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Бессмертный полк

Легендарный комбриг

Фёдор Илларионович Павлов-
ский — один из видных руково-
дителей партизанского движения 
в Беларуси — родился 27 ноября 
1908 года в селе Михайловка За-
порожской области. В 1932 го-
ду окончил полковую кавалерий-
скую школу в Минске, а в 1939-м 
— курсы советского строитель-
ства. Был на партийной и совет-
ской работе. В 1940 году назна-
чен уполномоченным Наркомата 
заготовок СССР по Октябрьскому 
району Полесской области.

В начале июля 1941 года Пав-
ловский вместе с первым секре-
тарём Октябрьского райкома 
компартии Полесской области 
БССР Тихоном Бумажковым орга-
низовал в этом районе партизан-
ский отряд «Красный Октябрь».

П.З. Калинин в книге «Партизан-
ская республика» о начале боевого 
пути отряда пишет так: «Накапли-
вая боевой опыт, отряд действовал 
всё более активно и дерзко. В рай-
центре Старые Дороги, располо-
женном примерно в 50 километрах 
восточнее Слуцка, партизаны раз-
громили немецкий штаб. На шос-
се Слуцк – Бобруйск бойцы под 
командованием инструктора Ок-
тябрьского райкома С.В. Маханько 
взорвали два моста, задержав про-

движение немецких танков к фрон-
ту. При активной помощи местных 
жителей партизаны совершили ряд 
диверсий на железнодорожных пе-
регонах Старушки – Бобруйск, Ка-
линковичи – Гомель.

Особенно смелой для того пе-
риода войны была операция по 
разгрому штаба немецкого сое-
динения в селе Глуша Бобруйско-
го района. Партизаны провели её 
совместно с регулярной частью 
РККА. Руководил операцией капи-
тан А.А. Недогоров. Партизанскую 
группу возглавлял Ф.И. Павлов-
ский. Штаб очень хорошо охра-
нялся, почти у каждого дома в Глу-
ше стояли часовые. Их-то и реше-
но было снять в первую очередь. 
По указанию капитана Недогоро-
ва Павловский заблаговременно 
послал в село несколько человек 
для организации засады. Ещё за-
светло партизаны под видом мест-
ных крестьян пробрались в Глушу. 
Когда стемнело, они первыми от-
крыли огонь по немецким часо-
вым. В окна школы, где размеща-
лись гитлеровцы, полетели грана-
ты. Это был сигнал для общей ата-
ки. Почти одновременно в село 
ворвались с одной стороны крас-
ноармейцы, с другой — партизаны 
во главе с Ф.И. Павловским.

Бой продолжался около часа. 
Вражеские офицеры и солдаты 
полураздетые выскакивали из до-
мов и тут же попадали под огонь 
наших бойцов. Лишь немногим 
удалось спастись бегством. 

В этом ночном бою красно-
армейцы и партизаны захватили 
тридцать пять штабных автома-
шин, около сотни мотоциклов и 
велосипедов, много документов 
и оперативных карт. А главное 
— они окончательно поверили в 
свои силы, воочию убедились, 
что враг хотя и силён, а бить его 
можно, и окончательный разгром 
его неминуем».

За умелое руководство пар-
тизанским отрядом и проявлен-
ные при этом мужество и геро-
изм Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 6 августа 
1941 года Фёдору Илларионови-
чу Павловскому было присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда».

Боевые успехи отряда «Крас-
ный Октябрь» под командовани-
ем Павловского и Бумажкова по-
лучили большой общественный 
резонанс среди населения По-
лесской области. 

В конце сентября бойцы отря-
да освободили от врага многие на-
селённые пункты в Октябрьском, 
Оземлянском, Гатском, Новоду-
бровском, Гороховичском, Ляско-
вичском, Поречском, Протасов-
ском, Ломовичском, Романищском 
и других сельсоветах. Тем самым 
было положено начало созданию 
Октябрьской партизанской зоны с 
центром в посёлке Рудобелка.

Многие из народных мстите-
лей влились в отряд «Красный Ок-
тябрь», который не только сохра-
нил свою боеспособность в труд-
ных условиях борьбы с карателя-
ми СС в сентябре – октябре 1941 
года, но и стал организующим 
ядром партизанского движения в 
Октябрьском и соседних районах. 

В январе 1942 года в По-
лесской области действовали
14 партизанских отрядов. Было 
решено объединить их в одно 
партизанское соединение. Это 
формирование партизан полу-
чило наименование «Гарнизон
Ф.И. Павловского» или Полес-
ское партизанское соединение.

