
Только на территории нашей 

республики с оружием в руках 

сражалась более чем  

440-тысячная интернациональная 

по своему составу армия партизан 

и подпольщиков, боевые действия 

которой поддерживало всё 

население от мала до велика. 
 

П.М.Машеров 

 

 

 

1. Начало войны. Первые партизанские группы и соединения 

 

Великая Отечественная война была суровым испытанием для 

советских людей. Беларусь первая приняла на себя неожиданный удар 

фашистской Германии. Мужественно сражалась армия и весь народ за 

каждый клочок земли, за свою Родину. 

Фашистам удалось захватить нашу землю. Первые шаги они начали  

с установления нового порядка. Колхозные и совхозные земли были розданы 

для ведения единоличных хозяйств и вернулись бывшим владельцам-

помещикам. В крупных селениях были созданы гарнизоны из немцев и 

полицаев, куда стали поступать на службу разного рода тунеядцы, 

проходимцы и всякая другая нечисть. Оккупированная территория  строго 

контролировалась полицаями и немцами, поэтому было очень трудно 

организовать сопротивление врагу. Многие герои остались неизвестными. Их 

с гордостью и любовью вспоминают местные жители по их псевдонимам – 

«Василий Громов», «Сашка Лаптевский», «Гриша Сибиряк», «Лейтенант», 

«Примак», «Комиссар», «Хохол», «Кучерявый», «Володя» и многие другие.  

Именно они создавали первые партизанские группы и в трудных условиях 

без поддержки с Большой земли громили фашистов.  

В тяжелых условиях первых недель Великой Отечественной войны 

развернулась большая работа по организации борьбы в тылу врага. 30 июня 

1941 г. ЦК КП(б)Б принял и разослал в области и районы Директиву № 1  

о подготовке к переходу на подпольную работу партийных организаций 

районов, которые находились под угрозой фашистской оккупации.  

В Директиве ЦК КП(б)Б № 2 от 1 июля 1941 г. «О развертывании 

партизанской войны в тылу врага» еще раз указывалось, что все коммунисты 

и комсомольцы, способные носить оружие, оставались на занятой врагом 

территории для поднятия народа на борьбу.  

В сентябре 1941 года в Старосельском лесу Заславского (в настоящее 

время входит в Минский) района была создана первая группа, которая 

объединила местных активистов Н.Фурса, Н.Яромко, И.Полещука, Марию 
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Далидович и попавших в окружение или убежавших из плена бойцов  

и командиров Красной Армии. Группу возглавили офицер Яков Захарович 

Дук  и Иван Петрович Казак.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Я.З.Дук                                 И.П.Казак 

Такие же группы создаются в Ковшово-Скирмантовском лесу ст. 

лейтенантом С.Ганзенко и  чекистом П.Жуковым – «Семеновцы»;  в 

Тресковском лесу – П.Телушкиным – отряд «Гошкинцы»; в д. Прончейково 

Радошковичского района - М.И.Грибановым ; в д. Белево Радошковичского 

района коммунистом, командиром Красной Армии Иваном Прокофьевичем 

Кузнецовым.  

В апреле 1942 года группы М.И.Грибанова и И.П.Кузнецова 

объединились в партизанский отряд, который действовал на территории 

Воложинского района. Командиром избрали И.П.Кузнецова.  

ЦК и обкомы КП(б)Б большое внимание уделяли подготовке 

руководящих кадров, особых отделов и групп, которые направлялись в тыл 

врага. Несмотря на трудности, борьба в тылу  не останавливалась ни на один 

день, она росла и крепла, объединяя на борьбу с врагом широкие народные 

массы. 

В августе 1942 года в газете 

«Звязда» был опубликован первый 

текст присяги белорусских партизан. 

Позже его издали отдельной листовкой. 

Роль присяги в отрядах  

и группах народных мстителей была 

огромной.  
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Первоначально партизанские группы были малочисленными. Они 

занимались сбором оружия, боеприпасов, выявлением надежных людей в 

деревнях, ликвидацией пунктов по заготовке для вермахта мяса, молока, 

масла, яиц, а также срывом других мероприятий оккупационных властей.  

Схватка с коварным врагом не была бескровной. Летом 1942 года 

провокатор выдал немцам местоположение группы Я.Дука и И.Казака.  

В результате внезапного нападения фашистов группа потеряла 17 партизан, 

среди них командира Я.Дука и начальника штаба отряда И.М.Тихонова. Те, 

кто остался, во главе с И.Казаком перебазировались в Налибокскую пущу  

и объединились с группами лейтенанта И.П.Кузнецова, М.И.Грибанова,  

Д.Зухбы в п/о № 620. Командиром отряда стал И.П.Кузнецов, комиссаром 

И.П.Казак, начальником штаба – М.И.Грибанов. После гибели Кузнецова 

отряд получил его имя.  

 

2. Отряд имени В.Чкалова 

 

Группа С.Ключника – П.Жукова летом 1942 года объединилась  

с группой лейтенанта Ф.И.Зайцева и другими мелкими группами  

в партизанский отряд им. Чкалова. 

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Ф.И.Зайцев,                             С.С.Ключник, 

                               командир отряда                    начальник штаба 

Отряд быстро рос за счет местного населения и бежавших из лагерей 

военнопленных, а также за счет советских патриотов – коммунистов, 

комсомольцев и беспартийных из Минска, Дзержинска, Молодечно, 

Заславля, Радошковичей и других населенных пунктов.  

Партизанское движение с самого начала имело ярко выраженный 

интернациональный характер. Национальный состав партизанских 

формирований и подпольных групп определялся тем, что на территории 

Беларуси проживало не только белорусское, но и польское, русское, 

украинское, еврейское население, а также тем, что во всенародной борьбе 
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принимали участие представители многих народов Советского Союза. 

Плечом к плечу в отряде им. Чкалова сражались белорусы, русские, 

украинцы, поляки, словаки, татары, казахи, мордвины и патриоты других 

национальностей.  

Первой боевой задачей партизанского отряда им. Чкалова стало 

уничтожение волостных управ и полицейских участков, помещичьих имений 

и линий связи. Партизаны отряда были хорошо вооружены за счет оружия, 

собранного по местам боев, и трофеев, захваченных во время боевых 

операций.  

Партизанский отряд им. Чкалова, благодаря своему авторитету, быстро 

вырос в крупную боевую группу, насчитывающую около 400 хорошо 

вооруженных партизан.  

Каждый четвертый боец имел автоматическое оружие или ручной 

пулемет. На вооружении было две пушки с хорошим боекомплектом, 

несколько ротных и батальонных минометов, 8 станковых пулеметов, 

установленных на тачанки. 

В течение года боевых действий было разбито и уничтожено: 

6 немецких имений; 

12 волостных управ; 

69 автомашин; 

28 деревянных мостов; 

34 километра телеграфно–телефонных линий связи; 

21 вражеский эшелон с живой силой, техникой и военными грузами.  

Под обломками вагонов и платформ нашли себе могилу сотни фашистских 

солдат и офицеров, стремящихся к Сталинграду. В результате этих боевых 

действий было задержано движение поездов в общей сложности на 350 

часов. 

К концу 1942 года отряды им. Кузнецова и Чкалова выросли настолько, 

что созрела необходимость объединить их и партизанский отряд им. Кирова 

в бригаду. Так родилась бригада имени Чкалова. Зона ее действий – 

Минский, Заславский, Дзержинский, Ивенецкий, Воложинский, 

Радошковичский районы.  

В 1942 году была создана Ивенецко-Налибокская партизанская зона с 

центром в Налибокской пуще, откуда весной и летом 1942 года началась 

ликвидация гарнизонов врага в деревнях Волма и Налибоки. С августа 1942 

года по апрель 1943 года руководство партизанской зоной осуществляло 

командование Особого соединения партизанских отрядов (ОСПО). 

 

                           Василий Васильевич Щербина 

Взаимосвязь и взаимодействие отрядов и 

групп, дислоцировавшихся в Налибокской пуще, 

координировал майор Красной армии В.В.Щербина. 

Он отличался исключительной смелостью, сильной 
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волей. В июле 1941 года был заброшен в пущу по 

заданию Генерального штаба Красной армии. 

Погиб 03.09.1942; 03.09.1942 удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

 

3. Бригада имени В.Чкалова. Особое соединение партизанских 

отрядов (ОСПО) 

 

ОСПО приступило к созданию бригад, возникновение которых 

представляло собой новый этап в развитии массового партизанского 

движения. Бригада им. Чкалова входила в Ивенецкое партизанское 

соединение. Командир – Г.А.Сидорок («Дубов»), начальники штаба: 

Р.Л.Василевич, В.К.Курленко, Г.В.Будай. Кроме бригады им. Чкалова  

в соединение входили партизанские бригады им. Сталина, им. Жукова,  

им. Щорса, им. Фрунзе, «За Советскую Беларусь» и др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Отряд «За Советскую Родину» бригады им. Чкалова 

Назрел вопрос о строительстве крупной базы для стоянки  

в Налибокской пуще. Крупная карательная экспедиция немцев в марте 1943 

года ускорила планы партизан. Когда многотысячная армия фашистов 

полностью заполнила район дислокации партизан, командование отряда  

им. Чкалова умело организовало свои действия в обход карательных 

заслонов, вывело из окружения и сохранило весь личный состав отряда  

и вооружение. После снятия блокады чкаловцы ушли в Налибокскую пущу  

и оборудовали там лагерь для стоянки, создали хорошую базу для 

партизанских действий. В этом огромном лесном массиве расположились 

штабы, основные силы и базы других партизанских бригад. Общая 

численность партизан достигла нескольких тысяч человек.  
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4. Белорусский штаб партизанского движения (БШПД). 

