НАГАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ
(1915 — 1941)
Наганов Алексей Федорович родился
15 февраля 1915 года в деревне Красная Река
Старомайненского района Ульяновской области
в семье, где кроме него росли еще два мальчика
и пять девочек. После окончания школы парня
призвали в Рабоче-Крестьянскую Красную
Армию и направили учиться на курсы младших
командиров. В 1940 году окончил Минское
военное пехотное училище. Накануне войны
служил в Брестской крепости, а в мае 1941 года
вместе с женой Анастасией переехал в саму
крепость, получив комнату в башне над
Тереспольскими воротами. Когда гитлеровцы
атаковали крепость, он спрятал беременную
жену в подвале казармы. Больше они не
виделись...
В 1949 году солдаты срочной
Алексей Федорович Наганов
службы
расчищали
завалы
у
Тереспольских ворот Брестской
крепости, возле которых 22 июня
1941 года кипели ожесточенные бои.
Вдруг кто-то из бойцов заметил
клочок побуревшей ткани защитного
цвета. После осторожной очистки
были найдены останки человека,
прижатые к стене у окна с
обрушившимся перекрытием. В нагрудных карманах его полуистлевшей
гимнастерки лежали удостоверение личности командира Красной Армии,
чернила на котором полностью выцвели, и комсомольский билет. Благодаря
ему и удалось установить имя неизвестного лейтенанта. В его правой руке
находился пистолет ТТ со взведенным курком, в обойме которого было три
патрона, четвертый – уже загнанный в ствол.
В тот же день развернули поиски, в результате которых нашли останки
еще четырнадцати защитников Брестской крепости, а также оружие, предметы
снаряжения, документы.
Гимнастерка принадлежала Алексею Наганову, помощнику дежурного по
333-му стрелковому полку 6-й
стрелковой дивизии
4-й Комсомольский билет А.Ф.Наганова
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армии Западного фронта, с момента нападения гитлеровцев возглавившему
группу бойцов на своем участке и занявшему оборону в Тереспольской башне,
которую защищали пограничники 9-й заставы.
О боевых действиях Алексея Наганова известно лишь, что в бою у
Тереспольских ворот он ранил нескольких и убил одного фашиста. Взвод
отбивал вражеские атаки, пока
сброшенная бомба не разрушила
башню, похоронив под завалами
ее защитников.
Жене
Алексея
удалось
выбраться, она вернулась к
родителям
в деревню под
Брестом. Родившуюся там дочь
она назвала Надеждой, видимо,
вложив в это имя глубокий смысл
и собственные чаяния. О судьбе
советского офицера Наганова
более 8 лет родственникам не
было ничего известно: в списке
погибших защитников крепости
Алексей Наганов с женой Анастасией
Алексей не числился. Семья
Кондратьевной
надеялась на его возвращение
долгие военные и послевоенные годы. Однако чуда не произошло.
Вот как описывает возвращение имени героя Василий Сарычев в своей
книге «В поисках утраченного времени»: «В первых числах сентября 1949 года
к Гарнизонному кладбищу направилась небывалая процессия – погибших
провожал целый город, люди несли двести венков. На многотысячном
траурном митинге у кладбищенских ворот большинство речей в унисон со
временем строилось на факте найденного в полевой сумке лейтенанта
«Краткого курса истории ВКП(б)».
У гроба Наганова стояли растерянная молодая женщина и девочка лет
восьми.
Наверняка предчувствие существует. Надо было 27-летней жительнице
пригородной деревеньки Дубровка выбраться в тот день в Брест да напасть на
чужой разговор, что в крепости кого-то нашли.
Сердце екнуло и толкнуло туда. Она шла семенящими бабьими шажками,
торопясь и медля одновременно.
У Северных ворот, в то время главного входа в крепость, толпился народ.
В цитадели стояли воинские части, и любопытствующих внутрь не пускали.
– Я мужа здесь потеряла, – робко сказала Настя офицеру на КПП. У нее
спросили фамилию и, услышав «Наганов», переглянулись. Женщину
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сопроводили в район Тереспольских ворот, руины которых держали в кольце
солдаты1…»
Именем Алексея Наганова названы одна из улиц городов Бреста, Жабинки,
а также районного центра Старая Майна, его родного села Красная Река в
Ульяновской области России. В 1957 году командир 1-го взвода полковой
школы 333-го стрелкового полка лейтенант Алексей Наганов был посмертно
награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.
