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ВВЕДЕНИЕ 

Главным и решающим этапом Второй мировой войны была Великая 

Отечественная война, тяжелая и кровопролитная.  

Без освещения участия представителей белорусского народа в движении 

Сопротивления, в том числе и уроженцев Полотчины, нельзя воссоздать 

полную и всестороннюю историю нашей страны в годы военного лихолетья, 

как и историю Беларуси в целом. Не исследовав проблему участия наших 

соотечественников в европейском Сопротивлении, невозможно в полной мере 

оценить вклад белорусского народа в достижение Великой Победы. Мы 

хорошо знаем о подвигах наших соотечественников на фронтах Великой 

Отечественной войны, героизме и мужестве партизан и подпольщиков, 

сражавшихся с врагом на оккупированной территории, самоотверженном 

труде белорусов в советском тылу. Подвиги наших земляков на 

оккупированной земле Европы – белое пятно в истории. Фамилии многих 

активных участников – партизан и подпольщиков – не установлены [5, c. 6]. 

По правилам конспирации многие скрывали свои настоящие фамилии, 

опасаясь за судьбы своих родных, проживавших на оккупированной 

территории. Многие опасались за свою судьбу после возвращения на родину, 

так как попадали в ряды борцов с фашизмом после побега из лагерей и 

концентрационных лагерей гитлеровцев. Этим определяется актуальность 

проблемы и выбор темы исследовательской работы. 

Объектом исследования является участие представителей 

белорусского народа в европейском движении Сопротивления в годы Второй 

мировой войны. Предмет исследования – героическая борьба уроженцев 

Полотчины, участников европейского Сопротивления, с фашистскими 

захватчиками в годы Второй мировой войны. 

Основу исследовательской работы составляют опубликованные и 

мемуарные источники. 
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Основательным трудом по участию белорусов в европейском движении 

Сопротивления является работа В.П. Павлова “Белорусы в европейском 

Сопротивлении”, здесь можно найти отдельные сведения о героичсекой 

борьбе уроженцев Полотчины с фашизмом на оккупированной нацистами 

территории Европы [5].  

Особо следует отметить книгу М.И. Семиряги «Советские люди в 

европейском Сопротивлении». Монография содержит большой фактический 

материал, свидетельствующий о мужестве и непокоренности советских 

людей, оказавшихся за рубежами Родины. В работе названы несколько 

фамилий наших соотечественников – участников движения Сопротивления 

[11]. 

Большое значение для изучения  участия советских граждан, в том 

числе и белорусов, во французском Сопротивлении имеет работа И.В. 

Паротькина «Против общего врага: советские люди во французском 

движении Сопротивления» [8]. 

Уникальные факты по истории борьбы белорусов в рядах бойцов 

европейского Сопротивления встречаются в исследованиях Е.А. Бродского и 

А.Я. Вольфа[1] и[2] . 

Также отдельные биографические сведения по участникам 

европейского движения Сопротивления, уроженцам Полотчины, были 

установлены с помощью  поисковой системы ОБД «Мемориал» [4].  

Таким образом, историографический обзор показал, что специальная  

работа по участию уроженцев Полотчины в европейском движении 

Сопротивления в годы Второй мировой войны отсутствует.  

Исходя из этого, цель работы: изучение героической борьбы 

уроженцев Полотчины с фашизмом в рядах бойцов европейского движения 

Сопротивления в годы Второй мировой войны.  

Гипотеза исследования: боевое братство европейских и советских патриотов, 

в том числе и уроженцев Беларуси,  в совместной борьбе с гитлеровскими 

захватчиками, внесли огромный вклад в Великую Победу против фашизма. 
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Среди участников движения Сопротивления были и советские граждане, 

уроженцы Полотчины, сражавшиеся в оккупированной нацистами Европе. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения выдвинутой 

гипотезы следует решить следующие задачи работы:  

- собрать литературу по теме исследования; 

- рассмотреть  основные направления героической и трагической 

борьбы представителей белорусского народа с гитлеровцами на 

оккупированной территории стран Европы; 

- проанализировать на основании имеющихся  сведений,  активное 

участие наших земляков, уроженцев Полоцкого района, в движении 

Сопротивления; 

-    начать работу над составлением списка  «Уроженцы Полотчины в 

рядах бойцов европейского движения Сопротивления». 

