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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все дальше уходит в историю время, опаленное Великой Отечественной 

войной. Уходит поколение ее солдат… Но не уходит, не может, не должна 

уйти, оставить нас память о той войне. Ибо в памяти – и вечный наш долг перед 

погибшими, и залог нашей силы, и величие нашего будущего. 

В этом году мы празднуем знаменательную дату – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. В нашем городе 11 улиц названы в честь героев 

той войны. Зачастую, проходя по той или иной улице, мы не задумываемся над 

её названием, а точнее над тем, за какие заслуги на некоторых  домах, стоящих 

вдоль, на табличке обозначена какая-либо фамилия. 

Вспомним тех самых героев, имена и подвиги которых хранят для 

потомков наши жабинковские улицы. Жителям города хорошо известны улицы 

Зубачева, Наганова, Жмаева, Федяя, Базановой, Дмитрука, Чернака, Филипука, 

Михаловского, Рокоссовского, Космодемьянской. У каждого из этих людей 

своя история, наполненная героизмом и непомерной отвагой. Став на защиту 

Родины в те тяжелые времена военного лихолетья, ценой своей собственной 

жизни они увековечили свои имена. В этих названиях – вечная, живая, 

неповторимая история нашей Родины, родной Беларуси и родного города, 

воплощенная в названиях улиц. 

Краеведческий путеводитель «Улицы хранят их имена» предназначен для 

широкого круга читателей, всех, кто интересуется историей нашего края. 

 

 

Живы, пока о них помнят… 
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БАЗАНОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 

(1920 — 1944) 
 

Базанова Лидия Андреевна родилась                               

28 марта 1920 года в деревне Пушкино 

Тургиновского района Калининской 

области.  

С 1933 года по 1937-й жили с семьей в 

поселке Редкино, где Лида училась в школе 

№ 1.  

Окончив семилетку, поступила в 

техникум, а потом работала на 

Калининской прядильной фабрике до самой 

оккупации города, длившейся с 17 октября 

по 16 декабря 1941 года. Девушка всё время 

мечтала о фронте. В мае 1942 года Лидия 

Базанова, в совершенстве владевшая 

немецким языком, была зачислена по 

путевке ЦК ВЛКСМ на курсы радистов-

разведчиков при 40-ом отдельном запасном 

радиобатальоне, которые успешно 

закончила в августе 1942 года. Ей было 

присвоено воинское звание старшего 

сержанта. 

В августе 1942 года она была заброшена в тыл врага в районе Сталинграда. 

По возвращении – вновь учеба с целью подготовки к заброске в 

оккупированную Белоруссию.  

В августе 1943 года Лида Базанова, теперь под псевдонимом Лида 

Карчевская, десантировалась в район Осиповичей в расположение                            

309-го партизанского отряда имени Кирова. Принял их опытный партизанский 

командир кавалер двух орденов Красного Знамени Михаил Самсоник. Вскоре 

Лиде был присвоен личный позывной – «Птица». Здесь Лида создала 

подпольную агентурную группу, которая снабжала ее сведениями о 

передвижении немецкой военной техники. Рация была установлена у                           

резидента – завуча одной из бобруйских школ Анны Ивановны Поповой-

Леванович. Она же была ответственной за снабжение «Птицы» информацией от 

бобруйских подпольщиков. 

Впервые Лидия Базанова вышла в эфир из города Бобруйск 25 сентября 

1943 года. С тех пор и до самого переезда в Брест ее рация не умолкала и 

заслуживала полное доверие командования. 

Сведения от «Птицы» оперативно поступали в советские 

разведывательные органы. Так продолжалось до конца октября 1943 года. 

Ценнейшая информация, которую Лида передавала в Центр, использовалась 

при подготовке операции по освобождению Белоруссии от фашистских 

захватчиков.  

Лидия Андреевна Базанова 
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Только после угрозы провала ее направляют в Брест. На время «Птица» 

умолкает. Связавшись с брестскими подпольщиками, она вновь передает в 

Центр важнейшие разведданные.  

10 марта 1944 года разведотдел информировал Лидию Андреевну, что 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года она 

награждена орденом Отечественной войны II степени. Одновременно 

разведчице был присвоен новый позывной – «Горлица». Тогда же Базановой 

была поставлена задача на подготовку к переброске на левый берег Западного 

Буга в Польшу. 

Однако в начале апреля связь с «Горлицей» вновь прервалась. Теперь уже 

насовсем. 

8 апреля стряслась беда. Лиду взяли во время сеанса и забрали в гестапо. 

