
Разгром немецкого гарнизона в деревне Лугомовичи 

После установления оккупационного режима на территории 

Ивьевского района в крупных населенных пунктах были созданы 

немецкие гарнизоны. Они были размещены в Ивье, Юратишках, Трабах, 

Лаздунах, Бакштах, Субботниках. Если изначально численность многих 

из них составляла 30-50 человек, то к концу оккупации многие из них 

насчитывали несколько сотен, а некоторые и до тысячи человек 

(гарнизоны Ивья и Юратишек). 

В 1943 году в деревне Лугомовичи оккупанты создали один из 

крупнейших гарнизонов на территории района, в котором находилось 

около 500 вооруженных гитлеровцев и полицаев. На территории 

гарнизона были построены оборонительные сооружения (дзоты) и 

оборудованы мощные огневые позиции.  

С целью недопущения укрепления противника в данном регионе и 

выполнения одной из основных задач, стоящих перед партизанским 

движением по уничтожению врага на оккупированной территории, 

было принято решение об его ликвидации. 

 В начале марта 1944 года командование партизанских бригад 

имени Дзержинского и «Вперед» на совместном совещании решило 

провести боевую операцию по уничтожению гарнизона в 

Лугомовичах одновременно ударом двух бригад. Подготовка к 

операции велась долго и тщательно. Жители окрестных деревень 

сообщали необходимые сведения о противнике, которые во многом 

дополняли и уточняли данные боевой разведки партизан. Датой 

проведения операции было выбрано 22 марта. 

Вечером 21 марта отряды бригад сосредоточились в деревнях 

Николаево, Лотевка и Барово.  

Накануне боя, прошло заседание штаба, на котором перед 

отрядами бригад были определены и поставлены конкретные боевые 

задачи. 

В 3 часа ночи началось выдвижение партизан на исходные 

рубежи. К 4 часам 30 минутам рубежи были уже заняты, 

артиллеристы начали подготовку к бою. 

Ровно в 6 часов 25 минут по сигналу пушечного выстрела началась 

атака партизан на гарнизон. Неожиданная атака застала фашистов 

врасплох, и поначалу их сопротивление носило очаговый характер. Но 

затем оборона гарнизона и сопротивление фашистов приняли 

организованный характер и началось ожесточенное сопротивление 

натиску партизан. 

 Наиболее кровопролитные бои развернулись на участке отрядов 

имени Котовского и имени Жданова. Продвижению отрядов 

препятствовали два дзота. Командир отряда имени Жданова Яценко 



личным примером поднял отряд в атаку в результате которой были 

подавлены вражеские огневые точки. 

Уничтожив дзоты, отряд имени Жданова вместе с бойцами отряда 

имени Свердлова стремительно начал наступление вглубь деревни, 

уничтожая по пути врагов.  

Бой кипел и на других участках наступления партизан. Штурмовая 

группа отряда «Большевик» под руководством командира взвода 

Аланина, преодолев сопротивление противника, достигла дзота, 

который уничтожила гранатами и автоматным огнем, а затем ворвалась 

в гарнизон противника. 

Сражение уже продолжалось более двух часов. Вскоре главные 

силы вражеского гарнизона были уже обескровлены и сопротивление 

его сломлено. 

В это время из деревни Лаздуны к гарнизону подошло 

подкрепление фашистов численностью до 400 человек. Но благодаря 

умелым действиям бойцов отрядов бригады «Вперед», находившимися 

в засаде, гитлеровцы были остановлены и им не удалось прорваться к 

Лугомовичам. 

Практически одновременно с подходом немецкого подкрепления 

из деревни Лаздуны, со стороны города Лиды появилась другая группа 

фашистов на автомашинах и с артиллерией. В бой вступили партизаны 

отряда имени Дзержинского, которые находились в засаде. Немецкие 

атаки следовали одна за другой, но какого-либо результата они не дали: 

партизаны во главе со своим командиром Мельниковым так и не дали 

прорваться врагам на помощь осажденному гарнизону. Лишь только 

после подхода новых сил гитлеровцев партизаны начали отходить на 

свои базы.  

В результате успешно проведенной боевой операции немецкий 

гарнизон в деревне Лугомовичи был разгромлен. Потери немцев 

составили 247 человек убитыми и 174 ранеными, были уничтожены три 

склада с имуществом и продовольствием, разрушены оборонительные 

сооружения врага, партизаны захватили два склада с боеприпасами, 

оружием и продовольствием.   