В работе были использованы следующие методы: анализ, синтез, 

обобщение. Также были применены специальные методы исторического 

исследования, такие как: поисковый, сравнительный, описательный и 

системный.  

Материалы работы имеют большое практическое значение и могут 

использоваться для проведения факультативных занятий по полоцковедению,  

уроков истории в 10-м классе, внеклассных мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне. 
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1. БЕЛОРУСЫ В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ 

В годы Второй мировой войны на оккупированной гитлеровцами 

территории Польши, Чехословакии, Югославии, Франции, Италии и других 

стран Европы оказались десятки тысяч советских граждан, многие из которых 

продолжили борьбу против врага. Условия, в которых оказались советские 

граждане, были весьма разнообразны, что не могло не сказаться и на 

особенностях их участия в движении Сопротивления соответствующих стран. 

Так, если одна обстановка существовала в оккупированных гитлеровцами 

Польше и Чехословакии, то в Югославии народы уже со второй половины 

1941 г. развернули национально-освободительную войну против чужеземных 

захватчиков и местных предателей, в ходе которой создали регулярные 

вооруженные силы и органы власти сверху донизу [11, c. 234]. 

Не только условия борьбы, но и пути, приведшие белорусов в эти страны, 

также были весьма разнообразны. Самую многочисленную категорию 

советских партизан в этих странах составляли военнопленные и гражданские 

лица, бежавшие из эшелонов, направлявшихся в глубокий гитлеровский тыл, и 

из лагерей. Во многих случаях уже с осени 1941 – начала 1942 г. именно они 

устанавливали связи с местным антифашистским подпольем и при его 

поддержке стали организаторами и бойцами первых партизанских групп [5, c. 

10]. 

В отличие от стран Западной Европы в Польше и Чехословакии 

значительную часть советских партизан составляли и специально выделенные 

советским командованием десантники, а также группы, отряды и соединения 

партизан, перешедшие государственную границу [1, c. 23]. Кроме того, 

разведывательные органы Красной Армии направляли в эти страны немало 

своих разведчиков для выполнения специальных заданий, не связанных прямо с 

партизанской деятельностью [2, c. 189]. Но реальная обстановка складывалась 

так, что во многих случаях разведчики становились партизанами и даже 
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организаторами и руководителями партизанских отрядов. Поэтому многие 

мелкие разведгруппы, насчитывавшие, вначале по 5-10 человек, превращались 

в крупные партизанские отряды. 

В своеобразных условиях находились белорусы в Югославии. Советские 

партизанские отряды, действовавшие в составе Народно-освободительной 

армии Югославии, состояли исключительно из военнопленных. Но с начала 

1944 г. в Югославию прибыла большая группа генералов и офицеров советской 

военной миссии. Их задача не ограничивалась только информацией о 

положении на местах и организацией помощи югославским патриотам. Им 

нередко приходилось участвовать в боях наравне с другими партизанами [5, c. 

14]. 

Деятельность советских партизан направляли ЦК ВКП(б) и Центральные 

Комитеты республиканских компартий через местные штабы партизанского 

движения. 

Следует особо подчеркнуть, что успешной борьбе советских граждан в 

Польше, Чехословакии, Франции, Греции содействовала самая тесная их связь 

с антифашистскими патриотическими силами. Немаловажным 

обстоятельством, благоприятствующим советским партизанам в славянских 

странах, была их языковая близость с местным населением [8, c. 275]. 

Партизаны, сражавшиеся в Польше, Чехословакии и Югославии, подчеркивали, 

что языковое родство значительно облегчало их борьбу, ускоряло 

взаимопонимание и укрепляло доверие, без которых деятельность советских 

людей за рубежом была бы невозможна. 

Но наряду с условиями, облегчавшими борьбу советских партизан на 

территории большинства стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 

имелись и обстоятельства, которые создавали дополнительные трудности. Они 

состояли, во-первых, в том, что советские партизаны совместно с их боевыми 

товарищами из местного населения действовали на территориях, через которые 

проходили важнейшие коммуникации противника, питавшие фронт. 

