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ОМСБОНОМСБОН
Отдельная мотострелковая Отдельная мотострелковая 

бригада особого назначениябригада особого назначения



Москва. Стадион «Динамо». Место формирования ОМСБОН.Москва. Стадион «Динамо». Место формирования ОМСБОН.





Командиры ОМСБОНКомандиры ОМСБОН

Михаил Орлов Михаил Орлов 
(октябрь 1941 – август 1942)(октябрь 1941 – август 1942)

Владимир Гриднев Владимир Гриднев 
(август 1942 – ноябрь 1943)(август 1942 – ноябрь 1943)

Павел Судоплатов Павел Судоплатов 
(июнь – октябрь 1941)(июнь – октябрь 1941)



     М.С. Прудников - М.С. Прудников - 
командир бригады командир бригады 
«Неуловимые»«Неуловимые»

Б.Л. ГлезинБ.Л. Глезин  -    -    
комиссар бригады комиссар бригады 
«Неуловимые»«Неуловимые»

                                         1942-1943 гг.1942-1943 гг.



СПИСОКСПИСОК
ОТРЯДА ОТРЯДА 

«НЕУЛОВИМЫЕ»«НЕУЛОВИМЫЕ»

Прудников Михаил СидоровичПрудников Михаил Сидорович
Глезин Борис ЛьвовичГлезин Борис Львович
Чернышев Александр АрнольдовичЧернышев Александр Арнольдович
Корабельников Павел АлексеевичКорабельников Павел Алексеевич
Табачников Борис ПетровичТабачников Борис Петрович
Рогачев Иван ИвановичРогачев Иван Иванович
Бадоев Хаджибатыр АлихановичБадоев Хаджибатыр Алиханович
Безбородов Иван СеменовичБезбородов Иван Семенович
Телегуев  Евгений АлексеевичТелегуев  Евгений Алексеевич
Щенников Николай ИвановичЩенников Николай Иванович
Зенюк Алексей ГерасимовичЗенюк Алексей Герасимович
Палиха Иван ПетровичПалиха Иван Петрович
Широков Петр НиколаевичШироков Петр Николаевич
Вязовецков Петр ДмитриевичВязовецков Петр Дмитриевич
Никольский Валентин  ВасильевичНикольский Валентин  Васильевич
Калошин Эдуард БорисовичКалошин Эдуард Борисович
Барсуков Виталий МихайловичБарсуков Виталий Михайлович
Файнгелеринт Давид МенделевичФайнгелеринт Давид Менделевич
Мартинцов Иван ИвановичМартинцов Иван Иванович
Челноков Сергей АлексеевичЧелноков Сергей Алексеевич
Волков Виктор АлексеевичВолков Виктор Алексеевич
Демченко Иван ИгнатовичДемченко Иван Игнатович
Павлюченкова Александра НикандровнаПавлюченкова Александра Никандровна
Попов Иван ПетровичПопов Иван Петрович
Константинов Лев АлександровичКонстантинов Лев Александрович
Друца Лев НиколаевичДруца Лев Николаевич
Пиняев Владимир ПетровичПиняев Владимир Петрович
Федоров Николай ИвановичФедоров Николай Иванович
Индыков Яков ИльичИндыков Яков Ильич



Плеяда отважныхПлеяда отважных
Их было немного – всего 30 человек. В мартовскую темную Их было немного – всего 30 человек. В мартовскую темную 

ночь отправились они в самое логово врага – в его ночь отправились они в самое логово врага – в его 
глубокий тыл. Советские свободные люди, они и там не глубокий тыл. Советские свободные люди, они и там не 
чувствовали себя заброшенными и одинокими. чувствовали себя заброшенными и одинокими. 



Павлюченкова А.Н.

Никольский В.В.

Табачников Б. П.

Телегуев Е.А.Федоров Н. И.Мартинцов И.И

Бадоев Х.А.

Соломон Э.Б. Вязовецков П.Д Широков  П.Н.



