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Аннотация. Военный подвиг советского государственного деятеля, участника подпольного 

и партизанского движения на оккупированной территории Беларуси Василия Ивановича 

Козлова изучен благодаря его книге-мемуарам, личным воспоминаниям. Установлено, что 

причиной названия одной из улиц г. Минска его именем является сохранение исторической 

памяти о военном подвиге руководителя комсомольского и партизанского движения в Бе-

ларуси.  
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Введение. О Великой Отечественной войне написано много книг, некоторые участники 

событий оставили свои воспоминания в мемуарах. Сохранилось много документов и кадров 

кинохроники.  

Память об участниках Великой Отечественной войны в Беларуси увековечена в мемори-

альных комплексах, а также на памятных досках, установленных на зданиях, где проживали, 

учились или работали участники войны. Именами героев названы улицы в городах и сѐлах. 

Нас заинтересовало название улицы Козлова, потому что каждый день наш путь в 

Минский радиотехнический колледж проходит через эту улицу. Поэтому была изучена исто-

рия жизни советского государственного деятеля, участника подпольного и партизанского 

движения на оккупированной территории Беларуси Козлова В.И. благодаря его книге-

мемуарам, личным воспоминаниям. В результате изучения нами было установлено, что при-

чиной названия улицы Козлова именем этого легендарного человека является сохранение 

исторической памяти о военном подвиге одного из руководителей комсомольского и парти-

занского движения в Беларуси. 

Основная часть. Улица Козлова идѐт от проспекта Не-

зависимости, в конце пересекается с улицей Ботанической и 

переходит в улицу Долгобродскую. Недалеко от пересечения  

с улицей Платонова улица Козлова пересекается с улицей              

З. Бядули, и образуется треугольник. Названа в честь Героя 

Советского Союза Василия Ивановича Козлова. На доме, где 

он жил, и на ул. Козлова установлены мемориальные доски 

(рисунок 1). До 1967 года улица Козлова была частью Дол-

гобродской улицы [5]. 

Родился Василий Иванович вкрестьянской семье 8 фев-

раля 1903 года в деревне Заградье Жлобинского района Го-

мельской области. Советско-польская война забрала жизнь 

отца Ивана Трофимовича (когда Василию было всего 17 лет), 

а Великая Отечественная – жизнь матери Марии Ивановны, 

братьев Владимира, Павла и многочисленных близких. Род-

ную деревню настигла судьба Хатыни – ее сожгли фашисты. 

Свой трудовой путь Василий Иванович начал в 14 лет, именно 

в этом возрасте он стал работать чернорабочим на Жлобин-

ской железной дороге. В 20 лет он приобрел востребованную 

Рисунок 1 – Мемориальная 

доска в Минске по ул. Козлова д.13. 

Фотография Харовец Е.В. 
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в те годы специальность слесаря и стал работать в паровозном депо. В это время он встретил 

девушку, которую полюбил. Вскоре они сыграли свадьбу. В 1925 году у молодой семьи ро-

дилась дочь Ольга. Позднее семья снова пополнилась – родилась дочь Тамара. 

С 1925 по 1927 год Василий Иванович служил в Красной Армии в 5-м железнодорож-

ном полку в Витебске. С 1928 года находился на партийной работе в Жлобинском, Ста-

робинском и Червенском районах Минской области. В 1933 году Василий Козлов окончил 

Коммунистический университет в Минске. Работал Василий Иванович инструктором райис-

полкома, парторгом колхоза, с 1934 года директором Старобинской машинно-тракторной 

станции (МТС), которая в те годы находилась в деревне Кулаки. Он организовал курсы ме-

ханизаторов и создал первую на Полесье бригаду трактористов. Был секретарем Старобин-

ского и Червенского райкомов партии.  В 1940 году был выдвинут на пост заместителя пред-

седателя Совета Народных Комиссаров БССР, затем в марте 1941 года был избран секрета-

рем Минского обкома КП(б)Б [2]. 

С первых дней Великой Отечественной войны решением ЦК КП(б)Б В.И. Козлов был 

оставлен в тылу противника для организации партизанского движения на территории Мин-

ской области. В июле 1941 года В.И. Козлов был назначен первым секретарем Минского 

подпольного обкома КП(б)Б. Зимой 1941–1942 годов руководил боевыми операциями парти-

зан по разгрому гарнизонов противника в деревнях Кузьмичок, Пастолы, Долгое. С образо-

ванием Центрального штаба партизанского движения, в марте 1942 года, одновременно был 

назначен командиром Минского партизанского соединения [2].  

О начале войны В.И. Козлов вспоминает в своей книге-мемуарах 

«Люди особого склада» (рисунок 2): «Трудно не только описать, 

но даже представить ту самоотверженность, с которой солдаты и 

офицеры Советской Армии защищали еще в первые дни войны 

подступы к Минску. Каждый день наши отважные бойцы уничто-

жали здесь по нескольку сотен вражеских танков, тысячи гитле-

ровцев нашли себе здесь могилу... В те дни Советское информбю-

ро сообщило, что только за 27 июня на Минском направлении бы-

ло уничтожено до трехсот танков 39-го танкового корпуса против-

ника... Надо было немедленно принять все возможные меры к то-

му, чтобы спасти людей и материальные ценности, надо было за-

щищать и охранять город. Охранять его от многих опасностей: от 

воздушных налетов, от вражеских десантников, от разных шпио-

нов и диверсантов, сигнальщиков и поджигателей. А главное – не 

допустить паники, неорганизованности» [3], «...под вечер 26 июня 

в Минске уже мало кто оставался: все организации и учреждения 

выехали, мужчины, годные к военной службе, ушли на фронт, большинство же гражданского 

населения было направлено на восток по Московской и Могилевской магистралям. Все, что 

можно было вывезти за такое короткое время, было вывезено» [3]. 

