
 
 

В.Н. Черепица  
 

КОРОТКО О ПОЭТАХ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ,  

ПОГИБШИХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

В 1941 ГОДУ   
 
         В годы Великой Отечественной войны белорусские 
литераторы оказались в исключительно драматических 
обстоятельствах: родная земля была полностью оккупи-
рована врагом. 

Многие писатели были на фронте или в парти-
занских отрядах. В Красной Армии находились П. Бров-
ка, А. Велюгин, П. Глебка, К. Кириенко, К. Крапива, А. 
Кулешов, М. Лыньков, П. Панченко, М. Танк и другие. В 
партизанском движении и подпольной борьбе с оккупан-
тами участвовали Я. Брыль, Ф. Пестрак, В. Тавлай и 
другие. 26 прозаиков и поэтов погибли в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками. Особенно боль-
шие потери белорусская советская литература понесла 
в начальный период войны. Среди первых героев, пав-
ших в боях с фашистскими захватчиками в 1941 году 
было семь поэтов-фронтовиков, а один поэт погиб от 
рук оккупантов за организацию антифашистского подпо-
лья в Глубокском районе Витебской области.   

Леонид Григорьевич Гаврилов (1918 -1941) — белорусский советский поэт. Родился 2 
февраля 1918 года в деревне Бердыж Рогачѐвского уезда Могилѐвской губернии (ныне Ленин-
ского сельсовета Чечерского района Гомельской области). Жил в Гомеле. В июле 1940 года был 
призван на срочную службу в Советскую Армию, войну встретил в танковых войсках в звании 
сержанта. Связь с ним прервалась сразу после начала Великой Отечественной войны. Вероят-
но, погиб в одном из приграничных сражений. Леонида Гаврилова называют одним из ярких 
представителей предовоенного поколения белорусских поэтов. Его стихи характеризовались 
еще как несовершенные, но очень правдивые, несмотря на внешнюю схематизацию человече-
ских чувств и подгонку «под производство». Эта искренность шла от душевной цельности Гав-



рилова. Отмечается тонкая наблюдательность поэта, любовь к белорусской природе, воспева-
ние радости труда и веры в светлые и чистые чувства людей.  Упоминается, что во время вой-
ны одна из танковых бригад выбрала в качестве строевой песни стихи Леонида Гаврилова. По-
сле войны стихи Леонида Гаврилова были собраны его другом, белорусским поэтом Константи-
ном Кириенко, и опубликованы в 1961 году в посмертном сборнике «Верность» (белор. 
«Вернасць»). Он стал единственным опубликованным сборником стихов поэта. С 1985 по 1993 
годы в школе № 150 города Минска был открыт музей, посвящѐнный белорусским писателям и 
поэтам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Один из стендов музея был посвящѐн 
Леониду Гаврилову. В настоящее время размещѐнные на нѐм материалы переданы в Белорус-
ский Государственный Архив-музей литературы и искусства.  

