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Более 70 лет прошло со дня освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков. Эти годы отделяют нас от тех героических
событий 1941-1944 годов, что проходили на нашей белорусской земле.
Победа была завоевана большой ценой. Такой жестокой и кровопролитной
войны, какую вынес наш народ, не знала мировая история.
Фашисты разграбили и уничтожили все, чем был богат и горд
белорусский народ. В это кровопролитное время погиб каждый четвертый
белорус. В нашей республике за годы оккупации фашисты разрушили и
сожгли 209 городов и районных центров, 9200 сел и деревень.
Но, какова бы тяжка была действительность, Беларусь не склонила
головы перед врагом. Народ не упал духом, не опустил руки в борьбе с
оккупантами. Люди свято верили, что враг будет разбит, победа будет за
нами. Это была поистине всенародная война. Всё меньше остаётся
участников и свидетелей тех далёких трагических событий.
Город Вилейка и прилегающие населенные пункты были захвачены
гитлеровскими войсками через несколько дней после начала войны – 25
июня 1941 года. За ними потянулись с запада чиновники и помещики,
уголовники. Оккупанты создали из них администрацию, ввели, по сути
дела, крепостнические порядки, приступили к хищническому разграблению
народного достояния.
Гитлеровцы с самого начала установили жестокий террор против
партийных и советских работников, мирных жителей, не щадили стариков,
женщин и детей. В июле 1941 года они расстреляли около 250 человек, 300
человек заживо сожжены на окраине города. Почти каждый день
фашистские палачи партиями выводили из вилейской тюрьмы мужчин,
женщин и детей и тут же, у тюремной стены, расстреливали, обливали
горючей жидкостью и сжигали. Подобные зверства гитлеровцы творили в
течение всего периода оккупации. От рук палачей погибло более 7500
мирных жителей.
В районе деревень Маковье, Порса, Глинное в течение 1941-1942 годов
расстреляно и сожжено 832 человека. В июне 1942 года в деревне Ижа по
указанию коменданта полиции расстреляли 39 человек за связь с
партизанами. В сентябре того же года гитлеровские каратели организовали
массовое истребление еврейского населения в Куренце. Более 200 человек
были заживо сожжены, около 600 человек расстреляны.
В глубоком вражеском тылу существовали обширные партизанские зоны,
охватывающие целые районы и области, куда оккупанты боялись показаться.
Население активно саботировало мероприятия оккупантов, отвергало «новый
порядок», который они тщетно пытались насаждать.
В партизаны уходили целыми семьями - мужчины и женщины, старики и
дети. На территории Внлейского района действовала группа Андрея
Ивановича Волынца, преобразованная потом в партизанский отряд «За
Советскую Белоруссию». 5 июня 1944 года партизанский отряд был
переименован в партизанскую бригаду «За Советскую Белоруссию», в которой
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герой этого рассказа – Сергей Иванович Мартынов партизанским отрядом.