Погибших при разгроме гарнизона в Лугомовичах партизаны со 

всеми военными почестями похоронили на местном кладбище в деревне 

Чапунь. В 1964 году на месте захоронения был установлен памятный 

обелиск. Часть убитых партизан была захоронена около Покровской 

церкви в деревне Николаево.  

А.В. Волчок, учитель истории



 
№ 

п/п 

Воинское 

звание 
Фамилия 

Собственное 

имя 

Отчество (если 

таковое имеется) 

Дата 

рождения 

Дата гибели 

или смерти 

Место первичного 

захоронения 
Место службы 

Место рождения 

и призыва 

1 
командир 

отряда 
Платин Валентин Васильевич  22.03.1944 д.Чапунь   

2  сержант Анисимов Василий Степанович 1915 22.03.1944 д.Чапунь 

командир 

отделения отряда 

«Большевик» 

д.Береция 

Орловской обл. 

3 рядовой Вертинский А. И.   д.Чапунь   

4 рядовой Абрамович Ицка Айзикович 1923 22.03.1944 д.Чапунь  
г.п.Желудок 

Щучинского р-на 

5 лейтенант Виноградов Василий Григорьевич 1918 22.03.1944 д.Чапунь 
Отряд 

«Большевик» 

д.Тарково 

Тверской обл. 

6 рядовой Катанекша Августин  Константинович 1927 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд имени 

Чкалова 
 

7 сержант Шалашников Яков Филиппович 1905 22.03.1944 д.Чапунь 
Отряд 

«Большевик» 

ст.Воронежская 

Краснодарского 

края 

8 рядовой Раввинский В. М.   д.Чапунь   

9 

Мл. 

лейтенант,  

особо уполн. 

Шлейников Михаил Григорьевич 1911 22.03.1944 д.Чапунь 
Отряд 

«Большевик» 

д.Сакройка 

Пензенской обл. 

10 ст.сержант Мерзляков Михаил Федорович 1915 22.03.1944 д.Чапунь 

ком.отделения 

отряда 

им.Жданова 

д. Таркогово, 

Удмуртия 

11 рядовой Киселович Александр  Ульянович 1925 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

д.Симковичи 

Воложинского р-

на 

12 рядовой Казерский Владимир Матвеевич 1922 22.03.1944 д.Чапунь 

отряд 

«Белорусский 

мститель» 

 

13  Выдронок Витольд Иосифович 1925 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд имени 

Чкалова 
 



14  Васильев Александр Петрович 1917 22.03.1944 д.Чапунь Отряд «Сибиряк» 

д.Петраковка 

Целиноградской 

обл. 

 

15 рядовой Богатко Иван Константинович 1921 08.01.1944 д.Чапунь 
отряд 

им.Ворошилова 
 

16 рядовой Дубовик Петр Антонович 1926 22.03.1944 д.Чапунь отряд им. Чкалова 
д.Михалково 

Логойского р-на 

17 
командир 

взвода 
Дуванов Макар  Яковлевич 1914 17.06.1944 д.Чапунь отряд им. Чкалова г.Алма-Ата 

18 
командир 

отряда 
Ярошевич Василий  Николаевич 1914 17.06.1944 д.Чапунь отряд им. Чкалова  Минской обл. 

19 

Мл. 

политрук 

 

Синькевич Адам Викентьевич 1913 22.03.1944 д.Чапунь 

командир взвода 

отряда имени 

Чкалова 

Д.Лукаши 

Минской обл. 

20 рядовой Логинов Александр Дмитриевич 1909 23.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 
г.Тверь 

21 рядовой Кузьмич. И. М   д.Чапунь   

22 рядовой Газенпуд Давид Лазаревич 1903 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд имени 

Чкалова 
г.Минск 

23 

мл. 

сержант 

 

Никитин Сергей  Иванович 1918 22.03.1944 д.Чапунь 

ком. отделения  

отряда им. 

Чкалова 

д.Ходяшево. 

Татарстан 

24 рядовой Шиторля. Н. М   д.Чапунь   

25 рядовой Добриян А. Л.   д.Чапунь   

26 рядовой Крисько Алексей  Федотович 1922 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

им.Котовского 

Черниговская 

обл. 

