
 

 

 

Гришин Сергей Владимирович (18.03.1917 – 25.06.1994), командир 

партизанского соединения «Тринадцать», полковник, Герой Советского 

Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

ПАРТИЗАНСКИЙ КОМАНДИР СЕРГЕЙ ГРИШИН 

 

Имя Героя Советского Союза Сергея Владимировича Гришина 

неразрывно связано с историей создания и деятельностью особого 

партизанского соединения «Тринадцать», прославленным командиром 

которого он был. 

Сергей Владимирович родился 18 марта 1917 года в деревне Фомино 

Дорогобужского района Смоленской области в семье сельского сапожника. В 

1932 году окончил семилетнюю школу, а в 1935 году – Дорогобужское 

педагогическое училище. Работал учителем, затем завучем начальной школы. 

В декабре 1939 года был призван в армию и направлен для 

прохождения службы в Брест. В 1941 году он окончил курсы подготовки 

офицеров. Начало Великой Отечественной войны застало Сергея Гришина в 

Белостоке. С первых дней Великой Отечественной войны он командовал 

танковым взводом на Западном фронте. В одном из боев под Минском танк 

Гришина был подбит, сам он чудом уцелел. Командир вместе с экипажем 

попал в окружение врага, но смог вместе с остатками взвода перейти линию 

фронта в Бельском районе Смоленской области. 

Осенью 1941 года Сергей Владимирович пробрался в свою родную 

деревню Фомино, где создал партизанскую группу, а затем –    

немногочисленный партизанский отряд под названием «Тринадцать».  

В феврале 1942 года Гришин в составе партизанского отряда 

участвовал в освобождении Дорогобужа. С марта 1942 года отряд начал рейд 

по Смоленской области, а с апреля 1943 года –  по Беларуси, нанося тяжелые 

потери врагу. В июне 1942 года отряд вырос в особый партизанский полк 

«Тринадцать», командиром которого был Гришин.  

Только за 1943 год полк прошел с боями 1500 км, разгромив 40 

вражеских гарнизонов, в том числе такие крупные, как в Чаусах, Горках, 

Лобановке, Сухарях, Подберезье и других населенных пунктах. Партизаны 

Гришина подорвали 333 железнодорожных эшелона, 2 бронепоезда, более 

1000 автомашин, 9 танков и бронемашин, 97 мостов, 2 железнодорожные 

станции и ряд других объектов. В открытых боях и из засад партизаны полка 

уничтожили и взяли в плен более 14 тыс. гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года за 

«умелое командование партизанским полком и проявленные при этом личное 

мужество и отвагу» лейтенант Сергей Гришин был удостоен высокого звания 



Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». Был также награжден орденами Отечественной войны I степени, 

Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 

степени, а также рядом медалей и иностранными орденами. 

В  июне 1944 полк был реорганизован в особое партизанское 

соединение «Тринадцать».  

В Белорусской операции, известной под кодовым названием 

«Багратион», гришинцы умело взаимодействовали с частями 5-й армии 3-го 

Белорусского фронта, с которыми соединились в июле 1944 года. 

Свою послевоенную жизнь Сергей Владимирович Гришин связал с 

Советской Армией. В 1947 году он окончил Военную академию имени М. В. 

Фрунзе, в 1955 году — Академию Генерального штаба, служил в войсках. 

Гришин был советником Фиделя Кастро на Кубе, служил начальником 

разведки армии на Дальнем Востоке, работал заместителем начальника 

кафедры разведки Академии имени Фрунзе. В 1955 – 1958 годах Гришин 

находился на должности начальника отдела штаба армии. В 1949 – 1953 

годах и с 1958 года был на преподавательской работе в военно-учебных 

заведениях. Кандидат военных наук. Автор ряда трудов по военной истории. 

