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Партизанские бригады под его 

руководством нанесли существенный урон 

гитлеровским войскам. 

Среди организаторов и руководителей 

антифашистского подполья и 

партизанского движения на территории 

Белоруссии почетное место принадлежит 

нашему земляку Герою Советского Союза 

Владимиру Царюку.  Партизанские 

бригады под его руководством нанесли 

существенный урон гитлеровским 

войскам, участвовали плечом к плечу с 

бойцами Красной Армии в освобождении 

родной земли от  немецко-фашистских 

захватчиков. Имя героя носит одна из улиц городского поселка Кореличи. 

Легендарный партизан Налибокской пущи 

Родился Владимир Царюк 20 декабря1899 года в деревне Большое 

Обрино Кореличского района в крестьянской семье. В годы гражданской 

войны стал красноармейцем, а затем политруком роты 72-го стрелкового 

полка. С 1920 года – на подпольной работе в Западной Белоруссии, был 

избран секретарем Мирского подпольного райкома КПЗБ. В 1926 году за 

революционную деятельность был приговорен польскими властями к 

пожизненному заключению. В тюрьмах провел 13 лет. 

Вторая мировая война застала Владимира Зеноновича в тюрьме 

небольшого городка Раввичи в нескольких километрах от польско-

германской границы. От артиллерийской канонады охранники разбежались, 

арестанты, выломав дверь, оказались на свободе. На родине его избрали 

депутатом Народного собрания, а после объединения Белоруссии – 

депутатом Верховного Совета БССР, доверили возглавить и Столбцовский 

райисполком. 

В начале Великой Отечественной войны Владимиру Царюку пришлось 

эвакуироваться на восток. До осени 1942 года работал в Белорусском штабе 

партизанского движения. В обязанности Царюка входило обеспечение 

подготовленных к заброске во вражеский тыл групп оружием, боеприпасами, 

взрывчаткой, радиостанциями. Но сам он хотел непосредственно бороться с 

фашистами. Обратился к первому секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону 

Кондратьевичу Пономаренко с личной просьбой отправить его в тыл. Его 

просьба вскоре была удовлетворена. 



В тылу врага 

Владимир Царюк стал руководить связью белорусских партизан с 

Большой землей через «Суражские ворота», а в марте 1943 года он был 

направлен на оккупированную территорию Барановичской области 

помощником уполномоченного ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба 

партизанского движения по Мирскому и Столбцовскому районам. В том же 

году Царюк стал членом Барановичского подпольного обкома партии, 

первым секретарем Столбцовского подпольного районного комитета партии, 

командиром Столбцовско-Мирского партизанского 

соединения. 

 

В его подчинении находились пять 

подпольных райкомов партии, две партизанские 

бригады и несколько отрядов. В Столбцы фашисты 

согнали около 2000 молодых крестьян для 

создания подразделения, называемого 

«Белорусская краевая оборона». Царюк направил в 

их ряды агитаторов и вскоре почти все рекруты 

разбежались, а многие вступили в партизанские 

отряды. В увеличении рядов народных мстителей 

свою роль сыграли и партизанские типографии, 

выпускающие газеты, плакаты и листовки. Стали создаваться новые отряды и 

бригады, что позволило проводить против врага масштабные акции. 

18 апреля 1943 года Царюк лично возглавил операцию по разгрому 

гарнизона в местечке Мир, где отдыхали и проходили подготовку 

гитлеровские летчики. Подпольщики добыли пароль. Группа партизан, 

переодетых в гитлеровскую форму, сняла охрану. Следом в гарнизон 

ворвались основные партизанские силы отрядов «Комсомолец» и имени 

Воронова. В окна зданий полетели гранаты. Гитлеровцев, выпрыгивающих из 

окон на улицу, настигали автоматные очереди. К утру гарнизон был 

разгромлен полностью. 

Блокада Налибокской пущи 

Летом 1943 года во время проведения фашистами операции «Герман», 

когда блокаду Налибокской пущи вела 50-тысячная карательная экспедиция, 

река Неман стала рубежом, на котором партизаны «дяди Володи», таким был 

партизанский псевдоним Царюка, вели ожесточенные бои. Над пущей 

повисли бомбардировщики. По лесным дорогам пошли каратели, танки и 

специальные команды солдат с овчарками. 

Царюк понимал: так просто из блокированной Налибокской пущи не 

уйти – в лесу живут партизанские семьи, функционируют госпитали, есть 

аэродром для приема самолетов с Большой земли. Он принял решение 

отрядам рассредоточиться и, свободно маневрируя, сообразуясь с 

обстановкой, со всех сторон бить карателей. 

