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Октябрь. Лиозно. 1943 год: библиографический список 

литературы / ГУК «Лиозненская ЦБС», Центральная районная 

библиотека; сост. Т.В. Салямова; ред. И.П. Якушенкова. – Лиозно, 2018.– 

14 с.: ил. 

 

В библиографический список литературы вошли книги из фонда 

районной библиотеки о событиях Великой Отечественной войны, о 

героях, освобождавших Лиозненский район, о мужестве, храбрости, 

стойкости тех, кто на фронте и в тылу сражался за Победу в той 

страшной войне.  

Каждая страница этих книг дополняет наши знания об 

отечественной истории, вызывает гордость за родной край, который 

дал миру плеяду славных имѐн. Жизнь и деятельность этих легендарных 

личностей – яркий образец для всех. 
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Когда на землю нашу 

С нивами, садами 

Вступил чужой 

Весь в кровь 

Забрызганный сапог 

И каблуком с железными шипами 

Примял июньский полевой цветок, 

Когда с колючих заграждений 

Раздались стоны наших матерей, 

Поднялось партизанское движение 

В тылу врага, на Родине моей. 
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9 июля Лиозно было занято немцами.   

Жестоким террором фашисты хотели советских людей 

сделать рабами. Однако трудящиеся района не хотели 

мириться с новым режимом. В первые дни войны свыше 1300 

человек ушли в ряды Советской Армии, а те, кто остался 

дома, вливались в подпольные группы и партизанские 

отряды.  

 Наш район стал одним из тех районов, где знамя 

партизанской борьбы полыхало наиболее ярко, и который уже 

к середине 1942 года стал сплошным партизанским краем. 

Тому способствовало то обстоятельство, что через район 

проходят важные в военно-стратегическом отношении 

шоссейная и железная дороги. Район покрыт лесами, разрезан 

глубокими сухими оврагами, что было очень важно в деле 

организации партизанского движения, для проведения 

диверсий на транспортных магистралях. И патриоты района 

не замедлили воспользоваться географическими условиями 

для организации отпора врагу.  

Основы для зарождения и развития партизанского 

движения и подпольной борьбы были заложены ещѐ до 

оккупации района,  когда в начале июля 1941 г. в г.п. Лиозно 

и д. Адаменки располагались ЦК КПБ, ЦК ЛКСМБ и на 

несколько дней останавливался Витебский обком партии. Для 

подпольной работы было намечено большое количество 

явочных квартир, оставлены связные областного комитета 

партии и организатор комсомольского подполья Тамара 

Александровна Дубовко. Она осуществляла политическую 

работу среди населения, вселяла в людей веру в скорую 

победу, говорила правду о событиях на фронте, о победах 

нашей армии, которая гнала врага на запад. 
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 На территории района действовала 

партизанская бригада под 

командованием А.Ф. Данукалова. 

Родился Алексей Федорович 

Данукалов (партизанский псевдоним 

Алексей) 29 февраля 1916 года в России 

в селе Новоросляевка Дергачевского 

района Саратовской области. В боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

политрук Алексей Данукалов 

участвовал с июля 1941 года. До марта 1942 года отряд 

действовал самостоятельно в Пречистенском и 

Духовщинском районах Смоленской области. В марте 1942 

года отряд установил связь со штабом 4-й ударной армии и по 

указанию ее военного совета был направлен в Лиозненский 

район Витебской области, где был включен в оперативное 

управление Витебского подпольного обкома КП(б)Б. В апреле 

1942 года на базе отрядов "Родина", "Гроза врагам" и 

"Крепость" была создана партизанская бригада "Алексея" под 

командованием Данукалова, которая позднее, после гибели 

комбрига, была названа его именем. 

Осколком одной из бомб и был убит комбриг Алексей 

Данукалов. 15 августа 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Алексею Федоровичу Данукалову 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 

Он награжден орденами Ленина (посмертно в 1944 году), 

Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями 

"Золотая Звезда" и "Партизану Отечественной войны" I 

степени (посмертно в 1944 году). 
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На могиле Героя Советского Союза Алексея Федоровича 

Данукалова в Лепеле установлен памятник, на мраморной 

плите которого выбито стихотворение: 

 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог, 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберег. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриоты Лиозненского района не давали покоя 

оккупантам ни днѐм, ни ночью. Они громили гитлеровские 

гарнизоны, волостные управы, подрывали 

мосты,  уничтожали предателей, пускали 

под откос воинские эшелоны, разбивали 

автомашины. 

В начале октября 1943 года полки 158-

й стрелковой дивизии, которой командовал 

генерал-майор И.С. Безуглый,  развернули 

наступление на Лиозно.  



