
 

 

Трусов Антон Данилович 
(1835-1886) 

                                    

Деятель русского и 

белорусского 

революционного  

движения, народник. Во 

время польского                                                                  
восстания 1863-1864гг. 

возглавлял повстанческий 

отряд в Минской 

губернии. Был одним из 

организаторов 

типографии журнала 
«Народное дело».10 лет 

печатал революционную 

литературу. Всего им было напечатано свыше 150 

книг, брошюр, периодических изданий 

революционного содержания. 
 

 

 
 

Гречко Андрей Антонович 
(1903-1976) 

                                        

 Сын кузнеца и лихой 

кавалерист Андрей Гречко 

служил в Гражданскую 
войну под началом 

Будённого, прошёл всю 

Великую Отечественную 

войну, командовал 

дивизией, корпусом, 

армией. С 1967г. – 
министр обороны СССР. 

На этом посту он сделал 

многое для укрепления 

обороноспособности 

страны. Дважды Герой Советского Союза. Так, 
крестьянский сын прошёл длинный путь от 

рядового до Маршала Советского Союза. 
   
                                                             

 
Галицкий Кузьма Никитович 

 (1897-1973) 
 

 

Советский 

военачальник, генерал 

армии, Герой Советского 
Союза, командовал 

армией, принимавшей 

участие в освобождении 

города Борисова.  

Дивизия Галицкого не 
дала фашистским 

войскам прорваться к 

Минску, взяв на себя 

удар танковых соединений. За время войны был 

трижды ранен. Прославился отважным и 

смелым человеком – об этом говорят его 
награды. 

                                      
 
 

 

 
Ватутин Николай Фёдорович  

(1901-1944)  
  

Выдающийся советский 

военачальник, генерал 

армии, Герой Советского 

Союза, прошедший путь 

красноармейца до 
полководца. В годы 

Великой Отечественной 

войны возглавлял войска 

ряда фронтов. Внёс 
большой вклад в разгром 

врага в Сталинградской 
и Курской битвах, в 

битве за Днепр, в 

освобождении Киева. 

Солдаты о своём генерале говорили: «Там, где 

Ватутин, там – победа». 

 

 
Чаловская Людмила  

(1924-1943) 
 
 

В годы нацистской 

оккупации г.Борисова 

Люда была связной и 

разведчицей 

партизанской бригады 
«Дядя Коля». Она 

собирала оперативные 

сведения, необходимые 

для борьбы против 

немецких захватчиков, 
распространяла среди 

населения      

агитационные  

материалы, доставала для партизан лекарства. 

По доносу предателя была арестована и после 

длительных пыток расстреляна. В память о 
славной патриотке в Борисове установлен 

памятник 
  
 

Лопатин Пётр Григорьевич 
(1907-1974) 

 
 

Организатор и 

руководитель 

партизанского 

движения в Беларуси, 

командир партизанской 
бригады «Дядя Коля», 

которая действовала в 

Борисовском районе. За 

проявленное мужество 

и героизм в боях с 

немецко-фашистскими 
захватчиками присвоено 

звание Героя Советского 

Союза. После войны жил в городе Борисове, был 

на руководящих должностях. Похоронен в 

деревне Будёничи Борисовского района. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trusov.jpg?uselang=ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я люблю тебя,  

         Край мой былинный, 
Я тобою живу и горжусь. 

Так красуйся, 
         Мой город старинный, 

Мой Борисов, 
         Моя Беларусь! 

 
 
                 Роман  Рубинчик 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
              Материал подготовила                                        
              библиотекарь гимназии 
                     Львова Т.Е. 
 
                 

 

Государственное учреждение 

образования  

«Гимназия №1 г.Борисова» 

 
 

         К  Году  малой  родины 

 
   Наши улицы – наши герои 

 

    
Улицы, как и люди, тоже имеют свою          
судьбу. Но у этих улиц судьбы тесно     
переплелись с человеческими, с теми, чьи 
имена они носят. 

 