Естественно, что гитлеровское командование уделяло серьезное внимание 
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обеспечению нормальной работы этих коммуникаций и бросало большое 

количество карательных войск для разгрома партизанского движения [5, c. 17]. 

Во-вторых, когда советские войска вынуждены были приостанавливать 

наступательные действия и фронт временно стабилизировался, партизанам 

приходилось действовать близко от фронта, в оперативном, а то и в 

тактическом тылу противника в обстановке большого скопления вражеских 

войск. В таких случаях в боях против партизан принимали участие не только 

полицейские и охранные войска, но и фронтовые части и даже соединения с 

применением артиллерии, танков и авиации [8, c. 18]. 

В движении Сопротивления на оккупированных гитлеровцами 

территориях стран Европы активное участие принимали уроженцы Полотчины, 

такие как Розалия Захаровна Фридзон, Нестерович Иван Фомич, Фисеенко 

Гавриил Иванович, Урбанович Иосиф Витольдович и др. Приведем три 

биографии, которые показывают, какие разные люди приходили в 

Сопротивление и сколь неисповедимы были их пути. 

Таким образом, мужественная и героическая борьба советских граждан, в 

том числе и белорусов, вместе с европейскими патриотами с фашизмом на 

оккупированной гитлеровцами территории Европы, внесла значительный вклад 

в Великую Победу. 
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2. КОМАНДИР ЖЕНСКОГО ОТРЯДА «РОДИНА» 

В Тиле в годы Второй мировой войны был жуткий концлагерь 

«Эрувиль», с железорудными шахтами.  

Начиная с 1942 года на принудительные работы (шахты, рудники) во 

Францию из СССР были вывезены десятки тысяч советских граждан. В 

середине февраля 1944 года из Минска во Францию был отправлен эшелон с 

заключенными гестаповской тюрьмы «Широкое», среди которых были 

подпольщицы и связные, которые обеспечивали партизанские отряды 

необходимыми информацией и материалами [10, c. 34]. Не добившись пытками 

результатов, фашисты затолкали их в вагоны и отправили в рабство, в 

концлагерь. Одиннадцать суток ехали без еды и почти без воды, после чего 

поезд остановился в Тиле. Условия в «Эрувиле» были ужасающие. В 4 часа 

утра давали по кружке кипятка и вели в шахту. Здесь женщины должны были 

кирками долбить руду, поднимать ее наверх. В обед — литр похлебки и 200 

граммов черного, как земля, хлеба. Отбой в одиннадцать. Пять часов на сон. В 

этих условиях женщин из Советского Союза поддерживали французские 

заключенные, которые видели в них представителей государства, в одиночку, 

сражавшегося против нацистской Германии и способного ее победить. 

Французы помогали, чем могли: делились обедом, приносили обувь, вести о 

победах советских войск. Вскоре женщины создали подпольный комитет, куда 

вошли Надежда Иосифовна Лисовец и Розалия Захаровна Фридзон 

(Приложение 1). Однажды в бараке произошло событие, которое закончилось 

победой узниц концлагеря — женщины отказались выйти на работу. Их 

избивали, поднимали силой, а они снова ложились на нары, отказывались 

работать [5, c. 190]. А когда сопротивление подавили, узницы надели на себя 

все красные вещи, кофточки, платочки и пошли на шахту, распевая 

«Интернационал». В этот день они отказались работать 12 часов. За два часа до 

конца смены они поднялись на поверхность и заявили: «Так будет всегда!». Им 

нечего было терять.  

http://www.mk.ru/places/germany/
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Ночью 8 мая 1944 года при поддержке французских и советских 

партизан из концлагеря «Эрувиль» совершили побег 64 заключенных — 37 

женщин, включая Розалию Захаровну Фридзон, и 27 мужчин.  

