
Я помню, 

я горжусь! 



105-летие со дня 

рождения легендарного 

партизана  

Константина 

Заслонова  



Заслонов Константин 

Сергеевич 

7 января 1910 года - 14 ноября 1942 года 

Герой Советского Союза 

 

 



Заслонов Константин 

Сергеевич 

- (партизанский псевдоним "Дядя Костя") - 

один из выдающихся активных участников и 

руководителей партизанского движения в 

Белоруссии во время Великой 

Отечественной войны; командир 

партизанского отряда и бригады, 

командующий всеми партизанскими силами 

оршанской зоны, легендарный партизан и 

подпольщик, Герой Советского Союза .  



• В семье чернорабочего и прислуги Заслоновых в 
городе Осташкове Калининской области 7 января 
1910 года состоялось прибавление: родился сын 
Константин. В восемь лет определили его 
батрачонком— пасти скот у кулака, потом проходил 
он «науку» подмастерьем у сапожника... Кто бы 
мог подумать, что Великий Октябрь столь круто 
изменит судьбу парнишки.  

• В 1930 году окончил Великолукскую 
железнодорожную профтехшколу.  

• В 1932 году его направляют учебу в Ленинградский 
институт путей сообщения, но через год отзывают: 
Уссурийскую железную дорогу понабилось 
укрепить кадрами. Затем Заслонова переводят на 
работу в Новосибирск помощником начальника 
паровозного депо.      

• Член ВКП(б) с 1942 года. С 1937 года - начальник 
паровозного депо станции Рославль Смоленской 
области, с 1939 года - станции Орша Витебской 
области. 

 

• Время рождает героев. Грянет война — простой 
техник - железнодорожник станет прославленным 
партизанским командиром, стойким борцом 
незримого фронта. 

 
Памятное место, где 

находился родной дом 

Заслонова 



• В начале Великой Отечественной войны при подходе 
немецко-фашистских войск к Орше К.С. Заслонов 
эвакуировался в Москву и работал в депо имени Ильича, но 
в октябре 1941 года по личной просьбе направлен с группой 
железнодорожников в тыл врага. 
 

• Легализовавшись в городе Орше, в ноябре 1941 года 
Заслонов поступил на работу в оршанское депо 
начальником русских паровозных бригад и создал 
подпольную группу, которая развернула активную 
диверсионную деятельность. 
 

•  
За 3 месяца подпольщики, применяя "угольные"  
мины (то есть мины, замаскированные под  
каменный уголь), произвели около ста крушений  
поездов, подорвали девяносто три паровоза,  
вывели из строя сотни вагонов и цистерн. Это  
существенно тормозило оперативные перевозки 
противника. 
 
 



• Из-за угрозы ареста в начале марта 1942 года К.С. 
3аслонов с группой подпольщиков покидает Оршу и 
создаёт партизанский отряд, выросший в июле 1942 
года в бригаду "Дяди Кости". Летом и осенью 1942 
года эта бригада вела активные партизанские 
действия, осуществляя рейды в районе городов 
Витебск, Орша, Смоленск, где проходили важные 
коммуникации немецко-фашистской группы армий 
"Центр", уничтожила большое количество вражеских 
солдат и техники. 
 

• В октябре 1942 года К.С. 3аслонов был  
назначен командующим всеми партизанскими  
силами оршанской зоны. 
 

• Партизанский командир пал смертью храбрых  
в бою с карателями 14 ноября 1942 года в  
районе деревни Куповать Оршанского района 
Витебской области Белоруссии. В декабре  
1947 года останки Константина Заслонова  
были перезахоронены в Орше. Там ему  
установлен памятник.  
 



• Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 7 марта 1943 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий 
командования на фронте 
борьбы с немецко-
фашистскими 
захватчиками и 
проявленные при этом 
отвагу и геройство 
Заслонову Константину 
Сергеевичу посмертно 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.  



Награды 

 

• Награжден двумя орденами Ленина и 

медалями. Посмертно присвоено звание 

«Герой Советского Союза» за образцовое 

выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство 

(Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 7 марта 1943 года). 



Память 

• В Орше воздвигнут 

памятник К. С. 3аслонову, 

бюсты - в столице 

Белоруссии городе-герое 

Минске и перед главным 

корпусом локомотивного 

депо в Орше.  Его именем 

названо паровозное депо 

в Орше, суда Министерств 

речного и морского флота  

 



Память 

• Улицы имени К. С. 3аслонова есть в 

Санкт-Петербурге, Казани, Твери, 

Белгороде, Челябинске, 

Краматорске, Киеве, Бузулуке, 

Запорожье, Перми, Липецке, 

Витебске, Орше, Гомель, Гродно, 

Киеве, Минске, Хабаровске, Уфа и 

многих других городах. 

 



Память 

Именем К. С. 3аслонова также названы: 

• Электропоезд ЭР2Т-7129, эксплуатирующийся в 
депо им. Ильича Московской железной дороги. 

• Тепловоз ТЭП70-0379, эксплуатирующийся в 
депо Минск Белорусской железной дороги. 

• Детская железная дорога в г. Минск, а также 
одна из её станций. 

• Ряд детских оздоровительных лагерей в таких 
городах как Комсомольск-на-Амуре, 
Новосибирск, Руза и Стерлитамак. 

 

 



Локомотив 

Заслонов - 

крадущийся 



Памятник погибшим рабочим и 

служащим паровозного депо Орши 

Имя Героя выбито на 

памятнике погибшим 

рабочим и служащим 

паровозного депо 

Орши. 



Мемориальная доска в 

Санкт - Петербурге 



Бюст Константина Заслонова на 

вокзале ст. Заслоново, Минская ДЖД 



Один из самых популярных 

символов города - Константин 

Заслонов человек и локомотив 



Мемориальные 

сооружения. Памятник 

К.С. Заслонову г.Орша 



станция Орша 

Центральная 



В Осташкове памятник 

К. Заслонову 



Образ Константина 

Заслонова в искусстве 

• Фильм «Константин Заслонов» 

(Беларусь, 1949) 

• Пьеса А. Мовзона «Константин 

Заслонов» 

 



Художник Е.А. Зайцев. 

Константин Заслонов 



Из народной песни о 

Заслонове: 

  

• С партизанскими бойцами 
Сквозь ненастья, сквозь туман 
Пробирается лесами 
Сам Заслонов-партизан. 
Он ведет свою бригаду, 
Сокрушая в пух и прах 
Поезда, мосты и склады 
У противника в тылах. 
И, настигнув вражью банду 
Темной ночью или днем, 
Он дает свою команду: 
«По фашистам — рубанем!» 
И бригада под огнем 
Повторяет — рубанем! 
Рубанем! Рубанем! 
По фашистам — рубанем!.. 

 



• Чем дальше уходит от нас героическое 
время Великой Отечественной войны, тем 
ярче в величественнее предстают перед 
вами светлые образы таких патриотов, как 
Константин Заслонов. Их выдвигал наш 
народ на передний край борьбы за свое 
существование, за свои идеалы и будущее. 
Они олицетворяют собой самое 
благородное, чистое и высокое, на что 
способен советский человек. И потому такие 
герои будут жить в веках. Они бессмертны.  

 

 

 

 

 

• http://www.tatveteran.ru/news/?id=44 – читайте 
воспоминания о К.Заслонове. 

 

http://www.tatveteran.ru/news/?id=44

