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Антонов Алексей Иннокентьевич 

(1896-1962) 

С августа 1941года начальник штаба Южного, Северно-Кавказского 

фронтов, Черноморской группы войск и Закавказского фронта. С декабря 

1942 года - первый заместитель начальника Генштаба и начальник 

Оперативного управления, с февраля 1945 года - начальник Генштаба 

Вооружѐнных сил СССР. А.И. Антонов участник разработки плана 

Белорусской операции 1944 года, единственный из советских генералов 

награждѐн орденом "Победа". Антонов родился и вырос в Гродно. 

 

 

 
Захаров Георгий Федорович  

(1897-1957) 

С октября 1941 Захаров – начальник штаба Брянского фронта. 

Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции, в ходе которой 

были сорваны планы немецко-фашистского командования на глубокий охват 

Москвы с юга. Во второй половине октября вступил в командование 

войсками фронта вместо выбывшего по ранению генерал-лейтенанта А.И. 

Ерѐменко. В тяжѐлых условиях обстановки сумел организовать вышедшие из 

окружения и понѐсшие большие потери войска фронта на тульском 

направлении. В декабре 1941 г. назначен заместителем командующего 
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войсками Западного фронта, в этой должности участвовал в 

контрнаступлении Красной Армии под Москвой. С мая 1942 г. – начальник 

штаба Северо-Кавказского направления, затем Северо-Кавказского фронта. С 

августа того же года – начальник штаба Юго-Восточного (с 28 сентября – 

Сталинградский) фронта. С октября занимал должности заместителя 

командующего войсками Сталинградского фронта, успешно осуществлял 

руководство армиями левого крыла фронта в ходе контрнаступления 

Красной армии под Сталинградом. С февраля 1943 г. – командующий 51-й 

армией, которая принимала участие в освобождении г. Ростова-на-Дону. В 

июле 1943 г. генерал-лейтенант Г.Ф. Захаров был назначен командующим 2-

й гвардейской армией, участвовавшей в Донбасской наступательной 

операции, форсировании Днепра, отличившейся в боях за Крым и 

Севастополь. С июня 1944 г. – командующий войсками 2-го Белорусского 

фронта, а в июле ему было присвоено звание генерала армии. Войска фронта 

под его командованием провели Могилѐвскую операцию, затем участвовали 

в Минской и Белостокской наступательных операциях. В ходе дальнейших 

наступательных действий в августе – ноябре совместно с войсками других 

фронтов была очищена от противника Западная Белоруссия, войска фронта 

вышли к границам Польши и Восточной Пруссии, захватили Ружанский 

плацдарм на левом берегу р. Нарев, севернее Варшавы. С ноября 1944 г. 

генерал армии Г.Ф. Захаров командовал 4-й гвардейской армией, 

форсировавшей р. Дунай и принимавшей участие в окружении будапештской 

группировки противника. С апреля 1945 г. он исполнял должность 

заместителя командующего войсками 4-го Украинского фронта. 

 

 

 
Карбышев Дмитрий Михайлович  

(1880-1945) 

Первый советский учѐный, которому принадлежит наиболее полное 

исследование и разработка вопросов применения разрушений и заграждений. 



Значителен его вклад в научную разработку вопросов форсирования рек и 

других водных преград.  

В начале июня 1941 года Д.М.Карбышев был командирован в 

Западный Особый военный округ. Великая Отечественная война застала его 

в штабе 3-й армии в Гродно. Через 2 дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 

июня штаб армии оказался в окружении. В августе 1941 года при попытке 

выйти из окружения генерал-лейтенант Д.М.Карбышев был тяжело контужен 

в бою в районе Днепра, у деревни Добрейка Могилѐвской области 

Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. 

Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева к измене, он 

отказался перейти на службу фашистам. В немецких концентрационных 

лагерях Замостье, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, 

Заксенхаузен был одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 

1945 года в концлагере Маутхаузен (Австрия) в числе других заключѐнных 

(около 500 человек) был облит водой на морозе и погиб. 

16 августа 1946 года генерал-лейтенанту Дмитрию Карбышеву "за 

исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкими 

захватчиками в Великой Отечественной войне" было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

 

 
Болдин Иван Васильевич  

(1892-1965) 

В начале Великой Отечественной войны Болдин заместитель 

командующего Западным фронтом, принимает активное участие в первых 

боях. 21 ноября 1941 года был назначен командующим войсками 50-й армии, 

оборонявшей Тулу. На рассвете 23 ноября Болдин прибыл в штаб армии, где 

заслушал доклад начальника штаба полковника Н.Е. Аргунова, затем сам 

доложил в штаб фронта и в ставку Верховного Главнокомандующего: «50-ю 

Армию принял и выезжаю в Венев, где решается судьба обороны Тулы и 



всего левого крыла фронта». Под руководством И.В. Болдина 50-я армия 

разгромила немецко-фашистские войска на территории Тульской обл. В 

дальнейшем, развивая наступление, она освободила Калугу, сыграла особую 

роль в боях у Зайцевой Горы. Затем 50-я армия в составе Брянского фронта 

принимает участие в освобождении Брянска, многих городов Белоруссии, 

выходит к Восточной Пруссии, штурмом Кенигсберга заканчивается боевой 

путь 50-й армии. 