Памятник – металлический постамент – герою Великой Отечественной
войны Алексею Наганову был открыт в 1959 году на его родине – деревне
Красная река Ульяновской области. В Бресте установлен памятный знак с его
барельефным портретом на аллее «Их именами названы улицы Бреста».
РОКОССОВСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
(1896 — 1968)
Рокоссовский Константин Константинович
родился 21 декабря 1896 года в городе Варшава
(Польша). Работал на трикотажной фабрике,
каменотесом. В армии с 1914 года, участник
1-й мировой войны. В Красной Армии с
1918 года. За боевые заслуги в годы
Гражданской войны награжден двумя орденами
Красного Знамени, за боевые отличия во время
конфликта на Китайско-Восточной железной
дороге – третьим орденом Красного Знамени.
Окончил
кавалерийские
курсы
усовершенствования
комсостава,
курсы
усовершенствования
высшего
начсостава
Военной академии им. М.В.Фрунзе. До
1941 года – командир кавалерийского полка,
Константин Константинович
бригады, дивизии, корпуса.
Рокоссовский
В начале Великой Отечественной войны
Константин Рокоссовский командовал механизированным корпусом,
Ярцевской группой войск, 16-й армией Западного фронта. С июля 1942 года –
командующий войсками Брянского, Донского, Центрального, Белорусского, 1го и 2-го Белорусских фронтов. Войска под его командованием участвовали в
Смоленском сражении, битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, в СевскоОрловской, Черниговско-Припятской, Мозырско-Калинковичской, РогачевскоЖлобинской операциях, в разгроме немецко-фашистских войск в ВосточноПрусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.
Константин Константинович командовал Парадом Победы в Москве
24 июня 1945 года.
Сарычев, В. Брестская крепость. Надя Наганова / Василий Сарычев // В поисках
утраченного времени. В 6 кн. Кн. 3 / Василий Сарычев. – Брест : Брестская типография,
2009. – С. 252 – 254 : фот.
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В октябре 1949 года по просьбе правительства Польской Народной
Республики (ПНР) и с разрешения советского правительства Рокоссовский
выехал в ПНР, где был назначен министром Национальной обороны и
заместителем председателя Совета министров ПНР. В 1950-1956 годах он был
членом Политбюро Польской объединенной рабочей партии, депутатом сейма.
По возвращению в СССР в 1956 году Рокоссовский назначен заместителем
министра обороны, а с июня 1957 года – главным инспектором-заместителем
министра обороны. Член коллегии Министерства обороны СССР.
С октября по декабрь 1957 года – командующий войсками Закавказского
военного округа.
В 1958–1962 годах – заместитель министра и главный инспектор
Министерства обороны СССР.
С апреля 1962 года по август
1968 года – Генеральный инспектор
Группы генеральных инспекторов
Министерства обороны СССР.
Избирался депутатом Верховного
Совета СССР в 1946-1949 годах и
1958-1968 годах.
Автор ряда военно-теоретических
работ
по
истории
Великой
Отечественной
войны,
мемуаров
«Солдатский долг» (1968).
Константин
Рокоссовский
–
маршал Советского Союза (1944),
маршал Польши (1949), дважды Герой
Советского Союза (1944, 1945),
удостоен высшего военного ордена
«Победа». Награжден семью орденами
Ленина,
орденом
Октябрьской
Революции,
шестью
орденами
Первый памятник Константину
Красного Знамени, орденом Суворова
1-й
степени,
орденом
Кутузова Константиновичу Рокоссовскому в
г.Великие Луки
1-й степени, иностранными орденами,
Почетным оружием с изображением Государственного герба СССР, многими
советскими и зарубежными медалями.
Константин Рокоссовский умер 3 августа 1968 года. Похоронен на
Красной площади в Москве. Урна с его прахом установлена в Кремлёвской
стене.
Маршалу Рокоссовскому установлены памятники в городах Москва,
Волгоград, Легница (Польша), бронзовые бюсты – в городах Курск, Гомель
(Белоруссия), Сухиничи (Калужская область), Великие Луки и других,
мемориальные доски. Именем героя названы бульвар в городе Москва,
проспект в городе Минск, улицы в городах Барановичи, Бобруйск, Волковыск,
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Гомель, Дрогичин, Жабинка, Жлобин, Жодино, Ельск, Наровля, Несвиж,
Пинск, Речица, Славгород, Столбцы, Чериков, Волгоград, Калининград, Курск,
Нижний Новгород, Пскове, Рыбинск, Киев (Украина) и других городах
бывшего Советского Союза.
В 1969 году его имя присвоено Дальневосточному высшему
общевойсковому командному училищу.
