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  Остался в памяти потомков бессмертный подвиг пилота 

Александра Мамкина, ценой своей жизни спасшего детей из Полоцкого 

детского дома. Вашему вниманию, уважаемые читатели, мы предлагаем 

подборку материалов, в разное время напечатанных на страницах газет, 

журналов, Интернет-сайтов. 

"...Однажды в штаб 105 гв. ОАП ГВФ пришел приказ: выделить опытных 

летчиков для вывоза детей от партизан. В первые дни войны Полоцкому 

детскому дому не удалось эвакуироваться на восток. В пути машины с 

детьми обошли танки противника. Пришлось с дороги вернуться.  

Командир полка гвардии майор Г.Т.Клуссон для полетов за детьми 

выделил двух летчиков, неоднократно летавших к партизанам. Это были 

гвардии лейтенанты А. Мамкин и А. Кузнецов. На самолетах Р-5 они 

совершали по несколько рейсов в ночь, вывозили сразу по десяти - а 

иногда и больше детей дошкольного возраста.  

Девятый вылет для Александра Мамкина оказался роковым. На 

беззащитный самолет с детьми напал ночной фашистский истребитель. 

Обстрелял. Самолет Р-5, в котором находились двенадцать детей и 

воспитательница, загорелся. Летчик стремился сбить пламя, но ему это не 

удалось. На нем уже горел комбинезон. Пламя пробиралось в кабину, к 

детям.  

Летчик-гвардеец все же посадил самолет в расположении наших войск.  

...  

(Лобанок В. Е. Партизаны принимают бой, с. 78).  

 

http://victory.mil.ru/lib/books/h/anischenkov_shurinov/04.html  
 
Страна Героев. 
 

Всероссийская патриотическая акция ко Дню Победы.  Письмо из 

финальной подборки писем, присланных на конкурс к 9 Мая. 

 

Огненный летчик  
 
Пилот ценой своей жизни спас детдомовских детишек от немцев.  

 

На фронт наш дальний родственник Александр Мамкин попал совсем 

молоденьким парнишкой. Его сразу определили в гвардейский авиаполк.  

Однажды в штаб поступило страшное сообщение: фашисты планируют 

сделать из воспитанников Полоцкого детдома доноров для своих раненых 

солдат. Малышей решили спасти – самолетом вывезти с оккупированной 

территории в партизанский отряд.  

 

1 68 

http://victory.mil.ru/lib/books/h/anischenkov_shurinov/04.html


  

 
Летчик Мамкин эвакуировал детей на биплане По-2  

Лететь вызвался Саша Мамкин. Глубокой ночью он приземлился 

неподалеку от детдома. Вывел ребятишек, усадил их и взлетел. Он 

совершил несколько рейсов. В последнем полете от пулеметной очереди 

загорелась кабина Саши. Раненый летчик чудом сумел посадить самолет 

на партизанский аэродром - обожженные глаза ничего не видели. Он на 

ощупь открыл люк, помог выбраться детям наружу. На помощь 

подбежали партизаны. Последними словами Мамкина были: «Дети 

живы?»  

Шалимова Валерия Павловна, Саранск  

 
   

 

«Страна, ты знаешь своих героев?» 
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  В годы войны произошла одна трагическая история, помнить о 

которой нам особенно важно сейчас, когда уже тысячи наших 

детдомовцев попадают заграницу, где, подчас, их просто "разбирают на 

запчасти". Нет оправдания этому! Немцы захватили детей из Полоцкого 

детского дома. Они брали у них кровь для своих раненых солдат. Всю. До 

последней капельки. Партизаны отбили малышей и увели их в лес. Вскоре 

было принято решение вывести детей на Большую землю. Это было 

поручено летчикам 105-го авиаполка. В кадрах фронтовой кинохроники 

мы часто можем видеть, как летчик сажает в самолет оборванных 

малышей, обвязанных шерстяными платками крест-накрест. Но никто и 

никогда не говорит, что этого пилота зовут Александр Мамкин, и это 

последние минуты его жизни на земле. При пересечении линии фронта 

был Р-5 летчика Александра Мамкина был подбит мессершмитом. Немец 

прекрасно видел, что в открытой кабине безоружного самолета - дети. 

Самолет горел, а в нем заживо горел и пилот, но упорно продолжал вести 

самолет. Защитные очки вплавились ему в лицо, ноги и руки сгорели до 

костей. Уже ничего не видя, он смог посадить самолет на лед озера. Смог 

даже вылезти из кабины, но вращающим винтом его отбросило на 30 м. 

Дети и воспитательница смогли покинуть самолет сами. Мамкин погиб, но 

не тогда, не до сего времени за свой беспримерный подвиг награжден не 

был. Лишь в этом году его посмертно наградила Академия проблем 

безопасности, обороны и правопорядка орденом Александра Невского. На 

фото - похороны героя. За это и ряд других фотографий благодарю 

Н.Казакова из славного города Велижа. 

Ольга Жукова «Страна, ты знаешь своих героев?». 

http://foto.mail.ru/mail/letchikova/7/13.html 

 
   

 

“Зорачка” – Залатая Зорка адважным. 
 

Шлях на волю. Полацкі дзіцячы дом №1 эвакуіраваць напачатку 

вайны не ўдалося. Як і многае, і многіх – так імкліва і рашуча наступаў 

вораг. Полацк бамбілі ўжо на пяты дзень вайны! 

Дзеці знаходзіліся на летняй дачы ў Ропна. Калі наблізіўся фронт, 

намеснік дырэктара дзіцячага дома Марыя Рыгораўна Люцько вырашыла 

адступаць разам з войскамі Чырвонай Арміі. Аднак паспелі дабрацца 

зусім недалёка – да вёскі Захарнічы. Дзеці ёсць дзеці, ды і фурманкі 

рухаюцца марудна, дарогі таксама на Полаччыне па тым часе – ніякія. 

Спыніліся на ноч ў вёсцы. Тут іх і заспелі фашысцкія танкі – шлях 

на Усход, надзея на выратаванне – перакрэслены. Немцы абрабавалі 

дзяцей, забралі ўсе прадукты, коней, пакпілі над імі і загадалі вярнуцца 

назад у акупіраваны ўжо Полацк. Сумная атрымалася дарога – хто як мог з 

жыхароў пакідаў горад, а па яго вуліцах ужо шнарылі эсэсаўцы. Усё 

скрозь курэла, гарэла, дымела… 
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  Але ж дабраліся ўсе, ацалеў падчас бамбёжкі і дзіцячы дом, толькі ў ім 

уверх дном рэчы, маёмасць, расхлябенены дзверы, а ў вокнах павыбівана 

шкло. 

Дзеці хацелі есці. Дырэктар дома Міхаіл Сцяпанавіч Фарынка 

пасля ўспамінаў гэты момант: “У родным дзетдоме я не мог іх накарміць: 

фашысты паспелі і тут разрабаваць усе нашы запасы прадуктаў, маёмасць. 

Палявы нямецкі камендант абразіў мяне і наадрэз адмовіўся дапамагаць 

дзецям. Марыя Кандратаўна (повар. – Аўт.) мятлой падмяла двор, дзе 

падчас абрабавання немцы рассыпалі крупы, макароны і інш., праз сіта 

прасеяла іх і зварыла зацірку для дзяцей. Мая жонка М. Б. Фарынка, Г. А. 

Шаева і М. Р. Люцько адправіліся ў вёскі Чарнешчына і Рапно да сваіх 

знаёмых Шостак, Лебедзевай, Пятровай і інш. прасіць для дзяцей хлеба, 

бульбы, малака, а Марковіч і Ярыцкі прапанавалі схадзіць у лес, схаваць 

прадукты, сабраць зброю і вярнуцца з прадуктамі. З імі адправіўся і Віктар 

Антонавіч Сядлоўскі”. 

Вось так пачыналася акупацыя – самае цяжкае, што каму-небудзь 

давялося зведаць з дарослых. А тут жа яшчэ дзеці, якіх трэба накарміць, 

апрануць, дагледзіць, нечым заняць. Нейкі прыпас прадуктаў хутка 

скончыўся. М. С. Фарынка вымушаны быў звярнуцца ў нямецкую ўправу. 

Удалося пераканаць, што дзеці – іх было за 150 – хочуць есць, яны 

хварэюць, ім халодна, і атрымаць чэзлы паёк, у тым ліку з адыходаў 

мясакамбіната… 

Праз нейкі час фашысты сталі больш часта і падрабязна цікавіцца 

дзіцячым домам, колькасцю выхаванцаў, іх нацыянальнасцю, узростам. М. 

С. Фарынка зразумеў, хаця здагадваваўся ўжо і раней (гэта пацверділася 

праз падпольшчыкаў), - гітлераўцы вырашылі выкарастоўваць дзяцей у 

якасці донараў: іх кроў вельмі спрыяе параненаму чалавеку. Гэта яны ўжо 

добра апрабавалі і стала прымянялі. 

Узнік і быў узгоднены план, у адпаведнасці з якім давялося зноў ісці да 

самаго каменданта горада Дземеля. Той быў не адзін – у кабінеце вольна 

сядзеў эсэсаўскі афіцер, курыў пахучую цыгару, ён вельмі зацікавіўся 

выхаванцамі дзіцячага дома. Міхаіл Сцяпанавіч пераканаўча тлумачыў аб 

невыносным становішчы: карміць дзяцей няма чым, лячыць таксама. 

Пасля бамбёжак – павыбіты шыбіны, паліва скончылася, не хапае 

вопраткі. Дземель катэгарычна адмовіў, што не збіраецца клапаціцца пра 

бальшавіцкіх дзяцей, аднак яны павінны быць у належным фізічным 

стане, і за гэта ён спытае з кіраўніка дома. 

М. С. Фарынка на іншы адказ і не разлічваў, больш таго  - яго чакаў! І 

ўнёс прапанову – адправіць выхаванцаў у вёску, маўляў, там і з 

харчаваннем будзе прасцей, ёсць дровы ў лесе, дапамогуць міласердныя 

людзі. 

 - Якую вёску вы прапануеце? – пагрозліва запытаў Дземель. 

 - Бельчыцу. 

 - Бельчыцу? Бліжэй да партызанаў?! 

 - Але ж там і вялікі нямецкі гарнізон, надзейная ахова… 

Гітлераўцы параіліся, неахвотна, але ж далі згоду. Гэтага М. С. 
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  Фарынка толькі і дамагаўся.  

Ужо вечарам пра дазвол на эвакуацыю ў Бельчыцу (зараз ускраіна 

Полацка. – Аўт.) ведалі партызаны, а ў падпольнай групе “Бясстрашныя” 

абмяркоўваліся дэталі будучага пераезду… 

На волю, на Вялікую зямлю! 

Педагогі-падпольшчыкі. Група “Бясстрашныя” ўтварылася ў 

Полацкім дзіцячым доме ўжо ў 1942 годзе. М. С. Фарынка аднойчы 

запрасіў да сябе на кватэру свайго намесніка Віктара Антонавіча 

Сядлоўскага, педагогаў-выхавальнікаў Ганну Аляксандраўну Шаеву, 

Валянціну Сцяпанаўну Латко, якіх вельмі добра ведаў і якім асабліва 

давяраў. Паміж размовай аб розных справах асцярожна загаварыў і аб 

стварэнні падпольнай арганізацыі. Параіліся для чаго, чым заняцца і каму 

канкрэтна ў бліжэйшы час, каго яшчэ запрасіць у сваю групу, звязацца з 

іншымі падпольшчыкамі ў горадзе, партызанамі. Галоўная ж мэта – 

ратаваць дзяцей. 

У жніўні 1942 года сярод “Бясстрашных” – так яны назвалі сябе 

крыху пазней – ужо былі іншыя супрацоўнікі дома: выхавальнікі Марыя 

Рыгораўна Люцько, Валянціна Сцяпанаўна Латко, Мікалай Паўлавіч 

Ванюшын, Анастасія Іванаўна Магер (Жданова), Фенаіда Піліпаўна 

Шупеня (Лабанава), Тамара Васільеўна Цялушкіна, старшая 

піянерважатая Ганна Аляксандраўна Шаева, повар Марыя Кандратаўна 

Піскунова, шавец Віктар Васільевіч Булах і інш.  

К канцу 1942 года ужо поўнасцю сфарміравалася падпольная арганізацыя 

“Бясстрашныя”. У ёй налічвалася 16 чалавек. Арганізацыю ўзначаліў М. 

С. Фарынка. Было створана бюро з пяці чалавек, распрацавана клятва 

захавання дысцыпліны, канспірацыі і вытрымкі пры любых абставінах. Са 

старэйшых выхаванцаў падабралі актыў з 14 чалавек, якія, зразумела, 

нічога не ведалі аб існаванні падпольнай арганізацыі сярод дарослых 

супрацоўнікаў дзіцячага дома. Падлеткам куды прасцей зрабіць і 

распаўсюджваць лістоўкі, сачыць за рухам паяздоў на чыгуначнай 

станцыі, разведаць пазіцыі і колькасць нямецкай зенітнай артылерыі. 

Падпольшчыкі займаліся дыверсіямі, збіралі скінутыя савецкімі 

самалётамі лістоўкі, перапісвалі, расклейвалі, распаўсюджвалі іх сарод 

насельніцтва, перапраўлялі ў лагер для ваеннапалоных. Для збору лістовак 

выкарыстоўвалі свае традыцыйныя формы работы: экскурсіі, паходы з 

дзецьмі па гораду, у лес, на поле, бо навучальна-выхаваўчы працэс ні на 

хвіліну не спыняўся! Фашысты настойліва шукалі распаўсюджвальнікаў 

лістовак і нечакана натрапілі на Т. В. Цялушкіну. Яе схапілі, катавалі, не 

атрымаўшы ніякіх звестак, - расстралялі. Гэта быў горкі ўрок для 

“Бясстрашных”.  

Падпольшчыкі выратавалі нават у такіх жорсткіх умовах 

адзінаццаць дзяцей-яўрэяў. Калі ў горадзе пачаліся масавыя  аблавы, 

арышты, растрэлы людзей гэтай нацыянальнасці, нехта данёс у нямецкую 

камендатуру, што ў дзіцячым доме хаваюць дзяцей-яўрэяў. Вось-вось 

павінна была з’явіцца праверка. Рувіма Майміна пераправілі ў партызанскі 

атрад, Рахіль Іхнель аддалі ў “нянькі” грамадзянцы Гусакоўскай на 
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  станцыю Грамы. Гэтая дзяўчынка са сваёй сястрой Зельдай уцяклі ад 

расстрэлу з гета і былі схаваны ў дзетдоме. Белу Шнэйдман уладкавалі ў 

больш далёкі Быкоўшчынскі дзіцячы дом. На астатніх дзяцей падрабілі 

дакументы, ды так удала, што праверка не выявіла малалетніх яўрэяў.  

Між тым праз настаўніка з вёскі Гардзюкі суседняга – 

Дрысінскага (цяпер Верхнядзвінскага – Аўт.) раёна Л. С. Лісоўскага, 

іншых сувязных “Бясстрашныя” наладзілі цесныя стасункі з партызанамі, 

сталі выконваць іх заданні: збіралі звесткі аб размяшчэнні камандавання 

акупантаў, перавозцы ваеных грузаў у накірунку фронту, дыслакацыі 

войскаў, тэхнікі, зенітных установак, пабудове варожых умацаванняў. 

Гэтыя даныя памагалі савецкім лётчыкам наносіць трапныя ўдары, а 

партызанам і падпольшчыкам – праводзіць удалыя дыверсіі, рабіць 

засады, дзёрзкія напады. 

Да партызанаў. У Бельчыцу дзіцячы дом эвакуіраваўся без 

асаблівых праблем, калі не лічыць тыя, што звычайна ўзнікаюць у такіх 

выпадках. На ўскрайку вёскі хаты пуставалі. Закапаўшы свае харчовыя 

прыпасы, іх гаспадары толькі што падаліся ў партызаны. Таму ў абжытых 

памяшканнях было цёпла і ўтульна, хапала больш-менш чаго паесці. Але 

гэта было часовае прыстанішча. У адпаведнасці з планам аперацыі 

“Зорачка”, распрацаваным у штабе партызанскай брыгады імя В. І. 

Чапаева Полацка-Лепельскай зоны, адпраўка дзяцей у лес павінна была 

пачацца ў 7 гадзін вечара 18 лютага 1944 года. 

Але тут – на табе: у вёску напярэдадні пераехала некалькі сем’яў 

паліцэйскіх, і пасяліліся яны побач з дзіцячым домам. Аднак і адкладваць 

аперацыю нельга, да таго ж на дварэ пячэ мароз, сцюжа, глыбокі снег. А 

гэта тое, чаго так баяцца гітлераўцы! 

Каб не выклікаць ніякіх падазрэнняў, “Бясстрашныя” запусцілі пагалоску 

аб адпраўцы дзетдома ў Германію. Да гэтага яны дакладна выучылі 

размяшчэнне варожых пастоў у вёсцы і вакол яе, бліжэйшую дарогу да 

лесу. Малодчых дзяцей аддалі пад нагляд больш старэйшых. Для 

малышоў, у якіх не было добрага адзення і абутку, падрыхтавалі коўдры, 

шламакі. За сем’ямі паліцэйскіх устанавілі кругласутачнае назіранне. На 

экстранай нарадзе Мікалаю Ванюшыну, Паўлу Захарэвічу, яго братам 

было даручана пры неабходнасці бясшумна зняць нямецкіх  патрулёў. 

Між іншым, партызанскі атрад размяшчаўся ад Бельчыцы не 

блізка – у кіламетрах дваццаці. Яго байцам належыла зрабіць цяжкі марш-

кідок па глыбокім снезе, у мароз. Але ратаваць дзяцей быў гатовы кожны. 

Партызаны разбіліся на два атрады. Адзін заняў абсталяваны на ўскрайку 

лесу паблізу Бельчыцы абарончы рубеж. Гэта на той выпадак, калі 

давядзецца ўступіць у бой з фашысцкім гарнізонам і адбіваць дзяцей 

сілай. Другому атраду было даручана непрыкметна падысці да вёскі і 

вынесці дзяцей. 

Аперацыя пачалася і праходзіла пад рокат савецкіх самалётаў, 

якія па камандзе з Вялікай зямлі пачалі на брыючым палёце кружыць над 

вёскай. Фашысты з перапугу ад маючай адбыцца бамбардзіроўкі 

пахаваліся хто куды. А партызанам гэта толькі і трэба было! Дзеці іх ужо 
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  чакалі, бо ім напярэдадні, у самыя апошнія хвіліны, выхавальнікі 

патлумачылі, што прыйдуць нарэшце партызаны і забяруць іх да сябе. 

 Аперацыя прайшла паспяхова, без ніводнага стрэлу. Дзяцей пасадзілі ў 

сані з сенам, цёпла ўхуталі кажухамі, і такім своеасаблівым поездам з 30 

фурманак яны накіраваліся на партызанскую базу. Апошнімі пакідалі 

вёску члены падпольнай арганізацыі “Бясстрашныя” і іх сем’і. 

Дзіцячы дом у поўным саставе праз некалькі гадзін падарожжа па 

рыпучым снезе прыбыў у вёску Емельянікі. Тут усіх накармілі, памылі, 

паклалі спаць, але яшчэ доўга чуліся размовы, як было страшна, калі 

фашысты пулялі асвятляльныя ракеты ў начное неба, як дабіраліся да 

лесу, ехалі ў санях… 

Апошні палёт Мамкіна. Вестка аб выратаванні выхаванцаў 

дзіцячага дома хуткакрылай ластаўкай абляцела навакольныя вёскі, 

партызанскія атрады. Тутэйшыя вяскоўцы неслі ім самае неабходнае – 

адзенне, абутак, прадукты. Дзяцей пераапранулі, супакоілі, наладзілі, 

наколькі магчыма, быт, агледзеў іх і ўрач Н. С. Леках. На жаль, яго 

высновы былі несуцяшальнымі – большай частцы  выхаванцаў дома 

патрэбавалася сур’ёзнае і працяглае лячэнне. Іх перавезлі ў вёску Славені 

Ушацкага раёна – больш глыбокі партызанскі тыл, каб адтуль самалётамі 

пераправіць на Вялікую зямлю, бо ўмоў для лячэння ды і знаходжання 

цэлага дзіцячага дома ў адной вёсцы, у партызанскай зоне не хапала. Да 

таго ж немцы пачалі акружаць Полацка-Лепельскую партызанскую зону, 

каб падрыхтаваць больш спрыяльныя ўмовы для адступлення сваіх 

франтоў. Паўсюдна звярэлі карнікі. Таму было прынята рашэнне 

эвакуіраваць дзяцей праз лінію фронту на Усход, у далёкі савецкі тыл. 

   Даручылі гэту справу лётчыкам 105-га гвардзейскага асобнага 

авіяпалка. Камандзір палка палкоўнік Яўген Томасавіч Клусан прызначыў 

для перавозкі дзяцей двух лепшых паветраных асаў – Аляксандра Мамкіна 

і Дзмітрыя Кузняцова. Палёты на самалётах У-2 і ПР-5 планаваліся рабіць 

ноччу – па два рэйсы, каб менш рызыкаваць жыццямі дзяцей падчас 

абстрэлу варожых зенітак і палётаў нямецкіх знішчальнікаў. 

Першым на партызанскі аэрадром, абсталяваны на возеры паблізу вёскі 

Кавалеўшчына, прыляцеў А. Мамкін. Ён даставіў зброю, боепрыпасы і 

медыкаменты. Красамоўная дэталь: меркавалася забраць на адваротны 

рэйс параненых партызан і некалькі дзяцей. Але параненыя наадрэз 

адмовіліся ляцець, патрабуючы, каб найперш вывезлі дзяцей. Давялося 

ўзяць у самалёт толькі двух цяжкапараненых, астатняе месца занялі 

выхаванцы дзіцячага дома.  

Лётчыкі рабілі па некалькі вылятаў у суткі. Усё ішло нармальна, 

таму спяшаліся хутчэй пераправіць дзяцей далей ад фронту. Але ў ноч з 10 

на 11 красавіка 1944 года, у час апошняга  рэйсу, на самалёт А. Мамкіна 

напалі нямецкія знішчальнікі і падбілі яго. Загарэлася кабіна, аднак 

Аляксандр цвёрда трымаў штурвал у руках, дацягнуў да лініі фронту, і 

зрабіў пасадку ў снег. Вось што расказала пра той трагічны палёт 

выхавальніца В. С. Латко: “Калі мы пераляцелі лінію фронту, пачуліся 

стрэлы. Самалёт пачаў прызямляцца. У ім было дзевяць нашых дзяцей. На 

– не могли спасти. Фашисты взяли их в заложники, обещая отпустить, 

если сдастся в их руки легендарный Батька, и он решил идти сдаваться, но 

старшая дочь, передала из неволи записку: «Батька! Не приходи, они все 

равно убьют и тебя, и нас. Лучше отомсти за нас!» На вечере Памяти в 

школе № 227 Марианна Федоровна Модорова рассказала о факте 

малоизвестном: партизаны связали командира веревками и держали три 

дня взаперти, потому что рвался он к своим обреченным детям… 

…В притихшем зале взволнованно звенели голоса ребят, читающих поэму 

о подвиге Александра Мамкина и воспоминания спасенных им детей, 

написанные через многие годы. А на экране замер кинокадр: Саша 

Мамкин усаживает малышню в кабину… Еще живой, улыбающийся. 