В конце войны Болдин заместитель командующего 3 Украинским 

фронтом. После войны Болдин командовал войсками Восточно-Сибирского 

военного округа, был заместителем командующего Киевского военного 

округа. 

 

 

 
Санфирова Ольга Александровна  

(1917-1944) 

В действующей армии с мая 1942 года. Воевала в составе 588-го 

ближнебомбардировочного авиационного полка (с февраля 1943 года - 46-й 

гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк). Была пилотом, затем 

командовала звеном, заместитель командира и командир эскадрильи. 

Участница обороны и освобождения Северного Кавказа, Новороссийско-

Таманской, Керченско-Эльтигенской, Крымской, Белорусской 

наступательных операций. 

Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиаполка гвардии капитан Санфирова О.А. совершила 630 боевых ночных 

вылетов на уничтожение живой силы и укреплений противника с боевым 

налѐтом 875 часов, сбросила на противника 77 тонн авиабомб. Эскадрилья 

под еѐ командованием совершила 3270 боевых вылетов. 

 Отважная лѐтчица погибла смертью храбрых в ночь на 13 декабря 1944 

года: при возвращении с боевого задания по уничтожению позиций 

противника в районе населѐнного пункта Домослав в Польше самолѐт был 

сбит. Лѐтчицы выпрыгнули с парашютами в тылу врага и пробрались к 



близкой линии фронта. Однако при переходе линии фронта Ольга Санфирова 

наступила на мину и погибла. Похоронена в братской могиле в городе 

Гродно. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 

капитану Санфировой Ольге Александровне посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

 

 

 
Скрынник Иван Нестерович 

(1920-1944) 

Участник партизанского движения и организатор комсомольского 

подполья на территории Белостокской обл. в годы Великой Отечественной 

войны. С марта 1942 на Калининском фронте, политрук роты. С июня 1942 

пом. командира по комсомольской работе партизанской бригады «Алексея». 

С июня 1943 пом. уполномоченного ЦК ЛКСМБ по Белостокской обл., с 

августа 1943 член Белостокского подпольного обкома ЛКСМБ. Проводил 

работу по мобилизации молодѐжи на борьбу с врагом. Под его руководством 

создано около 50 молодѐжных антифашистских групп и 21 подпольная 

комсомольская организация. В январе — июле 1944 секретарь Белостокского 

подпольного горкома ЛКСМБ. Делегат комсомольской конференции 

партизанских бригад и отрядов Белостокской обл., проходившей в марте 

1944. После освобождения Гродненщины от немецко-фашистских 

захватчиков в Красной Армии. Погиб в бою за г. Белосток.  Похоронен в 

городском парке Гродно. Награждѐн орденом Отечественной войны I 

степени. 

 

 

 

 



 
Агадил Сухамбаев 

(1920-1944) 

Рядовой 1-го батальона 628-го Гродненского Краснознаменного полка 

174-й стрелковой Борисовской Краснознаменной дивизии прошел славный 

боевой путь, участвовал в ожесточенных боях за освобождение Белоруссии, 

Литвы, Польши. 

 К концу июля 1944 года от фашистских захватчиков были 

освобождены десятки населенных пунктов на польской земле. Бои 

развернулись на подступах к городу Сувалки, Расположенном поблизости от 

границы Восточной Пруссии. Рота старшего лейтенанта П. Корсакова вышла 

к неглубокой речке.Командир роты приказал Сухамбаеву выдвинуться со 

своим отделением на противоположный берег речки, огнем прикрыть 

переправу роты. Отделение Сухамбаева, скрытно преодолев водный рубеж, 

сбило боевое охранение противника. В результате рота переправилась без 

потерь. Впереди оказался лес, в котором укрепились гитлеровцы. Получив 

новое задание командира роты, Агадил Сухамбаев поднял отделение и 

бросился вперед, увлекая за собой бойцов. Но кинжальный огонь пулемета 

заставил товарищей Агадила залечь. Сам он укрылся за деревом. 

«Уничтожить пулемет, иначе все погибнут»,— мелькнуло в голове 

командира отделения. 