Историческая справка: Фридзон Розалия Захаровна (1903-1976), 

участница партизанского движения в Беларуси и европейского движения 

Сопротивления, уроженка д.Литвиново Полоцкого района (Полоцкого уезда 

Витебской губернии). В 1943 году в Минске на явочной квартире была 

арестована гестаповцами и отправлена в концлагерь «Эрувиль», находившийся 

во Франции [7, c. 456].  

К побегу, комитет в концлагере и партизаны, которым предстояло 

обеспечить безопасность беглецов, готовились долго и тщательно, 

предусматривая любую мелочь. Обессиленным женщинам пришлось 

преодолеть более 70 км. Прибыв в условленное место в лесу, измученные, но 

счастливые женщины, не сговариваясь, решили создать свой партизанский 

отряд, который назвали «Родина». При построении в торжественной 

обстановке каждая из его участниц произнесла клятву: «Выполняя свой долг 

перед Родиной, я обязуюсь честно и самоотверженно служить интересам 

французского народа, на чьей стороне я защищаю интересы своей Родины. 

Всеми силами я буду защищать моих братьев-французов в борьбе против 

общего врага — немецких оккупантов» [10, c. 37]. 

Первой операцией отряда было участие в нападении вместе с другими 

отрядами на немецкую колонну с оружием. Накануне командир отряда 

Надежда Лисовец и руководитель боевой группы отряда Надежда Дерех 

побывали на месте предстоящей засады и наметили план действий. На 

следующий день состоялся жаркий бой. Трое партизан погибли, а гитлеровцы 

недосчитались 12 человек: 7 убитых и 5 пленных [5, c. 193]. 

Отряд состоял из боевой группы, санитарного и хозяйственного 

отделений. Боевая группа насчитывала 14 человек. Санитарное отделение 

лечило раненых и больных партизан советских отрядов. Впоследствии 

командиром отряда стала Р.З. Фридзон. 
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Боевая группа несла охрану главной базы советских партизан, ее 

бойцами были задержаны 5 гитлеровских разведчиков. Женщины из отряда 

«Родина» вели разведку в ближайших селах, наблюдали за движением по 

шоссейным и железным дорогам, передвижением по ним фашистских воинских 

подразделений. Они участвовали в боевых столкновениях с противником 

вместе с другими отрядами, а также самостоятельно выполняли задания, 

которые им поручало командование [10, c. 38]. 

После изгнания гитлеровцев из Лотарингии отряд «Родина» был 

приглашен в Верден, где отважных советских партизанок повсюду встречали 

приветствиями и цветами. В Вердене перед строем отряда был зачитан приказ 

французского командования о присвоении звания лейтенантов 

французской армии командирам отряда Лисовец и Фридзон [5, c. 194]. 

В 1966 году, когда президент  Франции Шарль де Голль был с визитом 

в СССР, он пожелал увидеться с ними. Они жили на тот момент в Минске. Де 

Голь отдал честь и пожал им руки. 

Последние годы жизни Розалия Захаровна Фридзон проживала в 

г.Барановичи Брестской области. 

Таким образом, уроженка Полотчины, Розалия Захаровна Фридзон 

совместно со своими боевыми товарищами смогла не просто сбежать с 

гитлеровской неволи, но и принять активное участие в борьбе с фашизмом на 

территории Франции в составе отряда «Родина», за что впоследствии была 

награждена Французским правительством. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk.ru/organizations/armiya/
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3. ВКЛАД СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, УРОЖЕНЦЕВ 

ПОЛОТЧИНЫ, В ЕВРОПЕЙСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

3.1 Старшина Иван Фомич Нестерович 

При анализе вклада советских партизан в освободительную борьбу 

народа любой страны, в том числе и Чехословакии, следует учитывать то 

обстоятельство, что решающей силой этой борьбы было местное население. 

Оно выносило на своих плечах ее главную тяжесть. Действия советских 

партизан были лишь частью этого процесса. Без помощи местного населения 

советские партизаны и разведчики в чужой стране не могли бы вести 

эффективную борьбу против врага. Все это полностью относится и к 

Чехословакии [5, c. 96]. 

В числе первых в отряд со своими товарищами пришел полочанин – 

старшина Иван Фомич Нестерович. На фронте он командовал танком, 

стрелковым взводом, попал в плен и сумел бежать. В составе отряда им. Е. 