Почти целый месяц шла ожесточенная борьба на границах лесных 

массивов. На пути в Ивенец партизаны захватили штаб полковника-карателя 



Дирлевангера, и план операции «Герман» оказался в руках Царюка. Это 

помогло не только точно маневрировать, но и устраивать засады в самых 

неожиданных для врага местах. Потеряв немало людей и боевой техники, 

каратели убрались восвояси, отправив в Берлин донесение, что «все 

партизаны убиты». 

В 1944 году в Столбцовском партизанском соединении было уже пять 

бригад – «Комсомолец», имени 1 Мая, имени 25-летия БССР, имени 

Маршала Г.К.Жукова, имени Суворова. Это были тысячи хорошо 

вооруженных бойцов. Они громили гитлеровские гарнизоны, взрывали 

железнодорожные и шоссейные мосты, срывали строительство гитлеровских 

оборонительных объектов. Царюк лично разрабатывал планы ударов по 

вражеским коммуникациям. 

20 июня 1944 года соединение Царюка в полном составе вышло на 

железную дорогу. Тысячи рельсов взлетели на воздух. На станциях стали 

скапливаться вражеские эшелоны, становясь легкой добычей советских 

бомбардировщиков. 6 июля 1944 года партизаны Царюка соединились с 

наступающими частями Красной Армии. 

 

За умелое командование 

Вскоре начальник Белорусского штаба партизанского движения Петр 

Калинин подписал представление на присвоение Владимиру Зеноновичу 

Царюку звания Героя Советского Союза. В представлении сказано: «В марте 

1943 года ЦК КП(б)Б направил В.З.Царюка в тыл противника в 

Барановичскую область для организации партизанского движения и создания 

подпольных партийных организаций. Находясь в тылу противника, тов. 

Царюк в Столбцовском и Мирском районах из разрозненных групп создал 

партизанские отряды, объединив в бригады численностью до 2500 человек. 

Партизанские бригады под руководством тов. Царюка нанесли противнику 

следующие потери: пустили под откос 555 воинских эшелонов с живой силой 

и техникой, разбиты и повреждены 531 паровоз, 3263 вагона и платформы, 

убиты 33773 и ранены 13949 гитлеровцев, взорваны 325 автомашин, 

уничтожены 646 железнодорожных мостов. Это весомый вклад 

барановичских партизан в дело разгрома гитлеровских оккупантов». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за 

умелое командование партизанским соединением, образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Владимиру 

Зеноновичу Царюку было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он был также 

награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями. 



 

После освобождения республики от 

немецко-фашистских захватчиков Владимир 

Зенонович Царюк был на партийной и советской 

работе. В июле 1944 года он стал первым 

секретарем Столбцовского райкома партии, в 

апреле 1947 года – заместителем председателя 

Барановичского облисполкома, в ноябре 1951 

года – председателем Барановичского 

горисполкома. Избирался депутатом Верховного 

Совета БССР и Верховного Совета СССР. 

Умер Владимир Зенонович Царюк в 1957 году. 

Похоронен на кладбище в Барановичах, на 

могиле установлен обелиск. 

  В Кореличском краеведческом музее 

хранятся документы, фотографии и личные вещи 

знаменитого земляка. В их числе 

собственноручно написанная автобиография, трудовая книжка, партийный 

билет, ручка, часы, кобура и многое другое. 

 
 

 



                             
 

 

К знаменательной 

дате в музее организовали 

выставку  «Да будет 

вечной о Герое память». 

Открытие ее прошло в 

форме театрализованного 

представления. 

– Выставку посетили 

многие жители района, – 

рассказал главный 

хранитель фондов музея 

Виталий Смолянко. –

 Особый интерес она вызвала у школьников. И это важно. Наш земляк 

проявил такой героизм, на его примере и нужно воспитывать подрастающее 

поколение. 

 
 

 

 



В честь славного земляка 

 

В начале года КСУП имени Владимира Царюка отметило свое 70-

летие. Более полувека с 7 марта 1963 года хозяйство носит имя славного 

земляка. 

Лучшие трудовые традиции, которые закладывались поколениями 

трудолюбивых хлеборобов, продолжаются и сегодня. КСУП имени 

Владимира Царюка специализируется на молочном скотоводстве, 

производстве зерна, картофеля. 

Агрогородок Еремичи – центральная усадьба сельхозпредприятия – 

благоустроен, в нем хорошо развита инфраструктура. Есть амбулатория, Дом 

культуры, библиотека, магазины, комплексно-приемный пункт, отделение 

связи. Молодых специалистов, которые приезжают на работу в КСУП имени 

Владимира Царюка, обеспечивают жильем. 

 

Улица Героя Советского Союза Владимира Царюка в Кореличах 

утопает в зелени. 

