В 1944 году в урочище Пороховня Порозовского района Белостокской
области дислоцировалась партизанская бригада имени Чапаева численностью
152 человека. В задачу бригады входило: продвигаясь из своего
расположения в Гута-Михалинских лесах в районы боевых действий –
Волковысский, Свислочский и Заблудовский, проводить диверсионнотеррористические мероприятия. Задача была поставлена штабом бригады,
исходя из
сложившихся к этому времени обстоятельств. Гарнизоны
противника в Порозово, Лысково, Гуте, Новом Дворе накапливали большие
силы для проведения блокады народных мстителей.
С утра 29 мая 1944 года гитлеровцы в составе шести тысяч человек
окружили месторасположение бригады. Немецкий генерал, для поддержки
проводимой операции, запросил с аэродрома авиацию, но в самолётах ему
было отказано и операцию окружения пришлось проводить силами пехоты.
Партизанские отряды бригады заняли оборону. 29 мая в 19 часов
фашисты заняли острова на Белом Болоте, находящиеся вблизи урочища
Пороховня, и перешли в наступление на главном направлении дороги
Лысково – Новый Двор.
Когда фашисты приблизились к обороне на участке занятом второй
ротой первого отряда (командир Борисенко), они были встречены сильным
огнём. После неудачной попытки смять оборону партизан гитлеровцы
отошли и, собрав силы, при поддержке миномётного огня пошли в
решительное наступление, вынудив партизан отступить на один из островов
Белого Болота.
30 мая в 16.30 группа партизан в количестве 9 человек под
командованием командира роты Борисенко двигалась в направлении
Пороховни с целью разведки и доставки продуктов. Но партизаны были
обстреляны сильным пулемётным огнём противника. Было убито 7 партизан,
1– ранен.
По сведениям, полученным от местного населения, партизаны узнали,
что оккупанты 31 мая 1944 года имели намерение прочесать острова
Большого Болота, поэтому накануне – 30-го в 15.00 командование бригады
имени Чапаева приняло решение отойти в направлении Гута-Михалинского
леса. В 10.30 31 мая боевые отряды бригады достигли расположения своего
лагеря в Гута-Михалинском лесу.
Соединение партизанской бригады имени Чапаева с частями Красной
Армии 1-го Белорусского фронта произошло 13 июля 1944 года в урочище
Пороховня Порозовского района Белостокской области.

Боевой состав партизанской бригады имени Чапаева с утра 13 июля
находился в лесу у Пороховни. В 16.00 по приказу командира бригады
вышли из леса в направлении дороги Лысково – Новый Двор для того, чтобы
перекрыть её и прекратить продвижение противника.
Пройдя полтора - два километра, бригада встретила разведку 130-го
гвардейского стрелкового полка 48-й дивизии 1-го Белорусского фронта.
Произошла незабываемая и радостная встреча партизан с красноармейцами и
командным составом полка. В тот же вечер партизаны-подрывники ушли с
минёрами-красноармейцами в район Нового Двора для разминирования
дорог.
Вечером 13 июля командование бригады имени Чапаева с комсоставом
130-го гвардейского стрелкового полка приняли решение о совместном
штурме Нового Двора. Перед отрядами бригады командир 130-го
гвардейского стрелкового полка поставил следующие задачи:
- действовать на левом фланге полка;
- овладеть южной окраиной местечка Новый Двор;
- перерезать дорогу Новый Двор – Пружаны, для того, чтобы
воспрепятствовать отходу противника и подброске подкрепления.
14 июля состоялось совместное наступление партизан бригады имени
Чапаева и 130-го гвардейского стрелкового полка на опорный пункт
обороны противника – местечко Новый Двор. Народными мстителями
командовали командир и начальник штаба бригады. Партизаны проявили
исключительное чувство бесстрашия и отваги.
Поставленная командованием 130-го гвардейского стрелкового полка
задача была успешно выполнена. Со стороны командования дивизии и полка
была дана очень высокая оценка действий боевого состава бригады имени
Чапаева: 30 партизан представлены командиром 130-го гвардейского
стрелкового полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии к награждению
медалями и орденами.
Потери противника в районе Нового Двора по словам командира 130-го
гвардейского стрелкового полка составила свыше 600 солдат и офицеров.
(Из хроники совместных действий)
В середине июня 1944 года через район проходила разграничительная
линия двух фронтов, двух армий.
Бои за освобождение Свислочи и Свислоччины были частью
Белостокской операции 1944 года. Это наступательная операция войск 2-го
Белорусского фронта (командующий генерал-полковник Г.Ф.Захаров) с 5 по
27 июля – составная часть операции «Багратион» 1944 года. В ней
участвовали армии: 3-я (передана из состава 1-го Белорусского фронта,
генерал-полковника А.В.Горбатова), 50-я воздушная (генерал-полковника
авиации К.А.Вершинина), а также 65-я и 48-ая армии 1-го Белорусского
фронта (командармы: генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза
П.И.Батов и генерал-лейтенант П.Л.Романенко).