Пугачева И. Ф. Нестерович стал командовать группой, проявив себя с первых 

дней смелым и инициативным командиром. 

Одной из первых операций, проведенных под руководством И. Ф. 

Нестеровича, была добыча в с. Каменица 50 кг взрывчатки, в которой отряд 

остро нуждался. Это позволило партизанам шире развернуть диверсионную 

деятельность на железных и шоссейных дорогах. Сам командир группы провел 

разведку радиопеленгационной станции, расположенной высоко в горах в 

районе с. Вилаги, а затем его группа уничтожила этот важный немецкий 

объект. При его непосредственном участии была освобождена группа 

военнопленных разных национальностей, которых гитлеровцы везли в 

концлагерь смерти Маутхаузен [6, c. 218]. В результате этой операции отряд 

пополнился французами, бельгийцами, сербами. Во время карательной 

операции немецких войск против партизан в апреле 1944 г. в районе Збудско-

Рокитовских лесов группа И. Ф. Нестеровича прикрывала отход боевых 

товарищей. Командир с пулеметом в руках отбивал атаки врага на наиболее 

опасных направлениях. Командование отряда было в нем уверено: пока жив И. 
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Ф. Нестерович – враг не пройдет. Партизаны отразили все атаки врага, дав 

возможность отряду отойти на запасные позиции. 

Как наиболее подготовленному товарищу командир отряда поручил 

белорусу заниматься пропагандистской работой, доводить до местного 

населения правду о положении на фронтах, шире привлекать местное 

население к борьбе с врагом [5, c. 96]. 

Словакия готовилась к национальному восстанию. На областной 

партийной конференции в лесу у Пекичева было принято решение временно, 

чтобы усыпить бдительность врага, прекратить диверсии и налеты на 

гитлеровцев в этом районе. Советские партизаны не понимали необходимости 

такой тактики, но вынуждены были подчиниться решению словацких 

товарищей [2, c. 91]. Но бездействовать они не могли. Было принято новое 

решение, документ о котором хранится в архиве Чехословакии: 

«1. О производстве акции. Информация командира отряда… 

Я получил информацию местных коммунистов, что в Словакии акции 

совершать не рекомендуется ввиду того, что здесь готовится всеобщий 

переворот. Мелкие акции принесут лишь вред, так как на территорию Словакии 

будут переброшены новые немецкие части… 

Исходя из информации командира отряда т. Емельянова, решили: 

1. Выделить группу в количестве 10 человек для совершения акций на 

венгерской территории (спуск под откос эшелонов и подрыв складов). 

2. Вооружить каждого пистолетом, выделить на группу – 2 автомата, 7 

винтовок с патронами, 4 гранаты на человека и 10 кг взрывчатки. 

3. Снабдить продуктами на 10 дней. 

4. При совершении нескольких акций и израсходовании взрывчатого 

вещества вернуться в Словакию не позднее 25 июля с.г. в указанное место. 

5. Остальных людей использовать в целях организации партизанских 

групп, приобретения оружия, ведения антифашистской пропаганды. 

Командир отряда – А. Емельянов. 
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Командиры групп: А. Кондратенко, И. Мошкин, Е. Антошин, И. 

Нестерович» [2, c. 91]. 

Выполняя это решение, первой ушла на задание группа И. Ф. 

Нестеровича. Действуя на территории Венгрии, группа пустила под откос два 

вражеских эшелона и уничтожила проводную линию связи, подорвала столбы 

высоковольтной линии на расстоянии 5 км. Такие же диверсионные группы 

неоднократно совершали боевые рейды не только в Венгрию, но и в Польшу. 

Крупной боевой операцией, проведенной под командованием И. Ф. 

Нестеровича, был подрыв его группой 10 сентября 1944 г. большого 

железнодорожного моста в 10 км от с. Гуменне в тот момент, когда на него 

взошел воинский эшелон [5, c. 99]. 

После гибели А. Г. Емельянова отряд вошел в состав созданной бригады 

им. В. И. Чапаева, которой командовал советский офицер – десантник В. Н. 