 
6 

873-й стрелковый полк, которым командовал 

подполковник К.А. Томин, двигался на запад вдоль шоссе. 

Перед ним была поставлена задача: во взаимодействии с  881-

м стрелковым полком разгромить противника в городском 

посѐлке и потом наступать на Витебск. 6 октября разведчики 

скрытно подошли к восточной окраине Лиозно. Старательно 

маскируясь, они досконально ознакомились с передним краем 

обороны противника, выяснили пулемѐтные точки огненные 

позиции миномѐтов и пушек.  

Изучая данные о противнике, командир полка пришѐл к 

выводу, что придѐтся атаковать серьѐзный узел обороны 

врага. В ночь с 6на 7 октября воины полка вступили в бой с 

фашистами. 

Утром 8 октября 

после 

непродолжительной, но 

сильной артиллерийской 

подготовки, батальоны 

полка поднялись в атаку, с 

ходу прорвали передний 

край обороны противника 

и завязали уличные бои. Они велись целый день, так как 

немцы не только оказывали мощное сопротивление, но и 

переходили в контратаки. Вражеская артиллерия вела 

прицельный огонь. Когда полк вышел на западную и юго-

западную окраины горпосѐлка, сопротивление врага возросло. 

Пленные, захваченные во время уличных боѐв, рассказывали, 

что высоты вокруг Лиозно хорошо вооружены и с ходу их не 

возьмѐшь. И тогда командир полка А.К. Томин принял 

дерзкое, но едино правильное решение: один батальон 
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отвести назад, переправить через реку, туда же переправить 

танки и одновременной атакой машин и пехоты уничтожить 

противника, который защищает высоты. Выбор пал на 3-й 

стрелковый батальон, которым командовал В.И. Бабушкин. 

Последний мастерски провѐл этот маневр. Одновременная и 

дружная атака подразделений полка и 28-й танковой бригады 

привела к успеху. Противник был разбит. 

С этого дня 10 октября празднуется День освобождения 

Лиозно от немецко-фашистских захватчиков.  

За успешные бои за освобождение райцентра, 

проявленные при этом мужество и отвагу, Указом Верховного 

Главнокомандующего от 10 октября 1943 г. 158-й 

гвардейской дивизии было присвоено звание «Лиозненская». 

          

 Дивизия родная сто пятьдесят восьмая 

          Ты москвичей сплотила и в битвах закалила. 

          Войной в Москве рождѐнная, 

          Дважды Краснознамѐнная,  

 

          Ордена Суворова ты славный путь прошла. 

          И имя добровольцев, и дело добровольцев  

          И славу добровольцев 

          Ты с честью пронесла.   

 

Лиозненская гвардейская войсковая часть за бои на 

территории нашего района и освобождение Витебска была 

награждена Орденом Красного Знамени. Рассказ о боевом 

пути 158-й Лиозненско-Витебской стрелковой дивизии 

сложила бывший санинструктор К.А. Герасимова: 
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Лиозно – врага рубеж упорный. 

Он путь на Витебск преграждал. 

А результат боѐв упорных – 

Враг и его не удержал. 

 

Кришталь был ранен раз уж третий. 

А враг жестокий наступал. 

Он встал, огнѐм фашистов встретил 

И раненый смертельно пал… 

 

Боѐв забыть тех невозможно. 

Но были важны те дела: 

Дивизия за взятие Лиозно  

Почѐтно названа была. 

 

В освобождении района принимала участие и 277-я 

танковая дивизия, 99-я тяжелогаубичная Нѐманская Орденов 

Суворова и Кутузова артиллерийская бригада 3-й 

гвардейской. Боевой путь  99-й Тяжѐлой гаубичной 

артиллерийской Нѐманской орденов Суворова и Кутузова 

бригады начался в Забайкалье, где в 1939 году был 

сформирован 216-й гаубичный артиллерийский полк. А в 

1943 году на его базе была сформирована 99-я бригада. 

Решающую роль в прорыве немецкой обороны сыграли 

танкисты 29-й Гвардейской, сейчас Лиозненской, танковой 

бригады. Приблизившись к городу, после многодневных 

тяжѐлых боѐв, наши танки совершили смелый бросок в обход 

шоссейной дороги с севера и вернулись на эту дорогу уже на 

окраине городка, оставив позади боевые остатки немецких 

батальонов. Группу танков в этом смелом походе вѐл старший 
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лейтенант Коракулов.  

Пусть победа, завоѐванная отцами и дедами, вдохновляет 

нас на добрые дела во имя мира на земле, во имя счастливой и 

мирной жизни. 