Жил Сергей Владимирович Гришин в Москве. Умер в 1994 году, 

похоронен на Троекуровском кладбище. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА. ПАРТИЗАНСКОЕ  

СОЕДИНЕНИЕ  «ТРИНАДЦАТЬ» 

 

Партизанское  соединение  «Тринадцать»  сформировано  1  июня  1944  

года  в  Белыничском  районе  Могилевской  области  в  соответствии  с 

распоряжением  Белорусского  штаба  партизанского  движения  на  базе  

отдельного  смоленского  полка «Тринадцать».  При  организации  

соединения  управление  полка  было  упразднено,  а его  боевые  

подразделения – 1, 3 и 5-й батальоны – развернуты  в бригады под  тем  же  

наименованием;  2-й, 6-й  батальоны  и  отряд  «Победа»  преобразованы  в  

отдельные  отряды  11,12 и 13-й. 

Соединение  «Тринадцать»  действовало  в  Белыничском,  

Березинском, Шкловском  районах  Могилевской  и  Крупском  районе  

Минской  областей. 

Соединилось  с  частями  Красной  Армии  29 – 30  июня  1944  года.  

Численный  состав  на  день  соединения  не  установлен. 

Командиры соединения:  Гришин  Сергей  Владимирович  (июнь  

1944), Пахомов  Серафим  Васильевич  (июнь  1944, и.о.). 

Комиссар  –     Стрелков  Иван  Арсентьевич (июнь  1944). 

Начальник штаба – Скворцов  Сергей  Петрович (июнь  1944) .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПОЛКА  «ТРИНАДЦАТЬ»  

 НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛЫНИЧСКОГО РАЙОНА 

 

По  распоряжению  военно-оперативной  группы  при  Могилѐвском  

подпольном  обкоме  партии  в  декабре  1943  года  партизанский  полк  

«Тринадцать»  передвинули  на  север,  поближе  к  железной  дороге  Орша – 

Минск  и  автомагистрали  Москва – Минск. 

Партизаны  сосредоточились  на  границе  Белыничского  и 

Березинского районов. 1-й  батальон  и  штаб  полка  заняли  деревню  Бахани  

Белыничского  района. Сразу  начали  боевые  действия.  Уже  на  

следующий  день  после  прихода  сюда  рота  Ивана  Шембеля нанесла  удар  

по  большой  автоколонне  противника  у  деревни  Коритница  на  шоссе  

Могилѐв – Минск.  За  какие-то  считанные  минуты  огневого  налѐта  

партизаны  подожгли  22  автомашины,  перебили  водителей  и  

сопровождавший  конвой. Гарнизон,  расположенный  в  Корытнице,  

пытался  оказать  помощь  попавшим  в  западню  гитлеровцам,  но  

безрезультатно. Партизаны  вернулись  в  Бахани,  имея  одного  

легкораненого. С  собой  привезли  богатые  трофеи. 

Гитлеровцы  отреагировали  на  разгром своей  автоколонны  очень  

быстро. Через  два  дня  в  туманное,  морозное  утро,  не  ведя  разведки,  

гитлеровцы  внезапно,  силами  6  средних  танков  и  подразделения  пехоты, 

атаковали  деревню  Забавы,  где  стоял  5-й  батальон. 

Развернувшуюся  с  шоссе  от  Белыничей  пехоту  задержал  

усиленный  заслон  партизан,  расположенный  в  деревне  Мазки. Танки  же,  

стреляя  на  ходу,  ворвались  в  деревню  Забавы,  когда  партизаны  по  

ротам  слушали  политинформацию  о  положении  на  фронте. 

Могла  произойти  паника  и  неизбежные  в  такой  обстановке  потери,  

но  командир  батальона  Матяш  не растерялся. Он  успел  рассредоточить  

партизан,  занять  с ними  оборону  за  домами. В  ход  пустили  

противотанковые  гранаты.  Бронебойщик  Семѐн  Степанович  Ермаков  

поджѐг  один  танк  из  ПТР. Но  остальные  танки, не  задерживаясь  в  

Забавах,  на  большой  скорости  двинулись  на  Бахани.  Очевидно,  

противник  имел  данные о  расположении  штаба  полка  и  рассчитывал  его  

разгромить. 

