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В 1942-1943 годах под руководством И.И. Китайгородского разработан рецепт получения бро-
нестекла, прочность которого в 25 раз превосходила прочность обычного стекла. На его основе соз-
дали прозрачную пуленепробиваемую броню для кабин самолетов [2]. 

Свою работу в лабораториях ученые рассматривали как боевое задание фронта. В 1942 г. 
вновь развернулись начатые до войны исследования по созданию ядерного реактора. В 1943 г. был 
сформирован крупный научно-исследовательский и производственный комплекс. Его теоретическим 
центром стал Институт атомной энергии. 

«Война потребовала грандиозного количества основных видов стратегического сырья. Потре-
бовался целый ряд новых металлов для авиации, для бронебойной стали, потребовался магний, 
стронций для осветительных ракет и факелов, потребовалось больше йода… и на нас химиках лежит 
ответственность за обеспечение стратегическим сырьем, мы своими знаниями должны помочь соз-
дать лучшие танки, самолеты, чтобы скорее освободить все народы от нашествия гитлеровской бан-
ды». Эти слова принадлежат академику Александру Евгеньевичу Ферсману. Он выполнял специаль-
ные работы по военно-инженерной геологии, военной географии, по вопросам изготовления страте-
гического сырья, маскировочных красок. В годы войны были открыты месторождения марганцевых 
руд, к северу от озера Балхаш найдены жилы с кварцем и молибденом; среди безводных хребтов Ка-
захстана – черные угольные породы, богатые ванадием; в Казахстане открыты источники редких ме-
таллов – лития, молибдена, ванадия; на лесистых склонах Уральских гор, на берегах озер обнаруже-
ны руды кобальта и ниобия, многочисленные месторождения алюминиевых руд. Были открыты ме-
сторождения огнеупоров, кварцевых песков, глин, каолинов, графитов, так необходимые для черной 
и цветной металлургии. 

Мы должны помнить о том, что Великая Отечественная война была смертельным противобор-
ством не только оружия и терпения, не только идей и стратегий. В научно-техническом двадцатом 
веке это было сражение производств, экономик и наук. Советские химики внесли достойный вклад в 
Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Поэтому вместе с солдатами в 1945 г. побе-
дила и наша наука, наши ученые-химики, которые по сей день свою деятельность направляют на за-
щиту своей Родины. 
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Первые дни Великой Отечественной войны были для Советского Союза катастрофическими: 

внезапность нападения 22 июня 1941 г. позволила гитлеровской армии получить значительные пре-
имущества. Многие погранзаставы и соединения, принявшие на себя силу первого удара врага, по-
гибли. Войска вермахта с большой скоростью продвигались вглубь советской территории. За корот-
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кое время в плену оказалось 3,8 млн бойцов и командиров Красной Армии. Но, несмотря на труд-
нейшие условия военных действий, защитники Отечества с первых же дней войны проявили мужест-
во и героизм. Ярким примером героизма явилось создание, в первые дни войны, на оккупированной 
территории первого партизанского отряда под командованием Коржа Василия Захаровича. 

Корж Василий Захарович – командир Пинского партизанского соединения, член Пинского 
подпольного обкома партии, генерал-майор. Родился 1 (13) января 1899 года в деревне Хоростов ны-
не Солигорского района Минской области в семье крестьянина. Белорус. Член КПСС с 1929 года. 
Окончил сельскую школу.В 1921–1925 годах В.З. Корж воевал в партизанском отряде К.П. Орлов-
ского, действовавшем в Западной Белоруссии. В 1925 году перебрался через границу в Советскую 
Белоруссию. С 1925 года был председателем колхозов в районах Минского округа. В 1931–1936 го-
дах работал в органах ГПУ - НКВД БССР. В 1936–1937 годах по линии НКВД Корж в качестве со-
ветника участвовал в революционной войне испанского народа, был командиром интернационально-
го партизанского отряда. [1. С. 23] 

В начале Великой Отечественной войны он сформировал и возглавил истребительный баталь-
он, переросший в первый в Белоруссии партизанский отряд. В состав отряда вошло 60 человек. От-
ряд поделили на 3 стрелковых отделения по 20 бойцов в каждом. Вооружились винтовками, к ним 
получили по 90 патронов и одной гранате. 

28 июня 1941 года в районе деревни Посеничи был дан первый бой партизанского отряда под 
командованием В.З. Коржа. Для охраны города с северной стороны на дорогу Пинск - Логишин по-
ставили группу партизан. На засаду партизанского отряда, которым командовал Корж, наскочили 2 
немецких танка. Это была разведка 293-й пехотной дивизии вермахта. Партизаны открыли огонь и 
подбили один танк. В результате этой операции им удалось захватить в плен 2 гитлеровцев. Это был 
первый партизанский бой первого партизанского отряда в истории Великой Отечественной войны. 

4 июля 1941 года отряд встретился в 4 километрах от города с вражескими кавалерийскими 
эскадронами. Корж быстро «разверстал» огневую мощь своего отряда, и десятки фашистских кава-
леристов полегли на поле боя. Фронт удалялся на восток, и дел у партизан с каждым днём прибавля-
лось. Устраивали засады на дорогах и уничтожали вражеские автомашины с пехотой, снаряжением, 
боеприпасами, продовольствием, перехватывали мотоциклистов. На изготовленной лично Коржем из 
взрывчатки, используемой до войны для кочевания пней, первой мине партизаны подорвали первый 
бронепоезд. Боевой счёт отряда рос. Но не было связи с Большой землёй. Тогда Корж послал челове-
ка за линию фронта. Связной была известная белорусская подпольщица Вера Хоружая. И ей удалось 
добраться до Москвы. Зимой 1941/42 года удалось установить связь с Минским подпольным обко-
мом партии, развернувшим свой штаб в Любаньском районе. 

