
Герой моей семьи, 

герой моей 

страны!

ФГКОУ "Севастопольский 

кадетский корпус 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

имени В. И. Истомина»

Кадет 111 взвода 

Лапаев Юрий о Заслонове К.С 



Заслонов Константин Сергеевич

родился 7 января 1910г. в г.Осташково

Тверской области, Россия.

Один из организаторов и руководителей 

партийного подполья и партизанского 

движения в Витебской области в годы 

Великой Отечественной войны.



До войны окончил профессионально-

техническую школу в Великих Луках.

С 1939г. был назначен начальником 

паровозного депо ст.Орша. За отличную 

работу был награжден медалью «За 

трудовое отличие». В первые дни войны

организовал эвакуацию людей и 

оборудования предприятий из Орши. 

Несмотря на то, что Заслонов имел бронь 

и на фронт его не посылали, добился, 

чтобы его направили из Москвы в 

оккупированную Оршу. Он устроился на 

работу в Оршанское депо начальником 

русских паровозных бригад. Здесь же 

организовал подпольную группу. 

При помощи угольных и магнитных мин 

он пустил под откос около 100 поездов. 

Отмечу, всего за три месяца!

Образование и первые награды 



Фашисты заподозрили Заслонова и установили за ним слежку. 

Константин Сергеевич со своими товарищами скрывался в лесу. Там 

же была и подготовленная база. Он и его товарищи поднимали людей 

на партизанскую борьбу против оккупантов. С февраля 1942г. 

Заслонов был назначен командиром партизанского отряда. В июле 

1942г. около деревни Софиевка, на базе отряда «Дяди Кости», была 

сформирована партизанская бригада. К.С.Заслонов стал ее 

командиром. Также в Оршанском районе было создано две бригады 

Заслонова, которые за время своего сосуществования провели 122 боя, 

уничтожили более 7 тысяч немецких солдат и офицеров, пустили под 

откос 218 воинских эшелонов и уничтожили много другого воинского 

имущества противника..



За мужество, отвагу и умелое 

руководство партизанской борьбой 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР 5 сентября 1942г. К.С.Заслонов

был награжден орденом Ленина

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР «О присвоении 

звания Героя Советского Союза 

партизанам, особо 

отличившимся в партизанской 

борьбе против немецко-

фашистских захватчиков» от 7 

марта 1943 года «за отвагу и 

геройство, проявленные в 

партизанской борьбе в тылу 

против немецко-фашистских 

захватчиков» (посмертно))



Утром 14 ноября, когда наблюдатели доложили Заслонову, что 

движется большая колонна «народников», он приказал не стрелять и 

всех пропустить. Поскольку он был уверен, что это были его 

«перебежчики». Он даже не стал будить остальных партизан, которые 

вернулись с задания. 

Однако, когда высланный к колонне разведчик Иван Козловский был 

убит в упор немецким офицером, стало понятно, что всё пошло не так, 

как планировалось. Чтобы не пропустить противника в тыл остальным 

партизанским отрядам и не допустить их уничтожения, Заслонов 

решил принять бой с превосходящими частями РННА, а затем отойти

В ходе боя, при поддержке миномётов 

и пулемётов два батальона РННА

атаковали штаб партизанского отряда 

К. С. Заслонова в деревне Куповать. 

В этом бою погибли командир отряда 

К. С. Заслонов, его адъютант Евгений 

Коржень и четверо других членов 

отряда. 

Уцелевшие партизаны отошли в лес. 

К сожалению, захватить пленных 

коллаборационистам не удалось.



Более 70 городов Беларуси имеют улицы, носящие имя легендарного 

командира. Есть улицы, носящие его имя в Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, его родном Осташкове. Есть такая улица и в Орше. 

А еще имя Заслонова на Оршанщине носит ГОСШ №10, депо, где он 

работал, станция, колхоз. 

В 1948г в Орше был открыт Мемориальный музей Героя Советского 

Союза К.С. Заслонова

Улица Заслонова в Санк-Петербурге Нижний Новгород



Почтовая Марка СССР, 

посвящённая К. С. Заслонову

Памятное место, 

где находился родной дом 

Заслонова в Осташкове



Мемориальный музей Героя Советского Союза К.C.Заслонова



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…