Правым соседом 44-й гвардейской стрелковой
дивизии при освобождении Свислочского района была 69-я
стрелковая Севская дважды Краснознаменная орденов
Суворова и Кутузова дивизия, которой командовал дважды
Герой Советского Союза, генерал армии Павел Иванович
Батов.
Летом 1944 года, когда началась знаменитая операция
«Багратион» по освобождению Беларуси, 69-я стрелковая
дивизия входила в состав 18-го корпуса. Она освобождала Раковичи,
Осиповичи, Барановичи, а также и часть Свислочского района.

А.В.Горбатов

П.Л.Романенко

Вот как отражены те события в журнале боевых действий штаба 69-й
стрелковой Севскай дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова
дивизии:
“13 июля 1944 года части дивизии ночью и утром, преодолевая
сопротивление противника, расширяли плацдарм на западном берегу реки
Ружанка. Противник, оставляя арьергарды с самоходной артиллерией,
начал отход с западного берега реки. К 6.00 303 стрелковый полк очистил
рощу северо-западнее Карасева и перекрыл дорогу в 2 километрах северозападнее Карасева. К этому времени 237 стрелковый полк полностью
очистил Байки, Манички, Молочки, выйдя на отметку 183,3 а 120
стрелковый и 925 легкий самоходный артиллерийский полки начали
форсировать реку Ружанку. Все утро части дивизии преследовали
отступающего противника. В 13.00 отступивший противник, закрепившись
на западном берегу реки Шиба, оказал упорное сопротивление. После
продолжительного боя полки дивизии сломили его сопротивление и сбили с
укрепленных позиций. К исходу дня дивизия вышла на рубеж Недведцы –
Янополь – Верещаки.
Противник, прикрывая отход танками и самоходными орудиями, с
боями отступил на запад. К исходу дня дивизия вышла на отметку 185,6:
Александров – Хоневичи – Новики – роща восточнее Терехович. 925 легкий
самоходный артиллерийский полк остановился на заправку. К сожалению,
дневная задача не была выполнена”.

14 июля 1944 года 69-я стрелковая дивизия пыталась выйти к реке
Нарев и захватить переправу, создать плацдарм, а затем основными силами
выйти на рубеж Працутичи – Новоселки. На восходе завязали бой с
противником, прыкрывавшим отступление и имеющим танки, а также
самоходные орудия.
К 11 часам полки вышли на общий рубеж в восьмистах метрах к юговостоку от Алиеевич. К тому времени вступил в бой и 925-й легкий
самоходный артиллерийский полк.
В результате кровопролитного боя деревня Тереховичи была
освобождена. Здесь смертью храбрых погибли: Кураев Михаил Алексеевич,
капитан
Моргунов
Павел
Григорьевич,
Соловьев
Александр
Васильевич, Егоршин Николай Петрович, Асадов Тула, Давидгора Илья
Григорьевич, Жук Андрей Николаевич, Скурчаев Николай Иванович,
Федоренко Трофим Емельянович.
К концу дня части дивизии вышли на рубеж Лозы – Масушины Малые,
встретив ожесточенное сопротивление противника. Было освобождено 8
населенных пунктов и пройдено от 11 до 14 километров. Вечером позиции
дивизии бомбили фашистские самолеты. Прибыла 77-я тяжелая
артиллерийская бригада.
Вечером командир дивизии выслал спецгруппу для помощи частям в
организации наступления. К большому сожалению, поставленную задачу она
не выполнила.
15 июля 1944 года. Перед дивизией поставлена задача до заката дня
выйти на рубеж Тиховоля – Тушемля – Рудня. К середине дня ее полки
вместе с 925-м полком вели упорные бои с противником на рубеже Забава –
Терасполь. Противник, неся потери, отошел в северном направлении, оставив
группу прикрытия на опушке к северо-западу от Новоселок. За Терасполь
смертью храбрых погибли: Иванов Владимир Иванович, Лобанов Андрей
Григорьевич, Тургунов Гута, Кузькин Михаил Андреевич, Лебедь Семен
Семенович, Лабовский Василий Васильевич, Лебедев Иван Михайлович ...
237-й стрелковый полк, оставив батальон для наступления флангам,
форсировал маршем через Беловежскую пущу вырвался вперед и в 17.00
часов выбил противника из Рудни, захватив одного пленника. Немцы,
которые там находились (28 человек), на трех автомашинах отошли на
Доброволю, где имелась артиллерия.
В тот же день, в 14.00 часов, когда все части дивизии прошли
Новоселки, ее штаб, проезжая через деревню, претерпел нападение немецкофашистских оккупантов. Атака была отбита. Погиб Никитин Федор
Николаевич, имелись раненые.
237-й стрелковый полк в районе севернее Новоселок подбил
самоходное орудие и еще одно в районе Тиховоли.
16 июля 1944 года, как только подошли главные силы 18-го
стрелкового корпуса, перед 69-й стрелковой дивизией была поставлена
задача овладеть городом Беловежей, это в 20-ти километрах к юго-западу от

