
Хойники, партизаны и подпольщики, сербы, венгры и словаки 
( посвящается 70-летию освобождения Хойникского района Гомельской области от 

фашистской оккупации) 

Мне, белорусу Полесья, уроженцу села Хвойное, Хойникского 
района, посчастливилось в послевоенное время беседовать с  
полешуками, а по большому счету героями – партизанами: 
Кириллом Сацура - командиром партизанского отряда имени 
Суворова, Никифором Бельским – секретарем Хойникского 
подпольного райкома и многими другими. Подробно 
расспрашивал я и в городе Новые Замки в Чехословакии 
словака Михаила Шуха- партизана отряда К. Сацура Беседы, 
воспоминания, партизанские песни – все это свежо и теперь в 
памяти. Не думал, что в юбилейный год освобождения 
Белоруссии возникнет потребность хотя бы кратко, но 
рассказать, о хойникских партизанах, их помощниках - 
связных и подпольщиках, о сербах со станции Аврамовская, о 

венграх и словаках из бункера под Избынем. 
  А документально восстановить события тех лет мне помогла хранящееся у меня 
переписка моей матери Тамары Шаповаловой с Иваном Ветровым – секретарем 
Полеского подпольного обкома партии, автором книги о партизанах Полесья 
«Братья по оружию», немногочисленные литературные источники. Я не претендую 
на какие – либо открытия, я расскажу об известных для меня и многих других 
событиях и фактах , о моем родном крае. Это будет правдивый рассказ о суровых 
испытаниях периода фашистской оккупации, о мужестве и героизме моих земляков – 
белорусов, патриотов и интернационалистов. 

Тяжелый 1941 год 
Не особенно поощрялись в то время на Полесье древние славянские обряды. Но не 

удержать молодежь в самую короткую ночь года от 
общения и веселья. Песни, хороводы, танцы у ночного 
костра, влюбленные пары. Но непрерывный гул и шум 
чужих самолетов прервал заключительную часть обряда. 
Так и не успели девушки с первыми лучами солнца 
запустить по течению веночки да загадать себе 
желанного да суженного. А утром по селам и весям 
древнего Полесья разнеслась тревожная весть – война. 
Та война, которую все предчувствовали, о которой 
запрещалось говорить в открытую. Но которая пришла 
как бы мгновенно. Еще не успели селяне оправится от 
первой мировой, оккупации немцами, а затем и 
поляками возрождающей Беларуси, бесчеловечной 

гражданской войны, а она вновь, и более жестокая, вступила на порог. И посуровели 
взгляды мужчин, и завопили бабы в страхе от неизвестности, даже домашние животные да 
певчие птицы притихли, словно в ожидании ненастья. 

Но скованность и смятение, охватившее всех, так же быстро и прошла. Уже на 
следующий день, как бы в муравейнике, зашевелились люди в поселках и селах. Всяк по 
разному приняли «полешуки», как иногда  называли жителей Полесья, худую весть о 



войне. Нашлись и такие, кто злорадствовал, мол, так вам и надо, большевикам да 
голодранцам, вот появятся немцы, они вам покажут… 

Только в районном комитете партии да исполкоме трудящихся поселка Хойники не 
было времени да пустых разговоров, скорее всего, всех охватила сосредоточенная и 
целенаправленная работа. Еще не было прямых указаний, но все помнили о партизанских 
отрядах и подпольщиках на Полесье в недалеком прошлом. 
Немецкие танки уже клещами вцепились в Минск, несколько 
запоздало, но пришла директива о переходе на подпольную 
работу и организации партизанских отрядов. Члены бюро 
райкома, исполкома во главе с первым секретарем П. 
Домниковым и председателем райисполкома Шатун занялись 
эвакуацией, организацией партизанских баз. Секретарю 
райкома Никифору Бельскому поручено провести беседы с 
надежными людьми на предмет организации подполья. В это 
время, в июле месяце, и была срочно вызвана в райком сельская 
учительница села Хвойное, Тамара Шаповалова. 

«Знаю тебя, твою семью, твои проблемы», - говорил 
задумчиво Никифор Бельский, – «но лучшую рекомендацию 
для связной партизанского отряда  и подполья на станции 
Аврамовской я предложить не могу», - сказал как отрезал 
Никифор Бельский. 

«Но у меня четверо детей, один меньше другого,  да и свекор недавно осужден и 
отбывает срок на Колыме, можно ли мне доверить такую ношу», - высказала сомнение 
Тамара. 

«Не только можно , но и нужно» - возразил Никифор- «ну а дети, да беда с честным 
и порядочным человеком - вашим свекорем , да и то, что ваши родители живут на станции 
Аврамовская, нам только поможет и оставит вас вне подозрений.. Так что жди наших 
указаний и готовься к переезду на станцию Аврамовскую» 

Двадцать пятого августа 1941 г. в Хойникском районе появились механизированные 
части немцев. Для подпольной и партизанской работы был оставлен в основном партийно 
– советский актив, более 30 человек. Среди них – Домников П.- первый секретарь РК 
КП(б)Б, Бельский Н. – второй секретарь, Мельников Г. – секретарь, Шатун – председатель 
райисполкома, Серак В. - секретарь РК комсомола, Коновалов - начальник РО НКВД, 
Рудченко Ф. - заведующий райфинотделом, Карась В. - прокурор, Тейкин - директор 
леспромхоза, Сацура К. и другие. 

В течении сентября все партизаны находились вместе, но не смогли принять 
участия в боевых действиях, не было достаточно оружия, продовольствия, так как ранее 
созданные партизанские базы с оружием и продовольствием были выданы предателями и 
разграблены полицейскими. Было ясно, что в этих условиях партизанский отряд должен 
быть более мобильным и немногочисленным. Было принято решение разбиться на два 
отряда и базироваться в разных местностях района. Первый отряд возглавил П. Домников 
с расположением в южной части района, вдоль Припяти, в урочище Майдан. Второй 
отряд, в составе 13 человек, под руководством Н. Бельского, перебазировался в Велико 
-Борские леса, вдоль железной дороги Василевичи – Хойники. 

С наступлением необычно суровой зимы положение партизан, находящихся в лесах 
района, из за отсутствия теплой одежды и продуктов питания, было крайне тяжелым. В 
отряде П. Домникова принято решение разойтись по селам, установить контакты с 
родственниками и надежными людьми, пополнить запасы продовольствием и, по 



возможности, оружием, и через две недели к 20 декабря, всем собраться в здании 
заброшенной Рудаковской МТС. Очевидно, в результате предательства, врагам стало 
известно время и место сбора партизан. Немцы, с полицейскими из Хойник и Брагина  
поспешили на легкую добычу. Но она не была такой легкой, как ожидали предатели. 
Прибывшие заранее на место встречи партизаны приняли бой, сражались до последнего 
патрона, было убито несколько немцев и полицейских, но и сами геройски погибли. При 
подходе к месту встречи были захвачены полицейскими и расстреляны на месте 
П.Домников, Коновалов, Дроздецкий. 

Уже поздно ночью двадцатого декабря, соблюдая осторожность, к зданию МТС 
подошел Кирилл Сацура. Его насторожил запах гари и приглушенные, но явно пьяные, 
голоса. Он ринулся в сторону, но был обнаружен, отстреливаясь, скрылся в темноте. После 
двухсуточных скитаний, холодный и голодный, Кирилл ночью постучал в окошко в 
поселке станции Аврамовская, Его приняла, обогрела Тамара и ее муж Станислав, и на 
следующую ночь он был сопровожден до партизанской группы Н. Бельского., 
находящейся в лесах, недалеко от Аврамовской и Великого Бора. 