Все наше торжество, пронизанное светлой грустью, снимали школьные 

фотографы и кабельное телевидение Северного округа, пообещав пленку 

передать музею Мамкина. Она продлит иллюстрированную летопись 

фронтового пути полка, встреч и совместных поездок школьников с 

ветеранами по местам боевой славы, которую запечатлевал на фото и 

кинопленке с первых дней создания музея ветеран полка Георгий 

Иванович Синиченкин, ушедший от нас навсегда. Но пусть и о 

сегодняшнем дне памяти Героя, через года узнают грядущие поколения. И 

пусть помнят… 

Людмила Жукова, академик АБОП   http://gorod.velizh.ru/podvig.php 

Апрель 2006 года 
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  зямлі Валодзя Шашкоў выскачыў з кабіны і крычыць “Валянціна 

Сцяпанаўна, гарым!” Мы пачалі выцягваць з самалёта дзяцей. На 

некаторых ужо гарэла адзенне. Ледзь толькі паспелі выцягнуць дзяцей, 

параненых, як узарваўся бензабак. Мы пачалі глядзець, а дзе ж лётчык? У 

метрах трыццаці ад самалёта ўбачылі абгарэлага Сашу Мамкіна. Сам 

загінуў, а мы ўсе засталіся жывымі…” 

Адважны паветраны ас памёр 17 красавіка 1944 года ў санбаце ад 

шматлікіх цяжкіх апёкаў. Аляксандру Мамкіну, мужнаму хлопцу з вёскі 

Крэсцьянскае Варонежскай вобласці, было толькі 28 гадоў. З самага 

пачатку вайны ён быў на фронце. Лётаў у тыл ворага, дастаўляў 

партызанам Беларусі боепрыпасы, зброю, медыкаменты. З-за лініі фронту 

выводзіў параненых, хворых, жанчын, дзяцей, партызанскую пошту. 

Здзейсніў каля 70 вылетаў. Ён з дзяцінства так марыў пра неба, палёты ў 

мірным небе… 

Зазначым, на Вялікую зямлю ўдалося вывезці 154 выхаванцы і 38 

супрацоўнікаў Полацкага дзіцячага дома. 18 дзяцей старэйшага ўзросту 

засталося ў Славеніі, бо авіясувязь з Вялікай зямлёй стала ненадзейнай. 

Гітлераўцы к вясне 1944 года цалкам акружылі Полацка-Лепельскую 

партызанскую зону 60-тысячнай групоўкай войскаў: 12 палкоў СС і 

паліцыі, 5 пяхотных, часці авіяпалявой, ахоўнай і запасной дывізій, 

асобны батальён Дырлевангера, танкавы полк, брыгада Камінскага і інш. 

Яны пачалі наступленне. Кальцо блакады стала імкліва звужацца. 5 мая 

партызаны, сабраўшы ўсе свае сілы, рашуча пайшлі ў прарыў. І ён 

удаўся… 

Пад мірным небам. 

Усе выхаванцы Полацкага дзіцячага дома былі выратаваны. Па-

рознаму склаўся іх лёс і розных інтэрнатных установах. Рознымі шляхамі 

пайшлі яны і ў самастойнае жыццё. 

Дырэктару дзіцячага дома Міхаіл Сцяпанавіч Фарынка пасля вайны 

вярнуўся ў родны Полацк. Не здрадзіў і сваёй прафесіі педагога, доўгі час 

паспяхова выкладаў матэматыку ў школе. Яго любілі дзеці, ён – дзяцей. 

Да апошніх дзён вёў перапіску са сваімі былымі калегамі і выхаванцамі. У 

адным з першых лістоў чытаем: “Вялікі дзякуй за вашу бацькоўскую 

ласку, дарагі наш настаўнік. Мы будзем добра вучыцца, каб стаць 

дастойнымі грамадзянамі сваёй любімай Радзімы. Ніколі не забудзем тых, 

хто ў суровыя гады вайны клапаціўся пра нас, дзяцей-сірот. На ўсё жыццё 

застануцца жыць у нашых сэрцах вобразы мужных людзей: нашых 

выхавальнікаў, партызан, лётчыкаў. Як хочацца быць падобнымі на іх, 

калі мы вырасцем!”. 

Так напісалі М.С. Фарынку Валя Афраменка, Жэня Плікунова і іншыя 

выхаванцы адразу пасля вайны. Дадзенае слова яны стрымалі. Сярод 

былых дзетдомаўцаў – інжынеры, рабочыя, маракі, чыгуначнікі, 

архітэктары, хірургі, тэхнолагі і вядома ж – педагогі… Усе, як кажуць, 

выйшлі ў людзі. Многія пастаянна прыязджалі і зараз прыязджаюць у 

Полацк ушанаваць памяць сваіх выратавальнікаў. 

Ушанавана памяць і Аляксандра Мамкіна. Яго імем названы вуліцы ў 

милиции, действительного члена АБОП Нелли Петровны Платоновой, 

передавшей в дар школьному музею свою книгу «Вспомним 

поименно…», в которой собрано более 1400 имен легендарных героев, 

совершивших подвиги, подобные А.Матросову, Н.Гастелло, 

В.Талалихину, И.Сусанину… 

Не все из них в сумятице войны были отмечены орденами. Эту 

несправедливость сегодня устраняет Академия БОП, вручая 

родственникам или, если они не найдены, музеям, сохранившим память о 

героях, орден Александра Невского – победителя псов-рыцарей в далеком 

1242 году. 

Память об Александре Мамкине все эти годы несли, как горящую свечку в 

ладонях, руководительницы школьного музея. Его основательница, в 1965 

году – пионервожатая Татьяна Александровна Дамаскина, дочь летчика 

Александра Иосифовича Уварова. Она принесла отцу статью в 

«Комсомолке» – «Огненный рейс». «Это ж мой друг закадычный по 

Балашовской летной школе! – дрогнул голос отца. – Коли музей Саши 

решила создавать – возьми из альбома его курсантские фотографии и эту, 

где мы с ним рядышком. А телефоны и адреса его однополчан мы 

раздобудем в отделе кадров Министерства гражданской авиации…» 

Потом пополняла музей экспонатами и возила школьников по местам 

боевого пути полка вместе с его ветеранами Ольга Георгиевна Трофимова. 

В 90-е годы испытаний на стойкость сохраняла и преумножала 

экспозицию Валентина Михайловна Строкина. 

Нынешний поминальный день дополнил музей новыми экспонатами. 

Делегация тверской школы № 7 во главе с О.Г. Назаровой привезла 

фотографии ветеранов-тверян и приветственные письма от них. 

Руководитель музея школы имени Героя Советского Союза Н. Гастелло из 

подмосковного г. Долгопрудного Л.В. Козарь передала в дар мамкинцам 

книги о Николае Гастелло – «побратиме Александра Мамкина по 

огненному подвигу». Лариса Витальевна обратилась к почетному гостю, 

заместителю управы «Аэропорт» Е.И. Якубовскому с предложением, 

поддержанным рукоплесканиями всего зала – переименовать одну из трех 

(!) улиц 8 Марта в улицу летчика Мамкина. Ведь переименовали же по 

просьбе школьников одну из улиц микрорайона Хлебниково г. 

Долгопрудного в улицу Н. Гастелло! 

Просьбу горячо поддержала Марианна Федоровна Модорова, в годы 

войны – секретарь начальника Центрального штаба партизанского 

движения П.К. Пономаренко, по заданию которого проводились все 

партизанские операции, и в том числе - операция «Звездочка».  

О самопожертвенном подвиге Александра Мамкина в те апрельские дни 

1944 года писала и центральная пресса и партизанские листовки. Сегодня, 

когда в новой России миллионы беспризорных детей, когда стало 

возможным невозможное: продажа детдомовцев для усыновления за 

рубеж, на волю рока, вспомним, как в тяжелейшие годы войны наши отцы 

и деды спасали детей России, Белоруссии, даже поверженной Германии…  

Но вот четверых детей партизанского командира Батьки Миная Шмырева 
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  Полацку і гарадскім пасёлку Ушачы. 

Пра дзейнасць педагогаў-падпольшчыкаў дзіцячага дома №1, аперацыю 

“Зорачка” расказвае экспазіцыя Полацкага музея баявой славы. Гэтай жа 

аперацыі прысвечаны стэнд ва Ушацкім музеі народнай славы. У абодвух 

музеях сабраны ўнікальныя матэрыялы аб гераічнай барацьбе з фашыстамі 

ўсіх 16 партызанскіх брыгад Полацка-Лепельскай зоны пад 

камандаваннем аператыўнай групы У. Я. Лабанка. Гераізму і мужнасці 

байцоў-партызанаў Полацка-Лепельскай зоны, якія 5 мая 1944 года 

гераічна прарвалі фашысцкую блакаду, прысвечаны мемарыяльны 

комплекс “Прарыў”, які ўзведзены на месцы жорсткай бітвы ва Ушацкім 

раёне. Пра іх створаны кінастужкі, напісаны кнігі, ім узведзены помнікі… 

Вайной апаленае дзяцінства.   

Выратаванне выхаванцаў Полацкага дзіцячага дома – толькі крупінка таго, 

што было зроблена для абароны жыцця і здароўя дзяцей у гады мінулай 

вайны. Гэта работа вялася круглыя суткі на ўсёй тэрыторыі Беларусі. На 

Усход, у глыбокі тыл – у Сібір, Казахстан, Сярэднюю Азію, Паволжа, на 

Алтай, на Урал – ішлі паязды, рачныя баржы, аўтамашыны, фурманкі з 

дзецьмі рознага ўзросту. Толькі аддзелы народнай адукацыі рэспублікі 

вывезлі 13 тысяч 500 дзяцей, якія знаходзіліся ў пачатку вайны ў дзіцячых 

садах, дамах і піянерскіх лагерах. Гэтай работай займаліся калектывы 

прамысловых прадпрыемстваў, дзяржаўныя ўстановы і грамадскія 

арганізацыі. Паводле няпоўных афіцыйных данных, у савецкі тыл з 

Беларусі было эвакуіравана 110 дзіцячых дамоў, 50 дзіцячых садоў, 3 

дзіцячыя санаторыі. 

Красамоўны факт: невялікі волжскі гарадок Хвалынск (Саратаўская 

вобласць), дзе пражывала тады ўсяго 16 тысяч насельніцтва, “усынавіў” 10 

тысяч дзяцей! З 50 эвакуіраваных з Беларусі дзіцячых садоў 10 прынялі 

хвалынчане. Чым не гераізм, а які гуманізм, патрыятызм, 

інтэрнацыяналізм, пра які сёння амаль і не пачуеш! 

Аднак, адгорнем яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў назад. 1920 год – 

голадамор на Паволжы, мільёны людзей шукалі прытулак і хоць бы 

кавалак хлеба. Беларусь першай падала ім руку дапамогі. Толькі Віцебск 

узяў пяцьсот сірот з Хвалынска. Усяго ж наша рэспубліка прыняла 

дзесяткі тысяч галадаючых дзяцей. Для іх былі створаны ўсе магчымыя ў 

той час умовы для навучання, выхавання і развіцця. 

Яшчэ факт. Разам з выхаванцамі Хвалыкскага дзіцячага дома ў 

вёску Ёсча Брагінскага раёна прыехала і іх любімая выхавальніца А. М. 

Карпава. Тут, жа ў Беларусі, выраслі яе тры сына. Адзін з іх – Уладзімір 

Карпатаў – у гады Вялікай Айчыннай вайны вызваляў Беларусь, быў 

падпольшчыкам, разведчыкам глыбокага тылу, а пасля вайны стаў 

настаўнікам сярэдняй школы № 42 г. Мінска, беларускім пісьменнікам. Ён 

пісаў раман “Нямігі крывавыя берагі”, шэраг іншых раманаў і кніг, у якіх 

расказаў аб гераізме, мужнасці нашых людзей у гады вайны. 

Дарэчы, гэтая тэма – тэма вайны – стала скразной ва ўсіх 

беларускіх пісьменнікаў, чыё дзяцінства і юнацтва балюча апалена яе 

полымем. 

изображение партизанского аэродрома с кострами – закрашено. Но работу 

со здравствующими ветеранами возобновила новый руководитель музея 

Ольга Григорьевна Назарова, она переживает за судьбу музея, в Москву 

на вручение ордена приедет с учениками.» 

Утром 17-го апреля курьерской почтой приходит бандероль из Полоцка. В 

ней – документальная повесть О. Зубар, С.Садовской и Б.Стральцова 

«Операция «Звездочка» на белорусском языке, машинописная биография 

А.Мамкина, составленная школьниками 70-х годов, и письмо недавно 

назначенной директором школы № 8 Марины Викторовны Катушенок. 

Послание это дает представление о патриотическом воспитании юных 

граждан Белоруссии в первые годы независимости от СССР и ныне: 

«Многие годы в нашей школе работал музей боевой славы, одна из 

экспозиций которого была посвящена летчикам-героям 105-го 

гвардейского авиаполка ГВФ. Годы перестройки разрушили многие 

музеи. К сожалению, и наш. Материалы не сохранились. Сегодня активно 

возрождающееся пионерское движение возродило и поисковую работу. 

Один из пионерских отрядов начал собирать материалы об Александре 

Петровиче Мамкине… Благодарны вам, москвичам, за память о Героях, 

сражавшихся на нашей священной белорусской земле». 

Порадовал ранний телефонный звонок из Репьевки: «Экспозиция из 

школы была передана в районный музей. Большой архив воспоминаний 

земляков, одноклассников, однополчан и родственников героя хранит 

краевед Екатерина Сергеевна Анисимова. 17-го апреля земляки 

обязательно помянут Сашу Мамкина.»  

Заходим в 227-ю школу с этими добрыми вестями в момент, когда факс 

передает фотоснимок от главы администрации г. Велижа В.В. Самулеева. 

Он сделан сегодня ранним утром на мемориале Лидова гора: у стелы с 

именем Александра Мамкина – люди с цветами. Значит, в это утро сразу в 

нескольких местах родной земли помянули добрым словом героя и 

наверняка – во многих семьях спасенных им детей. Теплеет на душе от 

осознания этого… 

В просторном актовом зале, где собралось более 200 мамкинцев, как 

называют себя здесь школьники и педагоги, два часа при полной, 

удивительной для детской аудитории тишине, проходит торжество. На 

киноэкране – кадры последних минут жизни необыкновенного человека. 

Растерянные малыши. Жалостливая и ободряющая улыбка летчика. 

Минута молчания. Родные звуки нашего вечного гимна. Сверкающий 

золотом восьмиконечный орден Святого благоверного князя Александра 

Невского в высоко поднятой руке генерал-лейтенанта авиации, вице-

президента Академии БОП, Героя Социалистического Труда Олега 

Константиновича Рогозина. Награда по праву переходит в руки директора 

школы Валентины Борисовны Аверьяновой, в смутные годы свято 

сохранившей музей, и возлагается к портрету Героя-летчика. 

«Не должен быть герой не награжденным! 

Пусть не скорбит о том его душа…» 

Эти слова приходят на ум, когда слушаем выступление полковника 
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  Войны заўсёды прыносілі і прыносяць нястачу, голад, пакуты і 

сіроцтва дзецям. А яны ж ідуць, працягваюцца. Пасля другой сусветнай 

чалавецтва не пражыло нават і аднаго дня без вайны! Якія пакуты 

абрынуты на слабенькія дзіцячыя плечы, якая калючая аброць накінута на 

іх несфарміраваныя душы, якая чорная мараль паселена ў іх чуллівыя 

сэрцы?! 

Праз пякельнае жэрла Вялікай Айчыннай вайны мусілі прайсці сотні 

тысяч малышоў і падлеткаў. Яны не гулялі ў “Зарніцу”, “Зарніцай” ім 

была сапраўдная вайна. Малалетнія заложнікі клятага фашызму, спавітыя 

суровым лёсам, спазнавалі жыццё ў курным дыме, сярод пажарышчаў і 

папялішчаў, гледзячы ў вочы самой смерці. 

Іх школай былі зямлянкі, падручнікамі - лістоўкі, забавай – 

адстрэляныя патроны, страшылкамі – пагрозлівыя самалёты з чорнымі 

крыжамі на крылах. Але ж былі яшчэ вера, надзея, жаданне ацалець, 

дажыць, дачакацца светлага, сонечнага, мірнага дня. І яны яго дачакаліся... 

Ці помнім аб гэтым мы? Што ведаюць аб гэтым сённяшнія выхаванцы? 

Наколькі даходліва, зразумела і запамінальна мы расказваем ім аб вайне, 

як ушаноўваем яе ўдзельнікаў, ветыранаў, якія жывуць побач?... 

З Днём Перамогі!  

Здароўя, шчасця і блакіту  

мірнага неба на ўвесь яго бясконцы  

абсяг вам і вашым дзецям! 

Алесь Сачанка. 
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9. Матэрыялы Полацкага музея баявой славы. 

10. Матэрыялы Ушацкага музея народнай славы. 

11. Дыктафонныя запісы аўтара публікацыі. 

Ад аўтара. Выказываю шчырую падзяку супрацоўнікам Полацкага музея 

баявой славы і асабіста яго дырэктару Сяргею Ільічу Палякову, 

супрацоўнікам Ушацкага музея народнай славы і асабіста загадчыку 

ваенна-гістарычнага аддзела Наталлі Пятроўне Бугай, супрацоўнікам 

Навукова-педагагічнай бібліятэкі НІА Міністэрства адукацыі, 

Нацыянальнага архіва РБ, усім, хто так дбайна дапамагаў у 

падрыхтоўцы гэтай публікацыі. 

везли летчики оружие, боеприпасы, взрывчатку для рельсовой войны, 

рации и питание к ним, газеты и письма родных, а обратными рейсами 

вывозили на Большую землю раненых, больных, детей. 

…Помню, как накануне дня Памяти Александра Петровича Мамкина – 17 

апреля, праздника Победы и 1 сентября в нашей квартире не смолкал 

телефон: отцу звонили однополчане из разных городов, решая, в какую 

школу они на этот раз поедут? В Репьевку Воронежской области, на 

малую родину Саши? В Полоцк, где собирались в те годы спасенные им 

дети, уже взрослые граждане Великой страны, считающие Александра 

Петровича Мамкина своим кровным отцом? В Велиж на Смоленщину, где 

его могилка? В дорогой их сердцу Калинин (теперь - Тверь), где все годы 

войны была база их полка? В литовский Паневежис, за освобождение 

которого полку было присвоено имя Паневежисского, а местная молодежь 

в ту пору очень радушно встречала ветеранов-освободителей? Или в 

московскую школу № 227 на улицу 8-го Марта, близ которой – авиазавод 

конструктора Н.Поликарпова, где в годы войны ремонтировались 

самолеты полка По-2 и Р-5, где не раз бывал Александр Мамкин.  

В поездки ветераны часто брали с собой нас – детей и внуков, будто 

передавая нам эстафету Памяти. Тогда, в 60-80-е, ветеранов полка было 

еще более ста. Сегодня - лишь семеро. В Москве уже никого не 

осталось… 

И тем, ушедшим, уже никогда не узнать, как в 90-е годы «ревизий» 

подвигов героев войны, слабодушные педагоги спешно закрывали музеи. 

Как прятали, а то и выбрасывали фотографии фронтовиков, их 

рукописные воспоминания, документы, письма, солдатские фляжки, 

пилотки, планшеты, награды… Но многие Учителя с большой буквы с 

честью прошли это суровое испытание на верность Памяти отцам-героям. 

Музей боевой славы 105-го авиаполка в московской школе № 227 все эти 

смутные годы приглашал на день Памяти нас, детей и внуков ветеранов, 

приумножал музейную экспозицию. Ребята-восьмиклассники разыскали в 

Центральном архиве кинофотодокументов те самые часто показываемые 

по ТВ кинокадры последних минут жизни героя-летчика Мамкина, и 

теперь он для них – всегда живой, свой, родной. 

Накануне 62-й годовщины Памяти героя всех нас ждала удивительная 

радостная весть – лейтенант Мамкин, Александр Петрович за героический 

подвиг, совершенный в апреле 1944 года, награжден посмертно орденом 

Александра Невского, учрежденным Академией проблем безопасности, 

обороны и правопорядка (АБОП), собравшей в своих рядах ветеранов всех 

силовых ведомств. 

Но чтят ли по-прежнему память Героя на его малой родине в Репьевке, в 

Полоцке, Велиже, Калинине-Твери? (Про Паневежис – все ясно.) Звоню 

по справке в школы, где были музеи, к главам местных администраций и 

здравствующим ветеранам. Оказывается, школьные музеи в 90-е годы 

везде были закрыты или экспозиция, как в Тверской школе № 7, по 

сообщению ветерана полка Сергея Михайловича Рогожина, 

«перебазирована в прихожую учительской, а художественное 
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Огненный рейс Александра Мамкина. 
 

  В московской школе № 227, что на улице 8 Марта, впервые 

услышали имя летчика-героя Александра Мамкина в 1965 году, когда 

старшеклассники того давнего времени прочли в «Комсомольской 

правде» 

очерк об 

«огненном рейсе» гвардии лейтенанта Мамкина. Он горел заживо в 

подбитом самолете, но продолжал полет из оккупированной фашистами 

Белоруссии на Большую землю, потому что на борту его Р-5 был самый 

драгоценный груз – дети-сироты, воспитанники Полоцкого детского дома, 

у которых фашисты намеревались брать кровь для своих раненых. 

 

         Ученики и педагоги 227-й школы нашли однополчан героя. 

Ветераны 105-го гвардейского Паневежисского ордена Святого 

Александра Невского авиаполка дополнили краткий газетный очерк 

своими воспоминаниями «о богатыре Саше», как звали они его, и вместе с 

ребятами пытались понять, как мог живой человек, обычно 

испытывающий боль даже от ожога вспыхнувшей спички, выдержать 

десятиминутный полет в объятой огнем и дымом кабине. В загоревшемся 

меховом комбинезоне и унтах. 

 

          У летчика Мамкина был за спиной парашют, и по инструкции он 

мог спастись в безвыходной ситуации. Но у его пассажиров – десяти 

мальчишек и девчонок, их воспитательницы и двух тяжелораненых 

партизан – парашютов не было... 

– Бойцы с передовой и мы на аэродроме подскока, а был он у самой линии 

кладбище «Лидова гора» в городе Велиже.  

Он упокоился в очень красивом месте. Теперь его могила возвышается 

над землей, которую он защищал, она даже немного ближе к небу, в 

которое он так стремился… Так пусть же покоится он с миром и пусть 

на его могиле будут цветы, положенные девичьей рукой. При жизни, он 

так и не успел полюбить, не успел создать семью, но, спасенные им дети, 

считали его своим Отцом. Вечная слава Героям, павшим в боях за Родину! 