Рудни. Далее дивизия принимала активное участие в освобождении
польского народа и в конечном разгроме немецко-фашистских захватчиков.
Вот что пишет о тех днях командир 190-го стрелкового полка
Орловской дивизии, полковник Иван Георгиевич Галяткин: «16 июля с
высот, что восточнее Свислочи, противник встретил наше наступление
организованным огнем. Попытка атаковать его с ходу не имела успеха. В
ночь на 16-е мы выслали разведку, которая доставила двух «языков». Из
показаний пленных мы узнали, что в течении двух суток фашисты
расставляли мины разных конструкций перед передним краем, натягивали
проволочные заграждения. В ночь на 17 июля саперы обезвредили мины и
обозначили проходы для пехоты. На рассвете загремела канонада…Бой был
яростным».
Согласно директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 4
июля 1944 г. войскам 2-го Белорусского фронта, участвовавших в Сминской
операции и преследовавших разгромленного противника, была поставлена
задача непрерывно развивать наступление в направлении Новогрудок –
Волковыск – Свислочь – Белосток; в ходе наступления завершить разгром
остатков немецко-фашистских 4-ой и 9-ой армий, не дать им возможности
закрепиться и организовать сопротивление на заранее подготовленных к
защите рубежах, в том числе и на реке Свислочь.
5-16 июля советские войска преследовали отступающего противника,
уничтожали его арьергард (тыловую охрану) и отбивали контратаки. Части
49-ой и 50-ой армий отбивали попытки противника вырваться из окружения,
из так называемого минского «котла», в южном и юго-западном
направлениях. 14 июля воины 49-й армии освободили Волковыск и подошли
к Свислочи.
Началось долгожданное освобождение Свислоччины.
13 июля 1944 года были освобождены Рудня, Верещаки, Подчернейки,
Лавриновичи, Кулевичы, Заполичи, Хорошевичи, Берники, Бояры,
Жуковичи, Теляки, Студеники, Жарковщина, Конюхово, Бровск.
14 июля: Хоневичи, Кукличи, Новый Двор, Олисеевичи, Тереховичи.
15 июля: Тиховоля, Тушемля, Рудня, Терасполь, Новоселки,
Гриневичи, Кобызи, Горностаевичи, Ковали, Кусенцы, горпосёлак Порозово.
16 июля: Загораны, Гурчины, Моташи, Хрустово, Крапивница,
Шуричи, Большая и Малая Колоная, Сокольники, Бобровники, Вилейши,
Воробейки, Лошевичи, Михалки, Нарковичи, Стасютичи.
Успешным был тот день – 16 июля – для летчиков 783-го авиационного
полка 199-й Слонимской авиадивизии во главе с капитаном Халиулиным. С
самолетов «ИЛ-2» на станции Свислочь они уничтожили эшелоны с живой
силой и техникой врага и железнодорожный состав цистерн с топливом. В
бою отличились летчики Зайченко, Копытов, Сахаров, Меднагонов,
Жуканов, Хабаров, Трубин. Воздушным асам в тот день большую помощь
оказали бойцы 857-го авиабатальона обслуживания. В нем служил и наш
земляк, свислочанин Иосиф Герасимович Живлюк. Он встретил Великую
Отечественную войну в самой Свислочи. Отступал, а затем участвовал в

