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С августа 1944 года в д. Ляховцы была расформирована 2-я партизанская 

бригада особого назначения. Партизаны, которые могли служить в дей-

ствующей армии, перешли в состав 196-го запасного стрелкового полка, а 

через несколько недель были уже на фронте. Кто-то дошёл до Берлина, дру-

гих ждала иная судьба… 

Степан Павлович Каплун был комбригом 2-й бригады особого назначе-

ния РУ ГШ РККА (оперативный псевдоним «Эспека»). Бригада С. П. Кап-

луна прибыла в Малоритский район в декабре 1943 года. Местом дислока-

ции было выбрано лесное урочище Михерово… Среди партизан было много 

больных тифом и раненых в последних боях. В лесу не было никаких строе-

ний, где бы можно было жить, и часть бригады, в том числе и санчасть, раз-

местились на хуторах недалеко от д. Ляховцы [1]. 

Немцы, узнав про это, направили в Малориту крупные силы, и однажды 

зимней ночью напали на партизан. Партизанские заставы задержали про-

тивника недалеко от хуторов. Была эвакуирована санитарная часть, парти-

заны понесли незначительные потери и отошли в лес, куда немцы побоя-

лись лезть.  

В то же время оставаться в михеровских лесах становилось все опаснее. 

Концентрируя войска для контрудара, нацисты стремились всеми силами 

избавиться от партизан, проводя карательные операции. И вскоре все де-

ревни были блокированы немецкими солдатами. Однако все попытки про-

чесать михеровский лес заканчивались для них плачевно: каждый раз они 

получали по зубам от партизан бригады С. П. Каплуна. 

Партизанской бригаде весной 1944 года было поручено важное государ-

ственное задание – отправить через линию фронта на Великую землю четы-

рёх делегатов польской Краевой Рады, которые направлялись для перегово-

ров с союзом польских патриотов в СССР и советским правительством. 

Переправить их через линию фронта не удалось, тогда было принято реше-

ние отправить в Москву самолётом. В лесу, под самым носом немцев, под-

готовили посадочную площадку. Немцы знали об этом и проводили посто-

янные облавы. Тем не менее задание было выполнено успешно, 16 мая          

1944 года польские делегаты были уже в Москве [2]. 
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За время нахождения в Малоритском районе партизаны бригады пустили 

под откос десятки фашистских эшелонов, подбили на дороге более 20 авто-

машин. На Великую землю регулярно передавалась по радио разведанная 

информация о противнике.  

За выполнение специальных заданий командования в тылу врага Степан 

Павлович Каплун награжден орденами Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды [2]. 

В урочище Михерово в честь бригады С. П. Каплуна установлен обе-

лиск. А благодаря учителю истории Мельникской средней школы Петру 

Ивановичу Кивачуку организован и действует школьный музей истории 

Великой Отечественной войны, в котором особое внимание уделено сохра-

нению памяти о деятельности партизанских соединений на территории Ма-

лоритского района. 
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Урок ценою судеб. Как глубоко передает данную мысль история этого 

удивительного человека. Свой жизненный путь он начал 30 июня 1927 года 

в городе Бобруйске. Свое детство он провел в военных гарнизонах и не по-

наслышке знал о военной жизни. Его отец Михаил Семенович Михалкин, в 

тяжелейшее время блокады – командующий 42-й армии, огонь орудий ко-

торых не дал стереть с земли Ленинград, передавал ему свой военный опыт. 

Одним летним утром, утром 22 июня 1941 года, Володя со своим отцом 

собрался рыбачить, но его настигла война. Мать увезла его с собой в Ленин-

град. Однако рвение юного солдата не смогло его там удержать. Вскоре, 

горя желанием защищать свою Родину, Владимир со своим братом Юрием 

сбежали к отцу, в Выборг. Несмотря на строжайшие запреты отца, они все 

равно оказались на фронте. Так в июле 1941 года для Владимира Михалки-

на началась его военная история [1]. 


