
Иван Герасимович Стрекаловских

Старший сержант

Стрекаловских И.Г. был призван на военную службу в 1939 году и направлен 
на Дальний Восток в танковую часть, где обучался в школе младшего 
командного состава. В марте 1941 года танковую часть 328 отдельного 
краснознаменного батальона, где он служил, срочно перебросили на запад в 
Белоруссию в местечко под названием Белая церковь, где его и застала война.
Часть попала в окружение и с тяжелыми боями пробивалась к своим, но не 
смогла. Зимой 1942 года из разрозненных групп бойцов, попавших в 
окружение, был создан партизанский отряд имени Котовского, который 
постоянно пополнялся. Позднее Стрекаловских И.Г. воевал в партизанском 
отряде имени Ворошилова, бригада имени Дзержинского, командиром 
развед.взвода под псевдонимом Стрелковский Николай Николаевич. Позднее, 
после войны, однополчане в переписке с Иваном Герасимовичем вспоминали 
много боевых эпизодов. Они писали, что за бесстрашные действия 
Стрелковский Н.Н. ( т.е. Стрекаловских И.Г.) был очень известен немцам и 
предателям. За его голову фашистами была назначена большая денежная 
награда. Они считали его "драгоценным трофеем", устраивали на него засады. 
О партизанах, воевавших в Белоруссии, написано немало книг. В повести  Д.Я. 
Дрягина  "Генкина гармонь" имеется персонаж  - Стрелковский Николай, 
прототипом которого является Стрекаловских И.Г. Автор описывает его 
смелость и отвагу в боях с власовцами и фашистами, а также пишет, что в 
редкие минуты отдыха он много шутил, был открытым и веселым человеком, 
под Генкину гармонь мог так сплясать, что заражал своим оптимизмом 
окружающих и усталость как рукой снимало. Вот один из эпизодов этой 
повести: "Отступающие немецкие части шли по шоссе Новогрудок-Любча. 
Партизаны бригады Дзержинского готовились к встрече врага. Они 
перевооружались, приводили в порядок  взятую у  немцев технику. Отряд 
Котовского, в котором находился Генка, занял оборону западнее Любчи в 
бывшей помещичьей усадьбе Войново. Командир технического взвода Вартан 
готовился к жарким  боям. Штурмовая группа Пожарова поддерживала связь с 
бригадой. В городе находилось 4 отряда. Наступление началось ранним утром.
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Над городом пролетели немецкие  юнкерсы. Но тут же навстречу им поплыли 
наши советские истребители. Юнкерсы не успели сбросить бомбы. Бой длился 
более 8 часов. Партизаны не пропустили в город ни одного немца. Но к вечеру 
к городу стекалось все больше и больше немецких войск, отступавших с 
востока. Генка первым увидел вдали огромное черное пятно. Командир отряда
Леошко посмотрел в бинокль и сказал: "Воронье слетается на пир". Это 
мчались всадники, одетые в черную форму. Комиссар Ченцов объяснил, что 
это движется черная свора предателей, продавшихся немцам, во главе с 
генералом Власовым. Они подняли меч против своих братьев, так не будет им 
пощады! Черная туча приблизилась к отряду. В ту же минуту все смешалось: 
крик людей, ржание лошадей, треск пулеметов и автоматная стрельба. Лошади
шарахались из стороны в сторону, давили друг друга и людей. А партизаны 
поливали и поливали врагов пулеметным огнем. Строй власовцев поредел, 
многие бросились удирать. Пешие, потерявшие коней, пытались вдвоем уехать
на одной лошади, а некоторые умудрялись схватиться за хвост коня, спасаясь 
от партизанского огня. Стрелковский со своим взводом врезался в самую гущу 
власовцев. Он рубил их направо и налево, не давая опомниться. Но один 
власовец рубанул его шашкой по голове. Фуражка слетела, кровь залила лицо, 
но он продолжал сражаться с еще большим ожесточением. Вдруг перед 
глазами пошли темные круги, померкло солнце, окутала тишина, голова стала 
тяжелой. Хотелось крикнуть, но нет сил, губы не слушались. Николай медленно
сполз с коня и упал на землю, потеряв сознание. Из ставки командования 1-го 
Белорусского фронта пришел приказ - оставить город Любча, вывести все 
население. Партизаны решили отступить к Налибоцкой пуще через Неман.
 Раненного и контуженного Стрелковского везли на подводе. Он долго не 
приходил в сознание. Его отправили в госпиталь и в отряд он больше не 
вернулся. О дальнейшей его судьбе ничего не известно." Н.Гребенкин, с
 которым он вместе воевал на белорусской земле, написал книгу о том 
времени, которая называется "Знак часу" (к сожалению, на белорусском 
языке). Она была напечатана в 1984 году в Белоруссии в газете "Новая жицце".
Подписку газет с этой повестью Н. Гребенкин выслал Ивану Герасимовичу. 
После войны в  Белоруссии д.Черешля Новогрудского района был создан 
музей партизанской славы. Так как, в одном из боев с власовцами Н. 
Стрелковский был очень тяжело ранен и отправлен в госпиталь, партизаны 
считали его погибшим и в музее он долгое время числился в списках погибших.
В одном из своих писем Стрекаловских И. Г. от 03.02.1983 года  Н. Гребенкин 
пишет: " Здравствуй, Иван Герасимович. Безмерно рад, что Леня Шестьян 
разыскал тебя. Рад тому, что ты живешь и здравствуешь. Не знаю,как 
сложилась твоя послевоенная жизнь, каково твое здоровье, ведь прошло 
много времени, много воды утекло, но, думаю, что у тебя все хорошо. Очень 
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жаль, что ты нашелся с некоторым опозданием, ведь в прошлом году 
Новогрудчина отмечала 40-летие нашего партизанского отряда. 