Совместно организовали санный рейд по Минской и Полесской областям. По пути «выкури-
вали» незваных чужеземных постояльцев, давали им «попробовать» партизанской пули. За время 
рейда отряд пополнился основательно. Партизанская война разгоралась. К ноябрю 1942 года 7 вну-
шительных по силе отрядов слились вместе и образовали партизанское соединение. Корж принял над 
ним командование. Кроме этого в области стали действовать 11 подпольных райкомов партии, Пин-
ский горком, около 40 первичных организаций. Удалось «перевербовать» на свою сторону даже це-
лый казачий полк, сформированный фашистами из военнопленных! К зиме 1942/43 года соединение 
Коржа восстановило Советскую власть в значительной части Лунинецкого, Житковичского, Старо-
бинского, Ивановского, Дрогичинского, Ленинского, Телеханского, Ганцевичского районов. Налади-
лась связь с Большой землёй. На партизанском аэродроме садились самолёты, привозили боеприпа-
сы, медикаменты, рации. Партизаны надёжно контролировали огромный участок железной дороги 
Брест – Гомель, перегон Барановичи – Лунинец, и вражеские эшелоны шли под откос по твёрдому 
партизанскому расписанию. Почти полностью был парализован Днепро-Бугский канал. В феврале 
1943 года гитлеровское командование предприняло попытку покончить с партизанами Коржа. На-
ступали регулярные части с артиллерией, авиацией, танками. 15 февраля кольцо окружения замкну-
лось. Партизанская зона превратилась в сплошное поле боя. Корж сам повёл колонну на прорыв. Он 
лично руководил ударными отрядами по прорыву кольца, затем обороной горловины прорыва, пока 
обозы с мирными жителями, ранеными и имуществом преодолевали брешь, и, наконец, арьергардной 
группой, прикрывавшей преследование. А чтобы гитлеровцы не думали, что они победили, Корж 
совершил нападение на крупный гарнизон в посёлке Святая Воля. 7 часов длился бой, в котором пар-
тизаны оказались победителями. Гитлеровцы до лета 1943 года бросали против соединения Коржа 
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часть за частью. И каждый раз партизаны прорывали кольца окружения. Наконец, они вырвались 
окончательно из котла в район Выгоновского озера. [2. С. 45]. 

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 1943 года № 1000 – од-
ному из десяти командиров партизанских формирований Белорусской ССР – В.З. Коржу - присвоено 
воинское звание «генерал-майор». 

Всё лето и осень 1943 года гремела в Белоруссии «рельсовая война», провозглашённая Цен-
тральным штабом партизанского движения. Соединение Коржа внесло заметную лепту в это гранди-
озное «мероприятие». В 1944 году несколько блестящих по замыслу и организации операций опро-
кинули все расчёты фашистов на планомерный, продуманный отвод своих частей на запад. Партиза-
ны перебили железнодорожные артерии (только за 20, 21 и 22 июля 1944 года подрывники взорвали 
5 тысяч рельсов!), плотно закрыли Днепро-Бугский канал, срывали попытки врага наладить перепра-
вы через реку Случь. Сотни арийских вояк вместе с командующим группировкой генералом Милле-
ром сдались в плен партизанам Коржа. А через несколько дней война ушла из Пинского края… 

Всего к июлю 1944 года Пинское партизанское соединение под командованием Коржа в боях 
разгромило 60 немецких гарнизонов, пустило под откос 478 вражеских эшелонов, взорвало 62 же-
лезнодорожных моста, уничтожило 86 танков и бронемашин, 29 орудий, вывело из строя 519 кило-
метров линий связи. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года за образцовое выполне-
ние заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и 
проявленные при этом отвагу и геройство Василию Захаровичу Коржу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4448). В 1946 году 
окончил Военную академию Генерального штаба. С 1946 года генерал-майор Корж В.З. - в запасе. В 
1949–1953 годах работал заместителем министра лесного хозяйства Белорусской ССР. В 1953–1963 
годах был председателем колхоза «Партизанский край» Солигорского района Минской области. В 
последние годы жизни жил в Минске. Умер 5 мая 1967 года. Похоронен на Восточном (Московском) 
кладбище в Минске. Награждён 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. Памятник Герою установлен в деревне Хо-
ростов, мемориальные доски - в городах Минск и Солигорск. Его именем названы колхоз «Партизан-
ский край», улицы в городах Минске, Пинске, Солигорске, а так же школа в городе Пинске. 
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Во время войны один из отделов немецкой разведывательной служба Третьего рейха (Абвер) 

пытался превратить сотни советских детей в диверсантов. Из малолетних советских гражданнацист-
ские недочеловеки пытались создать лютых врагов советской страны. Эта бесчеловечная операция 
Абвера по подготовке детей-диверсантов из числа советских детей, сирот и заключенных концентра-
ционных лагерей получила кодовое название «Буссард». 

В абвергруппе-209 среди обычных агентурных групп проходили диверсионную подготовку и 
совсем еще юные подростки 11–14-летнего возраста. Из славянских детей, потерявших родителей, 
нацистские изуверы пытались воспитать чудовищ, нацеленных на разбой и убийство своих соотече-