 

«НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЕРОЙ НЕ НАГРАЖДЕННЫМ!» 
В телепередачах о Великой Отечественной войне мы часто видим эти 

документальные кадры: летчик в шлемофоне принимает из рук партизан 

испуганных малышей, закутанных в шерстяные платки, обутых в стеганые 

чуни. Кадры проскакивают без комментария. А мне, с детства знающей от 

отца и его фронтовых друзей об операции «Звездочка» – вывозе их полком 

с оккупированной Белоруссии воспитанников Полоцкого детского дома, 

хочется плакать и кричать: «Да скажите же вы, беспамятные, что на этих 

кадрах – последние минуты жизни на земле необыкновенного человека – 

летчика Александра Мамкина! Скажите, что через 20 минут он будет 

гореть заживо в подбитом над линией фронта самолете, но довезет 

малышей до Большой земли!» 

Подоспевшие к месту посадки горящего самолета-факела медики так и не 

смогли найти объяснение этому феномену. Как мог ничего не видящий 

человек с вплавившимися в лицо очками-консервами выдержать верный 

курс на восток? Как мог держать штурвал, когда руки лизало беспощадное 

пламя? Как мог обгоревшими до косточек ногами нажимать на педали, 

совершить посадку, выйти из машины и шагнуть к пассажирской кабине, 

откуда доносился плач малышей? 

…Сила духа управляла горевшим телом. Великая Жалость к слабым и 

беспомощным, что на Руси во все времена вела героев к 

самопожертвенному подвигу. Ярость благородная к врагам, бравшим 

кровь для своих раненых у этих обделенных судьбой сирот… Партизаны 

отбили детей у извергов. Так неужто он, летчик Мамкин, сам выросший 

без отца, не спасет малышей пусть и ценой своей жизни? Он спас… 

Только вот представление на звание Героя Советского Союза еще в годы 

войны заблудилось где-то на бумажных дорогах от штаба 105-го 

отдельного гвардейского ордена Александра Невского Паневежисского 

авиаполка ГВФ к Главному управлению ГВФ и к Президиуму Верховного 

Совета СССР… 

В 1960-е годы народ, восстановив, наконец, страну от разрушений 

вражеского нашествия, вспомнил о своих защитниках и спасителях. Во 

многих городах и селах, в домах культуры и школах открывались музеи 

боевой славы воинских частей и легендарных героев. Были созданы и 

музеи, посвященные «Огненному рейсу» Александра Мамкина, славному 

пути 105-го авиаполка ГВФ, что первый установил бесперебойную связь с 

партизанами Смоленщины и Беларуси, совершил тысячи вылетов к ним по 

заданию Центрального штаба партизанского движения. За линию фронта 
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  фронта, видели в ночном небе горящий факел самолета Саши. Побежали в 

его сторону, боясь самого страшного (сейчас рухнет!), – рассказывал 

школьникам мой отец Жуков Николай Иванович, вернувшийся с того же 

задания за полчаса до Мамкина. – Но Саша сумел зайти на посадку и 

приземлиться у озера Болныря. Когда мы добрались до озера, увидели 

гурьбу испуганных детишек. Оказывается, тринадцатилетний мальчик 

Володя догадался, как открыть кабину, и они с воспитательницей 

Валентиной Латко вытащили малышей, тяжелораненых и отнесли 

подальше от пылающей машины за несколько минут до ее взрыва. 

 

– А наш Саша лежал, – добавляет Александр Блох, – в сгоревшем дотла 

комбинезоне на снегу, который таял от горячего тела и чернел... Значит, 

пилот сумел вывалиться из кабины и даже сделать шаг к салону с детьми 

на обгоревших до костей ногах! Мозг продолжал работать, и умирающее 

тело выполняло его команды. 

 

               На той памятной встрече и решили педагоги, школьники и 

ветераны назвать пионерскую дружину школы именем героя-летчика, 

посмертно награжденного орденом Красного Знамени, и создать Музей 

боевой славы 105-го гвардейского авиаполка, летчиков которого звали в 

годы войны «крылатыми партизанами». Это они стали первыми летать 

через смертоносный фейерверк линии фронта к белорусским партизанам, 

доставляли им оружие, боеприпасы, взрывчатку для подрывов 

фашистских воинских эшелонов – «рельсовой войны», медикаменты, 

рации, свежие газеты и даже письма родных, а обратными рейсами 

вывозили раненых и больных. И вот впервые в апреле 1944 года им 

пришлось вести маленьких сирот, среди которых были дети героев-

подрывников подпольной группы К.Заслонова, пустивших под откос 

десятки эшелонов с боевой техникой и живой силой врага. 

 

          ...Страшная весть тогда дошла через связных в партизанские отряды 

имени Чапаева и Щорса: немцы готовятся сделать донорами 190 детей-

сирот Полоцкого детского дома, брать у них кровь для своих раненых, для 

чего перевезли малышей из города в деревню Бельчицы, где был 

размещен мощный военный гарнизон, и к прежнему жалкому рациону в 

70 граммов овсяного хлеба и 10 граммов соли добавляют теперь бульбу – 

картошку и другие овощи. Откармливают... Среди 190 ребят большинство 

– от двух до пяти лет, все истощенные, хронически болеющие, одетые в 

лохмотья, лапти и онучи, мерзнут. Кто из них выдержит потерю крови? Да 

и почему славянские дети, среди которых скрывались под грузинскими 

именами трое еврейских, должны исцелять своей кровью собственных 

палачей? 

– Не бывать этому! – решили воспитатели и директор детдома Михаил 

Форинко. Связались через связных с партизанами, составили план 

действий: глубокой ночью выводят малышей к лесу. Переходя большое 

поле, периодически освещаемое ракетами, все приседают, превращаясь в 

 
   

 

Сайт города Велижа. 

 

Подвиг Александра Мамкина. 
 

Дорогие велижане!  
 

Накануне самого светлого и святого для всех нас праздника – Дня 

Великой Победы советского народа над фашистской Германией мы 

хотим отдать дань уважения и памяти одному 

из миллионов погибших в той страшной 

войне. Все погибшие бойцы и командиры и все те, кому судьбой было 

предопределено пережить ее ужасы – настоящие герои. Но есть среди 

них такие люди, подвиг которых потрясает до глубины души. Один из них 

– Александр Петрович Мамкин.  

В годы Великой Отечественной войны сотни наших отважных пилотов, 

подобно Николаю Гастелло, совершали огненные тараны. Они направляли 

свои горящие машины на скопления вражеских войск и техники, на 

фашистские транспорты, мосты, корабли, железнодорожные 

станции… Мы можем только догадываться, как горящая живая плоть 

отзывалась на решение мозга – идти на таран! Ведь, как это ни ужасно, 

отчаянный поступок становился избавлением от боли и мучений…  

Но Александр Мамкин, везущий в своем горящем самолете детей от 

партизан на Большую землю, был лишен возможности враз прекратить 

свои страдания. Языки пламени лизали все его тело, но он знал, что 

должен держаться до конца, должен довести свой бесценный груз. В 

истории Великой Отечественной войны его подвиг остался 

беспримерным… 

Боевые друзья похоронили его у стен церкви в деревне Маклок. Уже 

после войны его останки были перезахоронены на мемориальном 
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  кочки. В лесу их уже будут ждать партизанские подводы. 

          Немцы только утром заметили пропажу. Но дети уже были в 

партизанской зоне, в деревне Емельяники, многие из малышей впервые 

пробовали молоко, сметану, мясо, горячий настоящий борщ, а болеющие 

получили таблетки красного стрептоцида и глюкозу. 

 

           С 10 апреля «крылатые партизаны» получили задание 

командующего Центральным партизанским штабом П.Пономаренко 

вывезти детей на Большую землю для поправки здоровья и обучения в 

школах.      Полеты проходили ночью, ориентиром служили серебристые 

от света луны рельсы железной дороги Полоцк – Смоленск. 

 

          Для летчика Мамкина тот рейс был 71-м за войну. Он не знал, что 

это – последний его полет. На сохранившихся кадрах кинохроники, 

снятых заброшенными к партизанам кинооператорами, он растроганно 

улыбается, перенося на своих огромных ручищах богатыря малышей, 

смешно обвязанных крест-накрест большими платками. Он сам рос в 

бедной крестьянской семье на Воронежчине, и в морозы ходил в таком же 

мамкином платке крест-накрест и знал, что фамилия Мамкин у них – от 

прозвища деда, крепостного крестьянина, росшего без отца, который на 

вопрос: «Чей ты?» отвечал: «Мамкин я»... А у детей-сирот, которых он 

увозил от фашистского изуверства, и мамок-то не было... Не потому ли 

великой жалости к ним и заполнившего всю его богатырскую душу 

сострадания хватило на то, чтобы горящими руками вести точно по курсу 

пылающий самолет, а обгоревшими ногами сделать шаги к 

пассажирскому салону, откуда доносились детский плач и крики? Но 

обожженные глаза уже не видели, и вращающийся пропеллер остановил 

его, не объяснимое с точки зрения медиков и психологов, движение на 

крики о помощи. 

           Подоспевших друзей он еще успел спросить почерневшими губами: 

– Дети живы? 

– Живы, Саша, живы, все живы! 

          Его отвезли санитары на санках в медсанбат, но еще и сегодня 

медицина не научилась исцелять почти полностью обгоревшего 

человека... 

           На его могиле в смоленском городе Велиже часто бывали после 

войны друзья-однополчане и спасенные им дети. Они называют 

Александра Петровича Мамкина своим отцом. Десять детей у летчика-

героя, не успевшего до войны завести свою семью. Приезжали сюда и 

ученики 227-й московской школы, а к ним в школьный музей боевой 

славы – дети Мамкина. Уже со своими детьми. 

           В 90-е годы недавно завершившегося ХХ века, когда во многих 

школах страны робкие души закрывали музеи боевой славы и 

выбрасывали со стендов фотографии фронтовиков, в 227-й школе мудрый 

директор Валентина Борисовна Аверьянова продолжала собирать у 

стендов и экспонатов музея ребят, начиная с первоклашек, в исторические 

Елисеевич Лобанок, в раздумье говорил: - Не счесть подвигов, которые 

совершили фронтовики и партизаны  в годы Великой  Отечественной 

войны.  Об этом написано много книг, поставлены кинофильмы, сложены 

легенды, вечно будут звучать песни.   И всё же, как  мне кажется, случай с 

Полоцким детдомом – единственный такой. Подумайте только, буквально 

из–под носа у врага вывезти 198 детей, а затем и отправить их в советский 

тыл. 

Война стала общей биографией целого поколения военных детей. 

Их рассказы тоже длиной в целую войну. Они могут рассказать, как 

умирали от голода и страха. Как в десять – двенадцать лет, только встав на 

ящик, дотягивались до станков и работали по двенадцать часов в сутки. 

Как, увидев после войны первые батон, не знали, можно ли его есть, 

потому что, за четыре года забыли, что такое белый хлеб. Дети военной 

поры – последние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет 

никого!                 

  Сташкевич Е.С. 

 

Балашовская школа ГВФ.  

 
******** 

В марте 1936 г. школа проводит 9-й набор пилотов и 

продолжается напряженная учеба. За отличную и хорошую успеваемость 

по военным дисциплинам группе курсантов присваивается звание 

ударника учебы и устанавливается повышенная стипендия. В эту группу 

входит курсант А. П. Мамкин, а осенью 1938 г. его принимают 

кандидатом в члены ВКП(б). После окончания школы Александр 

Петрович Мамкин назначается работать в Таджикское управление ГВФ. 

С началом Великой Отечественной войны А. П. Мамкин 105 авиационном 

полку. С 1942 г. летает на самолете Р-5 к партизанам Белоруссии. Весной 

1944 гота пилотам 105-го авиаполка А. П. Мамкину и А. Кузнецову 

поручили от партизан вывезти около двухсот детей Полоцкого детского 

дома. В ночь с 11 на 12 апреля 1944 г. самолет Р-5, пилотируемый 

лейтенантом Мамкиным А., возвращался на Большую землю с последней 

группой детей. На борту самолета было 13 пассажиров, из них девять 

детей. Над линией фронта самолет А. П. Мамкина был подбит 

фашистским истребителем. Летчик был ранен. Возник пожар в кабине 

пилота, на летчике горел комбинезон. Усилием воли А. П. Мамкин 

перетянул через линию фронта и посадил самолет в расположение наших 

войск. Все пассажиры были спасены. Лейтенанта Мамкина доставили в 

госпиталь, где он 17 апреля скончался от ран и ожогов. 

Прошли годы. Давно выросли ребята, которых в суровые военные годы 

спас выпускник Балашовской авиашколы ГВФ Александр Мамкин, но 

подвиг летчика, ставший вершиной его жизни, не забыт, потому что народ 

нашей страны не забывает героизма и мужества своих сыновей. 

http://b-vai.boom.ru/etapi_razv/main_godi.htm 
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  даты – 23 февраля, 9 Мая и в особый для школы день огненного рейса – 11 

апреля, рассказывать им о беспримерном в истории всех войн подвиге 

гвардии лейтенанта Александра Мамкина. 

           Сегодня, когда люди, будто опамятовавшись от дурмана, снова 

склоняют головы перед величием Победы в той страшной войне, в 227-ю 

школу не приходят ветераны... Никого из них больше не осталось на 

земле. Приходят их дети и внуки. И вот на торжественной встрече 11 

апреля кто-то из семиклассников спросил: 

– А можно те кинокадры об Александре Мамкине, что часто показывают 

по ТВ в разных военных документальных фильмах, переснять для 

школьного музея на видеокассету? 

 

           И вот мы едем в Красногорск, в Российский государственный архив 

кинофотодокументов с учениками 7-го «а» Егором Федичкиным, Илюшей 

Богатыревым, Настей Тыщенко и Асей Абакаровой. 

 

            Просмотрели мы километры пленки о боевых полетах в тыл врага 

партизанских летчиков, о боях народных мстителей с фашистами, о 

взрывах эшелонов и мостов, о детях-разведчиках. Неизвестные раньше 

страницы истории так захватили семиклассников, что просидели они у 

экрана три часа без привычных переменок и не устали! Но хватит ли 

сегодняшней бедной школе денег для оплаты этой бесценной услуги? 

Ведь 240 рублей стоит всего одна минута просмотра... 

             Иду к директору архива Людмиле Петровне Запрягаевой и слышу 

редкостное по нашим рыночным временам решение: «Для школьного 

музея мы сделаем скидку... А ваших замечательных детей классами 

приводите к нам на бесплатные экскурсии. У нас есть что им показать: с 

самого рождения фотографии в России – с середины XIX века – и кино – с 

1896 года – хранится у нас летопись жизни страны. Это 40 тысяч 

названий!» 

             Передаем хорошую новость директору 227-й школы Валентине 

Борисовне Аверьяновой и заместителю по воспитательной работе 

Валентине Михайловне Строкиной. Они решают запланировать экскурсии 

на весь следующий год – по классам. 

            Вот так в этой замечательной школе исполняют запоздавшую на 10 

перестроечных лет правительственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан России на 2001 – 2005 годы» от 16 февраля 2001 года, 

призванную за четыре года возродить в молодом поколении былую 

любовь к Родине и уважение к ее героической истории. 

 

             Этим летом впервые ребята 227-й школы, зовущие себя 

«мамкинцы», увидели в своем музее видеофильм о боевых действиях 

славного 105-го гвардейского Паневежисского ордена Святого 

Александра Невского авиаполка и, самое главное – живого, 

улыбающегося богатыря Александра Мамкина, сажающего малышей в 

самолет и взмывающего в небо – в свой последний бессмертный полет... 

закрепился на краю леса.  Группа специально подобранных партизан, 

хорошо вооружённая, в  маскировочных халатах отправилась в деревню. В 

этот момент над Бельчицами  закружили советские фронтовые самолёты, 

которые в назначенный час начали  бомбить  вражеские укрепления  в 

Полоцке. А  над Бельчицами они  проносились на бреющем полёте, и 

перепуганные оккупанты попрятались кто где. Этим  воспользовались 

партизаны и вывели в лес всех детдомовцев, где их ожидали тридцать 

конных повозок. 

Заключительным был третий этап.  Нужно было ещё доставить 

детей  на  партизанский аэродром, который находился примерно в сорока 

километрах от Полоцка в лесу  и был хорошо замаскирован. Партизанам 

удалось и это сделать без потерь.  Особое  место в проведении  операции 

занимает  Александр Петрович Мамкин, который первым проложил  

воздушный путь на партизанский  аэродром. На обратном пути над 

линией фронта на его самолёт напали вражеские истребители. Один за 

другим они проносились над Мамкиным и изрешетили  фюзеляж, пули 

попали в кабину пилота. Вскоре  на  фюзеляже  вспыхнул  огонь, в  

самолёте запахло дымом и гарью. Пилот резким маневром сбил пламя, но 

самолёт начал терять высоту. Последними  усилиями  воли Мамкин повёл 

машину на аварийную посадку.  К месту посадки вскоре подоспели бойцы 

передовых частей, державших неподалёку оборону. У самолёта они 

увидели сильно обгоревшего и потерявшего сознание летчика. Солдаты 

помогли выбраться из самолёта остающимся там малышам, на которых 

уже тлела одежда. Ребятишки тут же бросились к лётчику. Мамкин 

открыл глаза и, увидев громко плачущих мальчишек, попытался поднять 

руку, но сил уже не было. Он лишь что-то прошептал обгоревшими 

губами и вновь потерял сознание. Бойцы доставили летчика в полевой 

госпиталь. Там врачи несколько дней боролись за его жизнь, но спасти не 

удалось. Через неделю 27-летнего авиатора не стало… В тот же день в 

воронежское село Крестьянское была отправлена «похоронка» матери 

героя. Вслед были посланы удостоверения на ранее врученные 

Александру Петровичу Мамкину награды: Орден Отечественной войны 

первой степени и личное почетное оружие. 

После войны по–разному  сложились судьбы  воспитанников 

Полоцкого детдома. Все они, как говориться, вышли в люди и работали в 

разных уголках своей великой  Родины. По некоторым данным, часть из 

них была отправлена в Центральное Черноземье, возможно, и в 

Тамбовскую область. Сегодня самым старшим из тех спасённых детей 

едва минуло 70 лет. 

Кстати, в Беларуси бережно сохраняется память о мужественном 

летчике Александре Мамкине. Его подвиг нашел отражение в 

документальных кинофильмах «Дорога без правил» и «Баллада о 

мужестве и любви», в двухсерийном фильме «Пламя». Есть упоминание о 

нем и в четвертой серии киноэпопеи «Великая Отечественная».  Не 

обделили его вниманием белорусские поэты, композиторы и художники. 

Заканчивая рассказ об этой героической истории, Владимир 
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Найперш ратавалі дзяцей. 
 

“Нямала я прачытала вашых выдатных кніг, за якія і я , і ўсе мы – 

вашы чытачы – глыбока вам удзячны. Ваш талент паказваць людзей у іх 

мінулым і сучасным выклікаў у мяне непераадольнае жаданне напісаць 

вам аб тым, з чым я сустрэлася яшчэ ў гады вайны. І гэта гісторыя мае 

адносіны да сучаснага. У1943-1944 гадах я каля года была ў Чувашыі ў 

горадзе Шумерля. Туды я адвезла да мамы сваю дачушку, а потым 

прыехала сама. Мая мама была настаўніцай, да яе часта прыходзілі яе 

сябры і знаёмыя, больш за ўсё педагогаў. Я ў той час не жыла разам з 

мамай, а працавала  як эвакуіраваная ў калгасе ў 16 кілометрах ад 

Шумерлі і да мамы прыязджала па меры таго, як у мяне назапашліваліся 

прадукты для дачушкі. 

У адзін са сваіх прыездаў я сустрэла ў мамы загадчыцу дзіцячага 

садка, які быў эвакуіраваны з Беларусі. Не ведаю, як дакладней яго 

назваць - ці то яслі , ці то дом немаўляці: дзеці былі зусім маленькія. 

Расказ загадчыцы назаўсёды застаўся ў маёй памяці. І не магу не 

расказаць яго вам, можа быць, калі-небудзь аб гэтым напішыце… У 

першыя дні вайны было вырашана эвакуіраваць гэты дзіцячы сад у тыл 

краіны. Усё было падрыхтавана да ад’езду, а транспарту ўсё не было. І 

калі немцы былі ўжо зусім блізка, персанал вырашыў ісці пешшу. Склалі ў 

хатулі ўсё самае неабходнае для немаўлят, узвалілі паклажу на плечы, 

узялі на рукі па дзіцяці і накіраваліся ў далёкую дарогу. Дзяцей неслі не 

толькі дарослыя, іх неслі і дзеці персаналу, якія яшчэ і самі былі 

школьнікамі. Ішлі палямі, палявымі дарогамі, лясамі. Смаліла сонца, 

адольвалі камары, мошкі. Даводзілася начаваць і пад адкрытым небам. 

Немаўлят і бялізну мылі на прывалах. Людзі дапамагалі, чым маглі – то 

малака дадуць, то пялюшкі, то яшчэ чаго. А наўздагон грымеў, насядаў 

фронт. Не памятаю, на які ўжо дзень выйшлі яны на дарогу і сустрэлі 

нашу воінскую часць.  Камандзір выдзеліў машыну, і дзяцей адправілі ў 

Маскву, а адтуль у Чувашыю. Якія гэта былі цудоўныя людзі, работнікі 

дзіцячага садка! Выратавалі ўсіх дзяцей! Зразумела мой расказ 

недакладны – прайшло столькі гадоў і столькі пражыта. Я ведала, што ў 

1946 годзе эвакуіраваны дзіцячы садок знаходзіўся яшчэ ў Шумерлі. Дзе 

цяпер – не ведаю.  

…Як добра было б, калі б напісалі аб гэтым подзвігу доўгу і дабрыні…” 

Андрэева В. Б. 

Ленінград. 

Бондарев Ю. Человек несёт в себе 

мир. – М., 1980. С. 121-122.  

Такое пісьмо атрымаў вядомы пісьменнік ад сваёй чытачкі – В. Б. 

армия на фронте  несла  огромные потери убитыми и ранеными. И  

фронтовым врачам требовалось много хорошей крови для лечения 

офицеров и солдат. И  нашим детдомовцам готовили судьбу доноров. 

Прежде всего, немецкому коменданту Полоцка было приказано окружить 

детей заботой и вниманием, особенно усилить питание. 

Михаил Степанович Фаринко – директор детского дома возглавил 

подпольную группу «Бесстрашные».  В подпольную группу входили в 

основном воспитатели детского дома (А.А. Шаева, В.А. Седловский, В. 

Лотко, М.Г. Лютько, В.В. Булах, Н.П. Ваньшин, М.К. Форинко, Ф.Ф. 

Шупеня, К.И. Ярицкий, М.К. Пискунова и др.).  Члены подпольной 

группы доставляли в лес сведения о размещении в Полоцке 

оккупационных частей, их укреплений, зенитных установок, о перевозках 

по железным и шоссейным дорогам солдат и офицеров в сторону фронта, 

распространяли в городе советские листовки. Кроме основных членов 

организации  было утверждено бюро из 5 человек, принята клятва 

соблюдения дисциплины, конспирации и стойкости при любых условиях.  

Но был и актив, состоящий и из старших воспитанников. Этот 

актив ничего не знал о подпольной организации в детдоме, так как было 

очень опасно. Но, не смотря на юный возрастной состав, актив много 

помогал подпольщика. Детям было более доступно собирать и 

распространять листовки, следить за движением по железной дороге 

немецких поездов, подсчитывать количество и место расположения 

немецкой зенитной артиллерии. 