Отряды в составе бригады Отряды в составе бригады 
«Неуловимые»«Неуловимые»

На занятой врагом территории Витебской области на базе отряда На занятой врагом территории Витебской области на базе отряда 
«Неуловимые» было создано более 10 партизанских отрядов, «Неуловимые» было создано более 10 партизанских отрядов, 
командирами которых были:командирами которых были:

1.1. Александров А. К.Александров А. К.
2.2. Чеверикин М. В.Чеверикин М. В.
3.3. Гриненко В. Я.Гриненко В. Я.
4.4. Шинкарев Т. М.Шинкарев Т. М.
5.5. Дюжин А. А.Дюжин А. А.
6.6. Якимов И.В.Якимов И.В.
7.7. Полунин Н. Л.Полунин Н. Л.
8.8. Лученок П. Ф.Лученок П. Ф.
9.9. Федоров Н. И.Федоров Н. И.
10.10. Тищенко П. И.Тищенко П. И.
11.11. Широков П.Н.Широков П.Н.
12.12. Меркуль А. С.Меркуль А. С.
Деятельность отрядов координировалась подпольным Полоцким Деятельность отрядов координировалась подпольным Полоцким 

райкомом партии, Центральным штабом партизанского райкомом партии, Центральным штабом партизанского 
движения и Белорусским штабом партизанского движения.движения и Белорусским штабом партизанского движения.



На острие ножаНа острие ножа

Руководители разведки отрядов осуществляли связь с полоцким Руководители разведки отрядов осуществляли связь с полоцким 
подпольем, связь с местными жителями, разрабатывали диверсии подпольем, связь с местными жителями, разрабатывали диверсии 
против гитлеровцев на оккупированной территории.против гитлеровцев на оккупированной территории.

Янусова М.Я. Янусова М.Я. 
Начальница Начальница 
разведки разведки 
отрядаотряда

Гуков П. Е. Гуков П. Е. 
Начальник Начальник 
разведки отрядаразведки отряда

Смирнова А. Н. Смирнова А. Н. 
Начальница Начальница 
разведки отрядаразведки отряда

Валентик А.И. Валентик А.И. 
  Начальница   Начальница 
разведки разведки 
отрядаотряда



                      Лилия Костецкая добывала секретные Лилия Костецкая добывала секретные 
сведения  о планах гитлеровцев, о намечаемых сведения  о планах гитлеровцев, о намечаемых 
ими карательных операциях против партизан, ими карательных операциях против партизан, 
доставала бланки немецких паспортов, доставала бланки немецких паспортов, 
пропуска, документы и передавала их пропуска, документы и передавала их 
командованию бригады. О ее подвигах командованию бригады. О ее подвигах 
рассказано в х/ф « Как вас теперь называть» .рассказано в х/ф « Как вас теперь называть» .  
    

          

Костецкая Л. П. разведчица



Татьяна Татьяна 
МариненкоМариненко

25. 1. 1920 - 2. 8. 194225. 1. 1920 - 2. 8. 1942
Герой Советского Герой Советского 
СоюзаСоюза

    Даты указов       Даты указов   
1.06.05.1965.1.06.05.1965.

Шаг в бессмертиеШаг в бессмертие
  И несут сюда девчатаИ несут сюда девчата
Розы, васильки,Розы, васильки,
Дорогих воспоминанийДорогих воспоминаний
Дум своих венки.Дум своих венки.

                                    Максим ТанкМаксим Танк



1972 год. Ветераны бригады «Неуловимые» на могиле Тани1972 год. Ветераны бригады «Неуловимые» на могиле Тани



Скрябин Михаил Яковлевич, Чиверикина Екатерина Антоновна ветераны Скрябин Михаил Яковлевич, Чиверикина Екатерина Антоновна ветераны 
бригады «Неуловимые» 2006 год на могиле Тани Мариненко.бригады «Неуловимые» 2006 год на могиле Тани Мариненко.



Связь с « Большой землей»Связь с « Большой землей»
Успешное выполнение задач, Успешное выполнение задач, 

поставленных перед личным поставленных перед личным 
составом бригады, могло быть составом бригады, могло быть 
осуществлено только при наличной осуществлено только при наличной 
оперативной, постоянно оперативной, постоянно 
действующей и устойчивой связи с « действующей и устойчивой связи с « 
Большой землей».Большой землей».



Люди Люди 
бессмертного бессмертного 

подвигаподвига
              Срывать регулярные поставки Срывать регулярные поставки 

воинских грузов для воинских грузов для 
гитлеровской армии, уничтожать гитлеровской армии, уничтожать 
его живую силу и технику, его живую силу и технику, 
наносить чувствительные удары наносить чувствительные удары 
по врагу, вот те задачи, которые по врагу, вот те задачи, которые 
стояли перед народными стояли перед народными 
мстителями  - советскими мстителями  - советскими 
партизанами.партизанами.