Матяш  тем  временем  развернул  свой  батальон  и  атаковал  

немецкую  пехоту,  которая  окружала  его  заслон  в  Мазках. 



От  Забав  до  Бахань не  более  4-х  километров,  вспыхнувший  бой  у  

Матяша  заставил  объявить  боевую  тревогу  по  1-му  батальону, который  

охранял  штаб  полка. 

Партизаны  заняли  оборону,  бронебойщик  Николай  Михайлович  

Черевко  подбил  из  ПТР  передний  танк. Остальные  танки,  выкрашенные  

в  белый цвет,  шли  в  обход  улицы  по  огородам. Видимо,  они  стремились  

прорваться  в  центр  деревни. 

Потом  каратели  заметили  подбитый  танк,  как  по  команде  

развернулись  и,  описав  большой  круг,  стали  удаляться  от  стреляющих  

партизан,  вышли  на  дорогу.  Обстреливая  деревню  из  пулемѐтов  и  

пушек,  они  спасли  экипаж  подбитого  танка  и  ушли  через  деревню  

Техтин  на  Белыничи. 

5-й  батальон  помог  своему  взводу выйти  из  окружения,  затем  

отошѐл  к  Забавам  и  занял  оборону. Гитлеровцы,  потеряв  надежду  на  

поддержку  танков,  вынуждены  были  отступить. 

Как  потом  выяснилось,  против  полка  «Тринадцать»  действовала  

танковая  часть, которая  направлялась  на  фронт,  пехота,  подвезенная  на  

13  автомашинах,  оказалась  батальоном,  входящим  в  состав  286-й  

охранной  дивизии. 

В  бою  с  танками  и  пехотой  противника у  деревни  Забавы 

отличились  многие  партизаны  5-го  батальона. 

Комсомолец  Яков  Матросов  с  товарищами  находился  в  тот  день  в  

секрете  у  деревни  Мазки.  Случилось  так,  что  танки  и  пехота  

противника,  которые  двигались  по  дороге  Могилев – Минск,  внезапно  

развернулись  и устремились  на  деревню  Мазки. Матросов  и  два  его  

товарища  открыли  огонь  по  пехоте  гитлеровцев. Вскоре  осколками  

разорвавшегося  снаряда  убило  партизан  Николая  Давыдова  и  Бориса  

Муратова. Матросов  остался  один,  но  продолжал  стрелять  по  врагам. 

Лишь  с  последней  обоймой  в  карабине  стал  отходить  к  деревне.  И  тут  

он  увидел,  что  на  него  движется  немецкий  танк,  а  из  люка  торчит  

голова  командира  танка, который,  видимо,  хотел  раздавить  партизана  

гусеницами. Матросов  несколько  раз  выстрелил  по  гитлеровцу,  тело  

которого  неуклюже  сползло  в  танк,  последнюю  пулю  партизан  оставил  

себе. 

Когда  гитлеровцев  выбили  из  деревни,  партизаны  подобрали  

тяжелораненого  Матросова,  который  остался  жив  и  врачи  впоследствии  

выходили  его. 



В  конце  декабря  1943  года  противник  сколотил  новую  

карательную  группировку  для  борьбы  с партизанами.  Партизан  заранее  

предупредили  подпольщики  из  Могилева. 

Наступление должен  быть  начать французский 

антикоммунистический  легион.  Гитлеровцы  разместили  его  

подразделения  в Белыничах, Нежково, Березино, Кличеве  и других  

пунктах. 

Наступление  началось  одновременно  с  трех  сторон.  Большая  

колонна  противника  вышла  из  Белыничей  на  деревню  Эсьмоны  с  целью  

внезапно  напасть  на  5-й  батальон, расчленить  полк  надвое. 

Со  стороны  шоссе  Минск – Могилѐв  к  деревне  Корытница  

двигалась  колонна  противника  на  сближение  со  2-м  батальоном  и  

отрядом  «Победа».  Третья  колонна,  состоявшая  из  немцев,  наносила  

удар  через  деревни  Бовсевичи  и  Хватовку  по  1-му  батальону. 