Кокин. Вместе со своим отрядом И. Ф. Нестерович прорывал линию фронта, 

идя на соединение с частями Красной Армии.  

После войны Иван Фомич Нестерович работал начальником 

производственного участка в Полоцком лесхозе. 

  

 

3.2 Полковник Гавриил Иванович Фисенко 

В подполье Хаммельбурга начинал свою борьбу командир 369-й 

стрелковой дивизии, полковник, житель Полоцка Гавриил Иванович Фисенко 

(Приложение 2). Родился будущий военачальник в 1902 году (по другой 

версии в 1901 г.) [3]. 

Свою судьбу Гавриил Иванович навсегда связал с Красной Армией. 

От рядового бойца до командира дивизии — таков служебный путь этого 

воина-патриота. Командир взвода, роты, полка… Живой и истинно 

товарищеский характер Гавриила Фисенко, забота о сослуживцах, строгая 

требовательность к подчиненным — все это в нем гармонично соединялось. Он 
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знал людей, их характеры и нравы, настойчиво учил их военному делу, чтобы 

в необходимое время сумели дать отпор врагу  [9]. 

…Люди еще спали, когда над приграничным городком появились 

самолеты с черной свастикой. Гавриил Иванович простился с женой, поцеловал 

черноглазую дочь Тамару… 

В тяжелых кровопролитных боях с врагом части дивизии отходили 

на восток. 

В январе 1942 года соединение под командованием полковника Фисенко 

форсировало Волгу и влилось в состав армии, что вела бои на подступах 

к Ржеву. В тех тяжелых, кровопролитных боях Гавриил Иванович был тяжело 

ранен, в бессознательном состоянии попал в плен. 

Город Летцен встретил пленных холодным мрачным туманом. Пленных 

привели в крепость. А вскоре перевели в Хаммельбургский офицерский лагерь. 

Расположенный в глубокой долине реки Заале, он со всех сторон был окружен 

плотными рядами проволоки. На каждом шагу — охранники. Казармы: 

кирпичные — двухэтажные, деревянные — в один этаж [5, c. 334]. 

Потянулись тяжелейшие дни лагерной жизни. Но Гавриил Иванович 

не падал духом. Познакомившись со многими узниками, он оказывал им 

возможную помощь. Вместе с ним стойко переносили все ужасы плена генерал 

Г. И. Тхор, офицеры А. К. Ужинский, Н. Ф. Понасенко, И. С. Никитин и другие. 

Они вселяли в души военнопленных веру в неизбежную победу Красной Армии 

[9]. 

Подполье сорвало попытку гитлеровского министерства пропаганды 

написать руками советских офицеров так называемую «Историю войны». 

Гитлеровцам удалось сколотить небольшую группу «историков», 

завербовать несколько морально неустойчивых офицеров. Среди них были 

и явные предатели. «Слово «историк» в лагере было синонимом изменника, — 

вспоминал участник лагерного подполья Н. И. Масленников. — Подпольщикам 

пришлось немало потрудиться над тем, чтобы убедить обманувшихся людей, 
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что это отнюдь не невинная работа, как они думали, а прямая измена Родине» 

[5, c. 335]. 

Результатом работы подполья был полный крах гитлеровской авантюры: 

никто из военнопленных в Хаммельбурге не вступил в армию генерала-

предателя. 

Подпольщики пытались обезвредить агитаторов-предателей. По заданию 

штаба подпольной организации гомельчанин военный моряк Евгений 

Тыжненко и его товарищ по подполью П. И. Проходцев ночью тяжело ранили 

камнями власовского агитатора и еще одного офицера-власовца [9]. 

Г. И. Фисенко проводил большую агитационную работу с узниками 

лагеря. Получая от немецких антифашистов сведения о положении на фронтах, 

сообщал их своим товарищам, вселяя уверенность в скором освобождении. 

Вместе с тремя товарищами Гавриил Иванович совершил побег из лагеря. 