Григорий Тихонович Лыньков (белор. Рыгор Ціханавіч Лынькоў; 1909-1941) — бело-
русский советский поэт, переводчик, публицист, прозаик. Брат писателя Михаила Лынькова. 
Григорий Лыньков родился в 1909 году в железнодорожной будке возле села Старое Село Рога-
чѐвского района Гомельской области  в семье железнодорожника. В 1920 году умер отец. Стар-
ший брат Михаил в то время служил в армии, и Григорий помогал матери, смотрел за младши-
ми братом и сестрой. После демобилизации брата, Григорий жил у него с 1922 до 1925 года в 
деревне Свержень  Рогачѐвского района, учился в семилетке, затем в средней школе 
в Бобруйске. Работал заведующим избы-читальни. Вступил в ряды Красной армии. Демобили-
зовавшись, работал с 1929 года в редакции газеты «Камуніст» (Бобруйск), в 1936—1941 годах — 
ответственный секретарь газеты «Літаратура і мастацтва» в Минске. Пропал без вести в 1941 
году на фронте. Свои первые стихи он опубликовал в 1926 году в альманахе «Уздым» (бобруй-
ском филиале литературного объединения «Маладняк»). В 1928-1931 годах публиковал свои 
произведения в ежемесячных изданиях «Вясна» и «Ударнік» (литературных приложениях к га-
зете «Камуніст»). В своих произведениях Григорий Лыньков прославлял подвиги геро-
ев Гражданской войны, патриотические стремления молодежи. Во второй половине 1920-х — 
начале 1930-х печатался преимущественно под псевдонимом Р. Суніца. Перевѐл на белорус-
ский язык отдельные произведения русских писателей и поэтов: повесть Л. Пантелеева «Пакет» 
(1938), пьесу М. Светлова «Сказка», стихи и поэму «Хорошо!» В. Маяковского (совместно с В. 
Виткой) и другие. Кроме того, перевѐл ряд произведений украинских, грузинских, казахских, 
польских, немецких, испанских поэтов. Белорусский литературовед Янка Казека отмечал: «Гри-
горий Лыньков стремился обогатить белорусский поэзию новыми формами, не чурался экспе-
риментов в области поэтической строфики». Посмертный сборник поэта «Крывѐю сэрца» вышел 
в Минске в 1967 году.  

Александр (Алесь) Трофимович Прудников (1910-1941) — белорусский советский по-
эт. Двоюродный брат писателя Павла Ивановича Прудникова (1911-2001). Родился 14 апреля 
1910 года в деревне Старый Дедин Климовичского уезда Могилевской губернии в обычной кре-
стьянской семье. Отец Трофим после тяжелого ранения на фронте во время Первой мировой 
вскоре умер. Несмотря на сложности тогдашней жизни Александр стремился к знаниям. В 1924-
1930 годах он учился в семилетней школе в соседней деревне Милославицы. В 1930-1931 годах 
работал на строительстве железной дороги Осиповичи —  Могилѐв — Рославль, на новострой-
ках Минска, на республиканской книжной базе, в Государственном издательстве Беларуси, в 
БелТА . В 1932-1933 годах учился на творческом отделении Минского педагогического институ-
та. В марте 1933 года был арестован по подозрению в контрреволюционной деятельности, но 
через восемь месяцев был освобождѐн из тюрьмы и сразу же призван в ряды Красной Армии, 
где прослужил два года. В 1935-1936 годах был сотрудником Климовичской районной газеты 
«Коммуна». В 1938 году окончил Ленинградский педагогический институт. Работал учителем, 
инспектором Петровского (теперь Кондопожского) района Карельской АССР (в 1940-



1956 годах— Карело-Финская ССР), одновременно учился заочно на филологическом факуль-
тете Карельского университета. С первых дней войны воевал на фронте разведчиком. Погиб 5 
августа 1941 года около деревни Утуки Кондопожского района в Карелии. Реабилитирован 
в 1956 году. Творческую деятельность начал в 1926 году вместе с Павлом Прудниковым. Раз-
вернувшиеся время школьной учѐбы процессы белорусизации  в БССР поспособствовали тому, 
что Александр начал писать свои стихи  на белорусском языке. Параллельно был внештатным 
корреспондентом некоторых газет. Первые стихи появились в печати в 1930 году, а в В 1932 го-
ду отдельным изданием вышла его поэма «Земные звѐзды» (бел. Зямныя зоры), в которой он 
описал стройки первой пятилетки. Посмертная подборка стихотворений поэта размещена в 
сборнике «Кровью сердца» (бел. Крывѐю сэрца, 1967 г.).  

