами бригад 

«Пламя», «Буревестник» в ходе Минской операции. К июлю 1944 

года в результате 143 проведенных боевых операций на участке 



147 

Руденск-Марьина Горка-Талька врагу был нанесен значительный 

материальный урон: пущено под откос 134 эшелона, подбито 117 

танков, бронемашин, 5 самолётов. Более 1900 советских солдат и 

офицеров сложили свои головы во время освобождительных боев 

на Пуховичской земле. В летопись Великой Отечественной вписали 

свои имена артиллеристы 5-й батареи 220-ого истребительного 

полка 48-й армии. На стене военного городка запечатлены 

следующие фамилии солдат и офицеров, Героев Советского Союза, 

освобождавших мою малую Родину: Д.Ф. Тарасков, А.А Волох, 

А.Ф. Логинов, И.С. Федченко, С.Н. Суворов, В.А. Потапов, М.Ф. 

Борисов, М.Н. Быков, А.В. Афанасьев, И.И. Затынаиченко, Г.И. 

Максимов, А.И. Лизюков, А.Д. Виноградов, Н.К. Козловский, М.Ф. 

Маркеев, И.С. Хаменко, Г.М. Тырин, В.К. Ушаков. 

Никакие зверства не могли сломить волю наших людей к победе. 

С первых месяцев оккупации в Марьиной Горке и Руденске стало 

разворачиваться антифашистское подполье. 

В годы оккупации в тылу врага на территории Пуховичского 

района действовали три партизанские бригады и другие 

партизанские формирования с численным составом более 10 000 

человек.  

Пуховчане бережно чтят память секретаря Минского 

подпольного межрайкома комсомола Любови Гайдучёнок, 

подпольщиков Евгения Андрука, Лилии Ничипорович, многих 

других отважных патриотов.  

Героизм и мужество в подполье, партизанском движении, на 

фронтах проявили многие жители Пуховичского района. Вот лишь 

некоторые имена, известные далеко за пределами Беларуси: Герои 

Советского Союза Владимир Лобанок, Елена Мазаник, Андрей 

Луцевич, Пётр Гучёк, Александр Далидович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