командовал

Степан Иванович Мартынов, человек-легенда Вилейского района

Довоенная эпопея
Мартынов Степан Иванович родился 19 декабря 1918 года
в
многодетной крестьянской семье. Страшный тиф унёс жизни его родных.
Из некогда многодетной семьи остались в живых только он и сестра.
Воспитывался шесть лет в Самарском детском доме. Именно там научился
ценить короткие мгновения счастья, когда воспитатели замечали его старание
и ставили в пример другим. После предложения военкома поступить в
военное училище, долго не раздумывая, согласился. После окончания 1-го
Тамбовского Краснознаменного пехотного училища Красной Армии 10 нюня
1941 года в звании лейтенанта был направлен для прохождения воинской
службы В Прибалтийский военный округ в 190-ый стрелковый полк 11-ой
армии на должность командира стрелкового взвода. К месту службы на
станцию Козлова Руда Литовской ССР, что в 45 километрах от Восточной
Пруссии, прибыл 21 июня 1941 года.
Военная биография
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Молодых офицеров разместили на ночлег поздно вечером. Не успев
отдохнуть, они услышали оглушительные взрывы и решили, что начались
учения, чему очень обрадовались. Думали, что теоретические знания
подкрепят практическими, и достойно будут нести нелегкую воинскую
службу.
Но не суждено было сбыться мечтам и планам. Небо вдруг почернело,
земля застонала от страшных взрывов. Фашисты под прикрытием авиации и
артиллерии начали захват чужой территории. Так для Степана Ивановича
началась военная биография.
С тяжелыми боями и большими потерями войска 11-ой армии начали
отступление. В течение месяца взвод Мартынова отступал, а потом попал в
окружение. Силы были неравными, и Степан Иванович вместе с другими
бойцами попал в плен. В лагере для военнопленных в Молодечно они пробыли
105 дней.
В ноябре 1941 года под станцией Радошковичи пленным удалось
бежать. Опираясь на помощь местного населения деревни Лоси, они
наладили связь с местными партизанами.
27 апреля 1943 года во время диверсии на железной дороге несколько
партизан среди которых был и Степан Иванович были схвачены и посажены
в Вилейскую тюрьму. Там пришлось просидеть две недели. В начале мая
пленных вывезли в тюрьму г.Кенигсберг, а затем в концлагерь, откуда
С.И.Мартынову удалось бежать.
Партизанскими тропами
На белорусской территории вступил в партизанский отряд «За
Советскую Белоруссию» под командованием А.И.Волынца.
5 нюня 1944 года партизанский отряд был переименован в партизанскую
бригаду «За Советскую Белоруссию», в которой Мартынов С.И. командовал
партизанским отрядом. Здесь он встретил свою любовь, медсестру Агафью
Иосифовну (1923 года рождения), с которой прошел всю войну. После войны они
поженились и вырастили двух детей.
Бригада «За Советскую Белоруссию» при приближении частей Красной
Армии с боями заняла населённые пункты Коловичи, Порса, Баровцы. Ее бойцы
вместе с советскими воинами ворвались в Вилейку и освободили город от
врага.
Отряд, которым командовал С.И. Мартынов, получил приказ не
пропускать отступающих немцев в районе деревень Цинцевичи и
Бильцевичи. Заняв позиции на окраине ржаного поля, партизаны заметили
приближающуюся
группу
немцев.
Мартынов
приказал
отряду
рассредоточиться и залечь. В отряде на тот момент было 87 человек. Когда
командир увидел, что немцев около 70 человек, он принял решение попытаться
взять их в плен. Мартынов встал во весь рост и направился в сторону
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противника. На немецком языке он предложил им сдаться, потому что перед
ними много партизан. Немцы были удивлены, ведь партизан они не видели.
Немецкий офицер приказал своим солдатам не стрелять. А Мартынов тем
временем подал условный сигнал партизанам, и они дали дружный залп поверх
голов фашистов. Опешив, те предпочли сдаться, и первым это сделал немецкий
офицер.
Когда немцы были разоружены, им было приказано построиться в
колонну, затем их пересчитали. Фашистов оказалось 68 человек. Было принято
решение доставить пленных в штаб бригады, который размещался в деревне
Лески. По пути следования произошёл непредвиденный случай. Оказавшаяся
недалеко другая партизанская группа, увидев идущих немцев, открыла огонь.
Партизаны из отряда Мартынова успели предупредить, что это
захваченные в плен немцы! Инцидент был исчерпан, однако двое
военнопленных погибли, а один получил ранение. В отряде раненому была
оказана помощь, а перепуганные пленные всё время повторяли: «Гитлер
капут, Сталин гут!».
Оставив пленных на партизанской стоянке, Мартынов получил приказ со
своим отрядом двигаться в сторону Вилейки.
2 июля 1944 года при наступлении на станцию Вилейка отряд
Мартынова на площади Свободы встретился с советскими танками. И
окончательное освобождение города они вели совместно с войсками Красной
Армии.
Саперы не ошибаются
На этом война для Степана Ивановича не закончилась. Все партизаны были
размещены в казармах.
Партизанские отряды были расформированы.
Большинство из них влились в состав Красной Армии и продолжали громить
врага. Многие партизаны стали ядром милиции в г. Вилейка.
Удирая, гитлеровцы в яростной злобе стремились разрушить дотла
города и сёла, истребить или угнать с собой население, превратить
оставляемую ими территорию в пустыню. Каждая гитлеровская часть имела
специальные команды факельщиков, минеров, которые должны
были при отступлении жечь, взрывать, уничтожать всё, что не удалось
солдатам вывезти транспортом или унести с собой в ранцах. Задача партизан
состояла в том, чтобы не дать врагу осуществить этот злодейский план. Надо
было спасти людей от смертельной опасности, уберечь материальные и
культурные ценности от разграбления.
Степан Иванович, как кадровый военный, был оставлен в городе для
проведения разминирования местности. Эту опасную работу он выполнял до
1947 года. Мин и снарядов после войны было тысячи.
Особо запомнилось ему разминирование военного аэродрома под
Будславом. Отступая, немцы заминировали аэродром, закопав в шахматном
порядке сотни авиабомб. Говорят, что сапёр ошибается один раз.
С.И.Мартынов не ошибся ни разу.
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Дома у ветерана хранился архив его военной жизни – фотографии,
воспоминания, награды, газетные вырезки. С.И.Мартынов часто встречался с
друзьями боевой юности, жил воспоминаниями о людях, с которыми вместе
воевал и рассказывал о них молодому поколению.
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Приложение 3
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Приложение 4
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Приложение 5

Мартынов Степан Иванович, 1958 г.
г.

Мартынов Степан Иванович, 1960

Мартынова Агафья Иосифовна, 1965 г. (медицинская сестра
партизанской бригады «За Советскую Беларусь»)
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Приложение 6
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Приложение 7

Супруги Мартыновы
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Приложение 8

Мартынов Степан Иванович, 2010г.

В гостях у ветерана...
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