обороне Москвы, в битве на Курской дуге, в операции «Багратион» по
освобождению родной Беларуси и Свислочского района. Ветеран был
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.
17 июля 1944 года завершилось освобождение всех остальных
населенных пунктов Свислочского района, а во второй половине дня
первыми с востока в Свислочь вошли воины 190-стрелкового и 220-го
гвардейского истребительного противотанкового полков 5-й стрелковой
Орловской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии
(командир полковник Н.Т.Михалицин). Передовой отряд 190-го полка
поднял красный флаг над почти единственным уцелевшим зданием в центре
Свислочи – кинотеатром «Звезда».
С юго-востока в наш город вошли воины 217-ой Унечскай орденов
Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени стрелковой дивизии
(командир, полковник Николай Павлович Массонов), а также 413-го ордена
Кутузова III степени стрелкового полка (командир Герой Советского Союза
полковник И.И. Кузнецов). В Свислочи при ее освобождении погиб смертью
храбрых Герой Советского Союза Николай Павлович Массонов.
Замечательное событие в истории Свислочи – ее освобождение –
отмечено в вечерней сводке Совинформбюро за 17 июля 1944 года. Вот что
об этом в ней говорится: «На северо-запад Волковыска части Н-ского
соединения, развивая наступление, овладели районным центром
Белостокской области городом Свислочь, а также с боем заняли более 100
населенных пунктов, в том числе железнодорожные станции «Берестовица»,
«Андреевичи», «Рудавка», «Свислочь». В упорных боях уничтожено более
1000 вражеских солдат и офицеров, уничтожено 6 немецких танков и 24
орудия. Захвачено 11 орудий и 48 пулеметов. Захваченно 200 пленных».
А войска Красной Армии продолжали наступление на запад. 27 июля
они освободили Белосток и вышли на государственную границу. Закончилась
операция «Багратион».
Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей,
оккупация Свислоччины – 1116. За три года оккупации района фашисты
расстреляли, повесили, замучили 5213 жителей, полностью сожгли 8
деревень (Тиховоля, Тушемля, Бровск, Новоселки, Долгий Борок,
Немержанка, Терасполь, Язвины), 366 крестьянских подворий. Почти
полностью была сожжена Свислочь, уничтожены и разграблены все
промышленные предприятия, хозяйства, памятники культуры и архитектуры.
Оборудование знаменитых свислочских кожевенных фабрик было вывезено
немцами в Германию.

Они освобождали Свислоччину
Для воинов, которые прошли боевой путь от Москвы до Берлина,
наша Свислочь была лишь небольшим населенным пунктом, а бои за нее
– эпизодом из многих суровых и трудных сражений. Однако память
сохранила события той давности, когда 17 июля 1944 года они вели бои
за Свислочь.