Владимир Лаврентьевич (Лавренович) Рагуцкий (1917-1941) — белорусский советский 
поэт. Владимир Рагуцкий родился 9 декабря 1917 года в деревне Тѐплое Чаусского уезда Моги-
лѐвской губернии (в настоящее время — Чаусский район Могилѐвской области) в крестьянской 
семье). Окончил начальную школу в деревне Старое Пашково, затем среднюю школу 
в Могилѐве, а продолжил образование в Минске, поступив в педагогический институт на литера-
турный факультет. Первые стихи были опубликованы 1934 году в газете «Піянер Беларусі», за-
тем появлялись на страницах газет «Чырвоная змена», «Камунар Магілѐўшчыны», «Літаратура і 
мастацтва”, журнала «Полымя рэвалюцыі». В 1939 году Рагуцкий поступил на работу в редак-
цию областной газеты «Камунар Магілѐўшчыны». В 1940 году началась подготовка первого пер-
сонального сборника, который должен был выйти в Государственном издательстве БССР, но 
этим планам помешала война. С началом Великой Отечественной войны поэт был призван в 
Красную Армию и отправился на фронт. В первых же боях у западной границы он и погиб. Руко-
пись будущего сборника стихов была утеряна, и в послевоенные годы произведения Владимира 
Рагуцкого издавались отдельными стихами в нескольких сборниках, посвящѐнных поэтам и пи-
сателям Белоруссии: «Мы іх не забудзем» (1949), «Крывѐю сэрца» (1967), «Покліч долі адзінай» 
(1979), «Анталогія беларускай паэзіі» (1993), «Скрыжалi памяцi» (2005). 

  Николай Петрович Семашко (белор. Мікалай Пятровіч Сямашка; 1914-1941) — бело-
русский советский поэт. Брат писателя Степана Петровича Семашко (1898-1965). Николай Се-
машко родился в деревне Барылы Полоцкого уезда Витебской губернии (в настоящее время — 
деревня Катушенки Полоцкого района Витебской области) в 1914 году. Окончил семь классов 
школы, после чего поступил на работу в редакцию ветринской районной газеты. Первые стихи 
опубликовал ещѐ участь в школе, в 1926 году в газете «Чырвоная Полаччына». Позднее печа-
тался в газетах «Літаратура і мастацтва», «Чырвоная змена», «Звязда», журнале «Полымя 
рэвалюцыі», участвовал в выпуске сборников «Росквіт» и «Зарніцы». В 1939 году призван в 
Красную Армию, участвовал в процессе воссоединения Западной Белоруссии и БССР. В том же 
году вышел первый персональный сборник стихов поэта — «Шчырасць». После демобилизации 
остался в Белостоке, где возглавил литературный отел газеты «Вольная праца». На 1941 год 
было запланировано издание второго сборника его стихов, но этим планам помешала война. 
Николай Семашко был снова призван в Красную Армию и уже с первых ее дней был на фронте. 
Погиб в июле 1941 года в ходе оборонительных боев под Оршей. После войны произведения 
Николая Семашко неоднократно публиковалась в сборниках: «Мы іх не забудзем» (1949), «Ан-
талогія беларускай паэзіі» (1961), «Крывѐю сэрца» (1967), «На сцягу і ў сэрцы» (1982), «Анта-
логія беларускай паэзіі» (1993. Т. 2), «Скрыжалi памяцi» (2005).   