Барановичское партизанское соединение 

 

В ночь с 17 на 18 марта 1943 года по решению ЦК КПБ и Белорусского 

штаба партизанского движения (БШПД) в Налибокскую пущу прибыла 

группа партийных и оперативных работников во главе с секретарем 

Барановичского подпольного обкома партии В.Е.Чернышевым («Платон»). С 

первых дней Барановичский подпольный обком развернул большую 

организаторскую и политическую работу в бригадах  и отрядах, а также 

среди местного населения. Была собрана и проанализирована информация о 

положении дел в Барановичской области, о личном составе и деятельности 

партизанских формирований, о наличии вражеских гарнизонов и 

националистических подразделений, об их численности и вооружении.  

В апреле 1943 года на базе существовавших здесь партизанских бригад 

и отрядов было создано Барановичское партизанское соединение под 

командованием генерал-майора В.Е.Чернышева.  Стали действовать 

Ивенецкий (Г.А.Сидорок), Воложинский (Д.К.Зухба), Лидский (Е.Д.Гапеев), 

Щучинский (С.П.Шупеня), Столбцовский (В.З.Царюк) и другие 

межрайпартцентры, а позже подпольные райкомы и горкомы партии и 

комсомола, руководимые обкомом КПБ. Партизанское движение в области 

поднялось на новую, более высокую ступень.  

 

Чернышев Василий Ефимович 

(«Платон») – Герой Совестского Союза, 

уполнмоченный ЦШПД, секретарь 

Барановичского подпольного обкома партии, 

командир Барановичского партизанского 

соединения, генерал-майор.  

 
 

Уполномоченные ЦК КП(б)Б и БШПД 

 

       Г.А.Сидорок                   Е.Д.Гапеев                 С.П.Шупеня                     В.З.Царюк 
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5. Подпольная печать 

 

Обком КП(б)Б стал формировать областные, 

межрайонные и районные партийные  

и комсомольские органы и приступил к выпуску 

подпольной газеты обкома «Чырвоная звязда» 

(редактор Г.А.Старовойтенко). 

Первый ее номер вышел в апреле 1943 года. 

С февраля по июль 1944 года редактором 

«Чырвонай звязды» являлся Г.В.Будай. 

На своих страницах газета освещала 

события на фронтах и действия партизан в тылу 

врага, воодушевляла народ на борьбу с 

оккупантами. Жители деревень встречали газету с 

радостью. 

 

Будай Георгий Васильевич 
С августа 1941 года по август 1942 года 

являлся членом Дзержинской подпольной 

партийно-комсомольской организации, затем ушел 

в партизаны. Был помощником комиссара по 

комсомолу отряда им. Чкалова. С декабря 1943 

года – комиссар партизанской бригады им. 

Пономаренко. С февраля по июль 1944 года – 

редактор газеты «Чырвоная звязда». 

 Награжден орденами Отечественной войны  

I степени и Красной Звезды, многими медалями. 

 Партизаны широко использовали в пропагандистской и массово-

политической работе среди партизан, населения зоны, в гарнизонах 

противника в Дзержинске, Заславле, Новоселках, Негорелом и другие газеты: 

«Молодой мститель» – орган Барановичского подпольного обкома ЛКСМБ, 

«Народный мститель» – орган Ивенецкого подпольного РК КПБ и другие 

(Приложение 1). 

 

Гужавин Григорий Иванович – редактор 

Барановичской областной подпольной 

комсомольской газеты «Молодой мститель»  

с декабря 1943 года по июль 1944 года.  

 Награжден орденом Отечественной войны  

I степени, многими медалями.   
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 Первый номер газеты «Молодой мститель» вышел в конце 1943 года 

при содействии работников Белостокской молодежной газеты в типографии 

Щучинского межрайпартцентра. Последующие номера издавались  

в Налибокской пуще. Второй номер вышел 23 декабря 1943 года и был 

посвящен 25-й годовщине образования БССР. 

 «Молодой мститель» издавался в походной типографии, печатался  

на портативной машинке. Формат был небольшой, но на страницах газеты 

читатель находил различные сообщения, заметки, сводки Совинформбюро и 

другие материалы из партизанской борьбы и жизни. Ее доставляли в самые 

отдаленные населенные пункты, забрасывали  в полицейские управы, 

немецкие учреждения, расклеивали на столбах и досках объявлений в 

Молодечно, Лиде, Столбцах, Щучине и в других городах и населенных 

пунктах. Газета рассказывала о подпольной деятельности  юношей и 

девушек, вывезенных в Германию, разоблачала замыслы оккупантов по 

насильственной мобилизации молодежи, призывала вставать в ряды 

народных мстителей. 

 Кроме официальных, агитационно-пропагандистских корреспонденций 

в газете нередко публиковали стихи, партизанский фольклор, частушки, 

юморески. 

 Всего с декабря 1943 года по июль 1944 года было выпущено 30 

номеров газеты «Молодой мститель» тиражом до 1500 экземпляров каждый. 

Кроме этого издано около 20 наименований листовок-обращений  

к молодежи области. Последняя листовка появилась в конце июня 1944 г., за 

три дня до освобождения Минска (Приложение 2). 

 
 

 

 

«Раздавим фашистскую гадину» 
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6. Помощь населения партизанам 

 

В самый тяжелый период борьбы (1941-1942 гг.) неоценимую помощь 

партизанам оказывало мирное население деревень Тресковщина, Старое 

Село, Чачково, Дуличи, Гаище, Лисовщина и хуторов Заславского района.  

Жители обеспечивали партизан продуктами питания, одеждой, 

боеприпасами, медикаментами, лечили больных и раненых, помогали  

в оборудовании оружейных, швейных, кожевенных мастерских, активно 

участвовали в боевых операциях, добровольно выделяли более смелых  

и хорошо знающих местность проводников для проведения диверсий  

на железной дороге. Нередко местные жители вместе с партизанами 

устраивали на дорогах завалы, уничтожали телефонно-телеграфную связь, 

помогали в реставрации и сборе оружия. 

Например, жители хутора Котлярово Григорий Ильич и Любовь 

Дмитриевна Васильковы собрали и передали партизанам много оружия, 

снабжали их теплой одеждой и продуктами питания. В шутку семью 

Васильковых называли «хозвзводом». Оккупанты узнали о связи патриотов с 

партизанами. В июле 1942 года гитлеровцы ворвались на хутор и зверски 

расстреляли всю семью. 

С отрядом им. Чкалова 

активно сотрудничала семья 

Ф.Ф.Хацкевича – участника первой 

мировой и гражданской войн.  

В доме Федора Федоровича 

партизаны находили приют, 

гостеприимство, получали ценные 

сведения о противнике, о 

настроении местного  населения. 

Нередко на чердаке дома или в 

сарае устраивали дневку перед 

боевой операцией или после ее 

выполнения. Позже вся семья 

(отец, мать и три сына) стала 

партизанской. 

Следует вспомнить добрым 

словом столяра из д. Заречаны 

Бронислава Дащинского. Он 

мастерски изготавливал ложе и 

приклады к винтовкам и автоматическому оружию. Эти изделия были очень 

легкими и удобными. Заготовки всегда имелись в запасе. Фашистская пуля 

оборвала жизнь партизанского столяра за рабочим верстаком. Каратели 

расстреляли и жену, оставив детей сиротами. 

 

 



10 
 

7. Партизанский отряд имени Щорса 

 

Обком и райкомы партии уделяли большое внимание созданию новых 

партизанских бригад и отрядов. Так из бригады им. Чкалова выделили 

группу партизан (40 чел.) с целью создания нового партизанского отряда.  

В течение месяца группа выросла больше чем вдвое за счет жителей 

Заславского (в настоящее время Минского) района. В начале мая 1943 года 

командир группы С.С. Ключник направился в Барановичский подпольный 

обком партии и штаб партизанского соединения области к В.Е.Чернышову с 

докладом о результатах боевой деятельности группы и необходимости 

создания на её основе отряда. 

Заслушав доклад и ознакомившись с дневником боевой деятельности 

группы, В.Е.Чернышов 10.05.1943 года издал указ о развёртывании группы 

С.С.Ключника в самостоятельный партизанский отряд им. Щорса. 

 

Отряд разместился в лесу между деревнями Тресковщина и Ковшово 

Заславского района, его зона действия распространялась на Заславский, 

Дзержинский, Ивенецкий районы. Отряд подчинялся Ивенецкому 
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межрайпартцентру. Арсеналом вооружения послужил Старосельский лес, где 

в 1941 году после двухдневного боя осталось много оружия разного вида. 

Его своевременно подобрали и надежно захоронили местные жители и 

партизаны. Все это послужило основной базой для вооружения партизан 

отряда им. Щорса. Но не всегда оружие было пригодно для эксплуатации: не 

хватало деталей к автоматическому оружию, у винтовок не было деревянных 

лож. Воентехники отряда Ф.Бравиков, Е.Лапшин, И.Ермолович, Ф.Кирсанов 

проявили много изобретательности, чтобы восстановить недостающие части, 

особенно к пулеметам и автоматам.  