ВОСПОМИНАНИЯ А. КРИВОРОТОВА,
ветерана Великай Отечественной войны, гвардии майора,
участника боёв за освобождение Белоруссии и Свислоччины.
«Шёл июль 1944 года. Гвардейский отдельный штурмовой стрелковый
батальон гвардии капитана Кудрявцева, двигавшийся в авангарде 217-й
Унечской Краснознамённой гвардейской стрелковой дивизии гвардии
полковника Массонова, после многодневных наступательных боёв –
освобождение Бобруйска, Баранавичей, многих населенных пунктов подошёл
к деревне Горностаевичи Свислочского района. Батальон вынужденно занял
не совсем выгодную позицию – опушку леса в самой низине широкого
травянистого поля. Комбат имел приказ: овладеть ключевой позицией
противника на холмике, закрепиться и быть готовым продвинуться вперёд,
перерезать дорогу Горностаевичи – Свислочь, освободить село с
последующим наступлением на Свислочь – важнейшим военностратегическим пунктом врага.
Начало наступления – 3 часа 15 минут 14-го июля 1944 года. Точно в
назначенный час, после мощной артиллерийской подготовки, по всему полю
неслось громкоголосое «Ура-а-а! За нашу Белоруссию – вперед!». А впереди
пехотинцев броневым щитом шла рота танков гвардии лейтенанта Абрамова.
Боевой порыв наступающих был так могуч, что ни густые разрывы мин, ни
пулеметный ливень не в силах были поколебать воли наступающих. Никто из
них не дрогнул, ни один даже из тех, что влился в батальон минувшей ночью.
Думалось, что огненная лава зальет, затопит гитлеровцев, и мы без потерь
овладеем ключевой позицией, Горностаевичами и пойдем на Свислочь.
Однако враг, используя с июля 41-го время оккупации географию местности,
превратил мощные укрепленные пункты в инженерном отношении и сумел
сосредоточить большие силы пехоты и техники.
С фланга по танкам ударила самоходка, хитро спрятанный
«фердинанд» бил прямо наводкой, без промаха, и танк загорелся, от удара
второй самоходки вспыхнул второй, третий танк. Стремясь изменить маневр,
танкисты замедлили движение и тут новый удар, опять потери, они пошли в
обход. А пока гитлеровцы сосредоточили весь огонь на танках, комбат
стремительно повел воинов вперед, пулей, гранатой, штыком и прикладом
уничтожил основную часть батальонного состава гитлеровцев, пленил более
80 солдат и офицеров, взял 10 минометов, 15 пулеметов, 2 самоходки,
закопанные в землю, и другие трофеи, стал закрепляться.
Тут надо сказать, что впереди наступающих были коммунисты и
комсомольцы. Вот пример: командир роты Солодовинов первым ворвался на
ключевую позицию, завладев 37-миллиметровым орудием врага, уничтожил
4 пулеметных точки, но и сам получил рану. Погиб в этом бою и комсомолец
гвардии младший сержант Балалаев. В составе отделения он гранатами
подорвал два дзота с прислугой, 3 пулеметных точки и завладев их
пулеметом, расстрелял более двух десятков фашистов.

Через час-полтора, как мы овладели ключевой позицией врага,
подтянув пехоту и поддержав ее артиллерийско-пулеметным огнем, враг
перешел в атаку. Фашисты уверенно, несколькими шеренгами, с
засученными рукавами мундиров беспрерывно стреляли из автоматов на
ходу. Их было намного больше, чем нас. Подпустив их на точное поражение,
дружно, из всех видов оружия открыли огонь и за считанные минуты более
сотни уложили наповал. Враг отступил, и перестроившись, получив
танковую поддержку, атаковал нас со всех сторон. Батальон занял круговую
оборону. Комбат, видя, что немцы хотят вернуть утерянную позицию и
уничтожить батальон, повел воинов в контратаку. Начался ближний
рукопашный бой где все пошло в ход… В этом сражении отличился гвардии
лейтенант Минаев.
Следуя примеру командира взвода, все воины, не щадя жизни, разили
врага. Вот пример, Гвардии ефрейтор Козырев из Алтайского края, защищая
вход в блиндаж, в котором находились тяжелораненные, в критичесую
минуту боя последней противотанковой гранатой подорвал облепивших его
фашистов. Своей гибелью комсомолец Козырев спас жизни многих боевых
товарищей. Имя однополчанина и ныне живет в нашей памяти.
На батальон враг бросил более 20 танков, самоходок, пехоту. Наши
воины смело вступили в бой. Сержант Михалев из ПТР подбил два танка,
третий закружился волчком с перебитой гусеницей. От удачных выстрелов
пэтээровца Кузюрина намертво стала самоходка, бронетранспортер.
Мне, как замполиту, пришлось быть во взводе, где парторгом был
гвардии старший сержант Нейтариус. Он гранатами подорвал танк,
самоходку, был ранен, но поле боя не покинул. Все ближе и ближе
подползали бронированные чудища, за которыми шли густые цепи пехоты.
Положение стало критическим. И тогда командир взвода гвардии младший
лейтенант Уткин закричал: “Гвардейцы, ни шагу назад. За родную
Белоруссию – стоять насмерть!”. Люди увидели, как он и его ординарец
солдат Дрынев с противотанковыми гранатами поползли навстречу
вражеским танкам. От метко брошенных гранат два задымили и взорвались.
Вслед за ними остановились намертво еще два. На героев устремился танк и
самоходка… развеелся дым… Уткин и Дрынев своей жизнью спасли взвод от
гибели, удержали важную позицию. Но какой ценой доставались нам эти
метры родной свислочской земли. Вот налетели “юнкерсы”, загудела земля
от разрыва авиабомб. Здесь стоял огненный смерч, без преувеличения надо
сказать, что даже воздух был пропитан смертью. Человек, переживший этот
ад, никогда его не забудет…
После бесчисленных поражений на Березине, под Витебском и
Полоцком, Минском и Бобруйском фашистским генералам дозарезу нужна
была победа. Пусть мизерная, ценою огромных потерь, но победа. Ведь
рядом Польша. И потому надо было поднимать совсем упавший дух арийца.
Комбат Кудрявцев, руководивший боем, казалось, был невозмутим.
Осложнение условий боя делало его еще мудрее и тверже. Повинуясь воле
командира, батальон проявил невиданную стойкость и упорство. Но он не

