
Борис Цариков (1926–1943) 

 

Борис Андреевич Цариков – партизан времён Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. Родился 31 октября 1926 года в деревне Сосновке 

Гомельской губернии (ныне входит в состав Гомельской области Республики 

Беларусь). Боря Цариков воспитывался в семье служащего. Отец работал в профсоюзе 

железнодорожников, мать была домохозяйкой. В начале 1930-х годов семья переехала 

в Гомель. Здесь Боря пошёл в первый класс железнодорожной школы, позже его 

перевели в школу № 12. С 1938 года мальчик учился в Русской неполной средней 

школе № 25. 

Когда началась война и линия фронта стала стремительно приближаться к 

Гомелю, семью Цариковых эвакуировали в город Ртищево Саратовской области, где 

Боря продолжил обучение в местной школе. При этом мальчика всё чаще посещали 

мысли о фронте. 

В начале декабря 1941 года в квартире Цариковых остановился полковник 

Василий Устинович Бойко по прозвищу Батя. В городе он занимался формированием 

партизанской опергруппы. Воспользовавшись случаем, Боря уговорил полковника 

взять его к себе в отряд. Так 15-летний юноша стал партизаном. 

В феврале 1942 года отряд Бати численностью 55 человек перешёл линию фронта 

в районе посёлка Усвяты (в настоящее время посёлок городского типа в Псковской 

области). В составе этой группы у деревни Смоловка уже в начале марта Боря получил 

боевое крещение, затем храбро сражался близ другого населённого пункта – Плоты. 

Юноша быстро приспособился к партизанской жизни. За два месяца он обучился 

навыкам подрывника и разведчика. Весной-летом 1942 года Боря, уже в составе 

отдельной партизанской бригады, провёл несколько успешных диверсий на 

железнодорожных путях. 

После поражения немецких войск под Москвой командование вермахта стало 

спешно перебрасывать на Восточный фронт свежие дивизии, технику  боеприпасы. 

Однако благодаря отважным действиям советских партизан, в том числе и Бориса 

Царикова, некоторые из этих эшелонов так и не дошли до линии фронта. Так, при 

непосредственном участии Бори в середине мая была трижды подорвана железная 

сорога на участке Витебск – Богушевск, а в конце месяца в районе Орши был 

уничтожен вражеский эшелон с авиабомбами. 

После этого немцы были вынуждены бросить значительные силы на защиту 

своих составов. Вдоль железнодорожных путей они 

вырубили все деревья, на их месте возвели пулемётные 

вышки с мощными прожекторами, усилили блокпосты, установили минные поля. По 

мнению гитлеровцев, предпринятые мерь должны были способствовать прекращению 

деятельности диверсионных групп. Однако они ошибались. 

8 июля 1942 года на железнодорожной магистрали Минск – Москва Боря 

Цариков, несмотря на усиленную охрану, сумел подобраться к путям и заминировать 

их, пустив под откос 50 вагонов с немецкими танками. За этот подвиг юный партизан 

был представлен к своей первой награде – ордену Красного Знамени. Получил её 

Цариков 7 октября в Кремле из рук самого Председателя Президиума Верховного 

Совета СССР М.И. Калинина. Помимо этого, Боря получил отпуск и был принят в 

ВЛКСМ (комсомол). 

В феврале 1943 года Царикова направили в 43-й Даурский стрелковый полк, 

 



состоявший в основном из пограничников с Дальнего Востока. Полк принимал 

участие в осеннем наступлении Красной армии на гомельском направлении. 

15 октября Боря с группой минёров одним из первых переправился на правый 

берег Днепра в районе посёлка Лоев и вступил в бой с врагом. Пока отряд Царикова 

вёл перестрелку в немецких траншеях, реку форсировали главные силы советских 

войск. 

Боря несколько раз вплавь возвращался на противоположный берег с важными 

донесениями для штаба. Подростка не могли остановить ни ледяные воды Днепра, ни 

шквальный огонь противника. Кроме того, из отдельных красноармейцев, отставших 

от своих групп, он сформировал взвод из 50 человек и повёл его в атаку. К концу дня 

советские войска сумели закрепиться на противоположном берегу, водрузив там 

Красное знамя. 

Последующие несколько дней Боря Цариков участвовал в боях по расширению 

плацдарма, храбро сражаясь в первых рядах. Своим примером 17-летний подросток 

вдохновлял старших товарищей на боевые подвиги. 30 октября 1943 года за образцо-

вое выполнение поставленных задач красноармейцу Борису Андреевичу Царикову 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

13 ноября 1943 года в штаб полка поступил приказ отозвать из подразделений 

всех рядовых и сержантов, удостоенных звания Героя Советского Союза, и направить 

их в военные училища. Боря начал готовиться к отъезду. Однако случилось 

непоправимое. В тот же день в районе села Вышемир батальон Царикова был атакован 

немцами. В завязавшемся бою Боря погиб от пули снайпера. 

В настоящее время прах Бориса Андреевича Царикова после нескольких переза-

хоронений покоится в братской могиле на центральной площади посёлка городского 

типа Лоев Гомельской области Республики Беларусь. 
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