Кроме этого, подпольщики укрывали в детском доме 11 еврейских 

детей. И когда стало известно о проверке на предмет выявления детей 

еврейской национальности, то пришлось потрудиться. Мальчика Маймина 

Рувима отправили в партизанский отряд Я.Х. Сташкевича, а девочку 

Ихнель  - гражданке Гусаковой. У отсальных детей были хорошо 

сфабрикованные документы. 

Подпольщики решила установить связь с партизанами, которые 

действовали в окрестных лесах и деревнях.  И им это удалось. В то же 

время командующий Витебским партизанским соединением Лобанок  

лично заинтересовался судьбой Полоцкого детского дома. А когда 

Лобанку принесли весть о том, что фашисты готовят детей быть донорами 

для гитлеровцев, он тут же отправился в штаб бригады имени В. И. 

Чапаева. 

Операция получила название «Зоренька». На первом этапе особая 

миссия возлагалась на директора детдома Михаила Степановича. Он  

должен был убедить фашистов в необходимости перевода  детдомовцев в 

одну из деревень, где люди живут побогаче и могли бы помогать им. 

Больше всего подходили Бельчицы. 

После начался  второй этап операции «Зоренька».  Ближе, чем 

другие, к Бельчицам был отряд имени Ворошилова. В этом отряде 

служили в основном вышедшие из вражеского окружения наши офицеры 

и солдаты, а также местные жители.  

Тёмной зимней ночью отряд приблизился к деревне Бельчицы и 

15 54 



  Андрэевай. Прозвішчы жанчын, здолеўшых вывезці дзяцей у сорак 

першым годзе ў далёкую Чувашыю, былі невядомы, вось пісьменнік і 

выказаў прапанову адшукаць праз гады сляды, як ён выказаўся “подзвігу і 

чалавечнага абавязку і дабрыні”. Наш расказ – аб ім, гэтым подзвігу. 

Крыху гісторыі.. 

Полацкі дзіцячы дом ім. К. М. Самойлавай быў створаны ў 1920 

годзе і з’яўляўся адной з першых такіх устаноў на Беларусі. Ва ўмовах 

разбуранага горада лепшае памяшканне было аддадзена для дома груднога 

дзіцяці, куды паступалі сіроты, якіх трэба было вырасціць паўнацэннымі 

грамадзянамі краіны.  

У пачатку супрацоўнікам прыйшлося пераадолець нямала цяжкасцей. Не 

хапала вопыту ў абслуговаючага персаналу. Санітарка Праскоўя 

Гаўрылаўна Васіленка, якая працавала ў доме з пачатку яго стварэння, 

успамінала пра гэтыя гады, як самыя цяжкія за ўвесь час работы. Але 

людзі браліся за працу з вялікім уздымам і энтузіязмам, замяняючы 

сіротам іх мацярок. 

У дом дзіцяці прымаліся дзіцяці з дня нараджэння. За час свайго 

існавання і на канец 1945 года гэты дом выхаваў каля 2000 

дзяцей.Уладзімір Іваноў, Аляксандр Мікалаеў, Патапава і другія былі 

ўдзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны, узнагароджаны ордэнамі і 

медалямі. Перад вайной у свой родны дом прыязджалі на канікулы былыя 

выхаванцы Грыша Іваноў і Косця Аляксандраў – студэнты Ленінградскага 

медыцынскага інстытута. Іх сустракалі як дарагіх гасцей. Выхаванцы 

дзіцячага дома жылі і працавалі ва ўсіх кутках Савецкага Саюза. 

І напярэдадні вайны дом груднога дзіцяці жыў паўнакроўным 

жыццём… 

-Паліна Сяргееўна, што ж будзем рабіць? 

Яна глядзела на вуліцу. Там нікога не было. Адны палачане пакінулі ўжо 

горад, другія хаваліся па дамах, - не верылі, што гітлераўцы ўварвуцца ў 

яго. Дракіна разумела: неабходна вывозіць дзяцей… Яе дочкі былі ў 

піянерскім лаеры, далёкавата ад горада. А, можа, дабяруцца? Але ж, што 

чакае вось гэтых сто дзяцей, якія не маюць бацькоў? Калі яны застануцца 

тут, ды прыйдзе вораг, загінуць.  

-Паедзем, Лідачка, - сказала Паліна Сяргееўна, - ледзь стрымліваючы 

слёзы. 

-Глядзіце, глядзіце! – раптам амаль закрычала Чарнуха. – Вашы Тамарка і 

Мая бягуць! 

І сапраўды, у пакой забеглі яе дочкі: старэйшая Тамара і малодшая Мая. 

Але, тады яна крыху супакоілася. 

Выратаваннем дзяцей-сірот, сярод якіх было больш дваццаці 

грудных, перш за ўсё выпала на долю Паліны Сяргееўны Дракінай. Яна 

разам з урачом Лідзіяй Антонаўнай Чарнухай, кухарам Анісіяй 

Якаўлеўнай Слабковіч, медсёстрамі Верай Міхайлаўнай Шалімавай, 

Бертай Сямёнаўнай Свярдловай, нянямі Аніссіяй Дзянісаўнай Саўчанкай, 

Ефрасінняй Масараўнай Наркевіч, Г. А. Бураковай і іншымі работнікамі 

Полацкага дома дзіцяці імя К. М. Самойлавай размясціла сто двух дзяцей 

миллионов детей. Но есть в истории войны и редкие случаи маленьких и в 

тоже время больших побед – спасение детей. В Полоцком детском доме 

их было сто девяносто восемь. Дети были разные: белорусские, русские, 

украинские, литовские, еврейские, цыганские и другие. Они были 

круглосуточно окружены душевной заботой воспитателей и властей, жили 

в достатке, дружно и красиво. Старшие дети старательно и с увлечением 

учились, а младшие познавали мир в подготовительных группах и 

кружках. 

Беда нагрянула негаданно-нежданно. В конце июня 1941 года над 

Полоцком в небе появились фашистские стервятники, и от разрывов бомб 

город затянуло дымом и гарью. Из города люди начали выбираться,  когда 

на площадях  и улицах начали рваться не только бомбы, но и 

артиллерийские снаряды. И это означало, что жестокий враг уже у 

ворот… 

Среди  напуганных беженцев были и воспитанники Полоцкого 

детского дома, они также ехали на восток, к своим, русским. Ехали со 

старшей воспитательницей Марией Григорьевной Люцько. 

Страшное слово «война» вошло в сознание детей чем-то 

непонятным, ужасным и тревожным. Солнечные дни и беззаботные ночи 

сменились орудийными канонадами, взрывами бомб, заревами пылающих 

деревень и сел. Все это сопровождало детей до деревни  Захарничи, где 

они, утомленные, остановились на  отдых. 

К сожалению, идти им дальше было некуда - путь на восток отрезан 

вражескими танками и десантниками. А вскоре дети встретились с 

фашистами. Самые маленькие в надежде найти защиту плотно окружили 

воспитательниц и ручками держались за их одежду. -  Что есть так много 

красных киндер?- спросил на ломаном русском языке немецкий офицер. 

Потом указал на красные повязки и приказал: «Снять! Немедленно!» В то 

же время над головами детей раздались автоматные очереди. От страха 

мальчики и девочки бросились  врассыпную за дома, сараи, на огороды и 

в лес. А завоеватели громко и потешно хохотали.- Остановитесь, что вы 

делаете, это же дети! – рванулась к офицеру Мария Григорьевна Люцько и 

начала объяснять, что у этих несчастных малышей нет родителей, что все 

они детдомовцы. «Пожалейте их!». Солдаты прекратили стрельбу. Потом 

забрали все подводы со всем тем, что было на возах, - вещи, обувь, 

продукты и уехали. 

Только к вечеру удалось собрать всех детей. – Что же теперь нам 

делать? – скорее себе, а не детям задала вопрос Люцько.  

С горькой надеждой возвратились они в обжитый за многие годы 

пристанок.  

Какое – то время фашисты не проявляли особого интереса к судьбе 

детского дома. Но с осени сорок третьего года они зачастили сюда. 

Приезжали и важные чины, привозили с собой врачей, которые 

внимательно обследовали детей и что–то взволнованно на своём языке 

обсуждали. Потом стало известно, что визиты эти были неслучайными и 

не ради простого интереса. Дело всё в том, что в тот период гитлеровская 
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  на грузавых аўтамашынах. Паехалі на ўсход. Двойчы ў дарозе на машыны 

наляталі варожыя самалёты, але вадзіцелі паспявалі звярнуць у лес. 

Калі пад’ехалі да вёскі Булаўкі, што кіламетрах у дзесяці ад 

Полацка, машыны, іх выдзелілі ваенныя, як і было дамоўлена, павінны 

былі вярнуцца назад – былі патрэбны абаронцам горада. 

 У вёсцы перапалоханых дзяцей накармілі сяляне, размясцілі ў школе. Але 

ўжо раніцай наступнага дня стала зразумела, што затрымлівацца тут 

нельга: недзе побач знаходзіўся  нейкі ваенны аб’ект і фашысцкія лётчыкі 

раз-пораз наляталі на яго, а таксама абстрэльвалі вёску. Тады жанчыны 

хапалі дзяцей на рукі і беглі з імі ў лес. Пакладуць адных малых пад кусты 

– і адразу назад, за тымі хто застаўся ў школе. 

-Трэба выбірацца адсюль, - вырашыла загадчыца. Усе згадзіліся. 

Калгаснікі выдзелілі ім некалькі падвод. Пасадзілі ў іх большанькіх, 

грудных паклалі і ноччу рушылі у дарогу… 

Тым часам дабраўся да дому з Крыма муж Паліны Сяргееўны Дракінай 

Сямён Паўлавіч. А дома – нікога няма. Пабег у дзіцячы сад – і амярцвеў: 

на месцы прыгожага некалі будынка была велізарная варонка… 

За ноч прайшлі сорак кіламетраў, спыніліся ў Домніках. Пасціралі 

ногі, стаміліся. І да ўсяго – зніклі тры маладыя дзяўчыны, якіх прынялі на 

працу перад самай вайной. 

-Адсталі, можа заблудзілі? – трывожылася загадчыца. 

- Ды не, мабыць уцяклі. Яны яшчэ ў Полацку бурчэлі: што сябе, а не 

чужых дзяцей ратаваць трэба, - роспачна сказаў нехта.  

- Але, толькі ж мы дзетак не пакінем? – ужо трывожна спытала Паліна 

Сяргееўна. 

- Ды ўжо ж… 

Аднадушна вырашылі: сустрэць перамогу ўсім разам – 40 

дарослым і 102 дзецям. 

Тады ж паслалі шукаць машыны (а раптам пашанцуе) адзінага мужчыну – 

загадчыка гаспадарчай часткі Свярдлова. Дамовіўся з ваеннымі і 

старшынёй сельскага савета Антонам Мартынавічам  Філіпавым: 

выдзелілі чатыры аўтамашыны, далі на дарогу прадуктаў, грошай. 

Маршрут, як кажуць, пракладвала ўрач Лідзія Чарнуха. Перад вайной яна 

прайшла ў Віцебску кароткатэрміновыя курсы па ваенна-палявой хірургіі і 

навучылася працаваць з картай. 22 чэрвеня курсы былі распушчаны. 

Жонка кадравага афіцэра, Лідзія Чарнуха, вядома, магла вяртацца калі не 

ў Полацк, дзе яна працавала раней, то ў Оршу, дзе ў яе бацькоў 

заставалася дачка Іна, і якой не споўнілася яшчэ і годзіка, але жанчына 

палічыла, што павінна застацца з чужымі дзецьмі. 

Чарнуха сама “выкрасліла” з маршруту дарогу на Оршу, калі на шляху ўсё 

частей сталі пападацца разбомбленыя чыгуначныя саставы. Вырашылі 

выбірацца з прыфрантавога пекла не поездом, а аўтамашынамі, ляснымі 

дарогамі. Вядомы імёны вадзіцеляў: Мікалаеў, Карпенка, Камароў, 

Шчукін. Лідзія Чарнуха казала тады Паліне Сяргееўне: “Калі я выратую 

гэтых малютак, нехта дапаможа маёй Іначцы…” 

Дарога на ўсход аказалася і цяжкай, і доўгай. 

 
 

 

«Зоренька» 
 

Этот город называется Полоцк, 
Он войной на две части расколот. 
Он расколот на две части рекою,  

Полный тихого лесного покоя. 
Словно старец он велик и спокоен, 

Со своих на мир глядит колоколен, 
К лесу узкие поля убегают, 

Белорусская земля, дорогая … 
Юрий Визбор 

 

Есть выражение: «На войне детей не бывает». Те, что попали на 

войну, должны были расстаться с детством в прямом смысле этого слова. 

А мы не стали памяти перечить 

И вспомним дни далёкие, когда 

Упала нам на слабенькие плечи 

Огромная, недетская беда. 

Была земля и жёсткой, и метельной, 

Была судьба у всех людей одна. 

У нас и детства не было отдельно, 

А были вместе – детство и война. 

И нас большая Родина хранила, 

И нам Отчизна матерью была. 

Она детей от смерти заслонила, 

Своих детей для жизни сберегла. 

Во время второй мировой войны на Земле погибло тринадцать 
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  -Аднойчы – успамінае Паліна Сяргееўна Дракіна, - сустрэлі чацвярых 

дзяцей. Яны спалі на ўзбочыне дарогі. Мы спынілі машыны. Дзецям было 

па 4-5 год. Разбудзілі іх. Дзеці былі моцна перапалоханыя. Аказалася, што 

яны з дзіцячага дома, з Фарынава. Яго бамбілі. А калі туды прыйшлі 

немцы, яны ўцяклі ў лес. І вось ужо некалькі дзён ішлі па дарозе, не 

ведаючы куды ісці. 

Накармілі іх: Лілю, Дашу, Толю і Марата. Узялі з сабой. Хворай была 

самая маленькая – Даша, але яе выхадзілі. 

Сярод тых, каго ратавалі гэтыя людзі было 20 груднога ўзросту 

хлопчыкаў і дзяўчынак. Столькі ж – так званых хадунковых. Затым 35 

дзетак ад двух да трох гадкоў. Крышку старэйшых – 18, і амаль столькі ж 

дзяцей работнікаў дзетдома. Увогуле ж узрост такі: ад двух месяцаў да 

чатырнаццаці гадоў. І ўсіх трэба дагледзіць напаіць, накарміць, памыць… 

Прадукты ёсць: выручаюць сяляне і вайскоўцы. Хапае і малака – вунь 

колькі жывёлы гоняць на ўсход, людзі дазваляюць даіць кароў. Кухар 

Ганна Якаўлеўна Слабкевіч, няня Анісія Дзянісаўна Саўчанка і Фруза 

Макараўна Наркевіч рабілі ўсё, каб накарміць дзяцей. Пастаянна сачылі за 

іх здароўем медсёстры Вера Міхайлаўна Шалімава, Берта Сямёнаўна 

Свярдлова і іншыя. 

…Нарэшце праехалі Вялікія Лукі, Таржок. 

У Цвяры дарогу ім перагарадзіла калона салдат. Нечакана сярод іх 

Паліна Сяргееўна ўбачыла свайго мужа Сямёна. 

Кароткай была сустрэча, як след нават не пагаварылі. 

На развітанне сказаў: “Трымайце курс на Волгу, а мы іх спынім..” 

А праз гадзіну сустрэла аднаго знаёмага дырэктара дзетдома, які ішоў з 

жонкай і двума сваімі дзецьмі.  

Спытала: “А дзе дзетдомаўскія?” Адказаў: “Не ведаю, распусціў усіх. 

Ідзіце, кажу, вайна. Ды нічога з імі не здарыцца, вялікія ўжо дзеткі…”  

“Вялікія”…Паліна Сяргееўна не можа спакойна глядзець на былога 

калегу, якому ў сараковым годзе перадала чарговую групу сваіх 

старэйшых выхаванцаў. Гэтым “вялікім” сёння ад шасці да дзесяці гадоў! 

Дзе ж яны? 

Рушылі далей. І зноў паўсюль жыхары, воіны, мясцовыя ўлады 

давалі хлеб, крупы, тлушч, цукар. Усе ведалі, што Паліна Сяргееўна і яе 

таварашы ратуюць ад гібелі дзетдомаўскіх дзетак. 

- З намі былі тры жанчыны-карміліцы, - расказвала пазней Паліна 

Сяргееўна, і ўсё ж не хапала малака. І тут выручалі мясцовыя жанчыны. 

Але як не было цяжка ўвогуле, даехалі ажно да Ніжняга Ноўгарада. 

Адтуль па Волзе на параходзе “Вера Засуліч” даплылі да Чэбаксараў, а 

далей на фурманках і брычках дабраліся ў райцэнтр Казлоўка, у вёску 

Салдыбаева, дзе размясціліся ў школе.  Канчаткова ўжо восенню 

абаснаваліся ў райцэнтры Шумерля. 

Абжыліся трошкі, але неўзабаве стала відавочным, што, нягледзячы на 

дапамогу гараждан і падтрымку мясцовых улад, зімой будзе цяжка. Няма 

цёплай вопраткі. Няма нават замены бялізны. Але куды ты пойдзеш са 

сваімі бедамі – у Маскву, ці што? Але, вырашыла Дракіна, - туды! Не 

 

 
 
28 февраля 2009 года в библиотеке им. Я. Купалы 

Централизованной библиотечной системы г. Полоцка  в рамках 

программы «Мой город  - Родины частица» прошел краеведческий час 

«Звёздочка», который был посвящён операции по спасению детей из 

Полоцкого детского дома во время Великой Отечественной войны и 

лётчику А.П. Мамкину, который погиб при выполнении  этого тяжёлого  

задания. В ходе беседы учащиеся познакомились  с биографией 

П.Форинко, узнали о том, как тяжело  жилось детям  во время войны.  Как 

проходила подготовка, и какие партизанские бригады  участвовали в 

проведении операции.  

В оформлении зала использовались фотографии П. Форинко – 

директора детского дома и некоторых воспитателей. 

На книжной выставке была предоставлена литература по теме 

мероприятия, а так же специально собранные и оформленные папки 

«А.П.Мамкин и операция ЗВЕЗДОЧКА», «Подпольные и партизанские 

движения на Полотчине». 

На мероприятии присутствовали учащиеся  СШ №8 (9-е классы).  

Подготовила и провела краеведческий час библиотекарь Сташкевич Е.С. 
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  марудзячы накіравалася ў дарогу. 

Дракіна вярнулася праз тыдзень. Прывезла рэчы, прадукты, медыкаменты, 

сярод якіх было і паўкілаграма сульфідзіна – ён у той час быў на вагу 

золата…  Моцна ўзняла дух людзей гэта дапамога сталіцы: калі там 

клапоцяцца пра дзетдомаўскіх дзетак, значыцца краіна жыве! 

А з дзецьмі клопату было – хоць адбаўляй. Галя Філіпёнак, напрыклад, так 

аслабла, што доўга ляжала ахутаная ватай: выхадзілі. Дужа хварэла Лора 

Шыманская і ёй давалі сваю кроў супрацоўнікі. Як і Дышы Даражынскай. 

Гэта маленькія. А старэйшым ужо трэба было вучыцца. Каб не пасылаць 

іх, слабых, у мясцовую школу, аддуль пачала прыходзіць М. Ф. Фёдарава, 

настаўніца – чувашка. Вучыла дзетдомаўскіх, правёўшы ўрокі ў 

Шумерлінскай школе. А неўзабаве мясцовыя жыхары З. С. Кукушкіна, З. 

В. Брацікава, Ю. А. Маліноўская, Вольга Іванова і Вольга Каракіна 

прыйшлі ў дзетдом на працу. І працавалі яны сумленна, заўсёды прыносілі 

з дому ежу і вопратку чужым дзецям. А Паша Кавальчук, Ніна Закрэўская, 

Надзея Кучына, жанчыны, у якіх былі свае грудныя дзеці, сталі карміць 

сваім малаком больш слабых дзетак. Паша – Віцю Сапегіна і Валіка 

Пракоф’ева, Ніна – Мішу Сакалінскага і Шурыка Іванова. І адносіліся да 

гэтых чужых дзяцей, як да родных. Некалькі дзён плакала Надзея Кучына, 

калі адзін афіцэр-адстаўнік усынавіў яе Апельсінчыка. Капітан той хацеў 

узяць дзяўчынку, але як толькі Саша ўбачыў яго – адразу падпоўз, абхапіў 

за ногі: “Тата, татачка!” і былы воін заплакаў: “Сынок…” А тым часам на 

выхаванне ёй аддаў сваіх дваіх дзяцей работнік Шумерлінскага райкама 

партыі Ільмент, якога прызвалі ў войска: Розу і Гену. Не, не было ў іх 

сям’і чужых: усе свае, усе родныя. 

А як жа было з уласнымі лёсамі работнікаў дзетдома? Па-

усялякаму. Салодка нікому не было. Напрыклад, у Мікалаева дома ў 

Полацку засталіся жонка і дачка. Сумаваў. Спачувалі ўсе. Ці вось Галіна 

Арцёмаўна Бурлакова атрымала паведамленне, што прапаў без вестак яе 

муж. Суцешыла яе, сагрэла, адрадзіла надзею на лепшае шчырая спагада 

сяброў. Ніяк не магла адшукаць слядоў сваіх блізкіх Чарнуха – хтосьці з 

супрацоўнікаў даведваецца, быццам віцебская фабрыка КІМ, на якой 

працавала яе сястра, эвакуіравана ва Ульянаўск. Напісалі туды па такім 

адрасе: “Фабрыка КІМ, парткам”, маўляў, дапамажыце! І цуд, неўзабаве 

прыйшоў адказ! “Добры дзень, сястрычка! А мы ўсе думалі, што ты 

загінула. Тата, мама, Іначка засталіся пад фашыстамі, усё цябе чакалі і не 

паспелі выехаць…” 

-Як жа вы там, мае родненькія? – у які раз перачытвае Чарнуха  пісьмо ад 

сястры і глядзіць на газету “Правда”, у якой паведамляецца пра масавае 

забойства фашыстамі старых і дзяцей у Шклове… 

І сама Паліна Сяргееўна адчула, якія блізкія і родныя ёй усе гэтыя 

людзі… На ўрачыстым пасяджэнні, прысвечаным 25-годдзю Чувашскай 

АССР, Дракіна была восьмай у спісе выступаючых. І раптам выклікаюць 

яе на трыбуну адразу пасля даклада. У чым справа? Зоя Ананьеўна 

Андрэева, Старшына Прэзідыума Вярхоўнага Савета рэспублікі 

нешматслоўная: 
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  -Вас чакае самалёт, хутчэй у Шумерлю! 

Разам з Дракінай выляцеў таксама вядомы ўрач прафесар Осіпаў. 