По инициативе подпольного обкома партии, которым руководил В.И. Козлов на остро-

ве Зыслов, что находится в Любанском районе, был построен первый на оккупированной 

территории военный аэродром, который сыграл важную роль в усилении борьбы против фа-

шистов и связал между собой партизанские соединения Украины, Прибалтики, Чехии, Сло-

вакии, Польши. В мемуарах В.И. Козлов описывает необходимость аэродрома так: «Потреб-

ность в этом назрела летом сорок второго года, – оставаться дольше без аэродрома было не-

возможно, а аэродром нужен был такой, который имел бы республиканское значение. У нас 

уже хорошо наладились радио и живая связь с Большой землей, часто прилетали в партизан-

ский край самолеты, но приземлиться им было негде. Летчики сбрасывали нам грузы, но не 

все, присланное таким образом, мы могли получить. Бывали случаи, когда тщательно упако-

ванное оружие и боеприпасы попадали в болото или в такую чащу, что найти их было нелег-

ко и некоторые грузы не достигали цели своего назначения. Аэродром помог бы нам еще 

больше приблизиться к Большой земле». 

Рисунок 2 – Книга-ме-

муары В.И. Козлова "Люди осо-

бого склада" 
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О своей работе Василий Иванович также пишет: «К 1 августа 1942 года только в одном 

нашем соединении насчитывались тысячи человек – десятки партизанских отрядов и групп. 

Мы имели большое количество винтовок и автоматов, ручных и станковых пулеметов и око-

ло двух десятков пушек. У нас были такие силы, что мы могли оперировать во всех районах 

Минщины и Полесья, а также оказывать помощь партизанам других областей, особенно за-

падных областей Белоруссии. Мы установили контакт с украинскими и польскими партиза-

нами... До половины лета 1942 года отрядами нашего соединения были уничтожены и выве-

дены из строя тысячи фашистских солдат и офицеров. Мы пустили под откос три вражеских 

бронепоезда, пятьдесят восемь эшелонов с живой силой и техникой, разрушили пятнадцать 

железнодорожных мостов, восемьдесят шоссейных, разбили сто сорок семь автомашин, раз-

громили сто двадцать фашистско-полицейских гарнизонов и участков, сожгли тридцать 

нефтебаз, уничтожили оборудование на двадцати смолокуренных заводах». 

Летом 1942 года Василий Козлов принимал участие в операции по разгрому крупного 

опорного пункта в Глусском районе. За проявленную доблесть Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 1 сентября 1942 года Василию Ивановичу Козлову присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

С сентября 1942 года он находился в Москве, работал в Центральном штабе партизан-

ского движения. В июле 1943 года вернулся в Беларусь и вновь возглавил Минское парти-

занское соединение, которым руководил до освобождения области в июле 1944 года.  

В 1943 году ему присвоено звание генерал-майора [2]. 

Известность и уважение в народе позволили В.И. Козлову после войны занимать высокое 

положение в руководящих органах республики. С 1944 по 1948 годы он находился на должно-

сти 1-го секретаря Минского обкома и горкома КП(б)Б. Был бессменным депутатом Верховно-

го Совета СССР с 1946 года и Верховного Совета БССР с 1947 года. С 1948 по 1967 годы яв-

лялся Председателем Президиума Верховного Совета БССР, заместителем Председателя Пре-

зидиума Верховного Совета СССР. В 1966 году вошел в состав ЦК КПСС [2]. 

Награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, пятью орденами Ленина, орде-

ном Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудо-

вого Красного Знамени и многими медалями [1]. 

Умер Василий Иванович Козлов 2 декабря 1967 года. Похоронен в Минске на Восточ-

ном («Московском») кладбище. 

Белорусский государственный музей исто-

рии Великой Отечественной войны бережно хра-

нит память об этом выдающемся человеке. 

В экспозиции зала «Зарождение партизанского 

движения» размещается комплекс личных вещей, 

посвященный деятельности Василия Ивановича 

Козлова в годы Великой Отечественной войны [1]. 

Именем Василия Козлова названы улицы в 

Минске (рисунок 3), Жлобине и Солигорске, элек-

тротехнический завод вМинске, а также гимназия 

№ 8 г. Жлобина, средняя школа № 5  г. Солигор-

ска. В солигорской школе есть музей, на террито-

рии школы установлен бюст В.И. Козлова. 

Василий Иванович написал несколько мему-

арных произведений. Среди них: «Верен до кон-

ца», «Люди особого склада», «Смысл его жизни». Книги были напечатаны, помимо СССР, в 

Китае, Германии, Польше, Чехословакии [4]. 

Заключение. Исследовательская работа по теме «Увековечивание памяти о Василии 

Ивановиче Козлове в названии улицы Советского района г. Минска» была познавательной и 

позволила приобрести различные навыки. В результате изучения биографии Василия  , пере-

дать историю их жизни из поколения в поколение. 

Рисунок 3 – Улица, названная в честь  

 Василия Ивановича Козлова, г. Минск.              

Фотография Харовец Е.В. 
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