Не  дожидаясь  подхода  карателей  вплотную  к  Эсьмонам, командир   

5-го  батальона  И.Т. Матяш  повѐл  свой  батальон  наперерез  им  и  навязал  

неожиданный  для  них  встречный  бой  южнее  деревни. Каратели  не  

успели  развернуться,  и  попали  под  плотный  огонь  партизан. Не  приняв  

боя,  они  отошли  назад  и  заняли  соседние  деревни. 

Каратели  ворвались  в  деревню  Мокровичи.  Собрали  население  и  

обвинили  их всех  в  связи  с  партизанами.  Они  без  разбору  избивали  

людей,  а  затем  стали  отделять  каждого  десятого,  чтобы  расстрелять  во  

рву. 

Партизанские  секреты  поняли,  что  затевают  гитлеровцы  и  быстро  

сообщили  командиру  5-го  батальона  Ивану  Матяшу.  В  конном  строю  и  

на  санях  он  послал  роту  к  деревне.  Она  с  ходу  атаковала  карателей. 

Часть  гитлеровцев  уничтожили,  остальные  бежали  в  Белыничи.  В  

деревне  пришлось  оставить  охрану.  Вечером  староста,  занявший  эту  

должность  не  без  согласия  партизан,  собрал  сходку. 

А  на  следующий  день  в  штаб  полка  делегация  от  деревни  

Мокровичи  принесла  письмо: «Граждане  деревни  Мокровичи  видели,  как  

непобедимые  партизаны  шли  и  сражались  с  фашистскими  бандитами,  

обороняя  нашу  деревню,  которая  и  ранее  подвергалась  нападению. 

Ворвавшиеся  фашисты  грабили  наше  имущество,  ломали  и  

приводили  в  негодность  наши  дома,  поджигали,  даже  обстреливали  с  

артиллерии  и  разбивали  наши  постройки,  когда  мы  жили  в  глубоком  

тылу  и  занимались  мирным  трудом. 



За  самоотверженность  и  геройство  от  имени  граждан  деревни  

Мокровичи  Тринадцатому  партизанскому  полку  шлѐм  горячее  

приветствие. Нехай  живут  со  своими  вожаками  партизанские  отряды!  

Павших  в  боях  за  Родину  мы  чтим  и  долго  будем  чтить  ихнюю  

память.  

Смерть  немецким  разбойникам! 

От  имени  граждан  деревни  Мокровичи  Тринадцатому  

партизанскому  полку  в  знак  благодарности  даѐм  допомоги: ржи – 16 

центнеров,  картошки – 70  центнеров,  сена – 50  центнеров».  Под  письмом  

стояли  40  подписей  жителей  деревни  Мокровичи. 

1-й  батальон  встретил  противника  на  подступах  к  деревне  

Хватовка. Бой  продолжался  весь  день.  Врагу  не  удалось  продвинуться. 

2-й батальон  и  отряд  «Победа»  оборонялись  на  опушке  леса  

севернее  деревни  Секерка. Через  лесок  шла  дорога  к  домику  лесника,  

где  южнее Эсьмон находился  штаб  полка «Тринадцать».  Здесь  особенно  

напирали  гитлеровцы.  В  течение  четырѐх  часов  подразделения  Семѐна  

Иванова  и  Кирилла  Новикова  сдерживали  натиск  численно  

превосходящих  сил  гитлеровцев. 

С  шоссейной  дороги  по  опушке  леса  вела  огонь  немецкая  

артиллерия  и  миномѐты,  под  вечер  гитлеровцы  ворвались  в  лес. 

Отстреливаясь,  партизаны цепью  стали  отходить.  Создалась  угроза  

появления  большой  группировки  врага  в  тылу  1-го, 3-го  и  5-го  

батальонов. Враг  мог  выйти  к  штабу  полка. 