Да апошняга моманту лічыла Паліна Сяргееўна, што захварэла 

пяцігадовая Зіна Зубінская. Высветлілася, што неадкладная аперацыя была 

патрэбна яе дачцэ. Многія тады лічылі, што Маю выратаваў цуд. Але маці 

ведала: выратавала яе дачушку людская дабрыня. Зрэшты, і яна сама 

дабрынёй ратавала чужых дзетак. Ратавала, выходжвалі, гадавалі, расцілі, 

аддавалі цеплыню сваіх сэрцаў усім дзеткам: і тым, якіх прывезлі з 

Полацка, і якіх прынялі ў сваю сям’ю ўжо тут, у эвакуацыі. Усе чатыры 

суровыя гады ліхалецця… 

…Пасля Перамогі, у верасні 1945 года, Полацкі дом дзіцяці вярнуўся ў 

Беларусь. Вярнуліся, як кажуць, у поўным саставе, што датычыць 

выхаванцаў. Спачатку размяшчаліся ў Глыбокім, а затым у Расонах. 

…Ва ўтульнай кватэры Паліны Сяргееўны кідаецца ў вочы карціна: 

высокае і чыстае – бязвоблачнае неба, зялёны адбітак вясёлых бярозак у 

люстэрку ляснога возера, наезджаная дарога ў мяккім цені…Спакоем і 

прыгажосцю вее ад гэтых фарбаў. А яшчэ – мірам, які нясе ў сабе чалавек. 

-Падарунак Валодзі Кандрашэвіча, аднаго з тых дзяцей, - кажа гаспадыня. 

– Цяпер ён на БАМе пейзажы піша. Добрым чалавекам стаў Валодзя. Якім 

і павінен быў стаць. 

І працягвае. -   Усе яны мне родныя, як і мае дочкі. Пісьмы пішуць і 

прыязджаюць. Галя Філіпёнак закончыла Полацкае прафтэхвучылішча і 

працуе ў Гомелі майстрам пашыву, Лора Шыманская – майстрам на 

Наваполацкам НПЗ, Галя Багатырова стала трактарысткай на 

Шаркаўшчыне, Бэла Свярдлова выкладае музыку ў Наваполацку, Зінаіда 

Рубчынская – работніца станцыі аўтаабслугоўвання, яна маці дваіх дзяцей. 

З Грузіі пішуць Леанід і Зінаіда Сахно. Два месяцы было Лары Мірман, 

калі ў яе памёрла маці. Усю вайну яна выхоўвалася ў нашым Доме дзіцяці. 

Працуе інжынерам па вылічальнай тэхніцы. Эма Капусціна – інжынер-

металург... З Алтайскага краю, Бійска прыязджала яна з сынам Алегам. У 

гады вайны яна, чатырохгадовая дзяўчынка, прайшла ўвесь шлях з Домам 

дзіцяці з Полацка да Шумерлі.  

Нямала хто з нашых выхаванцаў знайшоў пасля вайны сваіх родных і 

блізкіх. Так Лора Шыманская – маці, Эма Капусціна – сястру, Зінаіда 

Рыцікава – бацькоў, Даша Даражынская – маці і сястру. Цікава, Даша – на 

самай справе, гэта Ліля, адна з тых самых чатырох фарынкаўскіх дзяцей, 

якіх мы знайшлі на ўзбочыне, калі ішлі з Полацка. Вядома, усім ім 

адшукаць бацькоў дапамаглі мы. 

Паліна Сяргееўна паказвае пісьмы сваіх выхаванцаў. Вось, напрыклад, ёй 

піша Зінаіда Рыцікава: “...атрымала новую кватэру, прыйшоў са службы 

сын, рыхтуецца паступаць у інстытут. Ён перадае Вам віншаванні са 

святам Перамогі. Далучаюся да іх, хачу пажадаць бадзёрасці і многіх 

гадоў жыцця. А мы, выратаваныя Вамі дзеці, помнім пра Вас, вельмі 

любім і будзем несці далей усё тое добрае, чаму некалі Вы нас 

навучылі...”   

У заключэнні скажу, што і Паліна Сяргееўна Дракіна і Лідзія Антонаўна 

Александр Мамкин поднялся с озера Ковалевщина. Он вез двух 

раненых партизан, одиннадцать детей и их воспитательницу Валентину 

Степановну Латко. При перелете через линию фронта самолет был 

подбит и загорелся. Но Мамкин не выпустил штурвала и посадил 

пылающую машину. Едва дети успели выбраться из нее, как раздался 

взрыв. Обгорелого летчика отбросило взрывной волной. Во имя 

спасения детей летчик-герой Мамкин пожертвовал своей жизнью.  

Значение операции «Звездочка» трудно переоценить. Осво-

бождение почти двухсот детей — это, пожалуй, единственный случай в 

истории партизанской борьбы во время Великой Отечественной войны. 

Через несколько дней после проведения операции мне позвонила по 

телефону работник подпольного райкома комсомола Валя Клочкова и 

передала указание секретаря райкома комсомола представить 

подробное донесение об участии комсомольцев отряда в операции 

«Звездочка». Я тогда подробно написал об этом. 

В канун 50-летия Советской власти я вновь и вновь вспоминаю 

об этом эпизоде нашей борьбы с коварным врагом. Спасенные 

партизанами дети (сейчас они уже взрослые люди) живут и работают в 

различных районах нашей страны. Участник «огненного рейса» 

бывший воспитанник детского дома В.Форинко живет ныне в 

Минске, работает слесарем на заводе тракторных запчастей. Бывшая 

воспитательница детского дома В.С. Латко, которая летела за фронт 

вместе с детьми, живет на станции Эмба Актюбинской области, работает 

учительницей. Последним рейсом на самолете, который вел Александр 

Мамкин, летел раненый партизан В.Гировка. Сейчас он живет в 

деревне Ореховка Ушачского района. 

В эти дни хочется добрым словом вспомнить и своих боевых 

товарищей, белорусских партизан. Бывший командир отряда имени 

Щорса Б.А.Алещенко живет ныне в городском поселке Улла 

Бешенковичского района. Заместитель командира отряда по разведке 

П.С. Гвоздев трудится в Новополоцке. Жена Володи Штеера—Зоя, 

бывшая партизанка нашего отряда, живет на Украине, а отец 

погибших братьев — в Полоцке. Многим партизанам не довелось 

дожить до светлого дня Победы. Погибли секретарь Ушачского 

подпольного райкома партии т. Кореневский, комиссар партизанского 

отряда имени Щорса Иван Короленко, начальник штаба этого же 

отряда Иван Крупин и многие другие. Но мы, бывшие партизаны, 

помним, и всегда будем помнить о них. Ничто не забыто, никто не 

забыт. 

В. Барминский, бывший  заместитель комиссара партизанского отряда  

имени Щорса. 
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  Чарнуха працавалі з дзецьмі да таго часу, пакуль не пайшлі на пенсію. 

Першая загадвала ў Полацку дзіцячымі яслямі №1, другая ўзначальвала 

калектыў Гродзенскай абласной клінічнай бальніцы. Абедзве маюць 

узнагароды: ордэн Леніна Л.А. Чарнуха, П. С. Дракіна – ордэн Працоўнага 

Чырвонага Сцяга. Але, думаю, галоўная іх узнагарода – цеплыня і 

дабрыня сэрцаў выхаванцаў, якіх жанчыны выратавалі ў час вайны. 

Уладзімір Паўлаў, 

кандыдат гістарычных навук.    

 

“ЛіМ”. – 2003. – 14 лістапада. – с.4. 

 
   

 

Забытая тайна доброты. 
 

В наше время, когда никто не знает, сколько у нас в стране 

беспризорных детей, а счет идет уже на миллионы, эта истерия, 

случившаяся в годы войны, кажется невероятной. 

В 1941 году следом за валом немецкого нашествия катилась детская беда. 

Оказавшись в тылу врага, потерявшие родителей, они бродили по 

дорогам войны. Немало таких, затерянных в лесах, голодных, 

одичавших, было и в Полоцком районе Белоруссии. Осенью 1941 года 

обездоленные дети стали передавать друг другу, что есть в Полоцке 

такой учитель Форинко, надо добираться к нему. 

Перед войной Михаил Степанович Форинко работал директором 

детского дома. Ушел на фронт. Попал в окружение. Лесными тропами 

пробирался в Полоцк. Дома, едва оправившись от контузии, он 

поделился с женой сокровенным: «Надо попытаться снова открыть 

детский дом». Но как? За разрешением придется идти к немецкому 

коменданту. Михаил Степанович сказал тогда, что готов просить, уни-

жаться, изображать показную лояльность, только бы разрешили собирать 

сирот. Так он и поступил. Просил, подобострастно кланялся, в одном 

кабинете даже бросился мух отгонять от немецкого чиновника и, 

наконец, получил документ. 

Форинко стал принимать в детском доме и трехлетних малышей 

и подростков. Никому не отказывал. Рискуя своей семьей - у Михаила 

Степановича было двое детей, - он тайком приводил сирот казненных 

подпольщиков и партизан, записывая их на чужие фамилии. 

Мне удалось разыскать бывших воспитанников - Маргариту Ивановну 

Яцунову и Нинель Федоровну Клепацкую-Воронович. Они рассказали: 

- Запомнилась доброта, которой мы были окружены. Хотя жилось нам 

очень трудно. Вместо постелей - солома на полу. Взяв ведра, ходили к 

мясокомбинату - просить отходы. Собирали в лесу все, что может пойти 

в пищу. 

Однажды мы увидели, как к речке пригнали пленных 

красноармейцев восстанавливать мост. Они еле держались на ногах. Мы 

Партизаны в белых маскировочных халатах пошли вперед, навстречу 

детям, покидавшим фашистский гарнизон. 

В полутьме мы увидели шествие детей. Какая это была трогательная 

картина! Больных и малолетних ребят несли на руках воспитатели и 

старшие воспитанники. Многие малыши шли сами, на каждом шагу 

проваливаясь в снег. Несмотря на это, в ту зимнюю ночь не было 

слышно ни стона, ни плача детей. Голодные и измученные, они 

мужественно переносили все трудности. Дети хотели жить. 

Мы выбежали навстречу малышам, взяли их на руки и понесли в лес. 

У меня на руках оказалось двое: мальчик лет пяти и девочка 

примерно такого же возраста. Вначале они молча, непонимающими 

глазами смотрели на меня и автомат. На ноги мальчика, у которого из 

рваных ботинок торчали пальцы, я надел меховые рукавицы. 

Девочку—на ней были одни лохмотья— закутал В поддевку. По 

колено в снегу нес детей все дальше,  в   глубь леса. 

В пути я спросил,  как  их  зовут.  Дети  назвались. 

 -  Дяденька, вы  наш? -  спросил  мальчик. 

— Да, мы СВОИ, партизаны, - ответил я.  

— Фашисты нас уже не убьют? 

— Теперь  вы  будете жить... 

Вскоре детей усадили на подводы, укрыли потеплее, и санный поезд 

ночью доставил их в партизанскую зону, в расположение нашего 

отряда. Затем детей разместили по домам в деревне Емельяники. Их 

отогрели, накормили, обмыли в бане, одели и оказали первую 

медицинскую помощь. 

В отряд приехали командир соединения В. Лобанок и комиссар бригады 

т. Кореневский. 

— Вы выполнили ответственную боевую задачу,  спасли от гибели 

советских детей! — сказали они, обращаясь к нам. 

Всему личному составу была объявлена благодарность. Группу 

партизан представили к правительственным наградам. Орденом 

Красной Звезды был награжден П.Гвоздев. Высокие прави-

тельственные награды получили и некоторые другие партизаны отряда. 

А гитлеровцы, узнав, что у них под носом партизаны осуществили 

такую дерзкую операцию, были буквально потрясены. Они пытались 

замолчать ее, даже распустили слух, что детдом вывезен в Германию. 

Но вскоре все население Полоцка и окружающих деревень узнало 

правду о судьбе детей. Весть о спасении детей облетела все 

партизанские отряды, воодушевляя патриотов на новые боевые дела. 

Другим этапом спасения детей является эвакуация их на 

Большую землю. По нескольку раз в сутки прилетали за детьми из-за 

линии фронта летчики Александр Мамкин, Иван Жуков, Дмитрий 

Кузнецов и другие. Командование отряда выделило меня для участия 

в проводах детей за фронт, но начавшиеся бои не дали мне этой 

возможности. Вот отправлено на Большую землю 50, 100, 165 детей. 

В деревне Словени осталось 29 мальчиков и девочек. Последний раз 
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  договорились между собой - будем оставлять им еду. Вроде затевали 

игру, подбирались к ним поближе и бросали свои кусочки. 

И еще случай. В лесу двое детдомовцев увидели раненого крас-

ноармейца. Это был танкист Николай Ванюшин. Мальчишки стали 

тайком носить ему еду, тряпки для перевязок. Узнав об этом, Михаил 

Степанович пришел в ужас. И все взял на себя. Коля-танкист был по 

виду мальчишка. Директор ночью привел его в детдом и записал как 

воспитанника. 

Каждый день жили в страхе. Но однажды Михаил Степанович 

узнал, что над детским домом нависла беда. Подпольщики сообщили, 

что немцы решили использовать детей как доноров для своих раненых. 

Что делать? Подчиниться немецким властям и оставить детей без 

помощи или попытаться спасти их? Дети слабые, исхудавшие. Выживут 

ли они после такой акции? 

У Михаила Степановича появился дерзкий план. Он решил вывезти 

детдом в деревню, а там попытаться связаться с партизанами. 

Отправился к немецкому коменданту: «Разрешите отдохнуть детям в 

деревне Бельчицы. На свежем воздухе они станут как кровь с молоком». 

Разрешение получено, К тому времени в детдоме было уже двести 

воспитанников. На одной из подвод директор Форинко разместил и 

свою семью. 

В деревне Бельчицы стоял немецкий гарнизон - 12 орудий, 17 

минометов. Михаил Степанович видит укрепленные дзоты и все-таки 

надеется, что сможет вывести отсюда детей в партизанский лес. Он 

осторожно расспрашивал жителей. Крестьянка Елена Мучанко помогает 

Михаилу Форинко встретиться с партизанскими разведчиками. Он 

передает с ними записку в партизанский штаб: «Помогите спасти 

детский дом». 

Сколько же людей в тылу врага будут рисковать, чтобы спасти 

неведомых им сирот. В партизанской бригаде, которой командует Герой 

Советского Союза М. С. Прудников, разрабатывается боевая операция. 

На Большую землю передана радиограмма: «Ждем самолеты для под-

держки партизанской операции». 

Это было 18 февраля 1944 года. Ночью над селом появились 

наши самолеты. Они низко пролетали над крышами. Немцы спрятались в 

убежища. Одна группа партизан завязала перестрелку, на другом конце 

села в эти минуты Форинко повел детдомовцев к лесу. На опушке стояли 

наготове сани. Партизаны подхватывали детей. В партизанской деревне 

Словени жители всех сирот, а среди них были и больные, разобрали по 

домам. 

- Для нас наступили счастливые дни, - рассказывала М. И. Яцунова. - 

Мы бегали, шалили. Впервые за многие месяцы нас кормили досыта. Но 

вот мы услышали, как взрослые с тревогой говорят о том, что «идет 

блокада». Поняли, надвигается что-то страшное. 

Разведчики сообщили, что немцы сжимают партизанскую зону. Из 

деревень еще можно успеть вывезти немного людей. Но кого? У партизан-

расположение постов и пулеметных гнезд противника. 

В январе 1944 года группа разведчиков, состоящая из семи 

человек, возвращалась из очередного похода в Бельчицу. Около озера 

Семенец ее окружили фашисты. Больше часа продолжался неравный 

бой. Здесь погибли шесть разведчиков. Комсомолец Вася Вайтюшенок 

был тяжело ранен. Его схватили гитлеровцы. Как потом стало 

известно, фашисты пытали его, стараясь узнать о расположении 

партизан. Но он ничего не сказал и был зверски замучен. Очень 

тяжело пережили мы тогда трагическую гибель этих смелых 

партизанских разведчиков. 

Разведка с целью выяснения всех обстоятельств, связанных с 

освобождением советских детей, велась в общей сложности несколько 

месяцев. Все разведывательные данные мы регулярно сообщали 

командованию бригады. Потом в штабе бригады состоялось 

специальное совещание. В нем приняли участие командир соединения 

В. А. Лобанок, комбриг Мельников, секретарь Ушачского 

подпольного райкома партии и комиссар бригады т. Кореневский, 

второй секретарь райкома партии т. Ястребов, начальник штаба 

бригады т. Пучков, заместитель командира бригады по разведке  т. 

Маяков, секретарь Ушачского подпольного райкома комсомола 

В.Василевский, заместитель комиссара бригады по комсомолу т. 

Клочков. Из нашего отряда на совещание были приглашены командир 

отряда Б.Алещенко, комиссар отряда И.Короленко, начальник штаба 

И.Крупин, заместитель командира отряда по разведке П.Гвоздев и я 

— заместитель комиссара по комсомолу и секретарь комитета 

комсомола отряда. После информации т. Гвоздева и обмена мнениями 

было решено провести операцию по освобождению советских детей. 

Она получила условное название «Звездочка».  

Детальная разработка и проведение этой ответственной опера-

ции были поручены нашему отряду. Вскоре план был разработан до 

малейших деталей и утвержден командованием бригады.  

Наступил намеченный день—18 февраля 1944 года. Под вечер наш 

отряд выехал на боевое задание. Нам был придан взвод разведки при 

штабе бригады. Отряд взял с собой более пятидесяти подвод и 

стремительно совершил большой марш-бросок под Полоцк. С 

наступлением темноты заняли опушку недалеко от Бельчицы, оставив 

подводы в лесу. Вскоре опушка леса была превращена в укрепленный 

рубеж. В снегу были вырыты окопы, расставлены пулеметы. 

А в деревню Бельчица направили разведгруппу, чтобы вывести 

детей в установленное место. Отряду было поручено вплотную 

подойти к деревне, чтобы встретить детей и на руках унести в 

лес. Часть партизан находилась на опушке леса, готовая вступить в 

бой. 

В назначенное время, как шмели, загудели над головами фашистов 

наши самолеты, наводя смертельный страх. Гитлеровцы залезали в щели 

и окопы. В этот момент и направились к лесу мелкими группами дети. 
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  ских командиров есть свои дети. Однако, собравшись на совет, они при-

нимают решение: в первую очередь спасать сирот из детского дома. Снова, 

в который раз, предстоит сделать выбор и Михаилу Степановичу. Он 

говорит жене, что они полетят со своими детьми последним самолетом. 

Сохранились документальные кадры. Партизанский аэродром на 

замерзшем озере. Летчик Александр Мамкин - могучего вида, красивый, 

с добродушной улыбкой, усаживает малышей в свой «кукурузник». 

Каждую ночь несколько рейсов. Оставалось в деревне всего 18 

детдомовцев, когда случилась беда. 

В воздухе самолет обстреляли. Удар! Самолет снижался, как 

раненая птица. Приземлились вблизи передовой. К ним бросились бой-

цы в маскхалатах. Вытаскивали детей и летчика. Врачи потом удивля-

лись, как он, раненый, смог посадить самолет. Александр Мамкин умер 

через два дня. Дети, летевшие в самолете, спаслись. 

В партизанском лагере Форинко еще ходит к аэродрому. Опустив 

голову, возвращается домой. Своих детей отправить не успел. Больше 

самолетов не будет. 

Стрельба со всех сторон. Деревни в огненном кольце. Партизаны 

с боем пытаются пробиться. На телегах - госпиталь. Здесь и горстка ос-

тавшихся детдомовцев. 

- Огонь был такой, что верхушки деревьев срезало, - вспоминала 

Клепацкая-Воронович. - Взрывы, крики раненых. Гену, сына Форинко, 

контузило. Он лишился речи. Всех детей разбросало. Ночью, как только 

стихла стрельба, Михаил Степанович взял меня за руку: «Пойдем 

искать детей». 

Ходим по лесу, и он громко кричит: «Дети детдома, ко мне!» 

Перепуганные дети стали выползать из кустов. Он стоял в оборванной 

одежде, перепачканный землей. А лицо просветленное - дети нашлись. 

Два учителя жили в одно время. Польский педагог Януш Корчак, не 

покинувший двести своих воспитанников, которых приговорили к 

истреблению. Он сказал тогда; «Я своей совестью не торгую». Его имя 

стало известно во всем мире. 

Имя Михаила Форинко, жившего по таким же нравственным 

законам, помнят только спасенные им дети. После войны он работал 

учителем в Полоцке. Умер несколько лет назад. 

Слушая рассказы о спасенном детском доме, я думала о наших 

сегодняшних бедах. Может быть, мы так трудно живем еще и потому, что 

утратили тайну такого великого милосердия. 

юдмила Овчинникова 

 

«Трибуна». – 2002. – 5 апреля. – с.12. 

 
   

 

 

агентурной разведки в городе Полоцке и его окрестностях. 

Очень важно было знать о расположении немецких частей, их 

численности, вооружении, сосредоточении и передвижении 

войск. Наша разведка неоднократно пробиралась во 

вражеские гарнизоны и приносила ценные сведения. Это были 

смелые и весьма опасные рейды разведчиков. 

Однажды разведывательная группа из трех человек, в 

составе которой были заместитель командира отряда по 

разведке Михайлов, В.Штеер и еще один партизан (фамилию 

не помню), наткнулась на фашистскую засаду около деревни 

Межно. В неравном бою все разведчики погибли. Над 

могилой, вблизи деревни Богородицкая, где располагался 

штаб бригады, щорсовцы дали клятву отомстить фашистским 

палачам за смерть боевых товарищей. 

 

И вот осенью наша разведывательная группа в составе 

партизан Баканова, Жавренкова, Васьковича и Петра Штеера, 

младшего брата погибшего Володи Штеера, проникла на 

станции Полоцк и Громы, а также в деревню Бельчица и 

выяснила, что в эту 

деревню переехал из Полоцка детский дом, в котором 

находилось около 200 советских детей. Многих родителей 

ребят фашисты расстреляли. Разведчики в тот же день 

встретились с директором детского дома М.С.Форинко. Он 

рассказал, что из-за 

недостатка продуктов дети голодали, часто болели, вспыхнула 

эпидемия тифа. Гитлеровцы готовились куда-то вывезти их и 

уничтожить. Жизнь советских детей была в опасности. Об 

этом 

наши разведчики немедленно доложили командованию 

партизанской бригады. Командование поручило отряду 

поддерживать 

систематическую связь с Форинко и вести повседневную 

разведку в гарнизонах, расположенных вокруг Полоцка, 

особенно в деревнях Коровники, Черноручье, Бельчицах (их 

было четыре с одинаковым названием: 1-я Бельчица и т. д.). 

Нам предстояло уточнить численность немецкого гарнизона в 

деревне Бельчица, где находился детский дом, установить 

вооружение противника, 

расположение постов, время их смены и раздобыть другие 

важные данные. 

Э 

ти задачи наш отряд успешно выполнил. В частности, было 

установлено, что в деревнях Бельчицы находится усиленный гарнизон 

фашистов, который состоял из трех батальонов и имел на вооружении 

12 пушек, 17 минометов, пулеметы и другое оружие. Мы точно знали 
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  Письмо в редакцию. 
 

Дорогая редакция «Народнага слова», хочу через вашу газету обратиться к 

бывшим узникам (именно узникам) Полоцкого детдома, в котором находилась и я. 