Беглецы направились в сторону Словакии. Но не суждено было им добраться 

до заветных мест… 7 сентября 1942 года беглецов схватили гитлеровские 

охранные части и бросили в тюрьму в Карлсбаде. Потом их перевели 

в гестаповскую тюрьму в Нюрнберге. Здесь Фисенко, закованный в парные 

кандалы со своим товарищем Елисеевым, узнал о гибели руководителей 

хаммельбургского подполья генералов Г. И. Тхора и И. С. Никитина. 

Смерть и на этот раз обошла Г. И. Фисенко: он был переведен в лагерь 

Флоссенбург. Здесь уже находились генералы Д. М. Карбышев и П. П. Павлов. 

Гавриил Иванович снова встал в строй борцов подполья, которым руководили 

генералы [5, c. 335]. 

Местом работы узников был каменный карьер. Военнопленные 

вытесывали заготовки для надгробных плит, заготавливали дорожный 

булыжник. Кирками выковыривали в скале шпуры, куда немецкие мастера 

закладывали взрывчатку. 

Г. И. Фисенко и его товарищи вместе с антифашистами — чехами, 

поляками и французами — в течение нескольких месяцев собирали в тех 

шпурах невзорвавшуюся взрывчатку. И однажды произвели взрыв большой 
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мощности… Он обрушил штабель камня, заживо похоронил укрывавшихся 

за ним эсэсовцев [9]. 

Последним местом пребывания Г. И. Фисенко в гитлеровском плену стал 

Аплах — секретное штрафное отделение «фабрики смерти» Дахау. Узники 

работали в подземных цехах на 30-метровой глубине. Несмотря на строгий 

контроль эсэсовцев-надсмотрщиков, половина изготовленных деталей шла 

в брак. Это был результат работы Гавриила Ивановича и его товарищей 

по подполью. 

С приближением советских войск к концлагерю гитлеровцы стали 

выводить команды узников численностью 100–150 человек в неизвестном 

направлении… 

Группе, в которой находился Г. И. Фисенко, по его команде удалось 

обезоружить охранников, завладеть их оружием, расправиться с ними 

и соединиться с частями американской армии. 57 бывших заключенных обрели 

свободу! [9]. 

Многие товарищи Гавриила Ивановича, которые вместе с ним перенесли 

ад фашистских лагерей, тепло и взволнованно отзывались о нем, о красоте его 

души, стойкости. Врач Куклин писал: «Г. И. Фисенко — это русский богатырь, 

гордый сын великого народа, идеальный воспитанник Коммунистической 

партии, отличный товарищ, чудесный человек» [5, c. 335]. 

После возвращения из плена Гавриил Иванович Фисенко был 

восстановлен в партии и воинском звании. После войны жил в Полоцке. 

Известно, что в 1957 году он еще проживал в г.Полоцке. А дальше следы 

его теряются… 

Таким образом, партизанская борьба старшины И.Ф. Нестеровича на 

территории Словакии и подпольная деятельность полковника Г.И. Фисенко в 

фашистских концлагерях  - это один из эпизодов героической борьбы советских 

военнопленных, уроженцев Полотчины, с фашизмом в Западной Европе в годы 

Второй мировой войны. Сколько имен наших соотечественников ещё 

неизвестно… 



19 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В послевоенные годы стали известными многие факты героической 

борьбы советских людей на оккупированных гитлеровцами территориях и в 

самой Германии. Теперь известны имена многих советских патриотов, 

прославивших нашу Родину своими беспримерными подвигами.  

Данное исследование посвящено людям, нашим соотечественникам, 

оказавшимся в годы войны на земле Западной Европы и ставших активными 

борцами с фашизмом. 

В движении Сопротивления на оккупированных гитлеровцами 

территориях стран Европы активное участие принимали уроженцы Полотчины, 

такие как Розалия Захаровна Фридзон, Нестерович Иван Фомич, Фисеенко 

Гавриил Иванович, Урбанович Иосиф Витольдович (Приложение 3) и др. Всего 

нами было установлено 8 имен (Приложение 4). Приведем три биографии, 

которые показывают, какие разные люди приходили в Сопротивление и сколь 

неисповедимы были их пути. 