                        



«Рельсовая война»«Рельсовая война»

              Проявляя высокий патриотизм, любовь к Родине, проникнутые чувством Проявляя высокий патриотизм, любовь к Родине, проникнутые чувством 
ответственности за порученное дело, партизаны шли на подвиг , и приказ ответственности за порученное дело, партизаны шли на подвиг , и приказ 
Отчизны выполняли с честью.Отчизны выполняли с честью.

                              



Инструкция для подрывниковИнструкция для подрывников

                

       



Подрывники бригады « Неуловимые»Подрывники бригады « Неуловимые»

20 боевых 
операций      
 

11 боевых 
операций    
        

     

10 боевых 
операций

    

17 боевых 
операций

13 боевых 
операций 

Телегуев Вязовецков Соломон 

Бадоев Никольский



Взрыв Полоцкой нефтебазыВзрыв Полоцкой нефтебазы

Приказ командира был краток- взорвать Полоцкую нефтебазу. Добравшись Приказ командира был краток- взорвать Полоцкую нефтебазу. Добравшись 
до города и произведя разведку, Валентин Никольский, возглавлявший до города и произведя разведку, Валентин Никольский, возглавлявший 
группу, принимает решение: приподнять рогатками колючую проволоку и группу, принимает решение: приподнять рогатками колючую проволоку и 
 в образовавшуюся щель протиснуться на территорию базы.  в образовавшуюся щель протиснуться на территорию базы. 

            



Особая операция – спасение детей детского дома в Особая операция – спасение детей детского дома в 
местечке Быковщина.местечке Быковщина.

                      Детский дом в местечке Детский дом в местечке 
Быковщина находился на Быковщина находился на 
оккупированной оккупированной 
фашистами территории, в фашистами территории, в 
любую минуту дети могли любую минуту дети могли 
быть отправлены в быть отправлены в 
Германию. Германию. 

http://priyt.ru/assets/history/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B50017.jpg


КРАТКАЯ СПРАВКАКРАТКАЯ СПРАВКА
о деятельности бригады « Неуловимые»о деятельности бригады « Неуловимые»

Об итогах боевой деятельности партизанской бригады « Об итогах боевой деятельности партизанской бригады « 
Неуловимые»,Неуловимые»,

За период с 5 марта 1942 года по 6 июля 1944года:За период с 5 марта 1942 года по 6 июля 1944года:
- пущено под откос воинских эшелонов с живой силой и - пущено под откос воинских эшелонов с живой силой и 

техникой противника , взорванотехникой противника , взорвано
      Железнодорожных мостов и проведено других Железнодорожных мостов и проведено других 

диверсионных актов на вражеских коммуникациях    диверсионных актов на вражеских коммуникациях    
511511

- сбито 10 самолетов противника ( в одном из них были - сбито 10 самолетов противника ( в одном из них были 
захвачены секретные карты с нанесенной захвачены секретные карты с нанесенной 
оперативной обстановкой, которые специальной оперативной обстановкой, которые специальной 
группой были доставленыгруппой были доставлены

в Москву);в Москву);
- уничтожено 80 вражеских автомашин;- уничтожено 80 вражеских автомашин;
- взорвано 6 складов с боеприпасами и продовольствием;- взорвано 6 складов с боеприпасами и продовольствием;
- осуществлен взрыв Полоцкой нефтебазы;- осуществлен взрыв Полоцкой нефтебазы;
- уничтожены крупные немецкие гарнизоны в местечке - уничтожены крупные немецкие гарнизоны в местечке 

Юратишки, Ивьевского района, Гродненской Юратишки, Ивьевского района, Гродненской 
области и на железнодорожной станции Юратишки;области и на железнодорожной станции Юратишки;

- уничтожены 42 управы и комендатуры;- уничтожены 42 управы и комендатуры;
- личный состав бригады неоднократно вступал в - личный состав бригады неоднократно вступал в 

жестокие бои с противником;жестокие бои с противником;
- разведчики « Неуловимых» систематически добывали - разведчики « Неуловимых» систематически добывали 

ценные разведывательные данные о противнике, ценные разведывательные данные о противнике, 
передавали их по рации и направляли в Москву;передавали их по рации и направляли в Москву;

Партизаны бригады спасли от гибели более 250 детей Партизаны бригады спасли от гибели более 250 детей 
детского дома в Быковщине, Ветринского района, детского дома в Быковщине, Ветринского района, 
Витебской области.Витебской области.

http://www.usinfo.ru/c2.files/belorusskie%20partizany.jpg


Партизанские бригады и соединения на Партизанские бригады и соединения на 
оккупированной территории Беларуси ( 1942 – 1944)оккупированной территории Беларуси ( 1942 – 1944)