Прошло столько лет, а память цепко хранит то, что там происходило. Не забыть 

пережитого, болит сердце от воспоминаний о тех днях. Не думала я, что останусь в 

живых и доживу до пенсии, до 55-й годовщины Победы над фашизмом... До войны 

мы жили хорошо: у нас был большой дом, в нем подрастали пятеро детей. Старшему 

моему брату исполнилось 14 лет, младшей сестре -1 год. Отец работал председателем 

колхоза, мать была домохозяйкой. Но пришла война, и все круто изменилось. Отец 

вместе с бывшим председателем сельсовета А. Сипко, которого оставили для 

подпольной работы, стали создавать партизанский отряд.  Все, кого не призвали в армию, 

ушли в лес. Начались облавы. Немцы знали, что мирное население (старики, женщины) 

помогает партизанам.  Поздней осенью 1942 г. при очередной облаве вместе со мной и 

сестрами была схвачена и наша мама. Группу жителей пригнали на станцию 

Горяны, там держали две недели. Начались допросы. Нашлась предательница, 

выдавшая трех женщин, мужья которых были в партизанах. Среди них была названа и 

моя мама. Всех жителей отпустили домой, а выданных вместе с детьми повезли в 

Полоцк. 

Там под конвоем нас пригнали в тюрьму. Здание барачного типа было переполнено 

людьми.  И снова начались допросы. Маму били больше всех: и за мужа, и за Сипко, и 

за сына, который тоже был с отцом в отряде. В один из дней немцы вывели нас во 

двор. Были первые заморозки, шел снег. Нас посадили на грузовую машину и 

повезли. Все плакали, стали прощатъся. Думали, что везут на расстрел. Но привезли к 

большому кирпичному зданию и начали силой отнимать детей от матерей. Мою 

маму били прикладом по рукам, пока не оторвали меня. Так я оказалась вместе с 

другими детьми за бортом машины. Как плакали, кричали наши мамы! Но машина 

рванула и уехала. А нас (меня и сестричку Марийку) полицай взял за руки.  Другой 

полицай нес завернутую в пеленки маленькую Таню. Сзади шел немец с автоматом. 

Нас привели в помещение. Женщина в белом халате стала записывать в журнал, кто 

мы и откуда. Началась «жизнь» в детдоме: холодно, голодно, пол цементный. Сидели 

на нарах, на соломе и куче тряпья, которое к утру было мокрым... В один из дней 

пришла за мной женщина в белом халате, взяла за руку и повела в кабинет. Там были 

два немца, тоже в белых халатах. Меня раздели догола, посмотрели в рот, и «тетя» 

сказала: «Эта девочка здорова». Потом посадили в кресло, повернули голову набок 

и больно укололи в руку. Когда я вывернула голову из рук «тети», то увидела большую 

иглу, с которой капала кровь в стеклянный сосуд. У меня брали кровь. После этого я 

начала болеть. Нет сил вспоминать, что было дальше. Все чаще по ночам бомбили 

Полоцк. Нас выводили в бомбоубежище, а однажды наши самолеты устроили 

фашистам такое светопреставление! Нас, малышню (я была в дошкольной группе), 

не успели вывести в бомбоубежище, бросили одних. Здание содрогалось от 

взрывов, вылетели стекла в окнах. Мы забрались под нары и на корточках в 

ужасе ждали смерти. Но под утро все кончилось. А днем появились немцы, 

обошли детдом, посмотрели, что здание в аварийном состоянии, и разрешили 

перевезти детей в д. Бельчицы. Нас погрузили на  сани, старшие шли пешком. 

выброситься из кабины. Мог. Но оставался за штурвалом до конца. 

Пока не выполнил свой долг. 

...В 1940 году Александр Мамкин вступил в 

Коммунистическую партию. В заявлении он тогда написал: «...Хочу 

быть в рядах партии Ленина и обязуюсь отдать все свои знания, силы и, 

если нужно будет, жизнь за дело нашей славной Коммунистической 

партии». 

В решающую минуту он так и поступил. 

         

  Клуссон Е.Т.Огонёк. – 1970. - №16. – с.15.  

 
   

 

Операция «Звёздочка». 
 

Летом 1943 года партизанский отряд имени Щорса 

передислоцировался в леса под Полоцк. К этому времени 

разрозненные партизанские бригады, расположенные в 

Полоцко-Лепельской зоне, были объединены в партизанское 

соединение, которым командовал Герой Советского Союза 

В.Е.Лобанок. Создание крупного соединения означало  

вступление партизанского движения в новый этап своего 

развития, оно приняло более организованный характер. 

Сразу же вокруг партизанской зоны была создана 

сплошная оборонительная линия, охватывающая Ушачский 

район, часть Полоцкого, Ветринского, Бешенковичского и 

Лепельского районов. Ее общая протяженность составила 

около 300 километров. Штаб партизанского соединения 

размещался в районном центре Ушачи, освобожденном 

партизанами. «Партизанская столица»— так мы называли 

Ушачи. 

В то время наш отряд защищал партизанские рубежи под По-

лоцком, в районе деревни Межно. Здесь были вырыты окопы, 

оборудованы дзоты, выставлены боевые посты. Сам партизан-

ский лагерь отряда располагался на значительном удалении от 

передовой линии обороны. Мы неоднократно вместе с 

соседними партизанскими отрядами (слева от нашего участка 

обороны находился отряд Борейко, справа—Ворожева) вели 

ожесточенные бои с фашистскими карателями, которые, 

наталкиваясь на стойкость партизан, всякий раз отходили с 

большими потерями. Часто партизаны сами переходили В 

наступление, держа фашистов в постоянном страхе, 

неоднократно штурмовали гарнизон противника, 

расположенный в деревне Тросно. В последствии под натиском 

партизан гитлеровцы вынуждены были уйти с этого места. 

Правда, в задачу отряда входило также ведение 
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  Партизаны знали, что в детдоме много детей. Был разработан план эвакуации нас в 

партизанскую зону. Так в одну из ночей мы из-под носа у немцев были вывезены 

из Бельчицы. Всю ночь ехали на санях, а на рассвете были уже в Ушачском районе, в 

д. Славени. …Прошло много лет, и вот в 1993 году я решила найти документы, 

архивные справки. Но, увы! Как будто и не было детдома, списков детей нет. Пять 

дней я искала в Полоцке хоть какой-то след, но в госучреждениях ничего сказать не 

смогли… 

Адрес автора письма напечатан в газете.   
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Дети смертного бога. 
 

У них не оставалось ни единого шанса выжить. Но учитель 

Михаил Форинко отчаянно боролся за жизнь и души детей. И спас от 

плена и смерти 200 сирот. 

В одном доме нам сказали: «Слишком поздно вы приехали. Кому 

теперь это интересно?» Обида на беспамятство. Мы промолчали в 

ответ. Разве нам не приходилось встречать вежливое равнодушие к 

сюжетам истории? В Полоцке мы записывали рассказы о том, как во 

время войны здесь спасали сирот. И думали о том, есть ли в этих 

воспоминаниях нервные токи, связанные с нашим сегодня? Одной из 

нас недавно пришлось писать о детском приюте. О том, как много 

бродит по Москве беспризорных детей при полном равнодушии 

окружающих. И это, стало, увы, обыденным. Может быть, эта 

история, в которой так много и трагического, и человечного, в наше 

жестокое время способна напомнить о милосердии? 

Война для многих полоцких детей-сирот началась с 

предательства. Одни испытали его на себе. Другие услышали о том, 

как такое бывает — и того довольно. Детский дом из Полоцка уходил 

на восток. Остановились в деревне на ночлег. Ночью стук в окно — 

страшная весть: подходят немецкие танки. В темноте перепугавшиеся 

дети звали своих воспитателей. Но никто из них не отзывался. Кто-то 

из детей увидел, как они один за другим бежали к лесу. В одиночку 

спастись было легче, чем с чужими детьми на руках. Сирот бросили 

на фронтовой дороге. Они разбредались по лесу, одичавшие, го-

лодные. Потом услышали, что есть в Полоцке такой  

учитель Форинко, надо добираться к нему.  

Михаил Степанович Форинко до войны был директором одного 

из детских домов в Полоцке. Вернувшись из окружения, в 

оккупированном Полоцке он снова стал собирать беспризорных детей. 

«Какой он был—Форинко?» — «Люди говорили, что слишком, мол, 

прост. Время такое пришло, что своих детей не знали, как накормить. 

А он — чужих собирал». 

было непросто. 

Мы выделяли для этой цели две машины — Дмитрия 

Кузнецова и Александра Мамкина. Под крыльями самолетов сделали 

специальные металлические пассажирские контейнеры. И Кузнецов 

ушел в первый рейс. 

Немцы знали, что в этом районе находится аэродром, 

связывающий Большую землю с партизанами, и караулили наших 

летчиков, держа наготове зенитки, прожекторы, истребительную авиа-

цию. Действовать приходилось только ночью. А тут еще наступившая 

весна осложнила полеты — с болот поплыли тяжелые туманы; снег 

таял, превращаясь в месиво; заметно укорачивались ночи. 

Чтобы отвлечь внимание немцев, вперед посылали один-два са-

молета, которые обстреливали прожектористов и зенитчиков, а потом 

уже вылетали «воздушные извозчики». Делали по нескольку рейсов за 

ночь. За рейс перевозили не больше десяти человек. 11 апреля Мамкин 

полетел за последней группой. 

Та ночь у меня в памяти вся, до мельчайших подробностей. Я не 

скажу, что предчувствовал беду и поэтому не отлучался с аэродрома. 

Просто последний рейс в операции «Звездочка» настраивал на особый 

лад, хотелось быть ближе к ее непосредственным участникам, сразу 

же по возвращении встретить их, обнять. 

...Горящий самолет мы увидели издали. В темноте он казался 

высоко подброшенным факелом. Мы поняли, что произошло самое 

страшное: гитлеровцы все-таки подкараулили Мамкина и подожгли его 

машину. Был слышен рев «мессершмитта» — значит, немецкий летчик 

продолжал преследовать пылающий «Р-5». Видно, Мамкин управлял 

машиной с трудом: она вздрагивала, металась, словно обезумев от 

боли. Но он все-таки вел ее к земле. Удастся ему опуститься? Или... 

Он пролетел над аэродромом и опустился где-то в районе 

замерзшего озера. 

Мчимся с врачом туда. Подъезжаем к горящему самолету. Ни-

кого. Потом на земле увидели распростертого летчика. 

Мы привезли Сашу в медсанбат. Врачи сразу сказали: безна-

дежен. Да, собственно, это было видно и без них. Он весь обгорел, 

сгорели даже лямки парашюта, очки вплавились в кожу — их даже 

нельзя было снять; к тому же обнаружилось серьезное повреждение 

черепа. 

Мамкин  не  дожил до  утра. 

Потом узнали все. 

На партизанском аэродроме Мамкин взял последнюю группу 

ребят, воспитательницу Валентину Лотко и двух раненых партизан. 

Недалеко от линии фронта на самолет напали два «мессера». Пу-

леметными очередями они пробили бензиновый бак, находившийся как 

раз над головой пилота. Машина загорелась, огонь не пощадил и 

летчика. 

А ведь у него был парашют. И в критический момент он мог 
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  Вот это место, где стоял детский дом. Живописный спуск к реке. 

Заросли сирени. Широкие листья, разросшиеся на воде. Тишина. Вдова 

Михаила Степановича живет в  ДВУХ шагах от этого места. Мария 

Борисовна рассказывает нам о том, в каком страхе жила семья. «Ни 

одной ноченьки без страха не помню. Боялись за своих детей — у нас 

их было двое. В городе шли аресты». 

Милосердие было не ко времени. Доброта могла обернуться бедой. 

На всех углах в Полоцке висели объявления, что за укрывательство 

евреев каждый будет расстрелян. Форинко среди других принял в детдом 

еврейских детей, записав их под чужими именами. Белла Шнейдерман, 

которую вели на расстрел, убежала из колонны. Пришел цыган Мишка, 

семью которого расстреляли. По ночам он прятался в печке, его никак 

не могли отучить. Были в детдоме дети подпольщиков, арестованных 

гестапо. 

И еще Мария Борисовна вспоминает об унижениях мужа. Пошел просить 

немецкого коменданта выделить продукты для детдома. Комендант 

смилостивился: «Пока я буду писать, ты мух от меня отгоняй». И отгонял 

учитель. Сам унижался, а детям этого не разрешал. Об этом рассказывает 

Нинель Федоровна Клепацкая-Воронович, бывшая воспитанница 

детдома. «Как-то я пожаловалась знакомым, что у меня порвалась 

одежда. Михаил Степанович отругал меня: «Никогда не жалуйся, не 

проси ничего. Выживем!». Мне это очень запомнилось». 

У них была своя война. Долгие темные вечера. Нет света. Жгут 

лучины. 

Вместо постелей — солома. Слухи из города — кого ночью «взяли». 

Голодные, они бредут с ведрами на мясокомбинат, чтобы дали отходы. 

Все было, казалось, для того, чтобы дети ожесточились, стали 

напоминать маленьких, озлобленных зверьков, вырывающих друг у друга 

кусок хлеба. Однако они такими не стали. У них перед глазами был 

пример Учителя. Каким-то образом дети находили в себе силы 

сопротивляться насилию. Нам рассказывали бывшие воспитанники 

детдома Маргарита Ивановна Яцунова и Никель Федоровна Клепацкая-

Воронович. 

—  Мы были такими изголодавшимися, что на теле появлялись чирьи, а 

глаза гноились. Но вот однажды увидели, что к речке пригнали пленных 

красноармейцев восстанавливать мост. Они еле держались на ногах. Мы 

стали оставлять им кусочки хлеба. Будто затеяв игру, подбирались 

поближе и бросали им. 

— Рядом с нами в деревянном бараке поместили немцев. Это был 

госпиталь для выздоравливающих.  Мы придумали, как им досадить. 

Вычесывали из своих волос вшей,  набирали  их полные  спичечные  ко-

робки и подбрасывали немцам в окна. 

— Мы заметили, что мальчишки  что-то шепчутся. Дело оказалось 

такое,   что за него весь дом вместе с нами могли спалить. В лесу 

мальчишек из 

кустов  позвал  раненый  красноармеец. Попросил  хлеба. Это был 

 

Если надо, - и жизнь. 
 

Когда началась война, мне поручили сформировать авиационный 

полк из летчиков гражданского воздушного флота, чтобы обслуживать 

нужды фронта. Сформировал. 2-й, а позднее 105-й гвардейский ордена 

Александра Невского авиаполк действовал на Северо-Западном 

направлении. С 1942 года авиаторы полка осуществляли полеты в 

Белоруссию, в партизанский край. 1-я эскадрилья Александра Федотова с 

тех пор так и числилась у нас партизанской. 

Мы переправляли партизанам взрывчатку и медикаменты, питание для 

радиостанций и газеты, оружие и необходимую аппаратуру, а ИЗ 

партизанских лагерей вывозили раненых. 

Саша Мамкин попал как раз в эскадрилью Федотова. Летал на «Р-5», до 

смешного примитивной по сравнению с нынешними реактивными, 

сверхзвуковыми, но ценной в тех условиях машине. Летал здорово, хотя 

был одним из самых молодых в полку — училище окончил перед войной. 

Сашу любили за открытый, веселый характер, за умение по-настоящему 

дорожить дружбой, за способность без шума, без показной храбрости 

выполнять самые ответственные и опасные задания. Восемьдесят вылетов 

сделал Мамкин к партизанам. Там его знали, ждали. 

Особенно когда он вывозил детей, когда совершил спой подвиг. 

«История эта началась  в сорок первом году. Немцы захватили Полоцк. В 

оккупации остался детский дом — две сотни ребятишек, чья судьба 

теперь висела буквально на волоске. Директор Михаил Степанович 

Форинко, воспитатели делали все, что возможно, чтобы обеспечить 

детей продуктами, топливом, лекарствами, словом, спасти детвору. 

Помогали им в этом полоцкие подпольщики. 

Сперва оккупанты относились к детдомовцам безразлично, 

определили им очень скудные пайки, а В остальном предоставили 

самим себе. Однако ребячьих защитников насторожили несколько 

подозрительных визитов в детский дом. Вскоре в подполье просочи-

лись сведения о том, что гитлеровцы намерены использовать ребят В 

качестве доноров, брать их кровь для своих раненых. Детей надо 

было спасать любой ценой. Через надежных людей в городской управе 

удалось с большими трудностями получить разрешение ВЫВЕЗТИ ребят в 

деревню. 

Деревню выбрали близко от партизанской зоны и со сравнительно 

небольшим немецким и полицейским гарнизоном. Расчет был такой: 

улучить удобный момент и переправить детдомовцев к партизанам, а 

от них — за линию фронта. 

Операция «Звездочка» началась успешно. Не без трудностей, не без 

риска, но все ребята оказались в партизанском стане. Настало время 

подключать к операции авиаторов. 

Конечно, вывезти на маленьких самолетах около двухсот детей 
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 танкист Николай Ванюшин. Мальчики  стали носить ему еду, тряпки 

для перевязок.  Михаил   Степанович пришел в  ужас,  когда  узнал об 

этом, и все взял на себя. Коля Ванюшин — по виду мальчишка. 

Директор записал его как воспитанника. Дети понимали, что надо 

молчать. 

Каждый день — в страхе. Однако пришла такая беда, которая 

поставила Михаила Степановича перед нравственным выбором. Что 

делать? Закрыть глаза на акцию, готовящуюся против детей? ИЛИ 

попытаться их спасти, рискуя своей жизнью? Подпольщики передали, что 

немцы решили использовать детдомовцев как доноров для своих 

раненых. Мария Борисовна рассказывает: «Мы плакали с мужем, узнав 

об этом. Дети очень слабые, исхудавшие. Не выживут. Надо их спасать. 

Но как? Мы слышали, что через деревню Бельчицы люди ушли к пар-

тизанам. Муж поехал в эту деревню. Осторожно расспросил жителей. А 

потом пошел к коменданту Полоцка: «Разрешите вывезти детей 

отдохнуть в деревню. Там есть пустующие дома. На свежем воздухе дети 

станут как кровь с молоком...» Так мы снялись с места. Вместе с 

детдомом всей семьей решили уходить к партизанам. Бросили дом и все 

свое имущество. 

Михаил Степанович ищет людей, которые связаны с 

партизанами. И между делом распускает в деревне слух: «Скоро 

детский дом поедет в Германию. «Мы плакали, услышав об этом,— 

вспоминает Нинель Федоровна.— Кричали, что не сядем в вагоны, 

убежим!» Крестьянка Елена Мучанко помогает Михаилу Степановичу 

встретиться с партизанским разведчиком. С ним Форинко посылает в 

штаб записку: «Помогите спасти детей». Сколько людей будут 

рисковать, чтобы спасти неведомых им сирот. 

В партизанском штабе готовится настоящая партизанская 

операция. Ведут разведку: в деревне — 12 немецких пушек, 17 

минометов, пулеметы. Послана радиограмма на Большую землю: 

пришлите самолеты в назначенный день и час. Партизанский отряд 

разбит на две группы. Одна из НИХ занимает оборону напротив немецких 

дзотов. В случае необходимости они завяжут бой и примут огонь на 

себя. Другая группа будет принимать в лесу детей. 

«Это было 18 февраля 1944 года. Вечером Михаил Степанович 

собрал нас: «Дети, мы уходим К партизанам!». Мы запрыгали от радости,— 

рассказывала М. И. Яцунова.— Нам прочли список: кто несет 

малышей, кто кого ведет за руку. В темноте гуськом двинулись к лесу. 

Над деревней, на бреющем полете носились наши истребители, отвлекая 

немцев. Идти было очень тяжело. Мороз, глубокий снег. Мы 

застревали, падали. Я выбилась из сил, у меня на руках малышка. Про-

валилась в снег, и встать нет сил. Тут из леса выскочили партизаны и 

стали подхватывать нас». 

Детская память избирательна. Несмотря на усталость, страх, сутолоку, 

они видели и запомнили все, что связано с милосердием. 

—В  лесу   стояли   наготове подводы. Мне  запомнилось: партизан-

 

“Віцебскі рабочы”. – 1979. – 30 чэрвеня. 

 
   

 

Детдомовцы. 
 

В годы войны я был назначен главным хирургом эвакогоспиталя 

Наркомздрава в Чувашской АССР. Приходилось часто ездить по 

госпиталям, делать много операций. 

Довелось бывать и в госпитале города Шумерля. Однажды здесь, прямо в 

коридоре, шел концерт для раненых солдат. Выступали дети. Читали 

стихи, тоненькими, хрупкими, голосами пели суровые песни. Их очень 

внимательно слушали, а вот аплодировали плохо – у многих руки  были в 

гипсе. Бойцы говорили вместо этого спасибо. 

Ко мне подошел комиссар госпиталя. 

- Ваши земляки из детского дома, - сказал он. 

В тот же день я разыскал в городе этот детский дом. От 

заведующей т. Дрякиной узнал его историю. До войны детский дом 

находился в Полоцке. Когда фронт приблизился к городу, некоторых 

детей забрали родители, но стали приводить и приносить других 

ребятишек отцы, которые уходили на фронт. Оставляли и говорили: 

- Сберегите их. Им, может, жить придется за нас… 

Вскоре стали готовить детей к эвакуации. Машины не приходили, 

а фронт был совсем близко. На каких-то попутках, забитых беженцами и 

ранеными, женщины вывезли ребятишек из Полоцка. И было им от трех 

до одиннадцати лет. Так с людской помощью, а помощь оказывали детям 

все, кто только мог, добрались до чувашского городка Шумерля. 

Возвратившись в Чебоксары, я пошел в обком партии, к 

секретарю. Рассказал о детдоме. 

- Знаю, товарищ Стельмашенок, все знаю, - говорил секретарь – ты 

думаешь у меня один такой детский дом?.. Ты сходи в наш универмаг. 

Отбери все, что подходит малышам. Игрушки там, карандаши, тетради. 

Ну, в общем, посмотри…   И пошлем им. 

Я так и сделал. А когда снова был в Шумерле, зашел в детдом. 

Заведующая созвала и сказала:  

- Вот дядя, который прислал вам игрушки. 

Как муравьи, окружили меня дети. Какая радость была в их глазенках!.. 

Я хочу сегодня, спустя столько лет, сказать спасибо работникам детдома 

из Полоцка, нашим братьям из Чувашии за подаренное  детям счастье 

жить. Было бы интересно сейчас что-либо узнать об их судьбах. 

 

«Советская Белоруссия». – 1975. -22 августа. 
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  возница, увидев нас, озябших,  снял с себя шапку, рукавицы, а потом и 

полушубок. Отдал нам. Сам остался налегке. 

—В деревне Словени жители вышли встречать подводы. Всех сирот, а 

среди нас были и больные,  разобрали   по домам. Покормили, помыли. 

 Отвели самое теплое место — на печке. 

- Какие это были дни! Мы бегали, шалили. Говорили все больше о еде. 

Ведь мы впервые за всю войну ели досыта. Партизаны устроили в одном 

из домов концерт. И мы хохочем, сидя на полу. Но вот однажды 

услышали, как жители со страхом говорили о том, что «...идет блокада». 

Поняли, что надвигается что-то страшное. 

