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Герои рядом с нами

Его имя Василий Георгиевич Лисин, колхозник сельхозартели «Дружба». Адрес: деревня
Корсаково, Скоблевского сельсовета.

Службу в армии он начал в 1940 году в 436 стрелковом полку, расквартированном то
гда в городе Барановичи. Здесь и застала молодого солдата Великая Отечественная война.
Мужественно сражались наши воины, теснимые превосходящими силами врага. Но в ноябре
1941 года, соединение, в котором находился Лисин, попало в окружение. Василий Георгиевич
не бросил оружие. В декабре ему удалось связаться с группой партизан. А ещё через месяц он
дерётся с немцами в знаменитых брянских лесах в партизанском отряде капитана Боровика.
Разведка, внезапные налёты на немецкие гарнизоны, подрывы вражеских автомашин, спуск
под откос железнодорожных составов с техникой и живой силой врага. Таковы были будни
народных мстителей. И вскоре грудь Лисина украсил боевой орден Красного Знамени.

Родные и близкие не знали, что случилось с Василием Георгиевичем. И какова была их
радость, когда почтальон доставил письмо. Это было единственное письмо, переброшенное
через линию фронта самолётом, доставившим в отряд боеприпасы и медикаменты.

Привет из фашистского тыла, — писал В. Г. Лисин. — Сейчас здесь настолько развернулось
партизанское движение, что немцы не только боятся идти в лес, но и подходить близко. Нас здесь
очень много. Обо мне не расстраивайтесь, на защиту нашей Родины призваны все. Долго ли,
скоро ли, но немецкие палачи сломают себе хребет на нашей земле.

Письмо, датированное 17 сентября 1942 года, написано на четырёх клочках серой обёрточной
бумаги. Сколько оптимизма, уверенности в свои силы и победу над врагом звучит в простых
словах воина, вчерашнего колхозника!

Вскоре отряд, в котором сражался Лисин, влился в соединение Героя Советского Союза
Сабурова. Шаг за шагом продвигались с боями партизаны на Запад, нанося удары по тылам
и коммуникациям гитлеровской армии, облегчая нашим войскам продвижение вперёд. В августе
1943 года отряд напал на немецкий гарнизон в местечке Ново-Щепеличи под Чернобылем,
Киевской области, полностью разгромил его, захватил оружие, а доты и дзоты были перестроены
в направлении на Запад.

Осенью 1943 года командир взвода Василий Лисин сражался в отряде Героя Советского Со
юза Карасёва. Это он, командир партизанского отряда Карасёв, написал боевую характеристику
партизану Лисину.

За время пребывания в партизанском отряде проявил себя преданным свой Родине. В жестоких
боях с немецкими фашистами и украинскими националистами тов. Лисин проявил себя смелым,
отважным и решительным командиром. Взвод, которым он командовал, считается в отряде луч
шим. Участвуя в диверсионной работе, он подорвал 2 вражеских эшелона с живой силой, взорвал
3 машины с мадьярами. За боевые заслуги тов. Лисин награждён орденом Красного Знамени.
Пользуется авторитетом среди командиров и бойцов. Дисциплинированный, имеет 2 благодарности
за хорошую работу во взводе.

В марте 1944 года отряд Карасёва форсировал реку Западный Буг и вступил на территорию
Польши, помогал польским братьям по оружию в их борьбе с немецкими оккупантами. Особенно
горячие бои развернулись в районе Яновских лесов и реки Сан. Выполнив боевое задание
на земле польской, отряд перешёл границу Чехословакии. Это было 2 августа 1944 года.
И здесь переславец Василий Лисин принимал самое деятельное участие в выдающемся событии
освободительной антигитлеровской борьбы народов Чехословакии — Словацком восстании 1944
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года. Это было народное антифашистское восстание трудящихся Словакии, происходившее
при активном участии чешских антифашистов и советских партизан.

Преследуемый частями Советской армии, враг ожесточённо оборонялся, фронт перешагнул
границы Венгрии. В ноябре 1944 года партизанский отряд Карасёва уже действовал по немецким
тылам в Венгрии.

На всю жизнь запомнил Василий Лисин день 2 января 1945 года, когда партизаны, выполнив
задания командования, перешли линию фронта и влились в состав действующей армии. И вновь
Василий Лисин становится солдатом армии-освободительницы.

...Закончилась Великая Отечественная война. Отгремели залпы салюта в День Победы над
гитлеровской Германией. На станции Берендеево вышел из вагона отважный воин-партизан
Василий Георгиевич Лисин и, миновав перелески, вступил на родную колхозную землю. С тех
пор не покидает её и отдаёт свои силы родному колхозу.

Рядом с орденом Красного Знамени появились медали: «Партизану Отечественной войны»
первой степени и «За победу над Германией».

Указом Государственного Совета Польской Народной Республики 17 января 1964 года
В. Г. Лисин был награждён орденом «Крест партизанский». В конце декабря прошлого года
в адрес бывшего партизана пришёл пакет из чехословацкого посольства в Москве. В пакете —
бронзовая медаль, выбитая в память Словацкого восстания, и при ней грамота за подписью
президента Новотного.

Сейчас все награды, письма, документы, фронтовые фотографии Василия Георгиевича Лисина
вместе с его бюстом, выполненным скульптором Г. И. Спиридоновым, экспонируются в нашем
музее как ещё одно великое подтверждение дружбы, скреплённой кровью чехов, поляков,
венгров и одного из миллионов русских крестьян из переславского колхоза «Дружба».
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