Вот как рассказывается об этом в 
очерке Р. Нехая «Под знаменем Ок-
тября»: «Партийная конференция 
распределила зоны действий отря-
дов, призвала к наведению желез-
ной дисциплины в отрядах, к про-
ведению активной политической 

работы среди населения, а для ко-
ординации действий избрала Воен-
ный совет всей партизанской зоны 
во главе с Ф.И. Павловским.

С этого времени все боевые опе-
рации начали проводиться по еди-
ному плану. Если нужно было отра-
жать натиск карательных экспеди-
ций или громить вражеские гарни-
зоны, то каждому отряду ставились 
конкретные задачи, с учётом общих 
интересов. Важно и то, что во всех 
отрядах была принята партизан-
ская присяга. Текст её отпечатали в 
подпольной типографии. Принятие 
присяги проходило в торжествен-

ной обстановке на митингах в день 
Красной Армии, 23 февраля, в при-
сутствии населения. И это придава-
ло особенную весомость каждому 
слову присяги. Ведь люди клялись 
народу в своей преданности и вер-
ности. Партизаны перешли к актив-
ным боевым действиям. Усилиями 
нескольких отрядов был разгром-
лен вражеский гарнизон местечка 
Озаричи. В этой операции участво-
вали и подразделения под общим 
руководством Фёдора Павловского. 
Население местечка со своими по-
житками ушло с партизанами».

В мае 1942 года на базе остав-
шихся в гарнизоне отрядов бы-
ла организована 123-я партизан-
ская бригада, которую возглавил 
Ф.И. Павловский.

Централизация действий пар-
тизан района оправдала себя и 
дала значительные результаты. В 
аттестационном листе на присво-
ение Фёдору Илларионовичу оче-
редного воинского звания указано 
следующее: «Под командовани-
ем т. Павловского в январе 1942 г. 
в Полесской области разгромлена 
немецкая дивизия СС, а также пу-
щено под откос 52 эшелона про-
тивника, 14 паровозов и 444 ваго-
на, разгромлено 5 немецких гарни-
зонов, в которых истреблено 2430 
солдат и офицеров, а также много 
полицейских и предателей».

«С весны 1942 года Октябрь-
ская партизанская зона уже пере-
стала быть изолированной. Бы-

Люди города

108 лет со дня рождения основателя НПО ИТ
Иван Иванович Уткин (23.04.1910 — 

29.07.1985) — видный деятель ракетно-кос-
мической отрасли, соратник С.П. Королёва,
В.П. Глушко, М.К. Янгеля. Доктор технических 
наук, профессор. Организатор телеметри-
ческого отдела 20 в ОКБ-1 НИИ-88, 5-го ком-
плекса в ЦНИИмаш и самостоятельного от-
раслевого предприятия НИИИТ. Первый глав-
ный конструктор измерительных систем РКТ в
НИИ-88 и в НИИИТ. Инициатор создания факуль-
тета электроники и счётно-решающей техники в 
Московском Лесотехническом институте. 

Родился И.И. Уткин в с. Кощеево Ивановской 
области. В 1938 году окончил с отличием физ-
фак Московского государственного универси-
тета, в 1941 году — аспирантуру МГУ. Трудиться 
начал в Воронежском государственном универ-

ситете. В начале Великой Отечественной вой-
ны был направлен в Казань на моторный завод 
№16. Здесь встретился с В.П. Глушко и С.П. Ко-
ролёвым. 

В 1947 — 1966 гг. работал в НИИ-88 парторгом 
ЦК ВКП(б), начальником отдела 20, начальни-
ком 5-го комплекса ЦНИИмаш, в 1966 — 1970 гг. 
— главным конструктором, исполняющим обя-
занности директора НИИИТ. Руководитель ра-
бот по созданию спасаемых регистраторов ти-
па АРГ, «МАРС», «МИР», стендового проводного 
регистратора «СПРУТ», первой отечественной 
автоматизированной системы виброизмерений 
БРС-1. В 1963 — 1967 гг. руководил разработкой и 
межведомственными испытаниями совмещён-
ной аналого-цифровой системы БРС-4. Пере-
численные системы, их модификации и анало-

ги последующих поколений обеспечили испыта-
ния и отработку всех изделий отрасли.

В 1970 — 1985 гг. — заведующий кафедрой 
ФЭСТ в МЛТИ, создал плеяду кандидатов и 
докторов наук.

За участие в отработке первых баллистиче-
ских ракет, знаменитой семёрки — ракеты Р7 
с первым ИСЗ, за работы по обеспечению за-
пуска в космос корабля «Восток-1» с первым 
космонавтом на борту награждён орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени (дваж-
ды).