 

8. Боевая и диверсионная деятельность отряда 

 

С первого дня существования отряд развернул активную боевую 

деятельность. В мае 1943 года группа партизан на шоссе Минск-Ратомка 

разбила немецкую грузовую машину, которая везла молочные продукты. 320 

литров сметаны вылились на дорогу, не попав на стол фашистам.  

Партизаны отряда им. Щорса активно участвовали в диверсионной 

работе. Вначале подрывная группа насчитывала 7 человек. В июне 1943 года 

была создана специальная подрывная рота, в которую входило 5 групп по 5-7 

человек в каждой. Ее командиром был назначен опытный сапер младший 

лейтенант И.И.Альшанец.  

        Альшанец Иван Иванович 

До Великой Отечественной войны  –

инструктор по подрывному делу при Заславском 

райвоенкомате. С первых месяцев войны 

поддерживал связь с партизанскими группами и 

местными активистами, действующими в 

районе его местожительства. 15 декабря 1942 

года Иван Иванович становится партизаном 

отряда им. Чкалова: командиром отделения, 

затем – командиром взвода. В апреле 1943 года 

Альшанец переходит в партизанский отряд им. 

Щорса на должность воентехника, где 

проявляет себя знающим мастером-

оружейником и назначается командиром 

подрывной роты. 

Подрывники роты разработали систему управляющего взрывателя, 

позаимствовав детали из головок снарядов различных калибров, и наладили 

массовую выплавку тола. Мины, изготовленные в партизанской мастерской, 

хорошо зарекомендовали себя на шоссейных и железных дорогах.  
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 Командирами подрывных групп являлись С.А.Ханецкий,                                

Ф.Ф.Полюхович, Н.Н.Ревко, С.И.Васюкевич, Е.С.Сидоренко, М.И.Бойко,  

А.И.Андрющенко, Н.Г.Зеленов, П.И.Кузин и другие смелые партизаны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         А.И.Андрющенко  и Н.Ф.Жернова              Е.И.Сидоренко и Ф.М.Корнев 

 Для диверсионной деятельности необходима взрывчатка: ее добывали 

разными способами: выплавляли из артиллерийских снарядов и авиабомб, 

найденных в поле, лесах и других местах, захватывали у противника. Не 

хватало взрывателей – нужно было самим придумать, чем их заменить. 

Подрывники-умельцы с честью справлялись и с этим тяжелым заданием.  

 Партизаны М.Бойко и Ф.Ф.Полюхович разработали систему 

минирования с применением молочных бидонов. В июле 1943 года они 

начинили молочный бидон 30-ю кг. плавленого тола, прикрепили к крышке 

головку от мины магнитного действия, герметично закрыли и отвезли этот 

«подарок» на маслозавод в Заславль. В результате взрыва завод на долгое 

время был выведен из строя. 

     Ханецкий Станислав Антонович 

Большим мастерством подрыва эшелонов 

противника владел житель д. Лукаши Заславского 

района, командир диверсионной группы, 

комсомолец Станислав Антонович Ханецкий.  

В течение лета и осени 1943 года он со своей 

группой пустил под откос 10 эшелонов врага  

на участке железных дорог Дзержинск-Минск, 

Минск-Молодечно. От мин, установленных 

группой на шоссейных дорогах, взлетели на воздух 

десятки вражеских автомашин (Приложение 3). 
 

В начале мая 1943 года диверсионная группа из 6-ти человек во главе  

с С.Ханецким возвращалась с боевого задания. Партизаны остановились  

на отдых в д. Лихачи. В это время прибежала связная Мария Парибок  

из местечка Раков, где находился крупный немецкий гарнизон, и сообщила, 

что гитлеровцы окружили рынок в Ракове (дело было в воскресенье) и 



13 
 

сгоняют в центр рыночной площади всех работоспособных мужчин, женщин 

и подростков для отправки в Германию. Ханецкий принял смелое решение: 

немедленно двигаться к дороге Раков-Заславль, по которой должны были 

пойти немецкие грузовики с советскими гражданами. Прибыв в указанный 

район, партизаны заминировали дорогу и стали ждать. После полудня из-за 

поворота показалась легковая машина, а на расстоянии 150-200 метров от нее 

шли 6 крытых брезентом грузовых машин. В открытой легковой машине 

сидели 3 фашистских офицера и водитель. Как только головная машина 

подъехала к мине, Николай Ревко дернул шнур. Раздался оглушительный 

взрыв – машина взлетела в воздух. В это время командир скомандовал: «По 

покрышкам и моторам – огонь!» Из кустов ударили 5 автоматов и ручной 

пулемет. Колонна остановилась. Некоторые машины горели. Люди 

спрыгивали с машин и разбегались. Так были спасены от фашистской 

каторги более 150-ти человек. Многие из них пополнили партизанский отряд. 

В мае 1943 года вместе с партизанским отрядом им. Суворова отряд им. 

Щорса разработал план разгрома вражеского гарнизона в д. Тарасово, что в 

10-ти километрах от Минска, который охранял немецкое подсобное 

хозяйство, где было много всякой живности, большие запасы хлеба. Там 

служил под командованием Михаила Воротнюка украинский полицейский 

батальон, навербованный из военнопленных. Начальником гарнизона был 

немецкий офицер. С помощью связной Марии Рыболтовской, местной 

жительницы, удалось установить связь с командиром батальона. На 

предварительной встрече было решено, что 31 мая во время пересменки 

партизаны ворвутся в расположение гарнизона и предложат всем сдаться. Но 

выполнить план полностью не удалось: начальник гарнизона успел открыть 

огонь. За ним открыли огонь и полицейские. Под натиском партизан восемь 

полицейских сложили оружие, четверо были убиты. Партизанам достались 

богатые трофеи: станковый пулемет, 3 ручных пулемета, миномет, 35 

винтовок, более 16 тысяч патронов, а также 64 коровы, 30 свиней, более 30 

лошадей; 5,5 тонн ржи. Михаил Воротнюк добровольно перешел на сторону 

партизан и через некоторое время стал командиром партизанского отряда им. 

Калинина. Он воевал храбро, стараясь смыть кровью свою вину – измену 

присяге и Родине. Михаил Воротнюк героически погиб в бою 11 февраля 

1944 года у д. Глушинцы Дзержинского района. 

В течение лета и осени 1943 года партизаны отряда сожгли два 

немецких имения – в Поморщине и Душково, недалеко от Ракова. Сгорело 

около трех тысяч пудов ржи, пять тонн высушенных листьев табака, 

двадцать пять тонн сена и другого фуража. Осенью 1943 года два разведчика 

отряда им. Щорса ликвидировали вражеский ветеринарный пункт в Заславле, 

где содержались кавалерийские лошади. В октябре 1943 года подрывники 

взорвали на окраине Минска оружейный склад. 
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Статья В.Г.Зеленова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г.Зеленов среди партизан бригады им. Щорса 

(второй слева в первом ряду) 

В годы Великой Отечественной войны Зеленов Николай Григорьевич 

был активным участником партизанского движения в Беларуси.  

После войны Н.Г.Зеленов – доцент кафедры литературы Ярославского 

педагогического института. В многочисленных статьях вспоминает о 

героической борьбе партизан за свободу и независимость родины, о своих 

боевых товарищах всегда пишет с теплотой и любовью, с юмором и 

восхищением. (Приложение 4). 
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9. Карательная экспедиция «Герман» 

 

В июне 1943 года от партизанских разведчиков стали поступать 

сведения, что в Минск, Молодечно, Лиду, Новогрудок и Барановичи 

прибыли крупные воинские формирования с артиллерией и танками.  

На Барановичский аэродром приземлились новые авиационные части. Вскоре 

стало известно, что немецкое командование организовывает крупную 

карательную экспедицию в направлении партизанского центра  

в Налибокской пуще. Эта экспедиция была зашифрована под названием 

«Герман». Оккупанты направили против партизан 4 группировки войск 

общей численностью свыше 50 тысяч, помощь им оказывали полицейские, 

жандармские и другие формирования врага, большое количество танков, 

бронемашин, мотоциклов, десятки самолетов-разведчиков и 

бомбардировщиков. Общее командование осуществлял генерал фон Готберг, 

штаб которого находился в Новогрудке. Там же находился  

и уполномоченный Гитлера по борьбе с партизанами. Противник ставил 

задачу – окружить Налибокскую пущу, разбить на несколько «котлов» и, 

прочесывая лес, по очереди уничтожить всех партизан.  

Партизанские отряды и бригады начали готовиться к боям.  

По указанию Барановичского подпольного обкома партии и штаба 

соединения были разработаны необходимые контрмеры. На подступах  

к базам возводились оборонительные сооружения, минировались пути 

возможного подхода противника. Были сделаны завалы, перекопаны  

и заминированы дороги, разбиты мосты, выкопаны противотанковые рвы. 

Приводилось в боевую готовность оружие, велась постоянная разведка.  

Более месяца сражались народные мстители с фронтовыми  

и карательными войсками. На границах лесных массивов, по реке Неман,  её 

притокам и на других направлениях шли упорные бои. Стойкое 

сопротивление партизан расстроило боевые порядки противника, не дало ему 

возможности идти сплошными цепями по лесу и болотам. Отряд им. Щорса, 

Ленинская бригада и другие соединения наносили удары по тылам немецких 

войск, чем облегчили положение партизан, которые сражались  

в Налибокской пуще. 

Гитлеровское командование требовало от своих солдат не только 

очистить край от партизан, но и уничтожить их. Однако карательная 

операция «Герман» провалилась. 