27 рядовой Никита К. А.   д.Чапунь   

28 
командир 

взвода 
Исаев Г. А.   д.Чапунь   

29 рядовой Гируть Владимир Андреевич   д.Чапунь   

30 рядовой Корух Иннокентий Владимирович 1925 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд имени 

Чкалова 
 



31 рядовой Окулич Николай Иванович 1919 22.03.1944 д.Чапунь   

32 рядовой Дрозд Леонид Максимович 1923 12.07.1944 д.Чапунь 
отряд 

им.Ворошилова 
 

33 рядовой Лин Борис Израилевич 1912 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд имени 

Чкалова 

д.Вселюб  

Новогрудского р-

на 

 

34  Петрашкевич. К. А   д.Чапунь   

35  Колтавский В.. Ф   д.Чапунь   

36 
комиссар 

отряда 
Лазаренко Леонид Самойлович 1989 22.03.1944 д.Чапунь Отряд «Сибиряк» г.Москва 

37 рядовой Островский Михаил Александрович 1926 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

д.Машевичи 

Кореличского р-

на 

38 рядовой Желнарчук В. Ф.   д.Чапунь   

39  Мартинкевич Николай Игнатович 1922 28.04.1944 д.Чапунь 
разведчик бригады 

«Вперед» 

д.Янушкевичи 

Логойского р-на 

40  Янковский Теосфор Нарумзович 1924 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

д.Александрово 

Воложинского р-

на 

41 рядовой Якимович. Ольга Константиновна 1917 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

д.Малые 

Бородцы  

Минской обл. 

42 рядовой Курило М. И.   д.Чапунь   

43 мл.сержант Колпаков Федор Михайлович 1912 22.03.1944 д.Чапунь отряд «Сибиряк» 

г.Ревда 

Свердловской 

обл. 

44 мл.сержант Зырянов Михаил Павлович 1921  д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

ст.Лебяжье 

Челябинской обл. 

45  Иванов Сергей Иванович 1915 28.10.1943 д.Чапунь 
Отряд им. 

Ворошилова 

д.Сытино 

Тульской обл. 

46 
командир 

отделения 
Омралиев. Тургунбай  1916 22.03.1944 д.Чапунь 

отряд 

«Большевик» 

с.Серго. 

Киргизия 



47 рядовой Босько Константин Ефимович   д.Чапунь   

48 рядовой Курило И. И.   д.Чапунь   

49 
командир 

отряда 
Бирюков В. М   д.Чапунь   

50 политрук Зайцев В. М.   д.Чапунь   

51 ефрейтор Голеш Владимир Иосифович 1924 22.03.1944 д.Чапунь отряд им.Чкалова 
г.Новы Богумин, 

Чехия 

52  Гайдук Иван Филипович 1895 04.07.1944 д.Чапунь 

Связной отряда 

им. Чкалова 

 

 

53 Мл.сержант Максимов Борис  Федорович 1920 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

г.Ташкент 

 

 

54 
Ком. 

взвода 

Аланин 

(Алонин) 
Владимир  Васильевич 1923 22.03.1944 д.Чапунь отряд «Большевик Мордовия 

55 рядовой Бутенко Яков  Митрофанович 1912 22.03.1944 д.Чапунь отряд «Сибиряк» 

Дмитриевский 

сельсовет 

Краснодарского 

края 

56 сержант Егунов Иван  Михайлович 1921 22.03.1944 д.Чапунь 
отряд 

«Большевик» 

ст..Кавказская 

Краснодарского 

края 

57 
Мл. 

сержант 
Венецкий Степан  Степанович 1919 22.03.1944 д.Чапунь 

отряд 

«Большевик» 

с.Слюсарево 

Волгоградской 

обл. 

58 рядовой Зайцев Алексей Степанович 1919 17.01.1944 д.Чапунь отряд им.Чкалова Луганская обл. 

59 
командир 

отряда 
Копалин Анисим Симонович 1913 22.03.1944 д.Чапунь 

отряд 

«Большевик» 

д.Выселки 

Смоленской обл. 

60 рядовой Фалько Петр Васильевич 1922 22.03.1944 д.Чапунь отряд им.Жданова 

д.Черкасы  

Дзержинского р-

на 

61 рядовой Копач А.. Ф   д.Чапунь   

62 рядовой Скарулис Иван Емельянович 1925 22.03.1944 д.Чапунь отряд д.Симковичи 



«Большевик» 

63 рядовой Косма Н. М.   д.Чапунь   

64 рядовой Булка Ф. А   д.Чапунь   

65 рядовой Коз Г.. Е   д.Чапунь   

66 рядовой  Шмырев Владимир Иванович 1920 22.03.1944 д.Чапунь отряд «Сибиряк» 
д.Коснево  

Ивановской обл. 

67 
ст. 

сержант 
Звонкий Николай  Яковлевич 1914 23.02.1944 д.Чапунь отряд «Сибиряк» 

с.Каменка  

Саратовской обл. 

68  Скипор Василий Денисович 1908 22.03.1944 д.Чапунь отряд им.Жданова 

д.Старая Рудица 

Дзержинского р-

на 

 

 
 


