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Герасим, Андрей, Антон, Станислав Томашевич, 

Роберт и Петя – все это псевдонимы Николая 

Николаевича Дворникова – советского белорусского 

политического деятеля, члена Коммунистической партии 

Западной Белоруссии и Коммунистического союза 

молодежи Западной Белоруссии, участника Гражданской 

войны в Испании, политрука батальона имени Хосе 

Палафокса и командира украинской роты имени Тараса 

Шевченко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворников Николай Николаевич: биобиблиографическая 

памятка / ГУ «Сеть публичных библиотек города Гомеля», ЦГБ 

имени А. И. Герцена, сост. А. А. Кушнерева. – Гомель, 2022. – 8 

с. – (Имя в истории Гомеля; вып. 32.). 
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Биография 

 

Дворников Николай 

Николаевич Родился 7 

декабря 1907 года в 

Залинейном районе Гомеля, 

на Московской улице в 

рабочей семье.  

В 1925 году Николай 

окончил школу, 

называвшуюся тогда 

железнодорожной школой 

II ступени. Работал на 

осушении Горелого болота 

(1926), которое тянулось от 

мужской гимназии (ныне – 

старый корпус БелГУТа) и 

до железной дороги, захватывая, в том числе, часть 

нынешнего проспекта Победы. В 1927 году 

комсомольская ячейка «Белгосстроя» приняла Николая в 

свои ряды, чуть позже его избрали секретарем ячейки. А 

бригада, в которой он работал, была уже переведена на 

строительство моста через руку Сож, потом – на 

возведение Дворца культуры имени Ленина. В 1928–1929 

гг. Н. Дворников работал на строительстве завода 

«Гомсельмаш». В 1929 его избрали секретарем 

комсомольской организации завода. 

В январе 1931 года на X съезде комсомола 

Белоруссии Николая избрали в члены ЦК, затем – членом 

бюро ЦК ЛКСМБ.   
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Подполье в Западной Белоруссии 

 

В 1932 году Н. Дворников слушал курсы партийной 

школы ЦК КПЗБ в Минске, после чего с ноября 1932 года 

отправлен на подпольную работу на территорию Польши 

в Западную Белоруссию – секретарь Белостокского, 

потом Брестского окружных комитетов КСМЗБ. 

В мае–июле 1933 года под руководством 

Дворникова в лесах под Брестом прошли совещания-

конференции Брестского окружного комитета КПЗБ. 

Было принято решение начать широкие акции протеста 

крестьян Брестчины, одобрен план проведения массовых 

походов крестьян в имения помещиков. Дворников стал 

одним из организаторов вооруженного выступления 

крестьян 3-4 августа в Кобринском повете, которое было 

жестоко подавлено, закончившись акциями пацификации 

и арестами. Дворников организовал массовую кампанию 

в поддержку коммунистов, приговоренных к смерти за 

участие в восстании, результат – смягчение приговора. 

В ноябре 1933 года включен в Секретариат ЦК 

КСМЗБ и начал работу в Вильно. С октября 1935 года 

продолжает работу в Польше как секретарь ЦК КСМЗБ. 

Организовал покушение на агента польской 

полиции Якова Стрельчука, засланного в КПЗБ, и 

выдавшего целый ряд членов подполья. Акция произошла 

27 января 1936 года во время дачи показаний 

Стрельчуком на суде над группой виленских студентов. 

Дворников был дублером главного исполнителя 

покушения Сергея Притыцкого. При попытке быть 

задержанным ранил одного из полицейских и сбежал. 
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Гражданская война в Испании 

 

В 1936 году в Испании разгорелась Гражданская 

война. В республиканскую армию со всего мира 

потянулись добровольцы-антифашисты. Николай 

Дворников пробирался в эту страну по нелегальному 

каналу через Чехословакию, Австрию, Швейцарию, 

Францию. В марте 1937 года с очередной партией 

«туристов» он на автобусе прибыл в Барселону, оттуда 

поездом доехал до Альбасете. 

Под именем Станислава Томашевича он в качестве 

бойца-интернационалиста записался в польский батальон 

имени Я. Домбровского, сражавшегося на стороне 

республиканцев, а в июне 1937 года, когда в составе 

батальона была сформирована 6-я рота, стал ее 

комиссаром. Батальон вскоре был развернут в бригаду 

имени Домбровского, а 6-я рота стала батальоном имени 

испанского генерала Хосе Палафокса.  

Станислав Тамашевич особо отличился в ночной 

вылазке под Сарагоссой. Двигаясь по направлению на 

Вильямайор, батальоны имени Домбровского и имени 

Палафокса оказались в окружении. Выполнив в тылу 

противника поставленную задачу, усталые, потеряв 

многих боевых товарищей, батальоны отходили назад по 

обезвоженной степи. Вел их, как старший по званию, 

Станислав Томашевич. И благополучно вывел к своим. 

Дальше были отдых, переформирование, снова бои 

и переброска из Арагонии на Эстремадурский фронт, где 

16 февраля 1938 года в бою погиб Станислав Томашевич. 

Когда кавалеристы окружили группу шевченковцев во 

главе со Станиславом, он, уже раненный, бросил им и 

себе под ноги гранату…     
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Память 

 

 В 1970 году в 

память о Н. Н. 

Дворникове была 

установлена 

мемориальная доска на 

стенах одного из 

домов в микрорайоне 

Гомсельмаш (Гомель).  

 

 

 

 

 

 

 В 1978 году увековечен в поэме 

Максима Танка «Николай 

Дворников». 

 

 

 
 

 

 

 

 Именем Н. Дворникова названы улицы в Гомеле и 

Бресте. 
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