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Жителям города Слуцка хорошо знакомы улицы 14 

слуцких партизан и Комсомольская. Их названия свя-

заны едиными событиями 1920 года.  

25 апреля 1920 года, белополяки, захватившие 

Слуцк, расстреляли на городском кладбище 14 парти-

зан. Это событие прочно врезалось в память случчан, а 

погибшие фактически стали первыми местными геро-

ями победившей новой Советской власти.  

События эти были неотъемлемой частью того, что 

происходило в то время на Случчине, с той цепью 

событий, начало которым положила Октябрьская ре-

волюция.  

Советская власть устанавливалась в Слуцке четыре 

раза. Впервые это произошло 29 октября (по старому 

стилю) 1917 года. В тот день группа большевиков 

вышла на базарную (ныне центральную) площадь 

города и объявила о переходе власти в Слуцке в руки 

Военно-революционного комитета. 

Лозунги большевиков: «Мир — народам», «Фабри-

ки — рабочим», «Землю — крестьянам», пользовались 

у населения популярностью. Части 2-ой армии, нахо-

дившиеся в городе, также были под полным влиянием 

большевиков, а силы противников революции немно-

гочисленны. Казачий отряд под командованием атама-

на Бориса Анненкова предпочёл мирно убраться из 

города. Красноармейцы заняли важнейшие объекты. 
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Однако вскоре началась гражданская война, насту-

пили смутные времена, и в регионе возник хаос. И 

тогда город занял 1-й польский корпус генерала Дов-

бор-Мусницкого, проводившего антисоветскую ли-

нию. 

Его, после подписания Брестского мира, в марте 

1918 сменили немецкие части. Новые хозяева активно 

заботились о благополучии «фатерлянда», подвергая 

население грабежам и вывозя ценности и продоволь-

ствие. Это вызвало протесты случчан, поддержавших 

большевиков, которые, находясь в подполье, возглави-

ли борьбу против оккупантов. После революции в 

Германии руководители подполья потребовали от 

немцев уйти из Слуцка, что и произошло 8 декабря 

1918 года. Так произошло второе установление Совет-

ской власти. 

 Однако вскоре грянула ещё одна война — совет-

ско-польская, в ходе которой Слуцк 10 августа 1919 

года перешёл в руки белополяков. Установился режим, 

который оказался более жестоким, нежели предыду-

щие. Террор, репрессии, грабежи, возвращение земель 

и фабрик прежним владельцам вызвало новую волну 

подпольного и партизанского движений. 

Среди организаторов были как большевики, так и 

комсомольцы, чья ячейка стала действовать в Слуцке 

после изгнания немцев. Молодые романтики (их потом 
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Михаил 

Тишкевич 

Николай 

Тишкевич 

назовут слуцкими партизанами), искренне верившие в 

идеалы коммунизма, начали вооружённую борьбу 

против оккупантов. Возникшему подполью удалось 

привлечь на свою сторону несколько солдат, служив-

ших в польской армии. 

Партизаны и подпольщики готовили в Слуцке вос-

стание, которое должно было произойти вместе с 

наступлением Красной Армии. Кон-

кретные планы решено было обсудить 

на сходке в Слуцке в доме по улице 

Болотная (сегодня это улица Респуб-

ликанская), хозяйкой которого явля-

лась работница местного театра Соло-

вейчик. По всей вероятности, 26 при-

бывших на собрание подпольщиков и 

партизан польские жандармы схвати-

ли по наводке провокаторов. Арест произошёл в апре-

ле 1920 года.  

На разбирательство времени по-

требовалось немного. Решением поле-

вого суда от 24 апреля 14 человек 

были приговорены к расстрелу, ещё 12 

человек к каторге и различным срокам 

заключения. Приговор огласили в 8 

часов утра 25 апреля, а привели в 

исполнение через два часа на го-
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Никифор 

Бенько 

родском кладбище, прилюдно. 

Связанных осуждённых провели 

по центру Слуцка и улице Кладби-

щенской. Они держались достойно, 

пели революционные песни. Перед 

казнью отказались завязать глаза. По-

следними словами были: «Мы умрём, 

но нас заменят тысячи новых бор-

цов». Вот имена расстреляных: Петр 

Ермолицкий, Михаил Емельянчик, Александр Ка-

минский, Ефим Симанович, Михаил Быченко, Ефим 

Грачук, Степан Красуцкий, Петр Солодухо, Михаил 

Реутович, Максим Тишкевич, Николай Тишкевич, 

Петр Степанович, Никифор Бенько, Михаил Тиш-

кевич. Первые трое в этом списке значились, согласно 

польским документам, как солдаты, остальные как 

частные лица, в основном выходцы из окрестных 

Слуцких деревень. 

Что касается осуждённых поляками на каторгу, то 

их вывезли в Польшу в тюрьму Дон-Корн в Познани. 

Трое погибли там от нечеловеческих условий и болез-

ней. Остальных, совсем больных, после 17-месячной 

каторги обменяли на польских пленных. К сожалению, 

дальнейшая судьба многих из них осталась неизвест-

ной... 
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Первый памятник, разру-

шенный фашистами. 

Современный памятник 

 После четвёртого восстанов-

ления Советской власти, останки 

14 расстрелянных партизан были 

перезахоронены на улице Широ-

кой. Поскольку часть погибших 

патриотов были комсомольцами, 

а все они — люди молодого воз-

раста, её переименовали в Ком-

сомольскую. Кладбищенская 

(последний путь партизан) стала 

называться улицей 14 Партизан. 

На Комсомольской был уста-

новлен памятник, который во 

время оккупации разрушили 

фашисты. В середине 1960-х 

годов на этом месте был постав-

лен новый памятник и произве-

дено ещё одно захоронение. 

Теперь там покоится и прах 

Николая Белько — командира 

партизанского отряда имени 14 

Слуцких партизан, погибшего в 

бою с фашистами в апреле 1944 

года. 
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Остались навек молодыми: в память о 14 слуцких 

партизанах. 

Информационно-библиографическое издание. 
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