За время операции партизаны соединения взорвали на дорогах пущи  

60 автомашин, подбили несколько танков, бронемашин, спустили под откос  

8 вражеских эшелонов. Но были и людские потери: 129 человек убиты,  

52 – ранены и 24 – пропали без вести.  
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10. Рост численности бригады 

 

После провала вражеской операции «Герман» ряды партизан стали еще 

быстрее расти за счет молодежи  Минского, Заславского, Радошковичского и 

Дзержинского районов и г. Минска, за счет военнопленных, которые бежали 

из концлагерей.  

В июне 1943 года в отряд им. Щорса влилась подпольная группа 

молодежи, возглавляемая Чеславом Болеславовичем Череповичем 

(Приложение 5). 

 В основное ядро группы вошли проверенные многолетней дружбой 

комсомольцы: Ч.Б.Черепович., Б.И.Кудинович, В.И.Кодь, А.Ю.Платонов, 

Г.А.Жук и другие. Вначале ребята прослушивали передачи по приёмнику, 

хранившемуся в доме Ч.Б.Череповича (ул. К. Либкнехта, 71) и записывали 

сводки Совинформбюро, которые затем распространяли. Они использовали и 

материалы подпольных газет «Звязда», «Патриот Родины», «Вестник 

Родины».  

Эта группа работала в Минске в течение двух лет, с декабря 1941  

по май 1943 гг., выполняя задания Минского подпольного горкома через 

Георгия Семенова (Жоржа). Когда начались провалы, ребята получили 

команду уходить в лес. 2 июля 1943 года комсомольцы, вооружённые 

пистолетами и гранатами, уходят в партизанский отряд им. Щорса. По 

примеру этой группы многие жители улицы Розы Люксембург ушли в 

партизаны. В отряде им. Щорса их было более 30 человек. 

 Став партизаном, Чеслав Болеславович Черепович был назначен 

командиром отделения в подрывную роту отряда, 26 ноября – командиром 

разведки п/о им. Микояна. 

В.И.Кодь стал заместителем комиссара по комсомолу партизанского 

отряда им. Щорса. Проводил большую работу среди молодёжи окрестных 

сёл по пополнению рядов народных мстителей, часто выступал на 

молодёжных сходках в деревнях района. 

Кудинович Б.И. с июня 1943 – партизан, командир подрывной группы 

отряда им. Микояна. 

В июле 1943 года из немецкого гарнизона в Заславле сбежал с оружием 

и двумя лошадьми словак Карл Дятко. Он был зачислен в группу 

подрывников партизанского отряда им. Чапаева и воевал в ней до 

освобождения Минска. Потом в составе Чехословацкого национального 

корпуса под командованием Л. Свободы освобождал свою родину.  

 
В гостях у бывших партизан словак  

             Дятко К.К. с женой 
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   Карл Дятко   –  

участник Великой Отечественной войны                       

 

 

 

 

 

 

В мае 1943 года в отряд прибыла группа советских военнопленных  

из концлагеря «Шталаг-352» в Масюковщине. Встречал эту группу 

Сидоренко Е.И. со своим юным помощником Виней Сайковским. В составе 

группы были Ф.Кирсанов, П.Сергеев, В.Караваев, З.Смычко, Ф.Яськов,  

М.Шелудько и другие. В конце 1943 года из лагеря «Шталаг-352» совершила 

побег группа из 11-ти военнопленных – бывших командиров  

и бойцов Красной Армии на двух бронетранспортерах.  

К побегу готовились тщательно. Изучили все привычки начальника 

концлагеря – немецкого офицера, жестокого и педантичного,  

с садистскими наклонностями. Его любимое занятие – после полудня на двух 

бронетранспортерах объезжать Минск по кольцевой дороге. Если кого-то 

встречал, брал в плен, привозил в лагерь и на глазах у всех устраивал 

показательную казнь. На грудь арестованного вешали бирку с надписью 

«Partizanen» и казнили. В субботу у начальника лагеря был выходной.  

На этот день и запланировали побег.  

Связь держали через Л.М.Винника, который работал в санчасти. Туда 

можно было заходить не вызывая подозрений. В мастерской по ремонту 

оружия всегда старались что-то отремонтировать и для себя. На этот раз 

было приготовлено оружие для каждого участника побега. В намеченный 

день после полудня машины благополучно выехали за ворота лагеря.  

Но топлива хватило только на один час езды. Машины завернули в лес. 

Беглецы дождались темноты и пешком пошли дальше. Группа 

военнопленных в составе В.П.Лысенко, В.Г.Кладкевича, А.М.Леонова, 

Ф.И.Бравикова,  Н.Лапшина, Л.М.Винника, И.И.Омелина и других 

благополучно прибыла  в отряд. В партизанском отряде они зарекомендовали 

себя очень хорошо и были выдвинуты на командную и политическую работу.   

В мае 1943 года после разгрома гарнизона в Тарасове 16 полицейских 

во главе с М.Воротнюком перешли на сторону партизан. В этом же месяце 

отряд пополнила молодежь, спасенная в Ракове от угона в Германию.  
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11. Создание бригады имени Щорса 

 

К ноябрю 1943 года отряд им. Щорса вырос до 400 человек. В связи  

с ростом численности отряда командование поставило перед штабом 

Барановичского соединения вопрос о преобразовании его в партизанскую 

бригаду. Это предложение было одобрено. 26 ноября 1943 года решением 

Барановичского подпольного обкома партии  отряд им. Щорса преобразован 

в партизанскую бригаду им. Щорса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир бригады Ключник С.С. 

Родился в 1912 году в деревне Сёмково Минского 

района. Член КПСС с 1943 года. Накануне войны 

работал в аппарате Радошковичского райкома.  

С первых дней войны принимал участие в боях с 

гитлеровцами. В партизанах с октября 1941 года. 

Был командиром группы, начальником штаба 

отряда им. Чкалова, командиром отряда им. 

Щорса, командиром бригады им. Щорса. 

Награждён орденом «Красной звезды»  

и многими медалями. 
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                    А.С.Шрубко,                       И.Б.Леванков,                          М.П.Налецкий, 

                начальник штаба                      комиссар                     зам. комиссара по комсомолу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Шрубко, А.Д.Сакулевич – начальник особого отдела бригады,  

С.С.Ключник, А.И.Моисеев – командир разведки бригады 

В составе бригады первоначально было 4 отряда: им. Щорса,  

им. Калинина, им. Микояна, отряд «Победа». 
 

Отряд им. Щорса 

М.М.Шелудько,                   З.В.Смычко,                 Н.Н.Ревко,                       В.И.Кодь, 

    командир                   начальник штаба     особый уполномоченный         зам. комиссара 

                                                                                  отряда                              по комсомолу   

Комиссар отряда имени Щорса – Чесь Альбертович Мятеж. 
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Отряд имени Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Воротнюк, командир          Ф.С.Кирсанов,  командир,      С.А.Ханецкий,   комиссар 

      (после  гибели Воротнюка)   

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Е.И.Сидоренко,                          А.Ф.Хацкевич,                          С.И.Васюкевич, 

начальник штаба                          зам. комиссара                       особый   уполномоченный

                                  по  комсомолу                           отряда                                                        

 

Отряд «Победа» 

 

    

 

Уполномоченный особого отдела отряда «Победа» – А.В.Савич. 

И.И.Альшанец, 

командир 
И.И.Полюхович, 

комиссар 
П.И.Кузин, 

начальник 

штаба 

А.И.Ратников 

зам. комиссара 

по комсомолу 
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Отряд им. Микояна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             В.П.Лысенко,                       Ф.М.Корнев,                          Ф.К.Гричинский,                         

               командир                                комиссар                               комиссар 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                

 

                              Н.С.Нахаев,                                  А.Н.Черников,  

                           начальник штаба                  особый уплномоченный отряда 

 

Заместитель комиссара по комсомолу – В.Рябченко. 

Перед бригадой ставилась задача – увеличить численность бригады  

за счёт местного населения до 700-800 человек. 

В январе 1944 г. в бригаде уже было 600 партизан. 25 января 1944 г. 

приказом командования бригады создаётся новый (пятый) – кавалерийский 

отряд им. Чапаева.  
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Отряд им. Чапаева 

 
          

 

 

 

 Командир – А.Д.Сакулевич. 

Через непродолжительное время в феврале – апреле 1944 г. было 

создано ещё три новых партизанских отряда: 

 

 

Отряд им. Щербакова 

 

   Н.С.Нахаев,                    И.Д.Фролов,                      П.К.Заяц,                    М.Н.Мороз, 

   командир                       комиссар                         начальник штаба            особый  

                                                                                                                 уполномоченный отряда 

 

 

 

Е.С.Желток, 

начальник штаба 

Ф.М.Яськов, 

зам. комиссара по 

комсомолу 

В.Г.Караваев, 

    комиссар 
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Отряд им. Рокоссовского 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              И.Г.Леонов,                                     В.А.Кожемякин,  

                                командир                                             командир 

Комиссар – И.Л.Сорока. 

Начальник штаба – Ф.К.Захарченко. 

 

Отряд им. Калиновского 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С.Феоктистов,  

комиссар 

Командир – Н.А.Крапивко. 

Начальник штаба – И.Скворцовский. 