ФЕДЯЙ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ
(1915 — 1941)
Федяй Иван Евдокимович родился 31 мая
1915 года в поселке Ольшана Дергачёвского
района Харьковской области. В 1929 году
окончил семилетнюю школу и поступил в
Харьковский
инженерно-экономический
техникум. Работал по специальности недолго –
в 1936 году его направляют в Чугуевское
авиаучилище, которое он окончил в звании
лейтенанта.
Для
прохождения
службы
направлен в войсковую часть в Белоруссию.
Служил
в
123-м
истребительном
авиаполку
10-й
авиадивизии,
которая
базировалась на кобринском аэродроме
Стригово. Помощник штурмана эскадрильи
Иван Федяй погиб в воздушном бою утром
22 июня 1941 года над деревней Мыщицы
Жабинковского района. Он сражался один
против 17 вражеских самолетов. Сбил
2 бомбардировщика, остальных вынудил
Иван Евдокимович Федяй
свернуть с намеченного курса и сбросить
бомбы, не долетев до цели. Упал в горящем самолёте в топкое болото в
урочище «Калинник». Местные жители, свидетели воздушного боя, схватили
багры и бросились на место проишествия. На месте поняли, что летчику уже не
помочь, к тому же немецкие бомбардировщики заметили толпу людей и
сделали новый заход для бомбардировки.
Только в 1943 году партизаны извлекли из болота останки самолёта и
установили имя погибшего летчика. Помог случай.
Один из свидетелей гибели самолета, а впоследствии связной
партизанского отряда имени Фрунзе Крапинчук Матвей, переправлял партизан
группы Василия Хомича через реку Тростяница. От руководителя группы
узнал, что во время операции их отряд попал в засаду и расстрелял все
пулеметные диски, закончились патроны. Тогда Матвей Карпинчук рассказал
Василию Хомичу о гибели советского самолета в июне 1941 года и предложил
поднять самолет и достать патроны. Партизаны собрали людей из ближайших
деревень, и все вместе вытянули самолет из болота. Достали мотор, фюзеляж,
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пулеметы и патроны. Потом извлекли останки летчика. При нем нашли
пистолет и документы: партийный билет, фотографии, почтовые квитанции.
Все на имя Ивана Евдокимовича Федяя. Документы передали Хомичу для
доставки в штаб отряда имени Фрунзе. Останки летчика похоронили на окраине
болота.
После войны Иван Федяй перезахоронен в городе Жабинка в Братской
могиле советских воинов и партизан.
В 1979 году именем Федяя названа улица в городе Жабинка.
ФИЛИПУК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1908 — 1944)
Филипук Иван Дмитриевич родился
12 июля 1908 года в деревне Щеглики
Кобринского района Гродненской губернии
(ныне город Жабинка, Брестская область) в
крестьянской семье. В семнадцатилетнем
возрасте Иван Филипук включился в борьбу за
объединение Западной Беларуси с Белорусской
Советской Социалистической Республикой.
Молодой революционер публиковал листовки,
призывающие к борьбе с существующим
режимом, организовывал тайные встречи и
маевки2.
В 1927 году Иван Филипук вступил в
Коммунистическую
партию
Западной
Белоруссии, которая действовала в глубоком
подполье. Вскоре начались массовые обыски и
аресты подпольщиков. Весной 1928 года его
задержали по дороге из местечка Жабинка в
деревню Щеглики, обыскали и нашли
Иван Дмитриевич
300 листовок на русском, белорусском и польском
Филипук
языках, несколько экземпляров газеты «Красное
знамя». Польский районный суд города Пинска приговорил Филипука к трем
годам лишения свободы.
После возвращения домой Ивана Дмитриевича избрали секретарем
Жабинковского райкома КПЗБ.
В январе 1932 года по доносу Ивана Филипука арестовали снова. На этот
раз он был приговорен к пяти годам.
После воссоединения Западной Белоруссии и БССР Иван Филипук работал
заведующим земельным отделом Жабинковского райисполкома, участвовал в
коллективизации. При его активном участии в 1940 году создан первый в
Маёвка – нелегальное собрание революционно настроенных рабочих, устраиваемое за
городом в день 1 мая.
2
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Иван Дмитриевич Филипук (крайний
справа) и неизвестные

Брестской
области
колхоз
«Восход» (деревня Шпитали,
Степанковский сельсовет).
В
годы
Великой
Отечественной войны – Иван
Филипук снова в рядах бойцов.
