
 

 

Шумилов 
Иван Леонтьевич 
(05.10.1919-17.05.1981) 
писатель-фронтовик, член 
Союза писателей СССР, 
автор записок партизана 
«В тылу врага», романа 
«Жажда», повестей и 
рассказов. 

 Родился  5 октября  1919 г. в селе  Ильинка 
Шелаболихинского района. С 1960 года жил 
в Павловске. 

5 октября 1939 года, когда ему 
исполнилось 20 лет, был призван на 
действительную военную службу. Военную 
присягу принял 1 января 1940 года в 59 
стрелковом полку 85 стрелковой дивизии. В 
звании старшины служил в должности 
заместителя политрука полка. Службу 
проходил в Белоруссии, там и застала его 
война. 

28 июня 1941 года И. Шумилов осколком 
снаряда ранен в правую ногу. Из-за ранения 
он отстаёт от своих товарищей и в одиночку 
пробирается на восток, в сторону фронта… 
Но фронт уже далеко. 

Постепенно в лесах Белоруссии стали 
скапливаться группы советских бойцов, из 
которых формируются партизанские отряды. 

Тысячи уничтоженных гитлеровцев, сотни 
разбитых вагонов, паровозов, автомашин, 
пушек, танков и многое другое значились на 
боевом счету партизанских бригад.  

Из характеристики 
на командира партизанского отряда 

«Сибиряк» бригады «Вперед»  
Шумилова Ивана Леонтьевича 

В обстреле вражеского эшелона на ж.д. 
Лида-Молодечено, находясь на должности 
командира отряда «Сибиряк» с января 1944 
года, за время руководства и при личном 
участии отрядом проделано следующее: 

- подорвано 9 вражеских эшелонов, убито 
гитлеровцев при крушениях 194, ранено 92, 
разбито автомашин 48, танков 8, пушек 2, 

- отряд участвовал в операции по 
сожжению вражеского эшелона в составе 
бригады, где было сожжено: 1 паровоз, 58 
вагонов, одна бронемашина, 

- отряд участвовал в операции по 
разгрому вражеских гарнизонов д. 
Изобелин, д. Лугомовичи в составе бригады. 
В результате убито 284, ранено 173, взято 
в плен 7 гитлеровцев. 

- отряд участвовал 
в общебригадной 
операции по взрыву 
рельс, где взорвано 
580 рельс. 

- с января по июль 
1944 года отряд 
вырос почти вдвое.  

Во всех операциях 
товарищ Шумилов 
показал себя как 
смелый и инициативный командир. 

Из архивной справки 
Национального архива республики 

Беларусь 
 

В документах фонда «Белорусский штаб 
партизанского движения» имеются 
сведения о том, что Шумилов Иван 
Леонтьевич, 1919 года рождения, с 1 
февраля 1942 года по июль 1944 года 
числился партизаном отряда «Сибиряк» 
бригады «Вперёд» бывшей Барановичской 
области в должностях: рядового, 
командира взвода, начальника штаба 
отряда, командира отряда. 

За мужество и героизм, проявленные в 
борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков, Шумилов И. Л. был награждён 
приказом начальника Белорусского штаба 
партизанского движения № 227/Н от 28 
августа медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени,  

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 декабря 1948 года орденом 
Красной Звезды. 

 
 

 



 

 

 
 

 Пока в России есть Иваны… 
 
 
 
 

Памяти земляка, писателя, фронтовика 
Ивана Леонтьевича Шумилова                                                                                

 
Четвёртый день зима буранит, 
Швыряет снег за воротник. 
Как повзрослел ты рано, Ваня, 
Среди полей и добрых книг. 
 
Не зарастут поля бурьяном. 
И в строчки сложатся слова, 
Пока в России есть Иваны – 
Россия правдою жива. 
 
А помнишь, ночью к партизанам 
Мы пробирались наугад. 
Нас было мало, но Иваном 
Начался первый наш отряд. 

 
Молчат печальные курганы, 
Но не поникнет голова, 
Пока в России есть Иваны – 
Россия правдою жива. 
 
Покрылось прошлое туманом, 
Но не забыть нам ничего. 
Ты знаешь, в честь твою Иваном 
Назвали внука твоего. 
 
Родник ручьём звенящим станет, 
Не стихнет добрая молва. 
Пока в России есть Иваны – 
Россия правдою жива. 
           
                              Ирина Сливцова  

 
 

МБУК «Павловская 
межпоселенческая модельная 

библиотека им. И.Л. Шумилова» 
 

  

Ежегодно 

 около 3 тысяч человек пользуются  

услугами библиотеки 

Ежедневно 

 свыше 100 человек  

посещают библиотеку 

 

Библиотечный фонд  

составляет более 50000  

экземпляров документов 

 

 

Режим работы: 

          ежедневно:  с 9 до 18 ч. 

          воскресенье – с 9 до 17 ч. 

          выходной день – суббота 

          наш адрес: с. Павловск, ул. Ленина, 1 

          эл. адрес: kniga1234@rambler.ru 

          телефон – (385)812–19–87. 

Адрес сайта: http://pavlovskbibl.ucoz.ru/ 

 

 
 
 
 

 

 
 

Иван Леонтьевич Шумилов 
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