Район боевых действийРайон боевых действий

Поздняки



Они возвращали к жизниОни возвращали к жизни
                          Медикаменты и перевязочный материал иногда Медикаменты и перевязочный материал иногда 

самолетом поступал из-за линии фронта, частично самолетом поступал из-за линии фронта, частично 
доставали связные  в немецких госпиталях. Но этого доставали связные  в немецких госпиталях. Но этого 
было недостаточно и нередко приходилось использовать было недостаточно и нередко приходилось использовать 
для перевязок хлопчато - бумажную ткань, которую для перевязок хлопчато - бумажную ткань, которую 
предварительно разрезали на полосы , стирали, кипятили предварительно разрезали на полосы , стирали, кипятили 
и использовали как бинты.и использовали как бинты.

              

А.Н.ПавлюченковаА.Н.Павлюченкова

http://liewar.ru/images/stories/rudnev/17.jpg


Семченок Елена Федоровна – медсестра.Семченок Елена Федоровна – медсестра.

                    Спасая группу раненых и больных Спасая группу раненых и больных 
партизан, Елена  больше 40 суток пробыла партизан, Елена  больше 40 суток пробыла 
с ними в землянке-тайнике, сохранив всем с ними в землянке-тайнике, сохранив всем 
жизнь.жизнь.

http://victory.rusarchives.ru/img/photos/1085_1600188446_big.jpg


Вас ждет поражение!Вас ждет поражение!
Солдаты дивизии «Великая Солдаты дивизии «Великая 

Германия»Германия»
                          При безуспешных попытках остановить русское При безуспешных попытках остановить русское 

наступление, ваша дивизия потерпела тяжелое наступление, ваша дивизия потерпела тяжелое 
поражение.поражение.

                          При отступлении  в январе этого года от южной При отступлении  в январе этого года от южной 
границы в Восточной Пруссии, ваша дивизия под границы в Восточной Пруссии, ваша дивизия под 
ударами Красной Армии потеряла не только орудия всех ударами Красной Армии потеряла не только орудия всех 
калибров, но и много танков.калибров, но и много танков.

                          От 184 танков осталось 24 танка.От 184 танков осталось 24 танка.
                27 января в следствии недостатка топлива взорвалось 15 27 января в следствии недостатка топлива взорвалось 15 

«Пантер» в местности Плаусен.«Пантер» в местности Плаусен.
                            Почему ваша дивизия в этой тяжелой борьбе не Почему ваша дивизия в этой тяжелой борьбе не 

получила новые танки?получила новые танки?
                            Почему ваша дивизия не получила топливо? Почему Почему ваша дивизия не получила топливо? Почему 

опытные танкисты и механики теперь второпях опытные танкисты и механики теперь второпях 
применялись как простые пехотинцы?применялись как простые пехотинцы?

                          Немецкая Армия истощена в бессмысленной борьбе Немецкая Армия истощена в бессмысленной борьбе 
против превосходящих сил Красной Армии и ее против превосходящих сил Красной Армии и ее 
союзников,  и обескровлена.союзников,  и обескровлена.

                          У гитлеровского командования нет уже давно резервов У гитлеровского командования нет уже давно резервов 
в тылу и запасов оружия, чтобы остановить наступление в тылу и запасов оружия, чтобы остановить наступление 
союзников на Востоке и Западе.союзников на Востоке и Западе.

                          Гитлеровское командование теперь не думает о Вас, Гитлеровское командование теперь не думает о Вас, 
оно точно знает, что Восточная Пруссия потеряна. оно точно знает, что Восточная Пруссия потеряна. 
Командование приказывает продолжить борьбу при Командование приказывает продолжить борьбу при 
недостатке танков. Гитлеровская клика с помощью недостатке танков. Гитлеровская клика с помощью 
борьбы артиллерии и авиации против широко борьбы артиллерии и авиации против широко 
превосходящих сил русских пытается продлить время ее превосходящих сил русских пытается продлить время ее 
собственного заката ценой собственной жизни. Они собственного заката ценой собственной жизни. Они 
обрекают вас на верную смерть.обрекают вас на верную смерть.

                            Вы найдете здесь смерть , если не сдадитесь Вы найдете здесь смерть , если не сдадитесь 
своевременно в русский плен!своевременно в русский плен!

  



Операция «Багратион»Операция «Багратион»



Через годы, через расстояния…Через годы, через расстояния…
35 лет дружбы, творчества, встреч соединяет поколение « Неуловимых» и 

учащихся ГОУ СОШ №96.