Люди, видевшие «Горлицу» в застенках гестапо, донесли до нас некоторые 

детали её героической жизни. На первом допросе девушке сулили всяческие 

блага за согласие работать на немцев, но она наотрез отказалась. Начались 

изощренные пытки, но радистка никого не выдала. Перед казнью Лида 

крикнула: «Прощай, Родина! «Горлица» умирает за тебя…». 

Боевая награда была вручена матери героини только в 1965 году в 

Калинине в преддверии Дня Победы. А в 1966 году главная советская газета 

«Правда» опубликовала очерк о подвиге Лидии Андреевны Базановой. 

Именем Лидии Андреевны Базановой названы улицы в городе Тверь, в 

посёлке Редкино Конаковского района, городах Брест и Жабинка. Подвигу 

Лидии Базановой посвящены экспозиции в областном Молодёжном музейно-

выставочном центре 

имени Л.Чайкиной в 

городе Тверь и в 

Тверском текстильном 

техникуме. На улице им. 

Л.Базановой в Твери на 

одном из зданий открыта 

мемориальная доска в её 

честь, а в Бресте 

установлен памятный 

знак на аллее «Их 

именами названы улицы 

Бреста». Кроме того, 

издана книга 

А.Н.Карпова «Лидия 

Базанова. Военная 

разведчица». 
 

 

 

Дом Григоруков по улице Либкнехта, 17 в Бресте, 

где была установлена рация Лидии Базановой. 
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ДМИТРУК АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ 

(1907 — 1942) 
 

Дмитрук Алексей Данилович родился                       

24 апреля 1907 года в деревне Стеброво 

Кобринского района Гродненской губернии  

(г. Жабинка Брестской области) в 

крестьянской семье. С детства он помогал 

своим родителям по хозяйству. 

Трудовую деятельность начал на 

железной дороге, где встретился с 

активистами и присоединился к подпольной 

борьбе за национальное и социальное 

освобождение Западной Белоруссии. Вскоре 

Алексей Дмитрук стал членом комсомола, а 

затем и членом Коммунистической партии 

Западной Белоруссии. В 1926 году был избран 

секретарем Жабинковского подпольного 

райкома Союза коммунистической молодежи 

Западной Белоруссии. В конце 1927 года он 

арестован местными польскими властями и 

приговорен к трем годам тюремного 

заключения за антиправительственную деятельность. 

Выйдя из тюрьмы в 1931 году, Алексей Дмитрук принял участие в 

забастовке на Кобринской лесопилке, в которой приняли участие более  

2000 рабочих. 

В 1932 году Алексей Данилович стал секретарем партийной ячейки 

Коммунистической партии Западной Белоруссии в деревне Стеброво. Учился в 

партийной школе в Минске. С 1933 года – инспектор ЦК КПЗБ по Пинскому 

округу. Повторно арестован польскими властями в 1934 году в Пинске, на этот 

раз приговорен к шести годам лишения свободы. 

Когда в сентябре 1939 года Германия, объявив войну Польше, захватила ее 

территорию, Красная Армия принесла свободу в Западную Белоруссию. Уже во 

второй день освободительного марша Красной Армии по инициативе членов 

КПЗБ начали создаваться подразделения самообороны. В Жабинке отряд из 

35 человек возглавил Алексей Дмитрук. Под его руководством активисты 

разоружали польских полицейских и осадников1, защищая жизни и имущество 

граждан. 

                                                             
1 Оса́дники (польск. osadnicy, единственное число osadnik – поселенец) — польские 

колонисты-переселенцы, вышедшие в отставку военнослужащие Войска Польского, члены 

их семей, а также гражданские переселенцы-граждане Речи Посполитой, получившие после 

окончания советско-польской войны и позднее земельные наделы на территориях Западной 

Укратны и Западной белоруссии с целью активной полонизации (ополячивания) территорий, 

отошедших Польше по Рижскому мирному договору 1921 года. 

Алексей Данилович Дмитрук 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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На освобожденной территории Западной Белоруссии стали создаваться 

городские и уездные временные уполномоченные отделения, но вопрос о 

форме высшей власти был необходим. Таким органом стало проведенное        

28-30 октября 1939 года в Белостоке Национальное Собрание Западной 

Белоруссии, на которое Алексей Дмитрук был избран депутатом от 

Жабинковского района. Он стал одним из тех, кто проголосовал за объединение 

Восточной и Западной Белоруссии в единое государство. 

Алексей Данилович Дмитрук возглавил Жабинковский райотдел милиции, 

а с апреля 1940 года работал сотрудником уголовного розыска. Это был самый 

сложный и острый этап борьбы за правопорядок.  