 

Не добившись успеха в намеченной военной операции, гитлеровцы 

обрушили свои репрессии на жителей населённых пунктов в окрестностях 

Налибокской пущи. Они сожгли сотни деревень и хуторов, уничтожили 

тысячи местных жителей. В борьбе против партизан фашисты использовали 

не только открытые боевые действия, но засылали своих агентов в 

партизанские отряды и бригады. Одним поручалось собирать сведения о 
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количестве и степени оснащённости партизан вооружением, о месте 

дислокации обкома, райкомов, штабов, типографии, аэродрома. Другим – 

сеять панику, распространять провокационные слухи; с целью убийства 

командиров и комиссаров, разложения личного состава засылали 

диверсантов. 

Борьбой с вражеской разведкой умело руководили подполковник 

госбезопасности,  начальник оперативной чекистской службы области 

Д.М.Армянинов и начальник разведки и контрразведки Ивенецко-

Налибокской зоны Барановичского партизанского соединения Д.К.Зухба. 

 
                  

                        

 

  

  

  

 

                  Д.М.Армянинов                                        Д.К.Зухба 

Деятельность «лесных» разведчиков и контрразведчиков направлялась 

подпольными обкомами и райкомами партии. Наряду с борьбой  

со шпионами, работники особых отделов проводили мероприятия  

по предупреждению аморальных явлений и пресечению преступности  

в партизанской среде. Необходимо было добиться того, чтобы исключить 

случаи дезертирства, трусости, паникёрства и нарушений дисциплины. 

Особые отделы решительно выступали против фактов нарушения 

социалистической законности, грубого поведения по отношению  

к населению. Одновременно с административными мерами проводилась 

большая разъяснительная работа, широкая правовая пропаганда среди 

партизан. 

Много сил и энергии отдавали разведчики работе по разложению 

вражеских гарнизонов. Листовки, воззвания, сводки Совинформбюро, 

распространяемые агитаторами и агентами во вражеских гарнизонах, играли 

важную роль в организации перехода солдат и полицейских на сторону 

партизан.  

В партизанской бригаде им. Щорса заместителем командира  

по разведке был назначен А.И.Моисеев. Особый отдел возглавлял 

А.Д.Сакулевич. С ноября 1943 года командиром спецгруппы партизанской 

бригады им. Щорса был назначен И.С.Питкевич. С апреля 1944 года 

уполномоченным особого отдела бригады стал Фёдор Михайлович Корнев, 

кадровый военный, смелый, ответственный командир. 
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Особые уполномоченные работали в каждом отряде: 

Н.Н.Ревко – отряд им. Щорса, 

С.И.Васюкевич – отряд им. Калинина, 

А.В.Савич – отряд «Победа», 

А.Н.Черников – отряд им. Микояна, 

М.Н.Мороз – отряд им. Щербакова. 

Они проявляли большую активность и оперативность в ликвидации 

лазутчиков, шпионов и тайных агентов. Держали связь с патриотами, 

работавшими в немецких учреждениях и представлявшими ценные 

разведданные о противнике. Контрразведчиками партизанской бригады было 

ликвидировано около 10 фашистских лазутчиков.  Из них два крупных агента 

– оберлейтенант под кличкой «Гуляй ветер» и начальник немецкой 

спецшколы в Слониме, а затем в Борисове и Смоленске некий Иванов И.И. 

Задержанные дали весьма ценные сведения для контрразведки Красной 

Армии.  

С созданием бригады партизанские отряды стали ещё интенсивнее 

наносить удары по противнику. Были разгромлены полицейские участки  

в деревнях Волма, Душково, Междуречье. 

30 декабря 1943 года одна из диверсионных групп, возвращаясь после 

выполнения очередного задания по подрыву железной дороги, в районе 

станции Ратомка Минского района, оружейно-пулемётным огнём подбила 

немецкий самолёт «Фокке-Вульф». 

 

В январе-феврале 1944 года подрывники с помощью связных 

организовали 2 крупные диверсии в Минске. В результате были взорваны 
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тестомесильный цех и печь парового действия на хлебозаводе «Автомат»,  

а также водонапорная башня.  

В оперативной сводке Белорусского штаба партизанского движения  

о наиболее важных диверсиях на 19.04.1944 года говорилось, что 

подрывники бригады им. Щорса в марте 1944 года на железной дороге 

Барановичи-Минск пустили под откос 4 эшелона. Было повреждено  

4 паровоза, 26 вагонов с живой силой и 12 –  с техникой и боеприпасами.  

В боях и при крушении эшелонов убито 520 и ранено 367 немецких солдат и 

офицеров. На шоссейных и полевых дорогах уничтожено 25 автомашин,  

один деревянный мост, повреждено 34 км. телефонно-телеграфной линии 

связи. Потери партизан составили девять убитых и один раненый 

(Приложение 6). 

Личный состав бригады вырос до 1120 человек. Бригада расширила 

зону боевых действий и охватила территорию Минского, Заславского, 

Дзержинского, Ивенецкого и Радошковичского районов Минской, 

Барановичской и Вилейской областей. 

Штаб партизанской бригады по-прежнему располагался в Ковшовском 

лесу. Там же были стоянки партизанских отрядов им. Щорса и «Победа». 

В перелесках вблизи д. Лисовщина расположился кавалерийский 

партизанский отряд им. Чапаева; у д. Ислочь – отряд им. Калинина;  

у д. Тресковщина – партизанский отряд им. Калиновского; у д. Рудаки – 

партизанский отряд им. Щербакова; у д. Звинячи – партизанский отряд  

им. Микояна. С увеличением количества отрядов и их личного состава  

в небольших лесах партизанам стало тесно и опасно. Поэтому было решено 

создать основную базу бригады в Налибокской пуще. Здесь за короткое 

время были построены землянки для жилья партизан, госпиталь с большим 

медперсоналом, мельница, хлебопекарня, баня, парикмахерская, мастерская 

по ремонту и изготовлению оружия, обуви и одежды. Были заготовлены 

запасы продовольствия. 
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12. Медицинское обслуживание 

 

Медицинское обслуживание больных, раненых партизан и населения 

зоны тоже требовало больших усилий и находчивости. Благодаря инициативе 

и энергии врачей Д.А.Ануфриева (начальник медицинской службы бригады), 

О.Д. Нагорской (бывший врач Старосельской больницы), Л.М.Винника 

(начальник медицинской службы партизанского отряда им. Чапаева), 

медсестер А.И.Гречкосей, М.И.Игнатенко и других, при активной помощи 

командования бригады и отрядов был организован стационарный госпиталь  

в Налибокской пуще, куда направлялись раненые и больные партизаны. 

Здесь же находился стационар для инфекционных больных с отдельным 

медперсоналом. В деревнях Лисовщина, Ковшово, Ислочь, Ляхи и Микулино 

имелись передвижные госпитали, в которых получали медицинскую помощь 

не только партизаны, но и население. Кроме этого стационары для 

легкораненых и больных на 7-10 койко-мест действовали в каждом отряде. 

Медико-санитарную службу в отрядах возглавляли фельдшеры или 

медсестры, подготовленные по специальной программе. 

Большую помощь медицинским 

работникам оказывали женщины. Они 

были добрыми няньками, сиделками, 

например, А.А.Апранич из деревни 

Лисовщина. В ее доме находился 

партизанский госпиталь, она проявляла 

большую заботу о раненых.  

Виктория Ивановна Турбина в годы 

войны проживала в партизанской зоне  

в деревне Микулино Заславского района. В 

ее доме был партизанский госпиталь. 

Виктория пекла хлеб, чинила и стирала 

белье, готовила обеды, лечила и ухаживала 

за ранеными партизанами. С декабря 1943 

года стала связной партизанских отрядов 

им. Чапаева и «Победа». Награждена 

орденом Отечественной войны II степени и 

медалями.  

В результате профилактических и 

лечебных мер, принятых медработниками, в партизанской зоне не было 

эпидемии тифа, чесотки и других инфекционных заболеваний. За период 

существования партизанского отряда и бригады им. Щорса была оказана 

медпомощь 2300 партизанам и более чем 4000 местных жителей. Ход 

лечения чаще заканчивался благополучно. Только 17 человек, тяжело 

раненых и больных партизан, эвакуировали за линию фронта.  
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Нагорская Ольга Дмитриевна  

Окончив Минский медицинский институт  

в 1940 г., Ольга Дмитриевна была направлена на 

работу в Старое Село. Война застала ее  

с маленьким сыном на руках. События 

развернулись так, что она с первых дней войны 

оказывала квалифицированную помощь воинам 

Красной Армии и жителям, пострадавшим во 

время боев.  

4 июля 1941 года фашисты ворвались  

в Старое Село и уничтожили всех, кто оказывал 

сопротивление. Помещение больницы изрешетили пулями, выбили все двери  

и окна. Раненых валом  грузили на машины, ходячих увезли в концлагерь. 

С помощью односельчан здание было восстановлено. Ольга 

Дмитриевна приступила к своим обязанностям: оказывала помощь 

пострадавшему населению, бойцам и командирам Красной Армии, 

укрывавшимся у местных жителей. Дверь больницы не закрывалась, 

посетители получали необходимую помощь и внимание медперсонала, 

однако не хватало медикаментов и перевязочного материала. Очень 

помогало местное население. Большую помощь в приобретении 

медикаментов оказали сестры врача Нагорской – Евдокия  

и Татьяна Нагорские. Они устроились на временную работу по разгрузке 

лабораторий в Академии наук в Минске. Им удалось несколько ящиков 

ценных медпрепаратов, перевязочного материала и ядов переправить  

в Старосельскую больницу. Это была единственная сельская больница, 

которая функционировала в районе весь военный период.  