Память о прошлом – это не просто свойство 

человеческого сознания, это способность сохранить следы 

минувшего. Память учит и призывает, убеждает и 

предостерегает, даѐт силу и внушает веру. Вот почему наш 

народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни 

сил, ни самой жизни в великой войне. 

 

Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 

Давайте люди никогда 

Об этом не забудем. 

 

Пускай во всѐм, чем жизнь полна, 

Во всѐм, что сердцу мило, 

Нам будет памятка дана 

О том, что в мире было! 

 

Лиозненщина всегда будет помнить и чтить имена 

бойцов и командиров, которые освобождали наш край. 
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Список литературы: 

 
1. Бруева, Л.Н. Пока не похоронен 

последний павший солдат…: из истории 

поискового движения в Витебской области / 

Л.Н. Бруева. – Орша: Оршанская тип.,  

2009. – 496 с.  
 

Это справочное издание, в котром 

рассказывается о традициях патриотического 

воспитания на Витебщине, работе военно- 

патриотических клубов и поисковых отрядов, 

становлении областного историко- патриотического объединения, а 

затем и общественной организации ”Белорусская республиканская 

Ассоциация “ПОШУК”, руководящий орган которой все годы 

существования находится в г. Витебске. 

 

 

 

2.  Витебщина освобождённая: октябрь 

1943–декабрь 1945: док. и материалы / 

Сост.: Н.В.Воронова[и др.]. – Витебск: 

Витеб. обл. тип., 2009. – 584 с.: ил. 
 

В книге публикуются документы, хранящиеся 

в Национальном архиве Республики Беларусь. 

Государственном архиве Российской Федерации, 

Государственном архиве Витебской области и 

Зональном государственном архиве в г. Полоцке, о событиях, 

происходивших на территории Витебской области в условиях 

продолжавшейся войны и первых мирных месяцев.  
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3.   Клипель, В. Медвежий вал: роман / В. 

Клипель. – Хабаровск: Хабаровское кн. изд., 

1976. – 400 с. – (Библиотека дальновосточного 

романа). 
 

Роман посвящен событиям Великой 

Отечественной войны, а именно – разгрому 

советскими войсками Витебской группировки врага в 

июне 1944 года. 

  

 

4.     Лебедев, П.А. Мы – алексеевцы: записки 

партизанского разведчика / П.А. Лебедев. – 

2-е изд., доп. и перераб. – Минск: Беларусь, 

1979. – 335 с.: ил. 
 

 В годы Великой Отечественной войны 

автор был подпольщиком, затем развендчиком и 

подрывником в прославленной партизанской 

бригаде “Алексея”, которой командывал Герой 

Советского Союза А.Ф. Данукалов. В своей книге он рассказывает о 

самоотвержанной борьбе алексеевцев в тылу немецко-фашистских 

захватчиков.  

 
 

5.    Памяць: гіст.-дакум. хроніка Лёзненскага 

раёна / Беларус. Энцыкл.; рэдкал.: І.П. 

Шамякін [і інш.]. – Мінск: БелЭн, 1992. – 

592с.: іл. 
 

В этом издании содержаться 

документальные материалы, статьи, 

воспоминания об истории района.  

Основной раздел книги – список погибших 

во время Великой Отечественной войны. 
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6.  Свірыдаў, С.А. Праз полымя: нарысы, 

партызан. былі / С.А. Свірыдаў. – Мінск: 

Беларусь, 1981. – 158 с.: іл. 
  

 Автор издания – наш земляк, участник 

партизанской борьбы на Витебщине во время 

Великой Отечественной войны. Эта книга про 

народных мстителей, подпольщиков, партизанских 

связных. 

 

 

 

7.  Слава и гордость земли Витебской: 

биогр. справ. / Сост. М.Н. Пригожий; ред. 

кол.: М.П. Кузьмич [и др.]. – Витебск: Витеб. 

обл. тип., 2009. – 325 с. 
 

Книга является данью глубокого 

уважения нашим землякам, уроженцам других 

уголков Беларуси и нашей некогда большой 

общей Родины СССР, для которых Витебщина 

стала родным домом, и судьбою. 
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Есть даты, которые глубоко волнуют людей, вызывают у них самые 

высокие чувства, что ещѐ сильнее подчѐркивает их ответственность за 

будущее. Такой датой является освобождение нашего края от фашистских 

захватчиков годы  Великой Отечественной войны. Из года в год жителям 

Лиозненщины вспоминается день 10 октября 1943 года, когда наш поселок и 

часть района был освобожден от фашистского плена. 