Присутствовало около 100 человек. Я надеюсь, что тебе Леня Шестьян писал 
об этом или расскажет, когда вы встретитесь. Он такую встречу  (тебя и 
Филиппа Пожар) планирует. Поверь, как мне не хватало тебя. Помнишь, что 
фотографии твои у меня есть, есть они в музеях каждой школы Новогрудки, но 
не было тебя. Я надеюсь, что ты навестишь меня. Должен сообщить, что я 
начал писать книгу о нашем партизанском отряде. Вот уже 2 недели плотно 
работаю над ней, положено начало. А пока мы встретимся, напиши мне кто 
участвовал в засаде на коменданта полиции, в каком месте это было. Был 
Вася Морозов, это я помню. Что ты знаешь о Морозове, Перкове, Полякове? 
Кто был с тобой, когда вы подкараулили полицейского Янчука из Низовцов? 
Кажется был с тобой Щегорцов. После кого ты был командиром отряда по 
разведке? Что помнишь о Чайковском?. Ты жил вместе с ним в Брольниках, 
крепко дружил. Может он рассказывал что-либо о себе? Что помнишь о 
Рубежевичском бое? Там были ранены Морозов и Линевский. Я уже на пенсии,
вот поэтому взялся за книгу. До этого мои материалы печатались в газете и 
журналах. Забросал тебя вопросами, надеюсь, ты все это помнишь? Жду 
ответа. Пиши обо всем, ведь о тебе никто не слышал, а ты сам не писал. 
Целую и обнимаю, Николай."  Его боевые друзья: Пожар Филипп Васильевич, 
Гребенкин Николай Иванович, Шестян Леонид, Леошко Александр Никитович 
(командир отряда Котовского), Бушмич Никодим Степанович, Думбасар 
Константин Христианович, Беляев Матвей Федорович, Ченцов Никита 
(комиссар отряда), Морозов Василий, Чайковский, Илица Сергей 
Митрофанович (командир роты, лейтенант), Глушков, Родько, Орлов, Ляхов, 
Мешков, Щегорцов, Онищенко И., Линевский Михаил Севастьянович,
 Беспалов, Перков, Поляков и др. После освобождения Белоруссии, 
Стрекаловских И.Г. продолжал героически сражаться  в действующей армии 
все еще под псевдонимом как Стрелковский Н.Н., с боями дошел до Берлина и 
расписался на здании поверженного рейхстага. Сохранены благодарственные 
письма, врученные Стрелковскому Н.Н (Стрекаловских И.Г)., как: 1) участнику 
боев за освобождение Гомеля;2) участнику прорыва обороны немцев 
Данцигско-Гдынской группировки противника, завершившейся выходом к 
Балтийскому морю;3) участнику прорыва обороны немцев на западном берегу 
реки Нарев севернее Варшавы;4) участнику боев за Новогеоргиевск (крепость 
Медлин);5) участнику боев за город Бытув (Бютов);6) участнику овладения 
городом и портом Гдыня;7) участнику форсирования реки Восточный и 
Западный Одер;8) Участнику боев за овладение городами Пренцлау и 
Ангермюнде;9) участнику овладения городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, 
Мальхин, Варен, Везенберг;10)участнику овладения городами Барт, Бад 
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Доберан, Найбуков, Виттенберге.Имеет награды:1) Орден Красной звезды ( № 
1750781) , Орден Отечественной войны 1 ст.(№2173454), Нагрудный знак 
"Гвардия".2) Медали: За отвагу (№ 2201780), Георгий Жуков (№ 205).3) 
Юбилейные медали "За победу в ВОВ"  к 20-летию, 30-летию, 40-летию, 50-
летию; также юбилейные медали  к 50, 60, 70-летию Вооруженных сил СССР;4)
Знак "Фронтовик";5) Послевоенные медали : "За освоение целинных и 
залежных земель" и "Ветеран труда".Через 40 лет, оставшиеся в живых 
партизаны, отыскали Стрелковского Н.Н. (Стрекаловских И.Г.). С тех пор до 
самой смерти он переписывался со своими боевыми товарищами и ездил на 
встречу в Казахстан (Кустанай), где один из партизан собрал своих 
однополчан. Переписка сохранена. в ней много интересного о судьбе друзей-
партизан.С войны Иван Герасимович вернулся в июне 1946 года в родное село 
Каргаполье Курганской области, где и работал в Автороте механиком-
водителем, участвовал в освоении целинных земель. С 1960 года работал в
 районной пожарной части, где был секретарем первичной партийной 
организации.Перед войной в 1938 году Иван Стрекаловских женился на 
молодой симпатичной девушке Ваховой Таисье Викторовне. И начиная с 1939 
года, когда его призвали в армию, по июнь 1946 года( почти 8 лет) она 
преданно ждала его возвращения, сначала из армии, потом с войны. Когда 
пришло извещение о нем, как о без вести пропавшем (когда после окружения 
воевал в партизанах), ни на минуту не теряла надежды, что вернется. Письма 
начали приходить после освобождения Белоруссии. Радость была великая, но 
еще и далеко до конца войны...На войне погибли два родных брата 
Стрекаловских Ивана Герасимовича: Стрекаловских Иван Герасимович 1922 
г.р (в семье его звали Малушко, потому что его при крещении назвали Иваном, 
как и старшего брата), погиб 23 марта 1943 года у деревни 2-е Поныри 
Понырского района, Курской области, там и захоронен; Стрекаловских Петр 
Герасимович 1925 г.р., погиб 11 ноября 1943 года на Украине у Константиновки,
где и захоронен.Вечная слава нашим отцам и матерям, всем, кому пришлось 
это пережить!
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