  
 



   
От центра горпоселка сюда рукой подать. Здесь нет многоэтажек, 

крупных объектов. Пройти ее можно от начала до конца за несколько минут, 

если не останавливаться у частных домов, чтобы полюбоваться 

распустившимися цветами. Хозяева домовладений заботятся о своих 

подворьях. Аккуратные заборы, яркие цветники, ухоженные дворы радуют 

глаз. Все вокруг дышит тишиной и спокойствием.  

 

 
О таком мирном времени мечтал Герой Советского Союза Владимир Царюк.  

 

Кореличчане о своей улице 

Анастасия Гришина, ветеран войны: 

 

– Гордимся тем, что живем на улице, которая носит имя нашего земляка – 

Героя Советского Союза. О войне я знаю не понаслышке. Когда она 

началась, мне было всего шестнадцать. Я умышленно прибавила себе два 

года и добровольцем в мае 1942-го ушла на фронт. На войне встретила своего 

будущего мужа – командира саперного взвода Николая Гришина. Нам 

пришлось пройти долгие версты войны: Россия, Украина, Литва, Польша, 

Восточная Пруссия. 

В 1948 году мы переехали в Кореличи. Здесь родились и выросли 

четверо наших детей. За последние годы наша улица стала более 



благоустроенной и красивой. Всегда любила заниматься огородом, цветами, 

теперь дети об этом заботятся, ведь мне 95 лет. Жить здесь комфортно и 

уютно. Навещают дети, внуки и правнуки. Соседи доброжелательные. Не 

забывают нас, ветеранов, тимуровцы и активисты союза молодежи. 

 

 
Материал из интернет-источников 

Имя народного героя Сергея Притыцкого 

увековечено в названии улицы в Кореличах 

 
В биографических справках об этом человеке говорится, что Сергей 

Осипович Притыцкий – государственный и политический деятель Беларуси, 

деятель революционного движения в Западной Беларуси, один из 

организаторов патриотического подполья и партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны. Всѐ это верно. Не сказано лишь об одном: 

Притыцкого по праву можно назвать национальным, народным героем 

Беларуси. 

Сергей Осипович родился 19 января 1913 года в деревне 

Гаркавичи Сокольского уезда Гродненской губернии в 

бедной крестьянской семье. В мае 1926 года он окончил 

школу, а через два года, в ноябре 1928-го, стал батраком 

у богатых крестьян родной деревни. В марте 1931 года 

Притыцкий вступил в Коммунистический союз 

молодѐжи Западной Беларуси, а в августе того же года 

был избран секретарем Крынковского подпольного 

райкома КСМЗБ. 

В мае 1933 года в жизни Притыцкого последовал первый 

арест за подпольную революционную деятельность и 

заключение в Гродненскую тюрьму, из которой его выпустили под залог в 

октябре того же года. Через полтора года после окончания партийной школы 



КПЗБ Сергей Осипович был избран секретарем Слонимского окружкома 

Коммунистического союза молодѐжи Западной Беларуси. 

27 января 1936 года Притыцкий, выполняя ответственное задание 

партии, в зале Виленского окружного суда во время процесса над 17-ю 

патриотами выстрелил в провокатора Якова Стрельчука, при этом сам 

получил тяжелые ранения и был заключен в тюремную больницу в 

Лукишках. 20 июня того же года Виленским окружным судом он был 

приговорен к смертной казни через повешение… 

После волны протестов, которая прокатилась по всему миру, 26 

февраля 1937 года апелляционный суд отменил смертную казнь и 

приговорил патриота к пожизненному тюремному заключению. 

1 сентября 1939 года – в первый день нападения нацистской Германии 

на Польшу – Притыцкий сумел сбежать из тюрьмы и направился в Варшаву, 

а оттуда – в Белосток. 1 ноября 1939 года он был назначен заместителем 

председателя Белостокского облисполкома, а 24 марта 1940 года избран 

депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. 

Сергей Притыцкий неоднократно выполнял ответственные задания на 

оккупированной территории Беларуси, руководил деятельностью 

комсомольского подполья. 8 октября 1943 года за особые заслуги в развитии 

партизанского движения он был награждѐн орденом Красного Знамени. 

В марте 1944 года Притыцкий был направлен в распоряжение 

Польского штаба партизанского движения. Сначала он работал заместителем 

начальника штаба, а затем – его начальником (до мая 1945 года). Этот период 

– самый малоизвестный в жизни Сергея Осиповича: о нѐм почти ничего не 

известно. С первых же дней Второй мировой войны многие сыны и дочери 

польского народа под руководством 

коммунистов поднялись на священную 

борьбу против нацистских захватчиков. 