В первый день Великой Отечественной войны сотрудники милиции 

Жабинки отправились в Кобрин, а оттуда – дальше на восток. В сентябре     

1941 года Алексей Дмитрук становится партизаном в брянских лесах. В конце       

1941 года он вернулся на родину и нашел свою семью на хуторе недалеко от 

деревни Литвинки. 

Алексей Данилович возглавлял антифашистский комитет в Жабинковском 

районе, был партизаном Старосельского партизанского отряда. Руководил 

операцией при разгроме немецкого гарнизона в деревне Яковчицы. 

Алексей Дмитрук погиб 23 августа 1942 года при выполнении боевого 

задания по пути из деревни Богуславичи в деревню Залузье. Похоронен на 

городском кладбище в городе Жабинка (улица Мира). В райцентре одна из 

улиц названа именем Дмитрука. Его имя занесено на мемориальную доску, 

установленную на здании Жабинковского РОВД. 
 

ЖМАЕВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 

(1911 — 1941) 
 

Жмаев Александр Ильич 

родился в 1911 году в Баку. В 

Красной Армии с 1932 года. 

Окончил летную школу в Баку, 

Качинское военное летное 

училище. Участник советско-

финляндский войны                

1939–1940 годов. Служил в          

городе Гомель, перед войной – 

старший лейтенант                            

123-го истребительного полка                          

10-й смешанной авиадивизии, 

размещавшегося под городом 

Кобрин.  

22 июня 1941 года 

неподалеку от деревни Стриганец 

Жабинковского района в 

неравном бою был сбит советский 
Александр Ильич Жмаев 
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истребитель. Местные жители нашли в нем умирающего летчика. Его звали 

Александр Ильич Жмаев.  

Из письма жены Александра Жмаева, Анастасии Лукиничны: «Перед 

самой войной, жили мы неподалёку от города Кобрин, где стоял                             

123-й истребительный авиаполк. Муж был командиром эскадрильи. Потому что 

очень Саша жизнь любил, жадный до всего был: и спортом увлекался – 

плаваньем, стрельбой и музыкой – сам хорошо на мандолине играл. Влюблён 

был в авиацию. Без аэродрома и дня прожить не мог. 

В последние дни перед войной все мы в каком-то тревожном ожидании 

жили. Лётчики почти не покидали аэродрома. Помню, Саша прибежал в 

субботу, к концу дня. Их отпустили на 2 часа. «Неспокойно на границе, – 

предупредил он меня. – В случае чего, береги себя и Валерика. За меня не 

тревожься. Всё хорошо кончится». Договорились, что в воскресенье утром мы с 

сыном придем к нему в лагерь. Разве думала я тогда, что в последний раз 

видимся? Под вечер он ушёл. А на рассвете началась война…» 

Очевидцы рассказывают: он дрался против семи вражеских самолётов и 

два из них сбил. Хоронили А.Жмаева после заката: раньше фашисты не давали, 

вновь и вновь налетали на село. В темноте здесь же, на лугу, вырыли могилу. 

Уложили летчика в наскоро сколоченный гроб.  

После войны перезахоронен в братской могиле в городе Жабинка, где есть 

улица, названная в его честь. Имя Александра Жмаева занесено на стену 

Вечной Славы в музее Брестской крепости.  
 

ЗУБАЧЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 

(1898 — 1944) 
 

Один из руководителей обороны 

Брестской крепости. Родился в деревне 

Подлесная Слобода Луховицкого района 

Московской области.  

В 1918 году стал коммунистом, 

добровольно вступил в ряды Красной 

Армии. Участник боёв с белогвардейцами и 

английскими интервентами на Севере, 

против войск Деникина на Южном и 

белопольских интервентов на Западном 

фронтах.  

Работал заведующим избой-читальней 

в Зарайском районе, с 1929 года – на 

швейной фабрике в местечке Белоомут. 

Закончил Коломенскую совпартшколу.  

В 1940 году принимал участие в боях с 

белофиннами, а после окончания этой 

войны получил назначение в Западный 

особый военный округ в 44-й стрелковый Иван Николаевич Зубачев 
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полк 42-й стрелковой дивизии, который сначала дислоцировался в Берёзе-

Картузской, а с осени 1940 года – на территории Брестской крепости.  

В первый день Отечественной войны 

возглавил оборону на участке 44-го стрелкового 

полка на Центральном острове (Цитадель).                  

24 июня 1941 года вместе с Е.М.Фоминым 

провёл совещание командиров и 

политработников и создал сводную группу 

защитников, «Приказом №1» назначен 

командиром этой группы. На этом совете Иван 

Зубачев выступил категорически против планов 

прорыва, полагая, что Красная Армия скоро 

должна перейти в контрнаступление и 

вернуться, и задача гарнизона – оборонять до 

этого момента крепость. 