Разведчики сообщали: немцы готовятся к боевым действиям 

против партизан. Из окруженного района еще можно успеть вывезти 

немного людей. Кого же спасать в первую очередь? У командиров 

партизанских бригад есть семьи и дети. Однако никто из них не спешит, 

расталкивая других, отправить своих. Собравшись на совет, они прини-

мают такое решение: вывезти сирот. Переправить самолетами за линию 

фронта всех — это двести детдомовцев. Снова, в который раз, 

предстоит сделать свой выбор и Михаилу Степановичу. Он говорит 

жене, что они полетят со своими детьми последним самолетом. Первыми 

улетают самые маленькие, больные, а также евреи и цыгане... 

Партизанский аэродром на замерзшем озере. Вопреки всем 

техническим правилам, самолеты садились и взлетали со льда. В 

«воздушный извозчик» втискивали по восемь, а то и десять человек. 

Летчика ждали и называли его просто дядя Саша Мамкин. Очень 

молодой и красивый. Кожаная куртка, ремни, пистолет... Угощал детей 

конфетами. И все время считал, сколько осталось ребятишек. 

— Я вернусь,— сказал Мамкин.— И заберу остальных. 

Нам рассказывала Ирина Тищенко, летевшая рейсом, который оказался 

последним. 

— Это было с 10 на 11 апреля. Озеро зеркальное, не таяло, а просто уже 

плыло. Как мы только взлетели? Ночь лунная, самолет открыт, как 

этажерка, лететь страшно. Я, сестра, брат, Володя Шашков, прямо за 

спиной летчика. С нами Валентина Степановна, воспитательница, с 

сыном, и два раненых партизана в хвостовых люках. Вдруг обстрел. Как 

живые, пули... Синий огонь пошел на летчика. Вижу: руки его в огне, 

комбинезон в огне. Дым. Очки плавятся. Мамочка! Удар, и самолет 

покатился по земле. Где-то взрывы, близко передовая, бегут солдаты в 

маскхалатах. Нас еле выдрали из огня. И самолет взорвался. Но нам было 

не до чего. Все сидели возле летчика. Лицо у него обгорело. Он ранен в 

голову. Иногда он приходил в себя и чертил что-то обгоревшей рукой в 

воздухе... 

Александр Мамкин умер от ожогов на третьи сутки. Врачи удивлялись, 

как он дотянул до земли? Как посадил сам — горя заживо? 

О том, что случилось в воздухе, Форинко узнал только после войны. 

Каждую ночь он ходит к озеру. Виновато опускал голову, возвращаясь к 

семье. Что ни говори, но чужих детей спас, а своих не успел. Аэродром 

тут адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнай дошкі. 

 …У красавіку 1944 года з Полацка-Лепельскай партызанскай 

зоны амаль поўнасцю быў вывезены на самалёце на Вялікую зямлю 

Полацкі дзіцячы дом. З вялікай рызыкай дзяцей з горада вывелі савецкія 

патрыёты-падпольшчыкі з-пад носа ў гітлераўцаў. Заставаўся адзін рэйс, 

каб усе дзвесці з лішнім дзяцей былі выратаваны. У гэты рэйс адправіўся 

лётчык Аляксандр Пятровіч Мамкін, які не раз лятаў з Вялікай зямлі праз 

лінію фронту за выхаванцамі дзетдома. Калі ён узяў на борт свайго Р-5 

чарговую групу хлопчыкаў і дзяўчынак і дзвюх цяжка параненых 

партызан і вяртаўся назад, яго абстраляў нямецкі знішчальнік. Самалёт 

Мамкіна загарэўся. Але лётчык пасадзіў палаючую машыну на нашай 

тэрыторыі. Усе, каго ён вёз, засталіся жывыя, а мужны савецкі сокал ад 

ран і апёкаў праз тры дні памёр. 

 Пра подвіг савецкіх людзей, якія выратавалі выхаванцаў 

Полацкага дзетдома, пра мужнага савецкага лётчыка А. П. Мамкіна 

расказана ў кнізе “Аперацыя “Зорачка”, у дакументальным фільме, 

створаным беларускімі кінематаграфістамі. Кадры кінахронікі аб гэтай 

незвычайнай аперацыі ўвайшлі ў чацвёртую серыю кінаэпапеі “Вялікая 

Айчынная”. 

 …З выпадку адкрыцця мемарыяльнай дошкі А. П. Мамкіну на 

вуліцу, якая носіць імя слаўнага патрыёта, сабраліся не толькі мясцовыя 

жыхары, але і госці з іншых гарадоў, тыя, хто абавязаны яму сваім 

жыццём. 

 - Саша Мамкін быў яшчэ зусім малады, вясёлы, добры душой, - 

успамінае саратнік Мамкіна па 105-му авіяцыйнаму палку І. Л. Тарасаў. – 

Незадоўга да вайны ён скончыў Тамбоўскую лётную школу, нейкі час 

працаваў лётчыкам-інструктарам. Калі пачалася вайна, папрасіўся на 

фронт. 

 - Вельмі балюча ўспамінаць, што няма сёння нашага дарагога 

Сашы Мамкіна, але ён жыве і будзе жыць у сэрцах і памяці ўсіх, хто яго 

ведаў, каму ён выратаваў жыццё, - сказала былая выхавальніца дзетдома. 

Якая суправаджала дзяцей у апошнім рэйсе, В.С. Латко. 

 Адна з 193 дзяцей, вывезеных Мамкіным на Вялікую зямлю, Г. П. 

Цішчанка цяпер жыве і працуе настаўніцай у Мінску. 

 - Я добра помню той марозны вечар, - успамінае Галіна Пятроўна, 

- як мы садзіліся ў самалёт, як ляцелі, як загарэлася кабіна і полымя 

ахапіла рукі лётчыка. Ён мог выратавацца, але ў імя жыцця нас загінуў. 

Мы назаўсёды захаваем у памяці светлы вобраз цудоўнага чалавека і 

мужнага патрыёта А. П. Мамкіна. 

 На ўрачыстасці таксама выступілі былыя дырэктар і выхавальніца 

Полацкага дзетдома М. С. Фарынка і М. П. Васільева, сакратар 

камсамольскай арганізацыі Полацкай мэблевай фабрыкі Эма Папакуль, 

вучаніца сярэдняй школы №3 Ірына Шокель, жыхар вуліцы Мамкіна І. С. 

Лях. Усе яны гаварылі аб мужнасці лётчыка, гераізме савецкіх людзей у 

барацьбе з ненавісным ворагам. 

Г. Кірылаў.    
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  тает на глазах. Больше самолетов не будет. С Форинко остались еще 18 

детдомовцев, старших по возрасту. Никто еще не знает, что самые 

страшные дни у них впереди. Все ближе канонада. Немцы, окружив 

партизанскую зону, ведут бои со всех сторон. Занимая деревни, они 

сгоняют жителей в дома и поджигают. Какая же надежда спастись? 

Партизаны идут на прорыв блокады. За ними — госпитали на 

подводах, жители со своим скарбом, коровами. 

Несколько разрозненных картин, какими они остались в детской 

памяти. 

—Тот отряд, в котором оказались и мы, не смог пробиться. За  рекой - 

немецкий заслон. Что тут было! Кто вперед бежит, кто назад, кто на 

дерево лезет, кто прячется в болоте. Один партизан спрятался в 

колодце. Так его и застрелили... 

—Огонь такой, что верхушки деревьев, как срезанные. Крики, стоны 

раненых со всех сторон. В речке  телега  опрокинулась, придавила Гену, 

сына Форинко. От страха и холода он лишился речи. 

—Убитых на  поляне было столько,  что   я  не  знаю,    как  ее перейти.  И 

думаю про  себя;  только   бы   не встать на голову убитого,— это 

говорит нам Инна Форинко, дочка Михаила Степановича, ей было тогда 

6 лет. 

Где же Форинко? Что делает учитель, едва стихла стрельба на поле боя? 

Клепацкая-Воронович рассказывает: 

«Как только наступила тишина, Михаил Степанович позвал меня: 

«Пойдем искать ребят». Вместе с ним мы ходим в темноте по лесу, и он 

кричит: «Дети детдома, ко мне!» Перепуганные дети стали выползать из 

кустов, собираться вокруг него». Он стоял оборванный, перепачканный 

землей, а лицо просветленное — дети нашлись. 

Этой картиной, которая казалась символической, мы хотели бы 

закончить свой рассказ. Но это был еще не конец истории. Михаила 

Степановича немцы погнали в концлагерь. С ним попали и мальчики-

детдомовцы. И тут не скажешь, кто кого спасал. Он их, поддерживая 

ребят своей верой, или они его — совсем ослабевшего от голода и стра-

даний. С девочками-сиротами Марию Борисовну немцы загнали в дом, 

забили его досками, обещая «поджарить». Их освободили партизаны. 

После победы Форинко вернулся в Полоцк. Семья собралась вместе. 

Михаил Степанович многие годы работал в школе. Умер несколько лет 

назад... 

Два учителя жили в одно время. Польский педагог Януш Корчак, не 

покинувший своих двести воспитанников, узнав, что их приговорили к 

истреблению. Он сказал тогда свою знаменитую фразу: «Я своей 

совестью не торгую». Его имя известно во всем мире. 

 Имя Михаила Форинко, жившего по таким же нравственным 

заповедям и спасшего двести чужих детей, забывают даже в его родных 

местах.  

Мы собирали эту историю, потому что в ней много доброго, но нам 

вспоминалось: «Кому теперь это интересно?» Однако такие исторические 

Латко. Пры пералёце праз лінію фронту самалёт быў падбіты і загарэўся. 

Але Мамкін не выпусціў штурвала і пасадзіў палаючую машыну. Толькі 

дзеці паспелі выбрацца з яе, як пачуўся выбух. Абгарэлага лётчыка 

адкінула выбуховай хваляй. У шпіталі ад цяжкіх ран ён памёр.  

Выратаваныя ў 1944 годзе партызанамі дзеці Полацкага дзіцячага 

дома (цяпер ужо дарослыя людзі) жывуць і працуюць у розных кутках 

нашай краіны. Першы, з кім мне давялося сустрэцца ў мірны час, быў 

былы выхаванец дзетдома, удзельнік “вогненнага рэйса” Валодзя 

Фарынка. Тады ён жыў у Мінску і працаваў слесарам на заводзе 

трактарных запчастак. Затым стала вядома аб лёсе былой выхавацельніцы 

дзетдома В. С. Латко, якая суправаджала дзяцей за лінію фронту. Яна 

працуе настаўніцай на станцыі Эмба Акцюбінскай вобласці. Там жа жыве 

і працуе чыгуначнікам яе сын Анатоль, які разам з маці знаходзіўся ў 

небяспечным рэйсе. У Полацку жывуць былы дырэктар дзіцячага дома 

Міхаіл Сцяпанавіч Фарынка, а таксама былыя яго выхаванцы Ганна 

Шэўнева і Маргарыта Яцунава. Былая выхаванка Полацкага дзетдома 

Ларыса Фёдараўна Іваненка жыве і працуе ў Наваполацку, Ніна Пятроўна 

Плюшчанка – у Свярдлоўску. Раман Васільеў – марак у Севераморску. 

Апошнім рэйсам на самалёце, які вёў Аляксандр Мамкін, ляцеў за фронт 

паранены партызан Уладзімір Сямёнавіч Гіроўка, які жыве цяпер у вёсцы 

Арэхаўна Ушацкага раёна.  

Неяк у Полацку адбылася хвалюючая сустрэча выхаванцаў 

дзетдома. На яе з’ехаліся з розных куткоў краіны ўжо дарослыя людзі. 

Цяпер яны самі бацькі і маці. Яны выказалі глыбокую ўдзячнасць былым 

партызанам за выратаванне. 

Па ініцыятыве лётчыкаў-ветэранаў 105-га авіяпалка Міністэрства 

грамадзянскай авіяцыі СССР вырашыла ўзвесці помнік Аляксандру 

Мамкіну пры ўездзе ў новы Мінскі аэрапорт. Вырашана таксама адкрыць 

помнік яму ў раённым цэнтры Ушачы, ля возера Вячэлле, на тым самым 

месцы, адкуль ён вывозіў на сваім самалёце дзяцей у суровыя гады вайны. 

А ва Ушацкім музеі народнай славы будзе адкрыта экспазіцыя, 

прысвечаная лётчыку-герою Александру Мамкіну. Гэта яшчэ раз 

сведчыць аб жыццёвасці высакароднага дэвіза: нішто не забыта, ніхто не 

забыты.В. Бармінскі. 

Былы намеснік камісара 

партызанскага атрада імя Шчорса  

па камсамолу партызанскай 

брыгады імя Чапаева.      

 

“Звязда”. – 1982. – 7 мая. 

 
   

 

“Ён жыве ў нашых сэрцах…”. 
 Адной з вуліц Полацка прысвоена імя лётчыка А. П. Мамкіна. 

Напярэдадні 35-годдзя з дня вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікаў 
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  сюжеты не имеют срока давности. Может быть, наши сегодняшние беды 

не только в том, что отстала экономика? Мы стали равнодушны к сво -

им корням, рвем с прошлым, слепо, опрометчиво, будто все равно, что 

отторгаем,— зло или добро. 

Ольга Дроздова, Людмила Овчинникова. 

(Наши спец. корр) Минск – Полоцк. 

 

«Комсомольская правда». – 1994. – 28 июня. 

 
   

 

Аперацыя «Маланка», яна ж – «Зорачка». 
 

У Полацкім дзіцячым доме іх налічвалася 198. Усе дзеці – 

беларускія, рускія, украінскія, літоўскія, яўрэйскія, цыганскія – былі 

акружаны душэўным клопатам выхавальнікаў, жылі ў дастатку, дружна, 

прыгожа. Радзіма напоўніла кожны дзень іх быту радасцю і надзеяй. 

Старэйшыя старанна і з захапленнем вучыліся, а малодшыя спазнавалі 

свет у падрыхтоўчых групах і гуртках. 

Бяда грымнула раптоўна. У канцы чэрвеня 1941 года над Полацкам 

з’явіліся фашысцкія сцярвятнікі, і ад разрываў бомб горад зацягнула 

дымам. З горада пачалі выбірацца тады, калі на плошчах і вуліцах ірваліся 

снарады. Сярод бясконцага патоку бежанцаў былі і выхавальнікі дзіцячага 

дома, яны таксама ехалі на ўсход. Ехалі без свайго дырэктара Міхаіла 

Сцяпанавіча Фарынкі, які атрымаў у ваенкамаце накіраванне ў воінскую 

часць. Яго замяніла старшая выхавальніца Марыя Рыгораўна Люцько. 

Страшэннае слова “вайна” увайшло ў дзіцячую свядомасць чымсьці 

незразумела жудасным і трывожным. Сонечныя дні і бесклапотныя ночы 

змяніліся гарматнай кананадай, выбухамі бомб, зарывам пылаючых вёсак. 

Усё гэта суправаджала дзяцей да вёскі Захарнічы, дзе яны, стомленыя і 

змораныя, спыніліся на адпачынак.  

Але для адпачынку часу не было – імгненна ўзрушыла яшчэ адна 

вестка: шлях на ўсход адрэзаны варожымі танкамі і парашутнымі 

дэсантамі, а хутка дзеці сустрэліся з фашыстамі твар у твар. Самыя 

маленькія ў надзеі знайсці абарону шчыльна акружылі выхавальніцу, а 

старэйшыя стаялі, быццам акамянелыя. 

- Што ёсць так многа чырвоных кіндэр? – спытаў цыбаты афіцэр. 

Потым паказаў на піянерскія гальштукі і закрычаў : “Зняць”. У той жа час 

над галовамі дзяцей пачуліся аўтаматныя чэргі. Хлопчыкі і дзяўчынкі 

кінуліся ўрассыпную за хаты, дрэвы, на агароды, у жытнёва поле. А 

заваявальнікі гучна і пацешна рагаталі. 

- Спыніцеся, што вы робіце, гэта ж дзеці! – і рванулася да афіцэра 

Марыя Рыгораўна Люцько і пачала тлумачыць, што ў гэтых няшчасных 

малышоў няма бацькоў, што яны дзетдомаўскія. Афіцэр падаў каманду, і 

салдаты спынілі страляніну. Потым забралі ўсе фурманкі, рэчы, прадукты 

знішчыць. Жыццё дзяцей было ў небяспецы. 

Аб гэтым далажылі ў штаб брыгады. Камандаванне даручыла 

нашаму атраду ўдакладніць усе магчымасці вызвалення дзяцей, 

працягваць разведку ў гарнізонах, размешчаных вакол Полацка, у вёсцы 

Бельчыца, дзе знаходзіўся дзіцячы дом. Гэтыя задачы наш атрад паспяхова 

выканаў. 

У хуткім часе быў даталёва распрацаваны план правядзення аперацыі, 

якая атрымала ўмоўную назву “Зорачка”. Але ажыццявіць намечанае было 

не так проста. У Бельчыцах стаяў моцна ўзброены нямецкі гарнізон. Да 

таго ж у дзіцячым доме знаходзілася шмат зусім маленькіх дзяцей, якія не 

маглі самастойна па глыбокім снезе дайсці да лесу. Мы разумелі таксама, 

што калі адкрыта завязаць бой, то могуць загінуць і дзеці. Таму было 

вырашана аперацыю правесці без бою, тайна вывесці дзяцей з вёскі. 

Настаў намечаны дзень аперацыі – 18 лютага 1944 года. Вялікая 

група партызан, ведаючы размяшчэнне нямецкіх пастоў, абышла іх, 

пранікла ў дзіцячы дом і дапамагла дзецям выбрацца з вёскі. Астатнія 

партызаны, якія знаходзіліся ў лесе, падхоплівалі малых на рукі і неслі 

далей ад небяспекі. 

У мяне на руках аказаўся хлопчык гадоў пяці-шасці, другім заходам вынес 

дзяўчынку, прыкладна такога ж узросту. Памятаю, малая з трывогай 

глядзела на мяне і аўтамат. Усаджваючыся ў сані, яна пыталася ціхенька: 

- Дзядзечка, а вы наш? 

- Так, мы свае, партызаны, - адказаў я. 

- Фашысты нас ужо не заб’юць? 

Усіх дзяцей пасадзілі на паводы, накрылі цяплей, і санны поезд 

даставіў іх у партызанскую зону. Затым малых размясцілі па хатах у вёсцы 

Емельянікі. Іх атагрэлі, накармілі, абмылі, апранулі (адзенне сабралі ў 

насельніцтва) і аказалі першую медыцынскую дапамогу. А праз некаторы 

час перавезлі ва Ушачы для адпраўкі самалётамі на Вялікаю зямлю.   

Гітлераўцы, даведаўшыся, што ў іх пад носам партызаны 

ажыццявілі такую аперацыю, распусцілі чуткі, што дзіцячы дом вывезены 

ў Германію. Але неўзабаве ўсё насельніцтва Полацка і навакольных вёсак 

даведалася аб лёсе дзяцей. Вестка аб іх выратаванні абляцела ўсе 

партызанскія атрады, натхняючы патрыётаў на новыя баявыя справы.  

Другім этапам аперацыі “Зорачка” была эвакуацыя дзяцей за 

лінію фронту. Вясной 1944 года вакол партызанскай зоны ўзмоцнена 

сцягваліся нямецкія войскі, і ў любы час магла пачацца смяротная сутычка 

з ворагам. Таму дзяцей абавязкова трэба было пераправіць на Вялікую 

зямлю. 

Сапраўдную мужнасць праявілі лётчыкі 105-га гвардзейскага 

палка. Па некалькі разоў у суткі прыляталі за дзецьмі з-за лініі фронту 

лётчыкі Аляксандр Мамкін, Іван Жукаў, Дзмітрый Кузняцоў і іншыя. 

Асаблівую мужнасць і гераізм праявіў Аляксандр Мамкін, які не адзін раз 

паўтараў палёты. У партызанскай зоне заставалася яшчэ 29 хлопчыкаў і 

дзяўчынак. Апошнім рэйсам Аляксандр Мамкін вёз двух параненых 

партызан, адзінаццаць дзяцей і іх выхавацельніцу Валянціну Сцяпанаўну 
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  і паехалі. Толькі к вечару ўдалося сабраць у вёсцы ўсіх дзяцей. Марыя 

Рыгораўна растлумачыла, што яны цяпер засталіся так, як стаяць, без 

усякіх пажыткаў. І што цяпер няма ў іх іншага выхаду, як пешшу вяртацца 

ў Полацк. Усё ж там, у дзіцячым доме, яшчэ засталося тое-сёе з запасаў  - 

харчаванне, адзенне, паліва. З горкай надзеяй вярталіся яны зноў у свой, 

абжыты за многія гады, прыстанак. 

    А праз некалькі дзён у дзетдоме з’явіўся Міхаіл Сцяпанавіч 

Фарынка, які не знайшоў сваю часць, што адышла на ўсход. Сустрэча 

дырэктара з дзецьмі была радаснай і сумнай. Малышы самотныя, з 

заплаканымі вачыма пыталіся: “Што ж будзе далей?”. І што мог ім 

адказаць Міхаіл Сцяпанавіч? 

   Але вось і дом, любімы яшчэ нядаўна, цяпер палохае і не вабіць 

да сябе, як раней. Для Фарынкі ж і выхавальнікаў найбольш складанай 

была праблема забеспячэння дзяцей харчаваннем. Пасля доўгіх роздумаў, 

параіўшыся з калегамі-выхавальнікамі, Міхаіл Сцяпанавіч вырашыў 

звярнуцца ў гарадскую ўправу, створаную фашыстамі ў Полацку. Ён 

спадзяваўся, што там знойдуцца з мясцовых чыноўнікаў тыя, хто спачувае 

дзецям. Інтуіцыя не падвяла яго, і хутка ўдалося атрымаць тое-сёе для 

дзетдома з прадуктаў і адзення. 

   Працяглы час ворагі не праяўлялі асаблівай цікавасці да лёсу 

дзіцячага дома. Але з восені сорак трэцяга года яны зачасцілі сюды. 

Прыязджалі нейкія важныя чыны, прывозілі з сабой урачоў, якія ўважліва 

аглядалі дзяцей і штосьці ўсхвалявана абмяркоўвалі. Толькі потым стала 

вядома, што візіты гэтыя былі невыпадковымі і не дзеля цікаўнасці. У той 

перыяд гітлераўская армія несла велізарныя страты на фронце забітымі і 

параненымі, і варожым медыкам трэба было атрымліваць усё большую 

колькасць здаровай крыві для лячэння сваіх салдат і афіцэраў. І нашым 

дзецям рыхтавалі лёс донараў… На шчасце, для дзяцей гэта тады не 

здарылася, напэўна, гітлераўцы адмовіліся ад сваёй задумы з-за фізічнага 

стану маленькіх донараў. 

   Зіма сорак трэцяга года выдалася з халоднымі вятрамі і снежнымі 

завірухамі. Дзеці галадалі, абнасіліся і не маглі нават бываць на свежым 

паветры. А здабываць харчаванне і адзенне станавілася ўсё цяжэй. 

