
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Одним из героев начала освобождения стал уроженец Гомельской области Борис Цариков. Когда началась война, семья 

Цариковых эвакуировалась в г. Ртищево Саратовской области. Здесь Борис пошел в 8-й класс. Сводки с фронта 

захватывали все его мысли, и он все чаще думал о фронте. В ноябре 1941 г. в доме Цариковых остановился полковник 

Бойко Василий Устинович («Батя»), командир группы специального назначения. Борис уговорил В.У. Бойко взять его с 

собой, прибавив себе возраст. 28 февраля 1942 г. группа «Бати» в количестве 55 человек перешла линию фронта в 

районе с. Усвяты Витебской области. В одном из боев Борис Цариков получил боевое крещение. За 2 месяца 

партизанской жизни он освоился с обстановкой, стал разведчиком и подрывником.  

           24 сентября 1943 г. Б. Цариков вместе со своим взводом вступил на землю родной Беларуси. Впереди был Гомель, 

но перед командованием 65-й армии была поставлена новая задача – готовиться к форсированию Днепра в районе Лоева. 

          В наградном листе на разведчика пешей разведки кратко дано изложение его подвига командиром полка 

подполковником Николаевым: «В боях за переправу реки Днепр т. Цариков проявил мужество и геройство. 15 октября 

1943 г. вместе с группой минеров самым первым форсировал р. Днепр и под ураганным огнем противника первый 

врывался в траншеи противника с автоматом и ручными гранатами, уничтожал гитлеровцев и тем самым обеспечил 

переправу 1-го стрелкового батальона. 15 октября 1943 г. под огнем противника переправился 5 раз через р. Днепр, 

подобрал более 50 человек красноармейцев разных частей, организовал их в группы и свел в боевые порядки батальона. 

В последующих боях за расширение плацдарма на правом берегу Днепра действует героически всегда в первых рядах, 

воодушевляя личным примером других бойцов на боевые подвиги. Достоин присвоения звания «Герой Советского 

Союза». 

         16 октября 1943 г. Лоев был освобожден, и на плацдарм в последующие дни переправилась вся 65-я армия. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. большой группе воинов 65-й армии, отличившихся 

при форсировании Днепра, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. В их числе был и Борис Цариков. 

         13 ноября 1943 г. в полк поступил приказ отозвать из подразделений всех лиц рядового и сержантского состава, 

удостоенных звания Героя Советского Союза, для последующего направления их в военные училища. Борис Цариков 

готовился к отъезду, но в эти дни случилось непоправимое. Он погиб от снайперской пули. 

        Имя Героя носит улица в Гомеле, на которой он жил. 

 