В апреле 1942 года медперсонал больницы наладил регулярную связь  

с партизанами отряда им. Чкалова, а потом и отряда им. Щорса. 

Старосельская больница стала явочной квартирой партизан. В октябре 

1943 года решением командования Нагорская О.Д. была переведена  

в д. Тресковщина, утверждена начальником медслужбы партизанского 

отряда им. Щорса. Став начальником медицинской службы, Нагорская О.Д. 

переехала работать  в д. Ковшово, где был организован военный госпиталь.  

 

Винник Леонид Макарович 

 

Прибыл в бригаду им. Щорса в 1943 году. Будучи 

медиком, был направлен на работу в госпиталь. 

Многие партизаны обязаны ему своей жизнью. 

Родина достойно оценила заслуги партизанского 

доктора: он  награждён орденом Отечественной 

войны 1–ой степени и многими медалями 

(Приложение 7). 
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М.И.Игнатенко                    А.И.Гречкосей с                       Л.А.Кудинович 

       матерью 

 

Жители Минского и Заславского районов не только активно 

сотрудничали с партизанами. Они  спасли жизни многим еврейским семьям, 

сбежавшим из Минского гетто в 1942-1943 гг. Это было опасно. Но люди не 

думали о последствиях, потому что понимали, что в их помощи нуждаются и, 

не задумываясь, совершали настоящий гражданский подвиг.  

Вот о чем рассказали бывшие партизаны бригады им. Щорса А.Ф. 

Хацкевич и А.С. Шрубко.  

Жительница д. Лукаши Тресковского сельского Совета М.В.Лешукевич 

до войны работала няней в семье детского врача А.С.Левина в Минске. Когда 

город оккупировали фашисты, всех евреев, не успевших эвакуироваться, 

согнали в гетто. В их числе были жена и трое детей Левина. М.Лешукевич 

вернулась в родную деревню. В марте 1942 года к ней прибежали испуганные, 

голодные, полураздетые девочки Соня и Галя Левины. Рассказали, что их 

мать, известную до войны певицу Ф.М.Левину с полуторагодовалым сыном    

2 марта 1942 г. фашисты расстреляли, а им чудом удалось спастись. 

М.В.Лешукевич обогрела и накормила девочек, приютила у себя, выдала за 

своих. Для безопасности окрестила их в Раковском костеле. В 1943 году 

старшая Соня (крещеная Голубицкая) ушла в партизанский отряд им. Чапаева, 

работала в госпитале. Младшая до самого освобождения жила в деревне, 

помогала по хозяйству. В июле 1944 года вернулся отец девочек, который 

работал в военном госпитале. Вернулись в Минск живыми и здоровыми его 

дочери, спасенные доброй белорусской женщиной. Сколько было радости и 

слез!.. Вернулась в семью Левиных и М.В.Лешукевич – человек большой 

души и доброго сердца. 

И это не единственный пример спасения партизанами бригады и 

жителями партизанской зоны евреев, которые вырвались из гетто. 
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13. Массово-политическая и агитационная работа в бригаде  

имени Щорса 

 

В партизанских отрядах велась большая массово–политическая работа. 

Душой её были коммунисты и комсомольцы, комиссары, их помощники  

по комсомолу. В бригаде имелись 6 первичных партийных  

и  7 комсомольских организаций, объединявших 51 члена и кандидата  

в члены ВКП(б) и 175 комсомольцев. В каждом отряде имелся 

агитколлектив, которым руководил комиссар или его помощник  

по комсомольской работе. Работа проводилась среди партизан и населения. 

Особым уважением пользовались Ф.К.Гричинский, И.И.Полюхович, 

С.А.Ханецкий, И.Д.Фролов, Ч.А.Мятеж, Ф.М.Яськов, М.П.Налецкий, 

И.Л.Сороко, А.Ф.Хацкевич, В.С.Феоктистов, А.И.Ратников, В.И.Кодь и 

другие. 

 

В политической работе широко использовались радио и печать. 

Впервые за время оккупации в партизанском лагере в Ковшовском лесу  

5 сентября 1943 года в 18 часов партизаны услышали по радио голос родной 

Москвы. В принятой сводке Совинформбюро сообщалось, что войска 

Красной Армии 5 сентября 1943 года освободили от немецко-фашистских 

захватчиков город Сумы. В конце передачи партизаны услышали слова: 

«Советским партизанам и партизанкам – слава!» Радости и восторгу не было 

предела. Партизанский поэт А. Ратников сочинил эпиграмму: 

– Теперь мы слушаем Москву и серенады. 

Да здравствует наш командир бригады! 
 



31 
 

А виновником торжества был радист Владимир Григорьевич 

Кладкевич, который в августе 1943г. совершил дерзкий побег с группой 

товарищей из концлагеря «Шталаг-352». С помощью простых инструментов 

(паяльника, плоскогубцев, отвёртки) ему удалось заставить работать  

на постоянном токе трофейный радиоприёмник, хранившийся у командира 

С.С.Ключника. Для зарядки аккумулятора использовали механизм  

от ручного турбинного вентилятора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              В. Г. Кладкевич                             Трофейный радиоприёмник  

Вскоре был изготовлен зарядный агрегат с использованием ходовой 

части трофейной автомашины с применением конной тяги. КПД повысился. 

А позже В.Кладкевич изготовил второй такой же агрегат, который был 

установлен в Налибокской пуще. Была приведена в рабочее состояние рация 

«РБ» и изготовлен к ней блок питания. Регулярное прослушивание 

радиопередач и запись сводок Совинформбюро дали возможность 

политработникам бригады обстоятельнее проводить беседы с населением. 

Записанные ночью радистом сводки утром размножались на пишущей 

машинке Стефанидой Митько и немедленно становились достоянием всех 

партизан, а через них и населения зоны. 

 

                  Митько Стефанида Степановна 

Участница комсомольского сопротивления, связная 

партизанского отряда им. Чкалова, затем  

и им. ЩорсаВ партизанский отряд им. Щорса доставила 

печатную машинку, бланки «аусвайсов» и паспортов, 

списки полиции и немецких служащих. Помогала 

партизанам и их семьям получать подлинные паспорта. 

Распространяла листовки, подпольные газеты, сводки 

Совинформбюро среди служащих полиции, немецких 

учреждений и оккупированного населения Заславля и 

Ратомки. С октября 1943 года – партизанка отряда им. Щорса. В ноябре 

назначается секретарем штаба партизанской бригады им. Щорса. Большую 

работу проделала по оформлению отчетных документов по бригаде им. 

Щорса для БШПД. Награждена медалями «Партизан Отечественной войны 

I степени», «За победу над Германией». 



32 
 

Партизаны радиофицировали землянки отрядов им. Щорса  

и «Победа», находившиеся при штабе бригады. В этих отрядах могли  

в свободное время слушать радиопередачи из Москвы. 

Во всех отрядах был установлен такой порядок: не реже 1-2 раз  

в неделю комиссар или его помощник по комсомолу выступали с докладом  

о текущих событиях или на другие темы (о Дне Советской Армии, о Дне 

Конституции и т.д.). Затем командир анализировал операции за неделю  

и ставил новые задачи. 

Командиры, комиссары, начальники штабов периодически выступали 

перед партизанами в отрядах, знакомили с военно-оперативной обстановкой 

в зоне, с важнейшими документами подпольного обкома партии и штаба 

соединения, с данными агентурной разведки и положением в гарнизонах 

противника.  

При штабе бригады и во всех отрядах были созданы редколлегии, 

которые, если позволяла обстановка, 1-2 раза в месяц выпускали стенгазеты. 

Во время походов выпускались боевые листки о проведенных боевых 

операций и засадах. 

 Агитаторы систематически проводили групповые и индивидуальные 

беседы на политические и другие темы с жителями деревень, рассказывали 

им о боевых успехах народных мстителей в тылу врага. Население  

с нетерпением ждало агитаторов. 

 

14. Вклад в победу подпольщиков, разведчиков и связных 

 

Особой опасности подвергались подпольщики, разведчики  

и связные в гарнизонах Заславля, Дзержинска, Ракова, Минска. Там под 

командованием руководства бригады работало 48 человек, в основном 

женщины.  

Через них засылались листовки, газеты, сводки Совинформбюро, 

нередко гранаты и мины. От этих людей партизаны получали подробную 

информацию о противнике и его планах. Из вражеских гарнизонов  

с помощью связных добывались медикаменты, боеприпасы, керосин, соль, 

зажигалки, обувь, одежда, бумага и другие необходимые партизанам вещи.  

В этой опасной и тяжелой работе особенно отличались Н.Сазонова, 

М.Рыбалтовская, Ю.Налецкая, М.Шидловская, М.Парибок (Приложение 7), 

З.Ясевич, сестры Е. и А.Денскевичи, М.Шрубко, М.Ключник, 

С.Добровольская, О.Хорева, М.Юшкевич, Ф.Е.Кривелева, Я.В.Меркулова, 

С.С.Митько и другие. Огромная работа была проведена этими бесстрашными 

патриотами в гарнизонах врага на пользу народным мстителям. 
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Сестры Евгения и Анастасия Денскевичи                  Я.В.Меркулова          

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    М.С.Рыбалтовская      М.Юшкевич  

С.В.Добровольская  О.И.Хорева Ф.Е.Кривелёва  

    В.И.Турбина  
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Партизанам удалось внедрить своих людей даже в немецкую полицию 

и в подразделения так называемой «Белорусской краевой обороны» («БКО»), 

созданной для борьбы с партизанами по приказу «президента» Беларуси, 

немецкого ставленника Островского. Одно из таких подразделений «БКО» 

находилось в Заславле, куда был внедрен партизан бригады Иван 

Викентьевич Пушкин. Он окончил краткосрочные специальные курсы 

младших офицеров в г. Минске и стал для немцев «своим». Через него 

командование бригады получало важные сведения о численности, 

вооружении и настроениях среди «краевиков», большей частью насильно 

мобилизованных во вражеские формирования.  