Фридзон Розалия Захаровна (1903-1976), участница партизанского 

движения в Беларуси и европейского движения Сопротивления, уроженка 

д.Литвиново Полоцкого района (Полоцкого уезда Витебской губернии). В 

1943 году в Минске на явочной квартире была арестована гестаповцами и 

отправлена в концлагерь «Эрувиль», находившийся во Франции [2, c. 91]. 

Оттуда вместе с 37 другими советскими женщинами бежала. Возглавила 

созданный из них партизанский отряд «Родина». Лейтенант французской 

армии. Награждена французским орденом. После войны вернулась в Советский 

Союз и проживала в г.Барановичи Брестской области [5, c. 192].  

Полочанин Иван Фомич Нестерович на фронте командовал танком, 

стрелковым взводом, попал в плен и сумел бежать. В составе отряда им. Е. 

Пугачева, который действовал на оккупированной гитлеровцами  территории 

Словакии,  И. Ф. Нестерович стал командовать группой, проявив себя с первых 

дней смелым и инициативным командиром. Активный участник Словацкого 

национального восстания 1944 г. против немецко-фашистских захватчиков. 
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После войны Иван Фомич Нестерович работал начальником производственного 

участка в Полоцком лесхозе. 

В подполье Хаммельбурга начинал свою борьбу командир 369-й 

стрелковой дивизии, полковник, житель Полоцка Гавриил Иванович Фисенко. 

Родился будущий военачальник в 1902 году (по другой версии в 1901 г.). С 

началом Великой Отечественной войны на фронте. В конце 

января 1942 дивизия Фисенко полковника была окружена вместе с другими 

соединениями правого фланга 29 армии в районе д. Мончалово западнее 

Ржева. Полковник Фисенко со своей группой находился в арьергарде, 

прикрывая выход основных сил армии [9]. 23 февраля 1942 г. он был ранен в 

ноги, но продолжал командовать своей группой. 26 февраля при очередной 

попытке прорвать кольцо окружения, раненый Г.И. Фисенко попал в плен. 

Содержался в лагерях военнопленных Летцен, Хаммельсбург, в Карбатовской 

тюрьме и Флессенгбургском концлагере, где активно участвовал в подпольной 

организации советских военнопленных и немецких антифашистов. После 

возвращения из плена Гавриил Иванович Фисенко был восстановлен 

в воинском звании. После войны жил и работал в Полоцке. 

Таким образом, тема участия советских военнопленных и угнанных на 

фашистскую каторгу гражданских лиц, уроженцев Полотчины, в движении 

Сопротивления изучена нами ещё не в полной мере. Поэтому, очень важно 

продолжить работу по поиску сведений о без вести пропавших, и открыть 

неизвестные трагические страницы этой войны. Ведь забвение наносит 

смертельный удар по национальному самосознанию всего народа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Концлагерная карточка Фисенка Г.И. 

 

Выписка из документа (ОБД Мемориал) 
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Фисенко Г.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Урбанович Иосиф Витольдович, 

документ из ОБД Мемориал [4] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Список уроженцев Полотчины,  

участников европейского движения Сопротивления  

в годы Второй мировой войны 

 
№ ФИО Годы жизни Звание, форма 

борьбы 

Страна 

1. Бочарова Анна Васильевна - Подпольная 

борьба 

Концлагерь, 

Германия 

2. Махаев Георгий 

Константинович 

- Партизанская 

борьба 

Франция 

3. Нестерович Иван Фомич - Старшина, 

командир 

партизанского 

отделения 

Словакия 

4. Урбанович Иосиф 

Витольдович 

-  Концлагерь 

“Заксенхаузен”, 

Германия 

5. Финансов Петр Карлович 1909 – 1943 гг. Майор, 

партизанский 

отряд “Петр” 

Польша 

6. Фисенко Гавриил 

Иванович 

1902 г. рож. Полковник, 

подпольная 

борьба 

Концлагеря, 

Германия 

7. Фридзон Розалия 

Захаровна 

1903 – 1976 гг. Лейтенант 

французской 

армии, 

командир 

женского 

партизанского 

отряда “Родина” 

Франция 

8. Щербицкий Николай - Партизанская 

борьба 

Бельгия 

 

 

 

 

 