Первоначально
он
добывал
разведывательную информацию
для отдельных партизанских
отрядов, затем стал активным
связным партизанских отрядов
имени М.Чернака, М.Фрунзе и
В.Чапаева, передавал им оружие,

еду, одежду и медикаменты.
По приказу партизанского командования с декабря 1943 года
Иван Дмитриевич поддерживал связь с разведчицей-радисткой Лидией
Андреевной Базановой. Иван Филипук регулярно предоставлял ей информацию
о дислокации и перемещении военных поездов по станции Жабинка,
укреплениях фашистской армии и многое другое. Однажды с риском для жизни
доставил питание для радиопередатчика Лидии Базановой на подводе,
груженной кирпичом.
В начале апреля 1944 года немцы выследили и схватили разведчицу,
угроза нависла и над семьёй Филипуков. Иван Дмитриевич перестал ночевать
дома, но все же пришел проведать родных и попал в засаду. Вырываясь из
окруженного дома через окно, погиб от фашистской пули. Согласно
подтверждениям бывших партизан Карпинчука Матвея Яковлевича, Войтюка
Александра Кондратьевича, Кравчука Матвея Павловича Иван Дмитриевич
расстрелян 10 мая 1944 года.
Его жену Акулину Васильевну и 14-летнюю дочь Марию забрали в
брестскую тюрьму, но их спасли неравнодушные люди, собравшие для этого
ценные вещи и деньги.
Похоронен Иван Филипук на родине – в деревне Щеглики, на могиле
поставлен обелиск. Его именем названа улица в городе Жабинка.
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Постановление бюро Жабинковского райкома Коммунистической партии
Белоруссии о зачислении Ивана Дмитриевича Филипука в списки бывших
партизан Великой Отечественной войны
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ЧЕРНАК МИХАИЛ НИКИТОВИЧ
(1911 — 1943)
Чернак Михаил Никитович родился 1
ноября 1911 года в деревне Старое Село
Жабинковского района в большой крестьянской
семье. Во время Первой мировой войны семья
Чернаков была беженцами в России, вернулись
на родину в 1924 году.
В 17 лет Михаил Чернак вступил в
Коммунистическую
партию
Западной
Белоруссии (КПЗБ). В 1930 году служил в
Войске Польском в механическом полку,
дислоцированном в Бресте, тогда же являлся
членом Брестского городского комитета КПЗБ.
Его
сестра
Дарья
Никитовна
Чернак
(1910–1942)
также
была
участницей
революционного
движения
в
Западной
Белоруссии, членом КПЗБ с 1927 года. В январе
Михаил Никитович
1933 года Дарья и Михаил Чернаки были
Чернак
схвачены агентами дефензивы и брошены в
военную тюрьму «Бригидки» в городе Львов.
После объединения Западной Белоруссии с БССР Михаил Никитович
работал председателем исполкома Старосельского сельсовета.
В годы Великой Отечественной войны – начальник разведки
партизанского отряда. Прославился как народный мститель.
В июне 1941 года вместе с Сергеем Шикановым организовал один из
первых партизанских отряов, который вел активную боевую деятельность,
участвовал в «рельсовой войне», громил вражеские гарнизоны не только на
территории Жабинковского, но и Кобринского, Брестского, Ратновского
(Украина) районов. Михаил Никитович был очень смелым, храбрым,
находчивым человеком. Согласно архивным документам Михаил Чернак с
небольшой группой партизан провел смелую операцию по освобождению
колонны советских военнопленных, которую сопровождали 20 немецких
солдат. Организовав засаду, разведчики Чернака расстреляли конвоиров и
освободили пленных, в том числе и полковника Красной Армии Чепиженко
Ивана Георгиевича.
Однажды в Бресте под видом крестьянина-возчика Михаил Никитович
проник на оружейный склад врага и вывез в партизанский отряд пулемет,
винтовки, ящики с гранатами и патронами. Кроме того в боях с врагами лично
уничтожил около 40 немцев. Имя Чернака стало легендарным, за его голову
фашисты назначили большую награду.
Погиб Михаил Чернак 2 мая 1943 года в бою с превосходящими силами
гитлеровцев. А уже в июне 43-го Старосельский партизанский отряд был
переименован в отряд имени Чернака.
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Похоронен в Старосельском лесу в урочище «Забродье». После войны
останки тела М.Н. Чернака перенесены в деревню Старое Село, в 1975 году на
месте захоронения установлен архитектурно-скульптурный ансамбль с бюстом
Михаила Чернакана. Его именем названы улицы в родной деревне Старое Село
и городе Жабинка.

Архивная копия наградного листа М.Н.Чернака
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