Гвардия Людова (преобразованная в 

начале 1944 года в Армию Людову) – 

военная организация, созданная 

Польской рабочей партией, – 

развернула в стране широкую 

партизанскую войну. Немалая заслуга в 

активизации партизанского движения 

на территории Польши в 1944-1945 

годах принадлежала именно Сергею 

Притыцкому. 

 

О Сергее Притыцком снят 

художественный фильм «Красные 

листья» белорусского режиссѐра 

Владимира Корш-Саблина. Премьера 

картины состоялась 8 декабря 1958 

года. 



Сначала ему пришлось работать заместителем, а потом начальником 

штаба и базы материально-технического снабжения партизанских отрядов. За 

короткое время штаб установил связь со всеми округами, бригадами, 

крупнейшими отрядами Армии Людовой. Он регулярно обеспечивал 

партизан оружием, боеприпасами и всем необходимым для ведения борьбы с 

врагом, координировал и руководил боевыми действиями отрядов. Только в 

1944 году польские и советские партизаны провели на польской земле свыше 

900 значительных боевых операций, в том числе 120 крупных боѐв. За это 

время, по далеко не полным данным, частями Армии Людовой и советскими 

партизанами было пущено под откос 322 воинских эшелона, взорвано, 

разрушено или сожжено 79 железнодорожных и шоссейных мостов, 

уничтожено свыше 23 тысяч немецких солдат и офицеров, 24 танка, более 

190 автомашин. 

18 декабря 1962 года Притыцкий был избран секретарем ЦК КПБ, 

утверждѐн председателем Комитета партийного государственного контроля 

ЦК КПБ и Совета Министров БССР, заместителем председателя Совета 

Министров БССР. 

23 января 1968 года Сергей Осипович стал председателем Президиума 

Верховного Совета БССР, а 23 июня того же года – заместителем 

председателя Президиума Верховного Совета СССР. 

За руководство партизанским движением в Польше Указом 

Президиума Верховного Совета СССР Сергей Осипович был награждѐн 

вторым орденом Красного Знамени. Оценивая вклад Притыцкого в победу 

над фашизмом, правительство Польской Народной Республики наградило его 

высокими государственными наградами – орденами «Крест Грюнвальда» 

второй и третей степеней, а также «Партизанским крестом». Кроме военных 

наград, которые он получил в период Великой Отечественной войны, 

советское правительство наградило его в мирное время четырьмя орденами 

Ленина. А в 1967 году Сергей Осипович был награждѐн польским 

правительством памятной медалью «Тысячелетие Польши». 

 

Улица Притыцкого в самом сердце Кореличей 
Сейчас именем Сергея Осиповича Притыцкого названы 

многочисленные улицы в Минске, областных и районных центрах. Не стал 

исключением и городской поселок Кореличи. 

Небольшая, протяженностью всего около пятисот метров, улица 

Притыцкого расположилась в самом сердце поселка. Помимо пятнадцати 

многоэтажных домов, просторно разместившихся вдоль улицы, в двух шагах 

от нее находится автостанция, которая каждый день встречает и провожает 

жителей нашего района. Помимо продовольственных магазинов и жилых 

домов, на улице расположилась центральная аптека. 

Галина КОЛТУНОВА, жительница улицы Притыцкого: 

– Здесь я живу с 1975 года, с момента, когда переехала из деревни к мужу в 

райцентр. Помню, как только мы заселились в квартиру, улица Притыцкого 



была асболютно пуста: на ней располагался всего лишь один наш дом… 

Рядом было болото, которое с течением времени осушили, а его территорию 

отдали под застройку: сейчас там находится аптека и несколько многоэтажек. 

В далѐких восьмидесятых наша небольшая улица буквально гудела: жильцы 

часто собирались на субботники, а также устраивали праздники улиц, в 

которых участвовали местные артисты. За столько лет место жительства мы 

не меняли, да и зачем, если центральная улица Кореличей вобрала в себя всѐ 

самое необходимое?.. 

 

Болеслав НОВИЦКИЙ, житель улицы Притыцкого: 

– В 1982 году, когда я переехал в дом № 7А, улица была совсем пустынной… 

Со временем, конечно, она начала обустраиваться: на месте болота выросли 

многоэтажки, строились частные дома. В двух из них, кстати, жили 

председатель Кореличского районного исполнительного комитета Иван 

Базевич и первый секретарь райкома партии Алексей Янович. Сейчас же 

улица Притыцкого – одна из самых развитых в плане инфраструктуры. 

Например, во всем поселке не сыщешь такого скопления магазинов, как у 

нас. А что касается автостанции, то мне даже из дома можно не выходить, 

чтобы узнать, подошел мой автобус или нет – достаточно выглянуть в окно. 
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