мог не видеть, что враг многократно наращивает силы, что слабеют роты
батальона: один-два штурмовых броска с танками и авиацией и враг прорвет
с таким трудом отвоеванные выгодные позиции, окружит его людей. И
тогда… Разве он кадровый военный, коммунист с 20-х годов, награжденный
за Хасан, Халхин-Гол орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны, многими медалями может допустить такое? Это не
сорок первый, господа фрицы!..
– “Орел”, “Орел”, я “Сокол”! Вы меня слышите?.. Бой веду на
известной вам позиции… перевес немцев многократный… Прошу залп
гвардейских. Прошу залп…
То, что командование одобрило его решение, он понял сразу и спустя
некоторое время земля впереди вздрогнула, словно живая. Она горела
ослепительно-белым пламенем… Затем – ни грохота,
ни пламени, ни
травянистого поля. И лес был черно-коричневым, в подпалинах. Все это
разум уловил в один миг. Он искал живых гитлеровцев и не находил. Те, что
минуты назад остервенело лезли на батальон, сейчас лежали трупами.
Разгром вражеских сил на этом участке позволил с подшедшими
частями дивизии, подтянувшей танки, артиллерию, саперные части провести
мощное контрнаступление, без какой-либо паузы освободить Горностаевичи,
преодолеть речку Свислочь, обойти город Свислочь со всех сторон, отрезав
от западной границы с Польшей, чтобы ни один фашист за свои злодеяния не
удрал. И в упорных боях, доходивших до рукопашных схваток, 17 июля 1944
года красный флаг освобождения взвился над этим городком. Ворота для
освобождения соседней Польши были открыты.
Невозможно перечислить имена героически сражавшихся воинов,
особенно тех, кто отдал свои жизни за его освобождение. Здесь отдал свою
жизнь командир дивизии 39-летний коммунист, Герой Советского Союза
горьковчанин Николай Павлович Массонов. Сегодня мы должны помнить
тех, кто ни старым, ни молодым не вернется к родительскому дому, не
посадит по весне дерево, не обнимет жену, не воспитает детей…»
ВОСПОМИНАНИЯ
ИВАНА ГЕОРГИЕВИЧА ГАЛЯТКИНА,
командира 190-го полка, полковника.
15 июля с высот восточнее Свислочи противник
встретил наше наступление ожесточенным огнем из
всех средств. Попытка атаковать его с ходу успеха не
имела, наша пехота вынуждена была окопаться. В
ночь на 16 июля мы выслали разведку, которая
захватила двух «языков». Один из них был
отъявленным фашистом, при нем обнаружили
фотоснимки пыток и казни советских патриотов. На
одной из фотографий этот палач запечетлен в момент
казни – набрасывает петлю на шею советского
патриота. Кроме карточек, у него обнаружили два