В июне 1944 года 62 «краевика» в полном вооружении и с 

боеприпасами перешли на сторону партизан. 

 

М.В.Парибок 

 

Справка М.В.Парибок 

 
Сумка связной М.В.Парибок 
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В немецком гарнизоне в местечке Раков в качестве полицейского 

работал партизанский связной Павлович, передавший партизанам ряд 

ценных сведений.  

В рядах партизан вместе со взрослыми сражались юные патриоты. Они 

выполняли роль незаметных разведчиков, связных, подрывников. Многие из 

них награждены орденами и медалями. 

Пионеры Костя Сырицкий и Чесик Соколовский из деревни Лукаши 

Тресковского сельского Совета в июле 1941 года подожгли баки с бензином 

на полевом складе аэродрома. Взрывом разнесло палатки, сорвало 

радиомачты и разбило радиоаппаратуру. Перепуганные немцы удрали в 

районный центр и больше не показывались. 

            Соколовский Чеслав (1928 г.р.)  

 Проживая в партизанском селе Лукаши, 

Чеслав Соколовский привлекался в качестве 

ездового для перевозки продуктов, фуража и 

другого партизанского снаряжения. С декабря 

1943 года  – партизан партизанского отряда им. 

Рокоссовского партизанской бригады им. Щорса. 

За смелость и исполнительность, за активное 

содействие делу победы над врагом награжден 

медалью «За победу над Германией».  

 

  Сырицкий Константин Цезаревич (1926 г.р.) 

 

Осенью 1942 года Костю Сырицкого немцы 

угоняют на строительство укрепрайона в 

Заславль. Когда Костя узнал, что немцы готовят 

к отправке в Германию молодежь, занятую на 

работах укрепрайона, он с двумя девушками 

достал самогон, напоил охрану и закрыл ее в будке. 

Потом открыл ворота лагеря и освободил 

молодежь. В 1943 году Костя стал партизаном 

отряда «Победа». В 1944 году, став солдатом, 

Константин Сырицкий вместе с действующей 

армией с боями проходит по дорогам Польши и 

Восточной Пруссии, участвует в штурме города 

Кенигсберга.  

Награжден медалями «За победу над Германией» и «За взятие 

Кенигсберга». 
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      Буткевич Геррард Анатольевич (1930 г.р.) 

В июне 1942 года становится связным 

партизанского отряда им. Чкалова. Приносит из 

Минска медикаменты, перевязочный материал, 

сведения о расположении немецких объектов. С 

июля 1943 года – партизан-связной партизанского 

отряда им. Щорса. Приносит сведения об 

интенсивности движения по железной дороге 

Минск-Москва, Вильнюс-Минск. Оказал 

значительную помощь в сборе оружия.  

Им собрано: 

  винтовок – 18 шт., 

  затворов – 40 шт., 

  много патронов россыпью. 

После соединения с частями Советской Армии помогал вылавливать в 

лесах гитлеровцев и полицаев. 

Маркевич Анатолий Андреевич (1928 г.р.) 
 

 В течение 1942 года поддерживал связь с 

партизанской бригадой им. Фрунзе. Вместе с 

матерью доставлял партизанам медикаменты, 

перевязочный материал, соль, другие предметы 

повседневной необходимости. Летом 1943 года 

становится партизаном отряда им. Щорса. 

Участвовал в более ста боевых операциях. Лично 

взорвал четыре вражеских машины.  

 Награжден медалями «За отвагу», 

«Партизану Отечественной войны II степени», 

«За победу над Германией». 

 

Гурбанович Александр Викторович (1929 г.р.) 
 

 Юный партизан-связной партизанского 

отряда им. Щорса. 

 Саша проявил большую инициативу в сборе 

оружия и боеприпасов, особенно снарядов. Он 

передал в отряд: 

 винтовок – 7 шт., 

 наганов – 6 шт., 

 дисков к пулемету Дегтярева – 8 шт., 

 цинковых банок с патронами – 5 шт., 

 снарядов 152 мм – 120 шт. 
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 Опасаясь, что снаряды, пролежавшие в земле, покрылись коррозией и 

при перевозке могут взорваться, юный патриот лично свинчивал боевые 

головки и обезвреживал их. 

Осенью 1943 года произошел несчастный случай. Головка, снятая со 

снаряда, взорвалась и поразила руки и лицо Саши, особенно пострадали 

глаза. Мальчик ослеп. В тяжелом состоянии его подобрали партизаны. 

Партизанский доктор Л. Винник оказал первую помощь. Но вернуть зрение в 

трудных условиях вражеского тыла было невозможно. 

 После войны Александр Викторович – инвалид 1-ой группы Великой 

Отечественной войны – работал в обществе слепых и жил в городе Минске. 

Полетанский Федор Иванович (1928 г.р.) 

 

Юный связной партизанской бригады им. Щорса. Выполнял отдельные 

поручения командования по связи в гарнизонах противника в Дзержинске, 

Ракове, Черкассах и др. Доставлял партизанам очень важные сведения.  

 Оказал большую помощь в сборе оружия. Собрал и передал начальнику 

штаба партизанской бригады А.С.Шрубко:  

 пулеметов – 4 шт., 

 винтовок – 20 шт., 

 затворов – 17 шт., 

 пистолетов – 3 шт., 

 патронов – 12 цинковых ящиков и много россыпью. 

Возле д. Лисовщина, возвращаясь с боевого задания, попал в засаду 

отступавших фашистов и погиб 3 июля 1944 года. 

Сайковский Викентий Вячеславович (1927 г.р.)  

 

 В партизанский отряд им. Щорса Виня прибыл весной 1943 года. 

Исполнительный и смелый партизан-разведчик. Доставлял ценные сведения 

из гарнизонов противника в Заславле, Ракове, Дзержинске, Минске. Виня 

завел знакомство с охраной лагеря «Шталаг-352» в Масюковщине, менял 

продукты на одежду и обувь. Освоившись, стал проникать на территорию 

лагеря, разговаривать с военнопленными. С помощью двух женщин ему 

удалось вывести трех командиров – Ф.С.Кирсанова, В.Г.Караваева и 

З.В.Сергеева. В ноябре 1943 г. переводится в разведку партизанского отряда 

«Победа». В апреле 1944 года Виня Сайковский погиб от руки предателя при 

выполнении очередного задания на хуторе у д. Новое Поле. 
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Посвящается юному партизану, погибшему в годы 

Великой Отечественной войны, ВИНЕ САЙКОВСКОМУ 

 

О ЮНОМ ГЕРОЕ 

 

Он уводил бойцов из плена, 

Рискуя жизнью, как герой! 

Из Масюковщины и Минска 

И летом знойным, и зимой. 

 

Погиб он юным, похоронен,  

Не видел радостных он дней, 

Но сохранил он жизни многим 

Отвагой, дерзостью своей! 

 

Я верю, что его могилу  

Отыщут юные друзья. 

И жизнь, что отдана победе, 

Зажжет их верные сердца!  

 

(Приложение 8) 
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15. «Рельсовая война» 

 

Выполняя решения ЦК КП(б)Б и приказ начальника ЦШПД 

П.К.Пономаренко, обком партии и областной штаб партизанского 

соединения спланировали и организовали участие народных мстителей в 

«рельсовой войне», которая развернулась на оккупированной врагом 

территории. Разработали оперативный план по нанесению массированного 

удара на участках железных дорог Минск-Барановичи, Минск-Молодечно-

Лида-Гродно, Барановичи-Волковыск, Барановичи-Брест, Барановичи-

Вильнюс. Операция имела кодовое название «Концерт». Она проходила в три 

этапа. Первый этап – июль-август 1943 года, когда Красная Армия перешла в 

контрнаступление под Курском. Второй этап – с середины сентября до 

начала ноября 1943 года, когда Красная Армия вступила на территорию 

БССР. Третий этап – в ночь на 20 июня 1944 года накануне белорусской 

операции «Багратион» до полного освобождения Беларуси. 

 Первый удар «рельсовой войны» на территории Барановичской 

области был осуществлён в ночь на 19 сентября 1943г. Командование 

бригады имени Щорса дало конкретное задание каждому отряду по взрыву 

мостов, рельсов, эшелонов, автомашин на участках железных дорог Минск- 

Молодечно, Минск-Дзержинск, на шоссейных дорогах Заславль-Раков, 

Минск-Ивенец. 

 В отрядах задание было доведено до каждой подрывной группы. 

Развернулось соревнование по уничтожению живой силы и техники 

противника. На железных и шоссейных дорогах взлетали в воздух 

взорванные партизанскими минёрами рельсы, мосты, автомашины и поезда 

фашистов. За январь–февраль 1944 года было взорвано 247 метров 

железнодорожных рельсов, 17 автомашин. Под впечатлением удачно 

проведенных диверсий партизанский поэт А.Ратников сочинил 

стихотворение, которое вскоре многие знали наизусть. 

