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Происхождение исторического имени улицы 

Десятилетие Победы в минской топонимике прошло совершенно 

незамеченным (при Сталине, собственно, никакого праздника 9 мая никто и 

не отмечал; Круглая площадь стала площадью Победы в 1958-м). Зато, 

начиная с 20-летия, каждую круглую дату праздновали поистине с царским 

размахом. Для Минска дата уже по традиции как бы разделилась на две - 

освобождение города (3 июля 1944 г.) и сам День Победы. Соответственно к 

юбилейному лету 1964 года на Минск обрушился водопад переименований и 

новых наименований, связанных с деятельностью городских подпольщиков, 

партизан, освободителей города, а также вообще белорусов-героев войны - 

Короткевича, Кабушкина, Казея, Казинца, Зубачева, Глаголева, Гало, 

Клумова, Хмелевского, Фроликова, Фомина, Талаша, Скрыганова, Семенова, 

Омельянюка, Окрестина, Путилова... Это было, без сомнений, самое 

массовое наименование улиц за всю историю белорусской столицы. 

 До 1946 года улица носила имя Германовская, затем на короткое время 

стала улицей Заслонова, а с 1964 - улицей Семенова.  

Происхождение исторического имени улицы не вполне ясно. 

Возможно, оно принадлежит к тому же ряду, что и названия Андреевской, 

Ивановской и других улиц; однако имя Герман является гораздо менее 

распространѐнным. Не исключено, однако, что улица названа по когда-то 

существовавшей в этих местах церкви во имя Св.Германа. Прежнее 

название сегодня живо в именах 2-го Германовского переулка и просто 

Германовского переулка, от которого остался (июль 2007) всего один дом. 



К сожалению, дома на улице Луговой, в котором проживал Семенов, 

уже нет. Многие десятилетия, до новой застройки улицы Маяковского, на 

скромном строении была установлена мемориальная доска: 

«В этом доме в 1941-1942 гг. находилась конспиративная квартира 

Минского подпольного городского комитета КП(б)Б. Содержал квартиру 

член комитета Георгий Минович Семенов. Казнен фашистами в мае 1942г.». 

Его именем названа улица… 

Георгий Минович Семенов (1908-1942) родился в 1908  году в Минске. 

Член КПСС. Перед войной работал инспектором по кадрам в Слуцком 

горсовете. В бой с гитлеровцами вступил на западной границе. Попал в 

окружение. Не сумев догнать армейские части, остался в оккупированном 

Минске, в доме № 5 на улице Луговой. 

В это время хорошо знакомые по довоенной жизни патриоты, 

доверявшие друг другу, стали объединяться в подпольные группы, которые 

возникали в разных местах по всему городу. К концу 1941 года их было 

около 50. Установив связь по цепочке знакомств, Семенов примкнул к одной 

из первых подпольных групп Октябрьского района, созданной по инициативе 

служащих белорусских учреждений «Главнефтеснаб» и названной группой 

«нефтяников». Вначале все они действовали самостоятельно. Георгий 

Минович был в числе тех, кто в крайне опасных условиях потратил немало 

сил и энергии для подготовки и проведения совещания нескольких 

подпольных организаций и групп города. На его квартире в конце ноября - 

начале декабря 1941 года собралось до 20 человек. На совещании был создан 

Минский подпольный горком КП(б)Б. Георгий Минович вошел в его состав 

и получил подпольные псевдонимы Жорж, Жук. 

Георгий Семенов как член горкома больше всего занимался созданием 

новых подпольных групп, ибо имел опыт работы с людьми во время 

армейской службы. Он много сделал для установления связи между 

подпольем и быстро растущими партизанскими отрядами. 

Вот о чѐм вспоминает член подпольной группы, созданной Семеновым 

в районе улицы Розы Люксембург, Чеслав Болеславович Черепович:  

«Воскресным утром в феврале 1942 года из партизанского отряда 

прибыли две подводы с сеном, якобы для продажи. Семенов должен был 

организовать передачу оружия партизанам из найденного в развалинах 

города склада. Оружие погрузили под сено и отправились на Комаровский 

рынок продавать остатки сена. Но как только туда приехали, началась 

облава. Однако Георгий Минович был не из тех людей, чтобы растеряться. В 

суматохе он ударил по лошадям куском доски. Лошади, вздыбившись, 

рванули с места. Возница ничего не мог сделать, а полицейским пришлось 



разомкнуться. В образовавшийся проход устремились все, в том числе и 

Семенов. Немцы и полиция посчитали излишним догонять подводы с 

сеном.  Так оружие на двух подводах было доставлено в партизанский 

отряд». 

Георгий Минович зарекомендовал себя не только способным 

организатором, но и толковым конспиратором. Он сделал возможным прием 

передач московского радио у себя на квартире и помогал другим налаживать 

слушание радиопередач из Москвы. Нередко сам писал тексты листовок. 

В марте - апреле 1942 года фашистские карательные органы нанесли 

серьезный удар по Минскому подполью. В застенки были брошены более 400 

человек. Тогда им удалось схватить и Семенова. 

7 мая 1942 года гитлеровцы публично повесили на улицах и в скверах 

города 28 руководителей и активных участников, в том числе и Семенова. 

Однако разгромить подполье врагу не удалось. Борьбу продолжили те, кто 

смог избежать ареста. Семѐнов Г.И. посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени. 

  

Решением исполкома Минского городского совета депутатов 

трудящихся от 20 августа 1964 года Германовская улица была 

переименована, присвоив ей имя Г.И.Семёнова, бывшего члена 

подпольного Горкома КПБ и впредь именуемая: улица имени 

Г.И.Семёнова 