кусочка мыла в палец, на которых было написано, что это мыло сделано из
чистого человеческого жира. Это вызвало гнев и возмущение у наших
воинов.
Из показаний пленных мы узнали, что они в течение двух суток
расставляли мины разных конструкций перед передним краем и на всех
полевых дорогах, натягивали проволочные заграждения. В ночь на 17 июля
мы выслали саперов, которые обезвредили мины и обозначили проходы для
пехоты. На рассвете загремела кононада. В далекие раскатистые залпы
тяжелой артиллерии вплетались ближние выстрелы полковых и батальонных
пушек, стоящих на прямой наводке. В общую артподготовку включились и
минометные роты батальонов. Наступление правого фланга полка
обеспечивали орудия прямой наводки и станковые пулеметы «максим».
Своим шквальным огнем они не давали фашистам высунуть головы. Бой был
отчаянный. Гитлеровцы яростно сопротивлялись. Но видя, что наш левый
фланг успешно продвигается, они начали в панике отходить. Враг оставил на
поле убитых, раненых, разбитые пушки и тяжелые минометы. Преследуя
врага, не давая ему опомниться, во второй половине дня мы вступили в
Свислочь, где нас радостно встретили вышедшие из подвалов и руин
местные жители».
Вот как вспоминает июльские дни 1944 года Адам Данилович
Черношей, побывавший в Свислочи в марте 1983 года: «Конечно, ваш город
стал совершенно неузнаваемым по сравнению с тем, каким он сохранился в
моей памяти летом 1944 года, когда мне в составе 1-го Белорусского фронта
пришлось участвовать в его освобождении от немецко-фашистских
захватчиков. Служил я в то время в минометной батарее 954-го стрелкового
полка, входившего в состав 48-й армии. В Свислочь мы вступили на исходе
июльского дня. Лето в 1944 году стояло жаркое, сухое. Город только что
освободили наши передовые части, он был в развалинах, в дыму пожарищ –
горели дома, постройки. Наша батарея остановилась здесь на
кратковременный отдых».
Бывший парторг 217-й стрелковой дивизии Г.А.Игнатов
вспоминает: «День 17 июля 1944 года и Свислочь запомнились навсегда.
Этот день был очень тяжелым и горьким для воинов дивизии. В этот день
здесь погиб от разрыва мины командир дивизии — Герой Советского Союза
полковник Н.П.Массонов. Мы его с болью в сердце в вашем городе и
хоронили. Я тоже еле остался жив, попав под бомбежку. Меня подбросило
на три метра в воздух. Но приземлился как-то удачно. Упал на такое место,
что уже через два часа пришел в себя и продолжал воевать».
Бывший командир 159-го авиаполка Александр Матвеевич
Журавлев в своем дневнике записал: «14 июля 1944 года. Города Слоним и
Волковыск – наши. Приближаемся к Белостоку. 16 июля. Гродно в наших
руках. 19 июля. Прилетели в район Свислочи (она освобождена 17 июля).
Аэродром плохой, песчаный, портятся двигатели, работать тяжело, люди еле
стоят на ногах. Жить негде. Помогали местные жители. 27 июля.
Перебазировались на аэродром в Гродно. Он находится в лесной местности.

Так с 19 по 27 июля 1944 года на протяжении этих дней с аэродрома, что на
Свислочской земле, наши летчики гнали врага на запад».
Вот что пишет 2 июля 1985 года в своих воспоминаниях Николай
Иванович Базаров, участник освобождения Свислочского района в июле
1944 года в составе 766-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии: «В
середине июля 1944 года шли ожесточенные бои наших советских войск с
немецко-фашистскими войсками по освобождению последних советских сел
и городов от фашистской оккупации. Была близка государственная граница
СССР. Большая часть Белоруссии была уже освобождена… Бои шли на
территории Гродненской области. В освобождении населенных пунктов
Свислочь, Порозово, Хоневичи, Сокольники, Гринки, Вердомичи и других
мне довелось участвовать в составе 766 стрелкового полка 217 стрелковой
дивизии (я был старшим сержантом и командовал отделением). Нашим 766
стрелковым полком тогда командовал подполковник Филипп Осипович
Попов, а 217 стрелковой дивизией командовал тогда полковник Николай
Павлович Массонов. Немецкие войска под натиском наших войск
откатывались на Запад и цеплялись за каждый населенный пункт…».
Солдат подробно описывает одновременно печальные и радостные
события: «Немцы отступили в сторону поселка Свислочь. Стоял жаркий
июльский день. Полк двигался боевым порядком по шоссе в сторону
Свислочи. Потом боевые порядки полка остановились, чтобы выяснить, где
находится противник и проверить путь свободен ли от мин. Николай
Массонов был доволен, настроение – боевое, торжественное, приподнятое.
“Скоро наша, советская, граница – и вся территория Советского Союза будет
очищена от фашистских войск. А там и наша победа!”, – радовался командир
дивизии».
А на следующий день стало известно о его гибели. «Хорошую, добрую
память оставил о себе этот славный боевой полководец. Мы его все посолдатски любили», – писал солдат Николай Базаров.
В течение трех дней в разных концах района не смолкали бои.
Многие советские воины полегли в этих сражениях на Свислочской
земле.
Николай Павлович Массонов – человек-легенда, который оставил
яркий след в истории, в том числе и нашего города.
Его жизненный путь был коротким и тернистым, но в
то же время – ярким, звездным и героическим. От
первого дня войны и до того мгновения, когда
осколок вражеской мины остановил его сердце, он
жил только мыслью о том, чтобы скорее изгнать
ненавистного врага и вернуть мир. Он всем сердцем
любил свою Родину и был предан ей всецело. За годы
войны четыре раза отмечалась его 217-я дивизия за
боевые заслуги в приказах Главкома, за освобождение
Унечи, Гомеля, Жлобина, Бобруйска ей салютовала