Гришин  приказал  Матяшу  снять  одну  роту  со  своей  обороны  и  

ударить  во  фланг  наступающим гитлеровцам. Сам  Гришин  сел  в  сани  и  

помчался  навстречу  отступающим  партизанам. Гришин  сумел  остановить  

отходивших  партизан  и  во  главе  их  с криком  «ура»  бросился  на  

карателей.  Враги  не  приняли  рукопашной  схватки  и  бежали  назад. У  

самой  опушке  они  залегли,  дальше  начиналось  открытое  поле. 

Гитлеровцы  отчаянно  сопротивлялись,  в  это  время  подоспевшая  рота  из  

5-го  батальона  ударила  гитлеровцам  во  фланг. Гитлеровцы  оказались,  как 

в  мышеловке, и  были  уничтожены. В  плен  были  захвачены  французы  из  

антикоммунистического  легиона  и  несколько  гитлеровцев,  много  оружия.  

Очередная  карательная  операция  против  партизан  Гришина  была  

провалена. 



  В течение  одной  недели  января 1944 года   3-й  и  5-й батальоны  

разгромили  несколько  мелких  гарнизонов,  расположенных  вдоль  

железной  дороги  от  Толочина  до  Бобра. 

1-й  батальон  разгромил  гарнизон  в  Бовсевичах.  Диверсионные  

группы  пустили  под  откос  4 эшелона  с  военной техникой  между  

станциями  Борисов  и  Бобр, Славное  и Орша, Орша  и  Шклов. 

В  январе  1944  года  оккупанты  заменили   французов  в  гарнизонах  

Белыничи  и  Березино  на  немцев  и  сделали  ещѐ  одну  попытку  

наступления  на  партизан  в  более  широком  масштабе. Полк  «Тринадцать»  

в  этих  боях  взаимодействовал  с  партизанскими  отрядами  Шкловской  и  

Круглянской  военно-оперативных  групп. 

В  январе  1944  года  батальон  под  командованием  И. Т. Матяша  

разгромил  карателей  под  Девошичами,  захватил  обоз  с боеприпасами,  

продовольствием  и  обмундированием. 

Батальоны  полка  «Тринадцать»  рассредоточились  на  пространстве  

более  100  километров – от  Днепра  до  Березины.  1-й  и 5-й  батальоны  

вышли  на  открытую  местность  под  Толочин  и  Шклов,  3-й  батальон  

сосредоточился  северо-западнее  Березино,  2-й  батальон  действовал  

южнее  шоссе  Могилѐв – Минск,  а  штаб  полка  с  отрядом  «Победа»  и  6-

м  батальоном  размещались  в  районе  деревни  Эсьмоны  северо-западнее  

Белыничей. 

В  ночь на  20  марта  1944  года  полк  «Тринадцать»  снялся  из  

района  Эсьмоны – Пупса  и  вышел  южнее  шоссе  Могилѐв – Минск. 

Намечались  остановки  на  однодневный  отдых  в  Баханях  и  Забавах.  

У деревни  Аксеньковичи  находилась  партизанская  посадочная  

площадка. Туда  Белорусский  штаб  партизанского  движения  обещал  

прислать  21  и  22  марта  самолѐты  с  боеприпасами.  Но  уже  на  

следующий  день  после  перехода  в  эту  зону  полка  «Тринадцать»  полки  

Белыничской  ВОГ  вступили  в  бой с  ещѐ  одной  карательной  

группировкой  гитлеровцев.  Гитлеровцы  бросили  против  партизан  

крупные  вонские  части  и  повели  наступление,  с  воздуха  их  

поддерживали  6  лѐгких  бомбардировщиков. 

Дотемна каратели  непрерывно  атаковали  занятые  полком  деревни  

Бахани  и  Забавы,  от  артиллерийского  обстрела  и  ударов  с  воздуха  полк  

понѐс  потери,  однако  деревни  врагу  не  сдал. Вечером  стало  известно,  

что  гитлеровцы  захватили посадочную  площадку  и  деревню  

Аксеньковичи. С. В. Гришин  радировал  в  БШПД  об  изменении 



обстановки,  а  ночью  одной колонной  полк  вышел  в район  кличевских  

лесов. 