Скончался 20 июля 1985 года. Похоронен в 
Москве на Хованском кладбище.

Материал подготовил
А.Н. ФРОЛОВ

ла установлена связь с Минским 
подпольным обкомом. Планиро-
вались совместные боевые опе-
рации. Очищалась новая терри-
тория от врага. Всё чаще сади-
лись на аэродроме самолёты из 
Москвы. Появились свежие мо-
сковские газеты, письма от род-
ных, посылки. Доставлялись ору-
жие, боеприпасы, тол, мины. Пар-
тизаны перешли к активным ди-
версиям на коммуникациях вра-
га, подчиняясь одному центру — 
Штабу партизанского движения.

Большое значение имела, на-
пример, успешно проведённая 
операция по подрыву железнодо-
рожного моста через реку Птичь 
на дороге Брест – Гомель. Мост 
был сильно укреплён, и к нему при-
шлось подтянуть несколько парти-
занских бригад. Бригаде Фёдора 
Павловского отводилась большая 
роль в штурме моста. Партизаны 
блестяще справились с задачей. 
Мост был взорван. Десятки желез-
нодорожных эшелонов не попали 
на Волгу в конце 1942 года, когда 
там шла великая битва. Партизаны 
не давали возможности восстано-
вить мост, и железная дорога на-
долго была выведена из строя. К 
осени 1943 года в Октябрьской зо-
не насчитывалось до 18 тысяч пар-
тизан», — пишет Р. Нехай.

С апреля 1943 года Фёдор 
Павловский стал членом Полес-
ского подпольного обкома пар-
тии, а с ноября 1943-го — членом 
Октябрьского подпольного рай-
кома партии.

В конце ноября в результате 
Гомельско-Речицкой операции и 
действий партизанской бригады 
под командованием Павловско-
го в линии фронта группы армий 
«Центр» образовался разрыв ши-
риной около 10 километров, во-
шедший в историю как «Рудо-
бельские ворота». Части Красной 
Армии и партизаны удерживали 
их около месяца. В конце 1943 го-
да Фёдор Илларионович Павлов-
ский был отозван в Москву...

За свои ратные и трудовые под-
виги участник советско-финской 
и Великой Отечественной войн
Ф.И. Павловский был награждён 
орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, меда-
лями. Его именем названа улица в 
Заводском районе Минска.

В одном из залов Белорусско-
го государственного музея исто-
рии Великой Отечественной вой-
ны хранится кавалерийская 
шашка, автомат Ф.И. Павлов-
ского и копия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о при-
своении отважному партизану 
звания Героя Советского Союза.

Подготовила Татьяна БУСЛОВА

История бессмертного полка началась значительно рань-
ше, чем о нём заявили российские СМИ. 

В середине 70-х годов XX века мы, ученики школы №2 города 
Калининграда (современного Королёва), по инициативе учителей 
стали ходить по домам, расспрашивая о ветеранах, беседовать 
с ними и их родственниками, записывать их рассказы. Собранные 
нами фотографии кто-то из родителей перефотографировал, 
увеличил, сделал одинакового размера. Каждая фотография была 
помещена в отдельную рамку. Под фотографиями были указаны 
не только имена фронтовиков, но и их боевой путь, истории по-
лучения наград.

Таким образом, благодаря совместным усилиям учителей, уче-
ников и их родителей, была собрана целая экспозиция, посвящён-
ная Великой Отечественной войне, разместившаяся в стенах 
школы. На переменах мы читали историю, написанную нами са-
мими, перелистывая страницу за страницей. Было интересно. 

С тех пор прошло много лет. Школа в 1978 году переехала в 
новое здание, выросли ученики. Время стёрло из памяти имена 
фронтовиков, о которых мы писали. Но благодаря тем корот-
ким рассказам в душе осталось что-то неизмеримо большее — 
чувство любви к Родине, к её истории. 

В эти майские дни ветераны, которых уже нет среди нас, все 
погибшие на фронтах Великой Отечественной войны, обяза-
тельно должны быть с нами. И пусть это будут не только порт-
реты «Бессмертного полка», которые в День Победы мы про-
несём по улицам наших городов, сёл, деревень, пусть зазвучат 
реальные истории, воспоминания, которые бережно хранятся в 
каждой семье. Потому что история страны начинается с исто-
рии семьи. Какими были наши отцы и деды? Давайте расскажем 
о них на страницах газеты.

Первый рассказ, который я предлагаю вашему вниманию, по-
свящён деду сотрудницы АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» Зинаиды Алексеевны Глаголевой. 