Москва. За проявленные исключительную храбрость, решительность и
умелое командование, в результате которого противнику были нанесены
крупные потери, командиру 217-й стрелковой дивизии полковнику Николаю
Павловичу Массонову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Погиб Николай Массонов 17 июля 1944 года у города Свислочь, когда
при объезде частей дивизии на автомашине подорвался на мине (ныне
перекрёсток улиц Пограничников и Гагарина). Он не дожил до счастливого
Дня Победы, но имя Николая Павловича Массонова никогда не будет стерто
из памяти тех, за кого он отдал свою жизнь. Он навеки «прописан» в нашем
городке, в памяти благодарных свислочан, в сердцах многих поколений. Имя
Николая Павловича Массонова носит одна из улиц города, освобождая
которую он погиб в неполные сорок лет. Его же имя присвоено средней
школе № 2 в г.Свислочи.
На месте гибели комдива установлен
мемориальный знак. На полевом камне-валуне
размещен барельеф комдива, под которым
написано: «Тут 17 июля 1944 года погиб Герой
Советского Союза командир 217-й стрелковой
дивизии полковник Николай Павлович
Массонов».
А на гранитной плите,
вмонтированной в камень, его слова: «Я готов
на всё для свободы своей Родины». К его
подножью, как и на плиту у памятника
погибшим воинам, круглый год ложатся
живые цветы. Их приносят счастливые
молодожены, школьники, малыши из детского
сада. В районном историко-краеведческом
музее создана экспозиция, посвященная Н.П. Массонову. Его помнят, ему
воздают должные почести. Так и должно быть.
Навечно сохранится в памяти свислочан имя уроженца г.Городец
Горьковской области старшего лейтенанта Николая Пушкова.
Продвигаясь
южнее
Свислочи,
возле
д.Юшковичи, рота Николая Пушкова попала
под
перекрестный
огонь
яростно
сопротивлявшегося врага. Неся большие
потери, она вынуждена была залечь. Очередью
был сражен пулеметный расчет на левом
фланге. Видя, что пулемет замолчал, враг
перешел в наступление. Тогда к пулемету
бросился старший лейтенант Пушков – и он
опять ожил, поливая фашистов свинцом.
Вдохновленные геройским примером своего
командира, бойцы бросились на врага и
обратили его в бегство. Но этого уже не видел
20-летний Николай. Сраженный вражеской

пулей, он геройски погиб, намертво сжимая руками рукоятки пулемета.
Останки храброго офицера в конце 60-х годов были перезахоронены в
братской могиле в Свислочи.
В сражениях на Свислочской земле сложили головы более тысячи
советских воинов, партизан и подпольщиков. Русские и украинцы, казахи и
белорусы, грузины и армяне, узбеки и татары, представители других
национальностей – все они отдали свои жизни за нашу свободу.
Их прах покоится в братских могилах в Свислочи и Порозово, в Новом
Дворе и Горностаевичах, в других населенных пунктах. В их честь
воздвигнуты памятники и обелиски, насыпаны курганы и установлены
памятные знаки.
Но прочнее гранитных монументов наша память о них – людях, ценой
своих жизней подаривших свислочанам счастье жить в свободной,
независимой Беларуси. Память, хранящаяся в сердцах благодарных за жизнь
потомков.
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