Агадил метнул гранату, которая ударилась в дерево и разорвалась в 

стороне. Не успел Сухамбаев опустить руку, как ее пронзила пуля. Тогда он 

взял вторую гранату левой рукой, поднес к зубам чеку, но тут пуля ударила 

его в локоть. Бессильно разжались пальцы, граната покатилась к ногам. 

Нечеловеческим усилием воли Сухамбаев заставил себя оторваться от 

дерева. Обливаясь кровью, подбежал к вражескому дзоту, и прежде чем 

гитлеровцы поняли, в чем дело, грудью закрыл амбразуру. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

Агадилу Сухамбаеву присвоено посмертно звание Героя Советского Союза. 

 

 

 



 
Хоружая Вера Захаровна 

(1903-1942) 

С первых дней Великой Отечественной войны до дня гибели Вера 

Хоружая сражалась в партизанском отряде. 

Партизанскому отряду, находившемуся в глубоком тылу вражеских 

войск, надо было установить связи с командованием фронта. Эту задачу 

блестяще выполнила В.З. Хоружая. 

В 1942 году Хоружая во главе группы подпольных работников была 

переброшена через линию фронта в город Витебск. Еѐ группа провела много 

диверсий на железной дороге, заводах, собирала разведывательные данные 

для командования советских войск. Фашисты принимали все меры к поимке 

подпольщиков. Гитлеровцы напали на след группы, 13 ноября 1942 года Вера 

Хоружая вместе со своими боевыми товарищами была схвачена и в том же 

месяце казнена... 

 Звание Героя Советского Союза Хоружей Вере Захаровне присвоено 

посмертно 17 мая 1960 года. 

 

 

 
Брикель Павел Порфирьевич 

(1903-1983) 

В июле 1941 года стал командиром 34-го кавалерийского полка в 5-м 

кавалерийском корпусе Юго-Западного фронта. Полк был переименован в 

17-й гвардейский (25 декабря 1941 года). С января 1943 года до конца войны 

- командир 6-й гвардейской кавалерийской дивизии на Южном, Западном, 3-

м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен (28 января и 

27 мая 1942 года). Участник Северо-Кавказской, Ростовской (1943), 



Смоленской, зимней Витебской, Белорусской, Восточно-Прусской, 

Берлинской наступательных операциях. Под его командованием дивизия 

прославила свои знамѐна, получив почѐтное наименование и три ордена. 

27 апреля 1945 года 6-я гвардейская кавалерийская дивизия под 

командованием генерал-майора П.П. Брикеля, переправившись через Одер и 

обогнав пехоту, умелым маневрированием танков и кавалерийских частей 

разгромила арьергардные части противника, стремительно продвигаясь в 

направлении Темплина.  

28-29 апреля 1945 года умелым сосредоточением артиллерии, танков и 

спешенных кавалерийских полков 6-я гвардейская кавалерийская дивизия 

прорвала оборону противника на рубеже железной дороги и шоссе Темплина 

и подготовленную оборону на западном берегу реки Хавель, разгромила 

парашютно-егерский полк, части 2-й дивизии "Герман Геринг", несколько 

специальных батальонов противника, захватив более тысячи пленных.  

К исходу 29 апреля 1945 года генерал-майор П.П. Брикель, находясь в 

28-м гвардейском кавалерийском полку, развернул полк в конном строю и 

штурмом ворвался в немецкий город Рейнсберг, овладев им, выполнил 

задачу ранее на 24 часа. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года за 

высокое командное мастерство, мужество и отвагу, проявленные в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками гвардии генерал-майору Павлу 

Порфирьевичу Брикелю присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

 

 

 
Соломова Ольга Иосифовна 

(1920-1944) 

Одна из организаторов комсомольского подполья и партизанского 

движения в Белостокской обл. в годы Великой Отечественной войны, 

почѐтный гражданин г. Гродно (1964).  

Родилась в д. Лаша Гродненского р-на. Член КПСС с 1943. 



Во время Отечественной войны с 1942 на подпольной работе в тылу 

врага, пом. уполномоченного ЦК ЛКСМБ по Белостокской обл. С июня 1943 

член Белостокского подпольного обкома, секретарь Гродненского 

подпольного горкома ЛКСМБ. Вела агитационную работу среди населения, 

организовывала подпольные комсомольские группы в партизанских отрядах 

и в населѐнных пунктах.  

В составе партизанской бригады им. Александра Невского выполняла 

боевые задания. Погибла в бою: отстреливалась до последнего патрона и. 

чтобы не попасть живой в руки гитлеровцев, последний патрон оставила для 

себя. Похоронена в Гродно в братской могиле советских воинов и партизан. 


