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Из окружения   в партизаны
музей Максима Богдановича. Две комна-
ты, отведенные семье, - фактически одна, 
перегороженная некапитальной стеной. 
Одна из них - столовая. В небольшой 
спальне самая необходимая мебель стоя-
ла так близко, что свободного места не 
оставалось. А первое время вовсе спали 
на полу, потому как не было кроватей.

Василий Горбачёв не переставал 
учиться. При поступлении в милицию 
он имел лишь общую подготовку в 
Свядской церковно-приходской шко-
ле. После окончания ведомственной 
школы занимался на вечерних курсах 
работников милиции при СШ № 4 Мин-
ска и в совпартшколе столицы, шесть 
недель проходил переподготовку нач-
состава РКМ и после полгода - препода-
вателей административного права. От-
дельно стоит Центральная школа РКМ. 
Когда в октябре 1939 года «На варце 
Кастрычнiка» печатала условия приема 

РККА, в политехническом и музее изящ-
ных искусств, увидел панораму взятия 
Перекопа, планетарий. Государственный 
экзамен руководитель сдал на отлично.

В июне 1941-го семья раздели-
лась - Василий Иванович с 
учебным заведением уехал в 

Могилев, а жена и дети - на Витебщину к 
родственникам.

После гибели Константина Влади-
мирова В. Горбачёв вместе с уцелевши-
ми бойцами милицейского батальона 
отступил с рубежа Гаи - Старое Паш-
ково. Советские войска двигались в 
направлении Тишовского леса. Однако 
организованно прорваться из окруже-
ния не удалось - вышли лишь единицы. 
Местные жители поделились с Горбачё-
вым гражданской одеждой, показали 
дорогу на Минск.

На Витебщине начальник штаба вос-
соединился с родными. Сайт «Партизаны 
Беларуси» свидетельствует: на родине он 
проводил большую подпольную работу. 
Офицер разведывал расположение не-
мецких гарнизонов, распространял пар-
тийную литературу среди населения.  
В сентябре 1943 года с 17-летним сыном 
Владимиром вступил в 4-ю Лепельскую 
партизанскую бригаду имени Сталина. 
Вместе участвовали в легендарном про-

рыве вражеской блокады у деревень 
Плино и Паперино.

В представлении к медали «Пар-
тизану Отечественной войны» I степе-
ни читаем: «Будучи в отряде, проявил 
стойкость и мужество в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками. Во 
время карательной экспедиции немцев 
на партизан Ушачского района 26 апреля 
1944 года во время боев Жары - Дудчино 
Горбачёв В. И. был послан командиром 
отряда с важным донесением к сосед-
нему отряду. Во время следования с до-
несением товарищ Горбачёв наткнулся 
на группу немецкой разведки. Проявив 
хладнокровие и мужество, товарищ Гор-
бачёв залег и метким выстрелом убил 
двух фашистских разведчиков, осталь-
ные в панике повернули назад. И донесе-
ние было доставлено своевременно, что 
дало возможность обеспечить разгром 
карательной группы фашистов на дан-
ном участке. Кроме того, Горбачёв В. И., 
находясь в партизанском отряде, вел ис-
ключительно большую агитационно-мас-
совую работу как среди партизан, так и 
среди населения, популяризируя успехи 
Красной армии и возрастающей мощи 
нашего государства».

После войны Василий Горбачёв 
работал в гражданских организациях. 
Начальника штаба легендарного бата-

льона милиции не стало в 1976 
году.

Ольга КОЗДЕРКО. 
Фото из архивов  

УВД Могилевщины  
и семьи ГОРБАЧЁВЫХ,  

warmuseum.by

в это учреждение, именно выпускник 
В. Горбачёв в сопровождающей статье 
делился опытом и агитировал белорус-
ских милиционеров поступать:

«На первых порах показалось не-
сколько трудновато, но эти кажущие-
ся трудности можно объяснить толь-
ко проявившимся на первых порах 
некоторым малодушием. Впоследствии 
я убедился, что трудности заключались 
исключительно только в преодолении 

 Ремарка

В Заочной Центральной школе РКМ без отрыва от службы заочно совершенство-

вали знания начальствующий состав, партийные и политические работники 

милиции. В ней были открыты оперативное и политическое отделения.

Сотрудники постигали азы марксизма-ленинизма, специальной милицейской и во-

енной подготовки. А общеобразовательные предметы изучали по программам Народного 

комиссариата просвещения на местах. После в ЗЦШ предоставляли документы о сдаче 

зачетных испытаний по русскому языку, математике и географии за семь классов сред-

ней школы. Начальство обязано было предоставлять слушателям не менее 12 часов в 

шестидневку для выполнения заданий.

Василий Горбачёв, 1970-е годы

 Из личного дела
Младший лейтенант ми-

лиции Василий Иванович  
ГОРБАЧЁВ родился 24 апреля 
1899 года.

Был красноармейцем 13-го 
запасного стрелкового полка в 
Ельне Смоленской губернии. 

В органах внутренних дел 
с 1921 года. В 1925-м окончил 
Минскую школу РКМ имени  
М. В. Фрунзе. Служил на Витеб-
щине и в столице на разных (в том 
числе командных) должностях.

С 1941-го участвовал в 
боях Великой Отечественной 
войны. Был начальником штаба 
батальона милиции Константина 
Владимирова. С сентября 1943 
года вступил в 4-ю Лепельскую 
партизанскую бригаду имени 
Сталина. 

Среди наград партизана 
- орден Красной Звезды, меда-
ли «Партизану Отечественной 
войны» I степени, «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.».

Ушел из жизни в 1976 году.

неуверенности в своих силах. Это под-
тверждается тем, что когда я по серьез-
ному взялся за выполнение присылае-
мых заданий, то оказалось, что ничего 
трудного нет».

За два года учебы Горбачёв дваж-
ды побывал в Москве. Ездил, конечно, 
не только послушать лекции и доклады 
крупнейших специалистов и государ-
ственных деятелей СССР. Еще побывал 
в мавзолее Ленина, Третьяковской гале-
рее, Доме Красной армии, на выставках 

Представление к награждению В. И. Горбачёва орденом Красной Звезды