30 июня 1940 года тяжело раненный и 

контуженный взят в плен в развалинах 

штабного каземата.  

Умер от туберкулеза в лагере для 

военнопленных Хаммельбург 22 июля                      

1944 года. 

Семья Ивана Зубачева – жена Александра 

Андреевна и двое сыновей: Юрий и Анатолий – выбралась из Брестской 

крепости и осела в деревне Саки Жабинковского района. Когда в 1942 году 

фашисты начали свозить семьи красных командиров в местечко Жабинку, где в 

скором времени они были массово расстреляны, Зубачевым чудом удалось 

Карточка Зубачёва И.Н. из 

немецкой картотеки 

военнопленных офицеров 

Сын Ивана Зубачева Юрий,  

1959 год 

Александра Андреевна Зубачева 
с сыном Анатолием в Брестской 

крепости 
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спастись. После освобождения Жабинки перебрались туда. В сентябре  

1944 года сделали запрос об установлении судьбы капитана  

Зубачева.  

Посмертно Иван Николаевич награжден орденом Отечественной войны                

І степени.  

Именем Зубачёва названы улицы в городах Брест, Жабинка, Минск                                   

(и 3 переулка); на аллее «Их именами названы улицы Бреста» установлен его 

барельефный портрет. 
 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ ЗОЯ АНАТОЛЬЕВНА 

(13.09.1923 — 29.11.1941) 
 

Космодемьянская Зоя Анатольевна 

родилась 13 сентября 1923 года в деревне 

Осинов Гай Гавриловского района Тамбовской 

области в семье учителей. С 1930 года семья 

жила в Москве, где Зоя закончила школу.  

31 октября 1941 года  

Зоя Космодемьянская пришла в призывной 

пункт, располагавшийся в кинотеатре 

«Колизей», откуда отправилась на предбоевую 

подготовку в диверсионную школу. Набор 

производился из вчерашних школьников. 

Предпочтение отдавалось спортсменам: 

юрким, сильным, выносливым, способным 

выдержать большие нагрузки (таких еще 

называли «людьми с повышенной 

проходимостью»). 

При поступлении в школу новобранцев 

предупреждали, что в диверсионной работе 

выживают до 5%. Большинство партизан 

погибает, попав в плен к немцам при выполнении челночных рейдов в тыл 

противника. 

После подготовки Зоя стала 

членом разведывательно-

диверсионной части Западного 

фронта и была заброшена в тыл 

врага. Первое боевое задание 

Зои было выполнено с успехом. 

Она в составе подрывной группы 

заминировала дорогу возле 

Волоколамска. 

Космодемьянская получила 

новое боевое задание, в котором 
Деревня Петрищево, где была 

казнена Зоя Космодемьянская 

Зоя Анатольевна 

Космодемьянская 
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в краткие сроки партизанам приказали сжечь деревни Анашкино, Грибцово, 

Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачеве, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, 

Коровино. Для подрыва бойцам выдавались по нескольку бутылок с 

зажигательной смесью. Это была политика «выжженной земли»: враг вел 

активное наступление по всем фронтам, и, чтобы замедлить продвижение, на 

пути следования уничтожались объекты жизнедеятельности. 

При выполнении боевого задания в ноябре 1941 года Зоя была схвачена и 

повешена фашистами.  

Зоя Анатольевна Космодемьянская – первая женщина, удостоенная звания 

Героя Советского Союза (16.02.1942 г. посмертно) во время Великой 

Отечественной войны. 

Награждена орденом Ленина. Стала символом героизма советских людей в 

Великой Отечественной войне. Её образ отражён в художественной литературе, 

публицистике, кинематографе, живописи, музейных экспозициях. Похоронена 

на Новодевичьем кладбище в городе Москва. Установлен памятник на 

Минском шоссе близ деревни Петрищево и на платформе станции метро 

«Измайловский парк» в городе Москва. 

Улица Зои Космодемьянской есть в России, Беларуси, Казахстане, 

Молдове и Украине. В городе Жабинка также в названии улицы увековечено 

имя юной партизанки. 
 

МИХАЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

(1901 — 1943) 
 

Иерей Николай Михаловский родился        

10 апреля 1901 года в селе Киселёвцы 

Кобринского уезда, когда там 

священствовал его отец Иоанн. Перед 

войной учился в Литовской духовной 

семинарии, но не успел окончить. Летом 

1915 года, во время наступления немецкой 

армии, он вместе с родителями 

эвакуировался в Россию.  