28  марта  1944  года  в  районе  деревни  Тощица,  ночью,  для  полка  

«Тринадцать»  на  парашютах    сбросили  большой  груз  оружия  и  

боеприпасов. 

5 апреля  1944  года  1-й  батальон  полка  «Тринадцать»  занял  

деревню  Стодолище  Белыничского  района,  другие  подразделения  и  штаб  

полка  разместились  в  близлежащих  деревнях. 

Ещѐ  на  марше  стало  известно,  что  ближайшая  от  Стодолища  

деревня  Рубеж  занята  большим  карательным  немецким  отрядом. 

Ночью  партизанские  отряды  760-й  и  600-й  Белыничской  военно-

оперативной  группы  совершили  нападение  на  деревню  Рубеж. Светлая,  

лунная  ночь  и  заснеженное  поле  не  позволили  скрытно  подойти  к  

Рубежу,  гитлеровцы  обнаружили  их  раньше  времени  и  открыли  

ураганный  огонь.  Партизаны  понесли  потери  и  залегли. 

Разведка  гришинцев  доложила,  что  со  стороны  Рубежа  

развернутыми  цепями  движутся  гитлеровцы. 

1-й  батальон  подняли  по  тревоге.  Все  три  партизанские  роты  

вышли  навстречу  карателям. 

Каратели  приблизились  на  расстояние  150  метров,  30  партизанских  

пулемѐтов  открыли  по  ним  огонь.  Группировка  противника  была  почти  

полностью  уничтожена. Когда  каратели  попали  под  перекрѐстный  огонь  

всех  трѐх  рот  батальона,  начался  в  полном  смысле  разгром. 

Бой  у  деревень  Рубеж  и  Стодолище  для  полка  «Тринадцать»  был  

последним  с  карателями  этой  группировки.  В  полку  погибло  6  партизан,  

9  получили  ранение.  В  этот  день  не  стало  лейтенанта  Петра  Федорова,  

не  стало  двух  старых  партизан  Петра  Федосеева  и  Ивана  Осипенко. 

На  следующий  день  первую  партию  тяжелораненых  партизан – 54  

человека,  отправили  на  партизанский  аэродром.  С  ними  улетел  и  

Гришин. 

Весной  1944  года  партизаны  активно  помогали  колхозникам  в  

проведении  весеннего  сева.  Партизанские  лошади  работали  в  деревнях  

Пупса,  Эсьмоны,  Мокровичи,  Хватовка  Белыничского  района. 

Во  время  посевной  компании  весны  1944  года  взвод  Ивана  

Лыхина  на  большаке  Круглое – Белыничи,  уничтожил  группу  немецких  

разведчиков.  Партизаны  захватили  4  мотоциклы,  2  пулемѐта  и  с  десяток  

автоматов  и  винтовок.  Партизаны  сели  на  мотоциклы  и  отправились  к  



месту  дислокации.  По  пути  партизаны  остановились  в  деревне  Стѐхово. 

Здесь  к  мотоциклам  приспособили  плуги  и  вспахали  крестьянам  

огороды. 

1 июня  1944  года полк  «Тринадцать» официально  получил  название  

«Партизанское  соединение  «Тринадцать». 

Командир  соединения  С. В. Гришин  пока  оставался  в  Москве,  

посылал  партизанам  самолѐты  с  вооружением,  боеприпасы. 

В  ночь  на  20  июня  1944  года  на  участке  железной  дороги  

восточнее  железнодорожной  станции  Крупки,  партизанское  соединение  

«Тринадцать»,  взаимодействуя  с  партизанскими  бригадами  Шкловской  и  

Круглянской  военно-оперативных  групп,  нанесло  мощный  удар  по  

вражеским  коммуникациям. 

В  первый  день  проведения  операции  «Багратион»,  23  июня  1944  

года,  по  всем  грунтовым  дорогам  и  большакам  потянулись  длинные  

обозы  и  отступающие  части  противника.  Партизанские  бригады  и  полки  

получили  приказ  о  взаимодействии  с  наступающими  частями  Красной  

Армии. 