Иван Евдокимович Шаповалов (белор. Іван Еўдакімавіч Шапавалаў; 1907-1941) — 
белорусский советский поэт и прозаик. Писал на русском языке. Родился 26 января 1907 года в 
селе Бижевка близ г. Сумы на Украине, в крестьянской семье. Окончил школу в Смоленске. Ра-
ботал на бойне, в 1923 году был призван в армию. Служил в частях особого назначения, затем 
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работал в военкомате. В 1925 году был переведѐн в Белоруссию, в Полоцк, но вскоре уехал в 
пограничные части. В конце 1920-х годов обратился к литературе. Поступил на заочное отделе-
ние Литературного института имени М. Горького. Публиковаться в белорусской печати начал в 
1931 году, в 1934 году вступил в Союз писателей БССР. Участвовал в процессе воссоединении 
Западной Белоруссии и БССР. Вскоре оказался в Минске, а затем в 1939 году — в Москве, где 
занял должность в политуправлении пограничных войск НКВД СССР. В 1940 году возглавил ли-
тературный отдел в журнале «Пограничник». С 1931 по 1941 годы опубликовал три поэтических 
сборника и две повести и сборник прозы. Печатался в периодике, коллективных сборниках и 
альманахах. По повести «Большевики границы» написал либретто оперы «Пограничники» бе-
лорусского композитора А. Туренкова. Начало войны застало Ивана Шаповалова в Москве, но 
уже 22 июня он выехал на белорусскую границу, где участвовал в первых схватках с фашиста-
ми. Погиб 26 июня 1941 года в окрестностях Борисова во время налета немецкой авиации на 
боевые позиции Красной Армии. Публикации И.Е. Шаповалова: Ян Рендя: Поэма-повесть. – Мн.: 
Гос. изд-во Белоруссии, 1932; Товарищ: стихи. – Мн.: ЛИМ, 1932; Дзержинцы: Стихи. - Мн.: Гос-
издат Белоруссии, 1934; Большевики границы: Повесть. - Мн.: Госиздат Белоруссии, 1936; Вре-
мя близится...: Стихи / Ив.Шаповалов. - Мн.: ГИЗ Белоруссии, 1937; Ненадуманные рассказы. - 
Мн.: Гос. изд-во Белоруссии, 1939. После войны произведенияИвана Шаповалова публикова-
лись в сборниках «Мы iх не забудзем» (1949), «Крыжалi памяцi» (2005).  

Михаил Львович Юделевич (Михась Юделевич; 1914-1941) — советский белорус-
ский писатель, драматург, театральный критик. Михаил Юделевич Родился 20 апреля 1914 го-
да в посѐлке Смолевичи (ныне Минская область) в семье кустаря. Он был шестым ребѐнком в 
семье. В середине 1920-х годов они семья переехала в Минск. После окончания средней школы 
в Минске (1929) работал на стелольном заводе. Был актѐром в Минском театре рабочей моло-
дежи (1929—1931), студентом Государственного института искусства в Москве (1931—1935). 
После окончания учѐбы вернулся в Минск. В 1935-1940 годах — сотрудник редакции газеты 
«Літаратура і мастацтва», заведующий отделом театра Управления по делам искусств при Сов-
наркоме БССР. В 1937 году женился на Нине Ельяшкевич, через два года у них родилась дочь. 
С 1940 года в Советской Армии, участвовал в советско-финской и в Великой Отечествен-
ной  войнах. Погиб в 1941 году на фронте. Литературную деятельность начал в 1929 году. Один 
из авторов коллективной пьесы «Первый штандарт» (1930); В 1932 году написал пьесу «Земля 
горит», которая ставилась на радио. Автор инсценировки «Как закалялась сталь» 
по одноимѐнному роману Н. Островского (1937), либретто оперы «Павка Корчагин» (музыка 
П.Подковырова, ставилась после войны в консерватории как студенческий спектакль). Перево-
дил на русский язык отдельные произведения белорусской драматургии, в том числе пьесу И. 
Гурского «Сваты» (1937), составил сборник «Одноактные пьесы» для самодеятельной сцены 
(1937). 