С 15 мая 1918 по 10 июня 1920 года 

Николай Михаловский занимал должность 

псаломщика Роговской церкви 

Нижнедевицкого уезда Воронежской 

губернии. 

После возвращения на родину Николай 

Михаловский поступил учиться во 

возобновившую свою работу в 1919 году в 

помещениях Свято-Троицкого монастыря 

православную Виленскую духовную 

семинарию, которую окончил в 1926 году.  

Николай Иванович 

Михаловский 
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Будучи студентом семинарии, Николай Михаловский назначен на 

должность второго псаломщика Черевачицкой церкви. 

17 февраля 1928 года священник Василий Котович в Стрельнянской 

церкви обвенчал Николая Михаловского с дочкой священника Рогачской 

церкви Брестского уезда Ксенией Ивановной Маркевич. 

20 июня 1928 года Архиепископ Полесский и Пинский Александр 

рукоположил Николая Михаловского во священники Рогознянской 

Крестовоздвиженской церкви Кобринского уезда. Там отец Николай показал 

себя с лучшей стороны. Он имел хороший голос, организовал при церкви, где 

служил, хор. 

В 1937 году Николай Михаловский непродолжительное время 

священствовал в деревне Крупчицы, где опекал престарелого двоюродного 

деда Никанора Котовича. После смерти отца Никанора в 1938 году Николай 

Михаловский был переведён на короткое время в деревне Черевачицы, а            

6 июля 1938 года – в деревне Рогозно. 

Во время Великой Отечественной войны Рогознянский храм немцы 

переоборудовали под солдатскую казарму. Отец Николай сильно переживал за 

храм и церковные святыни, которые осквернялись немцами. Вывез колокола, 

ценные иконы и книги из храма и передал настоятелю Свято-Покровского 

храма города Жабинки.  

Видя зло, причиняемое немцами нашему Отечеству, отец Николай стал 

помогать партизанам продуктами, медикаментами, перевязочными 

материалами и другой посильной 

помощью.  

Отец Николай также заявил 

протест высшим немецким 

властям в городе Бресте о том, 

что в Рогознянском храме 

некоторых жителей деревни 

немцы подвешивали на оконных 

железных решётках и издевались 

над ними, въезжали в храм на 

лошадях. За этот протест, а также 

по доносу солтыса2 за связь с 

партизанами вскоре священник 

был схвачен.  

На церковном погосте отца 

Николая заставили выкопать себе 

                                                             
2 Солтыс (также шультгейс или солтис, от лат. Scultetus, sculteus через нем. Schultheiß, 

Schultheiss, Schulz) — должностное лицо, назначаемое, для наблюдения за исполнением 

представителями той или иной общины своих обязанностей перед сюзереном. Задачами 

солтыса были управление своим селом и сбор налогов. Должность солтыса может быть 

сравнена с должностью мэра города или председателя сельсовета. 
 

Мемориальная доска в память о 

мученичской кончине настоятеля Свято-

Крестовоздвиженского храма с.Рогозно 

священника Николая Ивановича 

Михаловского 
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могилу, затем подвесили на решётке церкви и избивали, после чего чуть живого 

поставили на край могилы и расстреляли. Это произошло 27 сентября 1943 

года. На следующий день немцы ворвались в дом Михаловских, вывели во двор 

матушку Ксению с дочкой Галиной, а в дом бросили гранату и сожгли его, 

уничтожая заодно всё в огороде.  

Через некоторое время протоиерей Иоанн Михаловский просил высшую 

немецкую власть в городе Брест с почестями похоронить отца Николая. 

Немецкая власть дала на погребение 20 минут. Выкопать тело согласилось 

только трое мужчин из деревни Бусни Жабинковского района, что в 2-х км от 

деревни Рогозно. В 1958 году останки священника Николая Михаловского 

были перезахоронены в деревне Черевачицы Кобринского района возле церкви. 

В 2013 году на стене храма святого великомученика Димитрия Солунского 

в деревне Рогозно установлена мемориальная доска, посвящённая священнику-

герою. 

В городе Жабинка 25 января 2017 года появилась улица имени Николая 

Михаловского.  
 

http://pokrov-church.by/index.php/zhabinkovskoe-blagochinie-2/38-svyato-dimitrievskij-khram-s-rogozno/21-svyato-dimitrievskij-khram-s-rogozno
http://pokrov-church.by/index.php/zhabinkovskoe-blagochinie-2/38-svyato-dimitrievskij-khram-s-rogozno/21-svyato-dimitrievskij-khram-s-rogozno
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