5-я  бригада  партизанского  соединения  «Тринадцать»  должна  была  

не  допустить  разрушения  существовавших  и  построить  новые  переправы  

на  реках  Друть  и  Ослик,  1-я  бригада   –   оседлать  старый  лесной  

большак  Копысь – Ухвала,  3-я  бригада  должна  была  удерживать  большак  

в  20  километрах  западнее  1-й  бригады. Партизанские  отряды  Семѐна  

Иванова, Кирилла  Новикова,  Якова  Дулькина  были  нацелены  на  шоссе  

Могилѐв – Минск. 

Один  из  отрядов  5-й  бригады  строил  переправу  на  реке  Ослик,  в  

15  километрах  западнее  Друти  в  районе  Эсьмон.  27  июня  1944  года,  

неожиданно  со  стороны  Белыничей  появилась  моторизованная  группа  

гитлеровцев.   Впереди  шли  4  мотоцикла,  за  ними  броневик  и  легковая  

машина.  Замыкало  эту  небольшую  колонну  штурмовое  орудие  

«фердинанд». 

Партизаны  быстро  приготовились  к  встрече.  С  третьего  выстрела  

из  ПТР  загорелся  броневик.  Мотоциклистов  партизаны  перебили.  А  на  

штурмовое  орудие  бросились  с  криком  «ура»  и  захватили  его. 

Когда  партизаны  приблизились  к  горевшему  броневику,  из  него  

вылезал  генерал.  Увидев  окружающих  броневик  партизан,  он  скрылся  в  

нѐм  и  захлопнул  дверцы.  Вслед  за  тем  произошѐл  взрыв.  Из  



дымящегося  броневика,  кроме  трупа  водителя,  извлекли  трупы  майора,  

оберлейтенанта  и  генерала. 

Пленный  солдат  из  свиты  генерала  сообщил,  что  это  

командующий  4-м  армейским  корпусом  генерал-лейтенант  Фелькерс. 

Потеряв  управление  войсками,  генерал  рассчитывал  просѐлочными  

дорогами  спастись  бегством. 

«Фердинанд»  с  комплектом  снарядов  выдвинули  к  шоссе  под  

Белыничи,  и  бывший  танкист  Пѐтр  Тютюнников  в  течение  почти  двух  

суток  бил  из  засады  по  колоннам  противника,  пока  не  окончились  

снаряды. 

Отряды  Кирилла  Новикова  и  Семѐна  Иванова  активно  действовали  

на  шоссе  в  районе  деревень  Корытница  и  Секерка.  Выдвинувшись  к  

дороге,  они  наносили  удары  по  отступающему  врагу. 

Утром  29  июня  1944  года  городской  посѐлок  Белыничи  был  

освобождѐн  частями  Красной  Армии.  В  этот  день,  29  июня,  лес  в  

районе  Заозерье – Шепелевичи  наполнился  гитлеровцами.  Нарываясь  на  

партизанские  засады,  они  стремились  уйти  в  болото,  но  и  там  их  

встречали  огнѐм  партизанские  взводы. Почти  все  гитлеровцы без  

сопротивления  сдались  в  плен. 

30  июня  1944  года  бои  прекратились,  гришинцы,  отягощѐнные  

боевыми  трофеями,  вышли  из леса  и  встретились  с  моторизованной  

частью  советских  войск. 

На  сборном  пункте  своих  партизан  ожидал  командир  соединения  

Сергей  Владимирович  Гришин  в  военном  кителе  с  погонами  

подполковника,  на  груди  –   орден  Ленина  и   Звезда  Героя  Советского  

Союза. 

23  июня  1944  года  он  прибыл  из  советского  тыла  и  руководил  

последними  боевыми  операциями  соединения  «Тринадцать». 

Гришинцам  предписывалось  передать  2  тысячи  партизан  в  части  

Красной  Армии  и  идти  на  Смоленск  на  расформирование. 

 

Руководитель  поисковой группы «Следопыт»  

ГУО «Светиловичский УПК ДССШ»             Морозов  А. И. 