Александр Григорьевич Редько (белор. Алесь Рыгоравич Дубрович; 1910–1941) – 
белорусский советский поэт. Родился в деревне Голубичи Дисненского уезда Виленской губер-
нии (в настоящее время д. Королевичи, Глубокского района Витебской области) в крестьянской 
семье. Печататься начал в 1928 году (корреспонденции в газете «Доля працы»). В 1933 году 
было опубликовано его первое стихотворение «Беларусь». Участник 1-го нелегального съезда 
западнобелорусских писателей (Вильно, 1933). Арестован польскими властями в 1934 году за 
подписание и публикацию «Декларации группы поэтов ко всем писателям Западной Беларуси». 
Два с половиной года без суда провѐл в виленской тюрьме на Лукишах. Политзаключенные из-
давали рукописный журнал «Краты», где он разместил свои произведения под псевдонимами 
Макар и Никита. После освобождения из тюрьмы в 1936 году взял псевдоним «Алесь Дубро-
вич». Активно печатался в западнобелорусских периодческих изданиях («Беларускі летапіс», 



«Калоссе»). В октябре 1939 года был делегатом Народного собрания в Белостоке. В 1940 году, 
после воссоединения Западной Беларуси с БССР, был корреспондентом газеты «Вілейская 
праўда», работал председателем сельского совета. С первых дней войны находился в антифа-
шистском подполье. Был арестован и растрелян фашистами в декабре 1941 года. Посмертные 
издания поэта: «Сцягі і паходні» (1965); «Крывѐю сэрца» (1967); «Радзіме — радок і жыццѐ» 
(1986). На месте гибели патриота установлен памятник, одна из улиц г. Глубокое носит имя 
Алеся Дубровича.  

Среди восьми погибших поэтов шестеро по национальности были белорусами, Иван Ша-
повалов – русским, а Михаил Юдилевич – евреем. По партийной принадлежности лишь Иван 
Шаповалов был коммунистом, остальные – беспартийными или комсомольцами. Половина из 
них имела высшее и неоконченное высшее образование, столько же имели среднее и семилет-
нее образование. По возрасту самым старшим был Иван Шаповалов – 33 года, Григорию Лынь-
кову – 31 год, Александру Прудникову и Александру Редько – 30 лет, Николаю Семашко и Ми-
хаилу Юдилевичу – 27 лет, Владимиру Рогуцкому – 24 года, а Леониду Гаврилову – 23 года. Все 
упомянутые герои находились в расцвете жизненных и творческих сил, но развязанная фашист-
ской Германией война не дала им возможности в полной мере раскрыть свои таланты и способ-
ности, лишив их самого драгоценного для каждого человека – жизни.      

В канун 9 мая, необходимо обязательно вспомнить стихотворения поэтов, погибших мо-
лодыми. Их в советской стране было немало и одним из них был белорусский поэт Николай 
Сурначев. Родился он в 1917 году в Могилѐвской области Беларуси. Закончив школу, учился на 
литературном факультете Гомельского педагогического института. С началом войны, ушѐл доб-
ровольцем на фронт. Участвовал в боях на Кавказе, на Украине и в Польше. Погиб в апреле 
1945 при штурме Берлина, а вот, о чѐм он писал в 1943 году в своѐм стихотворении «Письмо к 
маме»:  

 
Возле хаты твоей сосновой — 
В серых скатках, в ремнях солдаты. 
Повстречай ты их добрым словом 
И попотчуй их, чем богата. 
Сыновья, дорогая мама, 
Покидают, идя на запад, 
Рощи, полные птичьим гамом, 
Знойных пасек медвяный запах, 
И поля с золотою рожью, 
Сеном пахнущие навесы, 
Травы, полные влажной дрожи, 
Нецелованную невесту. 
Может, в яростный час атаки, 
Успокоенный пулей вражьей, 
Не один из них мѐртвым ляжет 
У окопов на буераки. 
Ты закрой им глаза 
И мятой, 
Щедро выстели их могилы, 
И поплачь, как над сыном малым, 
Ранью майскою синеватой. 

 



Записывая накануне очередного боя в свой блокнот эти трогательные строки, Николай Сурна-
чев прекрасно понимал, что в любое время его жизнь может оборваться также быстро, как и 
жизни его литературных товарищей, но он твѐрдо верил в то, что при любых обстоятельствах   
«Враг будет разбит, и Победа будет за нами». Так оно и произошло. 
 
 
 
 
 
 