Падпольная група “Бясстрашныя”, створаная Міхаілам Сцяпанавічам 

Фарынкам, вырашыла ўстанавіць любой цаной сувязь з партызанамі, каб 

расказаць ім аб жудасным лёсе малышоў. І ёй гэта ўдалося. Члены 

падпольнай групы дастаўлялі ў лес звесткі аб размяшчэнні ў Полацку 

варожых умацаванняў, зенітных установак, аб перавозках у бок фронту, 

распаўсюджвалі ў горадзе лістоўкі. У той жа час камандучы партызанскім 

злучэннем Уладзімір Елісеевіч Лабанок асабіста зацікавіўся лёсам 

Полацкага дзіцячага дома, думкі аб ім не давалі спакою ні ўдзень, ні 

ўначы. А калі Лабанку сувязныя прынеслі вестку аб тым, што нямецкія 

ўрачы нечакана зноў зачасцілі ў дзіцячы дом і нават распарадзіліся 

палепшыць догляд і харчаванне яго выхаванцаў, партызанскі камандзір 

адправіўся ў штаб брыгады імя В. І. Чапаева, якая бліжэй чым іншыя 

знаходзілася да Полацка. Размова ў штабе была кароткай:  

темноглазой черноволосой женщине. Который из летчиков спас ее? 

— Александр Петрович Мамкин. Мы были последними его 

пассажирами, и  все остались живы… 

Чуть позже я записал рассказ учительницы географии 109-й 

минской школы Галины Петровны Тищенко. Она пришла на встречу 

вместе с младшим братом Владимиром  Петровичем Фаринто. 

— ...Мы увидели взволнованное лицо нашего летчика. Потом — 

чужой самолёт с крестами. И вдруг услышали какой-то звук, словно В 

нас бросили горстью камней. И сразу — сильный огонь в кабине Мам-

кина. Перед глазами до сих пор 

стоят его руки, в огне, держащие штурвал. Он весь горел. Мех куртки   

выворачивался наружу. Мы еще не знали, что летчик смертельно ранен. 

Но штурвал он держал до последнего. 

Самолет срубил длинную полосу кустарника и ударился о землю. 

Летчика выбросило из разбитой кабины. Мы выкатились на небольшое 

заснеженное озерцо. Секунду сидели в оцепенении. Володя Шашко су-

мел открыть кабину, и мы повысыпали на снег. Только одна девочка — 

Дина осталась. В ее глазах не было даже страха, ничего... Она видела, 

как фашисты расстреляли ее родителей. Мы едва успели вытащить Ди-

ну и отбежать от самолета, как он взорвался. Мамкин лежал на снегу 

без сознания. На спине тлел его свернутый парашют.  

На рассвете встретили наших солдат в белых маскхалатах. 

Потом прилетели санитарные самолеты. 

Александр Петрович Мамкин скончался на пятые сутки, так и не 

приходя в сознание. Он был сильным человеком. Настолько сильным, что 

и со смертельной раной сумел с честью завершить свой последний полёт. 

Чтобы через много лет после войны состоялась вот такая вот встреча.  

Благодарные полотчане одну из улиц своего города назвали именем 

Александра Петровича Мамкина. 

                                                                                                        

       С.Ляпич. 

«Советская Белоруссия». – 1985. – 28 апреля. 

 
   

 

Аперацыя “Зорачка”. 
 

Я з цікавасцю прачытаў у газеце”Звязда” матэрыял “Дзеці вайны”, 

і мне, як непасрэднаму ўдзельніку аперацыі па выратаванню 194 

выхаванцаў Полацкага дзіцячага дома, здзейсненай у лютым 1944 года, 

асабліва ярка прыгадаўся той суровы час. 

Аднойчы разведвальная група атрада ў саставе партызан 

Баканава, Жаўранкава, Васьковіча і Штэера, будучы на заданні ў вёсцы 

Бельчыцы, паблізу Полацка, даведалася, што сюды пераехаў з горада 

дзіцачы дом. З-за недахопу прадуктаў дзеці галадалі, многія хварэлі. 

Высветлілася, што гітлераўцы збіраюцца кудысьці вывезці малых і 
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  - Мне стала вядома, што ў фашыстаў ёсць два варыянты, - гаварыў 

Уладзімір Елісеевіч. – Першы – выкарастаць дзетдомаўцаў у якасці 

донараў для лячэння сваіх афіцэраў і другі – вывезці ў Германію. Ні таго, 

ні другога дапусціць мы не павінны, трэба выратаваць дзяцей у што б там 

ні стала. У гэтым нам, я ўпэўнены, дапамогуць франтавыя лётчыкі, 

дамоўленасць з імі бяру на сябе. А непасрэдна баявую аперацыю па 

вызваленню дзяцей з варожага гарнізона абавязана выканаць ваша 

брыгада. 

Аперацыя, названая ў брыгадзе чамусьці “Зорачкай”, была 

распрацавана ў тэрмін і зацверджана штабам злучэння. На першым яе 

этапе асобая місія ўскладалася на дырэктара дзетдома М. С. Фарынку. Ён 

павінен быў пераканаць фашыстаў у неабходнасці пераводу дзетдомаўцаў 

у адну з вёсак, размешчаных паблізу Полацку. 

- Пан камендант, - гаварыў Міхаіл Сцяпанавіч, упэўнена гледзячы ў 

вочы фанабэрыстаму і вечна пахмурнаму каменданту Дземелю, - у 

дзетдоме склалася бядотнае і безвыходнае становішча. Калі так будзе 

працягвацца, дзеці пачнуць паміраць. Ім няма чаго есці… 

- Нашым салдатам, на фронце таксама няма чаго есці! – з віскам 

закрычаў камендант, і вочы яго гнеўна бліснулі. – Кажы, чаго прыйшоў і 

што ты можаш прапанаваць! 

- Вось, вось, я прыйшоў, каб канкрэтна прапанаваць выхад са 

становішча, у якім мы аказаліся, - спакойна, але ўжо больш ціхім голасам 

працягваў Фарынка. 

- Выхад, як мне думаецца, ёсць адзіны – пераправіць часова дзяцей 

у вёску, там і з прадуктамі лягчэй, сяляне дапамогуць, ды і абавязаць вы іх 

зможаце да гэтага, акрамя таго, дровы побач… 

-У якую гэта такую вёску, пан дырэктар? Бліжэй да партызан? – 

Дземель ускочыў з крэсла і ўшчыльную наблізіўся да Фарынкі, ва ўпор 

гледзячы на яго вылупленымі вачыма. – Ну, гавары, пан дырэктар 

дзіцячага дома, у якую ўсё ж вёску вырашыў ты дзяцей перавезці? 

-У любую, а лепш бліжэй да гарнізона, у Бельчыцы. Бо ў 

Бельчыцах, кажуць, стаіць ваш вялікі гарнізон, і дзеці там будуць пад 

надзейнай аховай. 

У прыўзнятым настроі вяртаўся Фарынка ў дзетдом. У яго ў кішені 

ляжаў пропуск на бесперашкодны выезд з Полацка з дзецьмі і 

абслугоўваючым персаналам.  

У вёсцы Бельчыцы дзяцей размясцілі ў пуставаўшых дамах 

жыхароў, якія пайшлі ў партызанскую зону. Аб усім гэтым сувязныя 

падпольнай групы “Бясстрашныя” паведамілі праз партызанскіх 

разведчыкаў у штаб брыгады імя В. І. Чапаева.  

Пачаўся другі этап аперацыі “Зорачка”. Аб ім ужо пасля вайны 

Герой Савецкага Саюза У. Е. Лабанок расказваў мне. 

- Перадавы атрад брыгады імя Чапаева размяшчаўся кіламетрах у 

дваццаці ад Бельчыц, і яму давялося зрабіць цяжкі марш-кідок па 

глыбокім снезе. Ускраек лесу ля вёскі быў ператвораны ва ўмацаваны 

абарончы рубеж на выпадак, калі давядзецца ўступіць у бой з фашыстамі і 

Тогда они не думали об этом. Моргунов, Федотов, Жога, Денисов, Жу-

ков... На партизанском аэродроме их ждали дети. Чужие. Детдомовские. 

Но каждый летчик чувствовал себя их отцом. Это чувство было сильнее 

страха смерти.  

Александра Мамкина, мужественного, умеющего держать свое 

слово человека, уважали товарищи. Знали и партизаны. К крыльям его 

машины были приделаны специальные «бочки», и пассажиров он брал 

больше всех. 

Партизаны расчистили взлетную полосу на льду небольшого 

озера, и Мамкин взлетел. Набрав высоту, оглянулся. Из второй кабины 

на него смотрели несколько пар любопытных детских глаз. Стонал 

раненый партизан. «Только бы не выследили сволочи - «мессеры».  

Однажды, когда летел в очередной рейс, его заметил фашистский ас 

и, почуяв легкую добычу, бросился  в погоню. Мамкин уходил, бросая 

машину  из стороны в сторону. Скорости не хватало. Фашист поливал 

огнем. Чудом удалось от него оторваться. Свой  самолет с несколькими 

пробоинами летчик посадил на лесной       аэродром  бригады  Леонова.  

Но  враг  не  успокоился. Вскоре он прилетел  искать  партизанский   

аэродром.  Стервятника   сбили   из  противотанкового ружья.     Карту из 

планшета гитлеровского аса и его самого, крепко связанного, Мамкин 

доставил в расположение полка. 

 Теперь самолет с его драгоценным грузом был уязвим как 

никогда. А для детей, тесно прижатых друг к дружке в кабине, казалось, 

не было минут интересней. Первый раз в жизни летели. 

Одиннадцатилетняя Галя Фаринто  рассматривала  луну и  звезды. Они  

были так близко. Где-то   внизу   шла война. Там ее отец, учитель, 

ушедший на фронт  в первые дни. Полоцкий детдом, где она была 

вместе  с  сестрой  и    братиком. Маму расстреляли немцы…  Летчик 

Мамкин уже заметил сбоку черный   приближающийся  крест «мессера». 

Вскоре они  услышали  рев его моторов. 

  Сначала фашист осторожничал, боясь приблизиться. Но, поняв, 

что ответного огня не будит, решил расстрелять в упор. Фигура 

русского летчика была отличной мишенью. Сверкнула трасса выстрела, 

из кабины вырвалось пламя, и самолет, теряя высоту, пошел к земле. 

Прошли какие-то минуты, и грянул взрыв... 

В актовый зал Минского  аэропорта я попал, когда там уже 

настраивали свою технику кинооператоры. На стене — фото 

Александра Петровича Мамкина. Занимали места молодые летчики. 

А эта группа людей никак не могла разойтись. Было видно — они 

хорошо знакомы. Глаза светились радостью, словно встретились 

родные братья и сестры. Сверкали боевые награды. Некоторых 

ветеранов узнать нетрудно. Мария Ивановна Клуссон — бывший 

инструктор ночных полетов 105-го авиаполка. Иван Лукьянович 

Тарасов, Герой Социалистического Труда Василий Степанович 

Ползунов, Афанасий Васильевич Жога... Встретились спасавшие и спа-

сенные—бывшие воспитанники Полоцкого детдома. Я обратился к 
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  вызваляць дзяцей сілай. Групе спецыяльна падабраных партызан было 

даручана падысці да вёскі і вывесці дзяцей. Другая група, больш 

малалікая, заставалася на ўзлеску паблізу вёскі. Яна гатова была ў любы 

момант уступіць ў бой, каб прыкрыць адыход партызан з дзецьмі. У лесе 

чакалі трыццаць санных вазкоў. Каб адцягнуць увагу фашыстаў, у 

прызначаны час над Бельчыцамі закружылі нашы франтавыя самалёты. 

Яны праносіліся на брыючым палёце, і засцігнутыя знянацку, 

перапалоханыя акупанты пахаваліся хто куды. Разам з членамі падпольнай 

групы “Бястрашныя”, якія добра ведалі мясцовасць, партызаны бясшумна 

знялі вартавых і вывелі з фашысцкага гарнізона ўсіх дзетдомаўцаў.  

Асоба трэба расказаць аб подзвігу нашага лётчыка А. Мамкіна. Над 

лініяй фронту на яго самалёт напалі варожыя знішчальнікі. Адзін над 

адным яны праносіліся над Мамкіным. Кулямі зрашацілі фюзеляж і шкло 

кабіны самалёта. Дзетдомавец Валодзя Шашкоў, заўважыўшы, што твар 

Мамкіна залівае кроў, ускочыў са свайго месца, сарваў з галавы шапку і ў 

адчаі пачаў выціраць пунсовыя струменчыкі, што сцякалі на шыю пілота. 

Цяжкапаранены лётчык слабым рухам рукі загадаў Валодзю сесці. 

Абстрэл не спыняўся. На фюзеляжы ўспыхнуў агонь, у кабіне запахла 

бензінам і гарам. Пілот рэзкім манеўрам машыны крыху збіў полымя, але 

самалет страчваў вышыню… Апошнім намаганнем волі А. Мамкін павёў 

машыну на пасадку і дацягнуў да свайго аэрадрома. Як толькі самалёт 

спыніўся, пілот вываліўся з кабіны. Дзетдомаўцы былі выратаваны, а 

Мамкін памёр ў шпіталі… 

Пасля вайны па-рознаму склаліся лёсы дзетдомаўцаў. Усе яны, як 

кажуць, выйшлі ў людзі, пачалі працаваць у розных кутках нашай вялікай 

Радзімы. 

Заканчваючы расказ аб гэтай гераічнай гісторыі, Уладзімір 

Елісеевіч Лабанок у роздуме гаварыў: 

Не злічыць подзвігаў, якія здзейснілі беларускія партызаны ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. Аб гэтым напісана шмат кніг, складзены 

легенды-былі, пастаўлены кінафільмы, вечна будуць гучаць песні. І ўсё ж, 

як мне здаецца, выпадак з Полацкім дзіцячым домам адзіны такі. Ці ж 

жартачкі: партызаны літаральна з-пад самага носа ў фашыстаў змаглі 

вывезці сто дзевяноста восемь нашых дзяцей. А потым яшчэ і пераправіць 

самалётамі за лінію фронту, у савецкі тыл. 

   

       

“Віцебскі рабочы”. – 1992. – 22 лютага. 

 
   

 

Полёт в бессмертие. 
 

В разных уголках нашей необъятной Родины живут 60 Александров, 

получивших свое имя в честь одного и того же человека — Александра 

Мамкина. Так увековечили память о герое воспитанники Полоцкого 

ничуть не обижается, что они, его взрослые сын и дочери, называют себя 

детьми Мамкина. Семен Маркович, помощник капитана океанского корабля, 

хлопочет о том, чтобы имя героя носил рыбацкий траулер. Медсестра 

Полоцкой городской больницы Мария Шевнева просит послеоперационных 

больных потерпеть, рассказывая им о мужестве Мамкина. Мать четверых 

детей Мария Мордухаева собирает материалы для музея Мамкина в 

Батуми. А Нина Шунто, девочка, сжимавшая в руках соломенную куклу в 

том огненном рейсе,— гид музея Мамкина в 73-й средней школе Минска" 

— Стоит в Велиже на берегу Западной Двины обелиск Саше Мамкину, в 

Полоцке одна из улиц носит его имя. Пилоты Минского объединенного 

авиаотряда зачислили героя в свои ряды и его зарплату перечисляют в 

Фонд мира. Люди, которым храбрый летчик подарил жизнь, отдав взамен 

свою, считают себя родными детьми Мамкина, переписываются, ежегодно 

съезжаются на традиционные встречи. 

Александр Мамкин совершил полет в бессмертие. Шестьдесят 

Александров с гордостью носят его имя. 

 

63.3(4Беи)6  70 лет БССР и КПБ. – Мн., 1988г. – с.81-85. 

 
   

 

Огненный рейс Александра Мамкина. 
 

Начался апрель, а снегу было по колено. Та ночь выдалась 

звездная и холодная.  

Детей завернули во все самое теплое, что только нашли у себя 

партизаны. Летчик, высокий, статный, В непривычных для лесной 

обстановки меховой куртке и шлемофоне, укладывал своих худеньких, 

глазастых пассажиров вплотную, чтобы вместилось побольше.  

 —   Потерпите,   милые,  сейчас   полетим… 

Всего было десять детей, их воспитательница и еще два 

раненых партизана. Это были последние пассажиры летчика 

Александра Петровича Мамкина. Его рейс завершал операцию 

«Звездочка». Около 200 детей,  изможденных голодом и страхом 

фашистского плена, вывезли партизаны из Полоцкого детского дома. 

Из-под носа фашистов. Только неровно написанная табличка 

«Осторожно, тиф!» удержала эсэсовцев от варварского вторжения. Они 

хотели превратить этих малышей в своих бесплатных доноров. Теперь 

через линию фронта за ними летали на гражданских, не вооруженных 

Р-5 летчики 105-го авиаполка. Они были беззащитны перед 

фашистскими стервятниками, и многие погибали в неравных схватках, 

как летчик Володя Суров. Но других самолетов армия дать не могла. 

Через сорок лет после тех памятных рейсов ветеран 105-го авиаполка 

Иван Лукьянович Тарасов скажет: «Пролететь на Р-5 через линию 

фронта — то же самое, что пехотинцу пройти через минное поле». 
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 детского дома, которых летчик ценой собственной жизни спас от 

жестокой фашистской расправы...   

«Если бы не было Мамкина, не было бы и меня. Тяжело раненный, 

сгорая заживо в кабине, он все-таки посадил самолет и спас детей на 

борту. Как горьковский Данко, отдал свое горящее сердце людям, среди 

которых была одиннадцатилетняя Галя Фаринко, моя мама...» 

Это выдержка из школьного сочинения сына Фаринко. В их доме, на 

видном месте, висит фотография парня в летном комбинезоне — волевое, 

мужественное лицо. Ему было и осталось навсегда, это выдержка из 

школьного сочинения старшего, двадцать восемь... 

Рассказывает Владимир Петрович Фаринко, заведующий сектором 

Минского НПО «Прогресс»: 

- Мы еще не знали, что гитлеровцы решили любой ценой взять 

Ушачский район, где дислоцировалось крупное партизанское соединение, 

и где фактически еще не ступала нога оккупанта. Перед самой блокадой 

нас успели вывезти из детдома в отряд, спасая от гибели: детскую кровь 

фашисты хотели брать для своих раненых. Но дети в лесу сковали бы 

боевые действия партизан. Вся надежда была на летчиков 105-го 

авиаполка. Самолет Р-5 мог взять на борт только 2—3 пассажиров. 

Каждый рейс — с риском для жизни. Машина была безоружна — летать 

на ней за линию фронта было так же опасно, как переходить минное поле. 

Но ночь-спасительница помогла смельчакам совершить отважные рейсы. А. 

Мамкин придумал, как увеличить число своих пассажиров,— изобрел 

контейнеры, которые подвешивали под крылья. Вместо трех брал теперь 

десять человек. Мы завидовали улетавшим на Большую землю, но вот 

пришла и наша очередь. Помню, я заволновался: а вдруг мы заблудимся? 

Но летчик успокоил: 

— Поднимемся, маленько разгонимся — и увидишь, что внизу 

Москва. 

Мы хотели повеселить его и затянули нашу детдомовскую песню. Он 

окинул взглядом «артистов» в телогрейках не по росту, 

подпоясанных веревками, закутанных в тряпье, в самодельных чунях, 

обшитых снизу полосками из автомобильных покрышек, и сердце его, 

наверное, сжалось. Сказал: «Сегодня ночью улетаем». 

Нас вышли провожать кинооператоры из Москвы. Снимали, как Мамкин по 

очереди усаживал ребят в кабину. Словно предчувствуя беду, летчик 

приказал закутать нас в тряпье, особенно головы. Регину и Галю посадили 

рядом. Я вцепился в руки сестер, боясь их потерять. Видя, что места нет, а 

ребят еще много, Мамкин попросил нас улечься внутри, по типу 

поленницы — друг на дружку. Так нашлось место для Нины Шунто, 

державшей одной рукой соломенную куклу, а другой брата Гришу, для 

Толика Латко и еще троих незнакомых ребятишек. В контейнеры поместили 

двоих раненых партизан и маму Толика — воспитательницу Валентину 

Степановну. 

Галя Фаринко, лежавшая поверх всех, как самая слабая и худенькая, 

перенесшая в отряде тиф, лучше других запомнила тот полет. Сейчас 

Галина Петровна Тищенко-Фаринко — учительница 109-й минской 

школы. Она вспоминает: 

— Летчик погладил рукой крыло самолета, на секунду припал лбом к 

лопасти винта, будто просил «старичка» — вынеси! Легко подтянулся на 

руках и прыгнул в кабину. Самолет зачихал, затрясся и побежал по 

льду озера навстречу ночи. Я видела луну, звезды... И вдруг какие-то 

огни. Сверху будто кто сыпанул горсть камней, они забарабанили по 

кабине, летчик дернулся и на мгновение выпрямился в кресле, из-под 

правого глаза у него тоненькой струйкой побежала кровь. Машина 

ложилась то на правое, то на левое крыло, падала так, что сердце замирало. 

Раненый Александр Мамкин пытался увернуться от вражеского огня. Но 

фашистский летчик сделал второй заход — и пуля пробила бензобак. Пламя 

обдало Мамкина, затрещали его волосы, плавились очки и лямки 

парашюта. Я заплакала навзрыд. Спина летчика все так же надежно 

прикрывала от огня Володю Шашкова. Перчатки дымились, горящими 

руками, из последних сил Мамкин старался посадить машину. Замелькали 

вершины деревьев, самолет скользнул по кустарнику. Я видела, как рука в 

перчатке оторвалась от штурвала: последним усилием воли летчик 

выключил мотор. Полыхающая машина запрыгала по кочкам. Было 

невыносимо жарко. Володя Шашков открыл кабину, приказал: «Скорей 

вылезайте!». Раскрыл контейнеры, выпустив Валентину Степановну. 

Вдвоем они вынесли раненых. Долго не могли сдвинуть с места Дину — 

фамилию ее не помню,— на глазах у этой девочки расстреляли родителей, 

и она сидела ко всему безучастная, хотя самолет уже занялся огнем от 

винта до хвоста. 

Мамкина нашли сразу. Лежал в кустарнике неузнаваемый, лица на 

нем не было, от комбинезона остались жалкие лохмотья, даже ноги 

обгорели сквозь унты. Сделали лесную постель из еловых лапок, положили 

на нее одеяло, и, горько плача, все, как один, склонились над летчиком. 

Он вдруг застонал. 

— Да не рвите вы ему сердце своим нытьем! — приказал Володя 

Шашков.— Врача ему искать надо. 

Валентина Степановна с Володей ушла в надежде найти помощь; мы 

еще не знали, у своих или у чужих сели. И помощь эта пришла вместе с 

двумя красноармейцами. Под утро на озеро сел У-2. Прилетели врач и 

командир авиаполка Е. Т. Клуссон. 

— Сынок мой дорогой,— повторял Клуссон,— выживи! И все просил 

врача: — Да делайте же что-нибудь! 

Нас погрузили в один самолет, Мамкина и двоих раненых партизан, что 

летели с нами, в другой. Вместе мы провели только ночь. Сидели около 

бредящего летчика, и даже самые маленькие не спали. Брат Володя не 

сводил с него испуганных глаз. Это было в ночь с 11 на 12 апреля. А через 

пять дней наш спаситель умер в госпитале от ран и ожогов... 

...По-разному сложилась жизнь сирот войны. Страна вырастила и воспитала 

их. Судьба подарила Гале, Регине и Володе Фаринко счастливый момент: 

уже в другом детском доме нашел их после войны фронтовик-отец. И 
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