 
Наша задача – 

порвать все пути, 

Чтобы противник 

не мог подойти. 

Хлопнула мина 

у самых колёс – 

Целый состав 

полетел под откос. 

Эй, партизан! 

Не робей и не трусь! 

Освободим мы 

Свою Беларусь! 

Скоро пройдёшь ты 

По ней как герой 

Вместе с сынишкой 

И милой женой. 

Хватит, 

Поездил противник по 

ней. 

Он уничтожил 

Немало семей. 

Старцев несчастных, 

Детей и сестёр 

Немец бросал 

На горящий костёр. 

Враг наш пока что 

Хитёр и силён, 

Но не надышится 

Хитростью он: 

Скоро ему 

Наломает бока 

Непобедимая РККА! 
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Красная Армия готовилась к решающему наступлению в Беларуси. 

Партизанские бригады и отряды усилили удары по врагу, особенно по его 

коммуникациям (Приложение 9). 

 

16. Карательные экспедиции фашистов против мирного населения 

 

Фашисты, не сумев уничтожить партизан, обрушили свои зверства на 

мирное население. Карательные экспедиции, в которых принимали участие 

регулярные войска, шли одна за другой. В них принимали участие 

регулярные войска. Противник использовал самую разнообразную тактику: 

наступление цепью, засады-заслоны, внезапное нападение на лагеря, засылку 

шпионов, ограбление и поджог деревень. Эти злодеяния происходили и в 

деревнях, жители которых помогали партизанам: 

 

 

 

в Тресковщине и Чачково – в марте 1943 г.; 

в Великом Селе, Малявках, Тресковщине – в октябре 1943 г.; 

в Старом Селе, д. Птич – в январе 1943 г.; 

в Глушинцах, Лисовщине – в феврале 1944 г.; 

в Лукашах – в апреле 1944 г.; 

в Аксаковщине, Дзвинячах (Звинячах) – в мае 1944 г.;  

в Денисовщине, д. Тюхаи и др. – в июне 1944 г.  

11 февраля 1944 года около 200 немецких солдат и полицаев напали на 

деревню Глушинцы Дзержинского района. Начали грабить дома, сгоняли 

молодежь в машины, чтобы везти в Германию. Партизаны отрядов им. 

Калинина, им. Щорса, им. Чапаева и отряд «Победа» по приказу штаба 

бригады окружили деревню и открыли огонь по врагу. Фашисты и полицаи в 

панике бежали, оставив на поле боя 13 убитых, 20 раненых, оружие и все 

награбленное. В этом бою погибло двое партизан, один из них – командир 

отряда им. Калинина Михаил Воротнюк. 
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17 марта 1943 года карательный отряд из Заславского гарнизона в 

количестве 300 человек ворвался в деревни Чачково, Селище, Гаище. 

Фашисты расстреляли 40 женщин, стариков и детей за помощь партизанам. 

Имущество жертв было вывезено в Заславский гарнизон. 

В полдень 29 августа 1943 года каратели ворвались в село Скирмантово 

Путчинского сельсовета Дзержинского района. Приказали всем жителям 

деревни явиться к колхозным амбарам с документами. 144 человека, ничего 

не подозревая, собрались в назначенное время. На документы никто не 

обращал внимания. Гитлеровский офицер в своей речи внушал жертвам, что 

арийцы – особенная раса, непобедимая нация. Закончил выступление 

приказом поджечь амбары, где были в основном старики, женщины и дети.  

Фашисты из автоматов и пулеметов открыли огонь, а затем подожгли 

амбары. 

Кто-то крикнул: «Стреляйте, гады! Я и мертвый отомщу вам!» 

Некоторые пытались вырваться из огня, но падали под пулями 

карателей. Совершив свое очередное преступление, каратели ушли, оставив 

после себя груды пепла.   

Из всех жителей чудом спаслось несколько человек. Нина Сакулевич  

с двумя детьми была в поле. Раиса Куницкая пасла коров вместе  

с Чеславом Мискевичем. Они спрятались во ржи. Анатолий Владимирович 

Миронович, бывший связной отряда Чапаева бригады Щорса, был в соседней 

деревне. Пришел уже на свежий могильный холм, чтобы поклониться 

сожженным отцу и матери, жене и сыну. Пришел, чтобы дать клятву 

отомстить фашистам за родных, соседей, односельчан. С того трагического 

дня Анатолий Владимирович – в партизанском отряде с оружием в руках 

мстил захватчикам. 

Посреди села, между высоких деревьев, – братская могила. На 

памятнике слова: «Здесь похоронено 144 мирных жителя деревни 

Скирмантово, зверски замученных фашистскими захватчиками 29 августа 

1943 года». У памятника всегда живые цветы (Приложения 10-1, 10-2).  

 

 
 

 

 

 

Миранович А.В. – партизан отряда 

им. Чапаева 

Салюк Л.С. – связная отряда 
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17. Помощь партизан населению 

 

Бригада им. Щорса проводила большую работу по сохранению 

населенных пунктов от пожаров и угона мирного населения в немецкое 

рабство.  

В районе действия бригады в каждой деревне несли дежурство 

разведгруппы из числа партизан, а из жителей деревень было организовано 

дневное и ночное наблюдение за появлением врага. Те и другие 

своевременно доносили командованию бригады о противнике.  

Для соблюдения общего порядка в населенных пунктах имелись 

коменданты-партизаны, которые отвечали за проведение хозяйственных 

операций партизанскими группами, за моральное состояние мирного 

населения, собирали сведения о замыслах противника, о дне выезда немцев, 

полиции для ограбления и поджога населенных пунктов, вылавливания 

молодежи. Это имело большое значение в деле предупреждения  

и  проведения карательных операций оккупантов (Приложение 11).  

6 ноября 1943 года партизаны отряда им. Щорса спасли жителей двух 

деревень – Малявки и Тресковщина – от угона в рабство и разорения. 

Карательный отряд в количестве 300 человек на рассвете прибыл  

в д. Малявки. Всех жителей согнали в отдельный сарай, а сами занялись 

грабежом крестьянских хат. Эту «операцию» они провели довольно быстро, 

после чего, забрав с собой население, скот и награбленное добро, двинулись 

дальше. Командование отряда им. Щорса решило преградить путь карателям. 

Партизаны организовали засаду возле Тресковщины. Каратели шли по этой 

же дороге. Партизаны подпустили их на близкое расстояние и открыли огонь. 

Благодаря умелой тактике, смелости и неожиданности нападения, успех был 

на стороне партизан. Жители деревень были спасены. 

В мае 1943 года от угона в Германию было спасено 150 молодых 

людей. Эту операцию провела группа партизан под руководством Ханецкого 

С.А. 

Мужество и отвага партизан, проявленные в жестоких открытых боях  

и боях из засад с противником, способствовали тому, что почти все 12-

тысячное трудоспособное население было сохранено от угона в немецкое 

рабство.  (Приложение 11). 

Находясь всегда в курсе событий, политработники и партизаны 

бригады проводили с мирным населением беседы, собрания, сообщали  

о событиях на фронте и в тылу врага, проводили мероприятия по защите  

и сохранению их имущества, заботились о снабжении мирного населения 

семенами, тягловой силой, об оказании помощи во время уборки и посевных 

кампаний.  

Враг, видя неизбежность своей гибели и то, что в скором времени 

придется бежать с территории Беларуси, пытался сорвать весенние полевые 

работы местного населения, обрекая его на голод. Председатель Совета 



43 
 

Народных Комиссаров П.К.Пономаренко 27 апреля 1944 года, обращаясь  

с письмом к подпольным обкомам и райкомам КП(б)Б, командованию 

партизанских формирований Беларуси о мерах по проведению весеннего 

сева, предлагал: 

1. Провести разъяснительную работу среди местного населения, 

добиваясь того, чтобы была обработана и засеяна как можно большая 

посевная площадь.   

2. Оказать населению помощь в тягловой силе, используя имеющихся  

у партизан лошадей.  

3. Создать из невооруженных партизан посевные бригады для помощи 

населению в проведении сельхозработ. Использовать в них  

и часть вооруженных партизан, свободных от выполнения боевых заданий.   

4. Прикрывать работы населения в местах, где это необходимо, 

специально выделенными отрядами и заставами (Приложение 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце апреля – начале мая по приказу командования бригады  

в помощь населению деревень для проведения весеннего сева были 

направлены партизаны. Они не только поднимали население на проведение 

сельскохозяйственных кампаний, но и сами участвовали в полевых работах. 

Привычно было видеть пахаря или жнеца с винтовкой за плечами.  

 

18. Операция «Багратион» 

 

20 июня 1944 года доблестные советские войска перешли  

в наступление от Витебска до Могилева, началась знаменитая операция 

«Багратион». Важную роль в этой операции играли партизанские 

соединения, которые действовали в тылу врага. В ночь на 20 июня 1944 года 

партизаны атаковали железнодорожные коммуникации врага на всей 

оккупированной территории Беларуси, блокировали многие участки 
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шоссейных и грунтовых дорог, нападали на вражеские колонны, срывали 

перегруппировку врага, создавали трудности в руководстве войсками. 

По приказу штаба бригады им. Щорса в конце июня 1944 года 

несколько подвижных партизанских групп с противотанковым ружьем и 

взрывчаткой вышли к шоссейной дороге Минск-Раков, заминировали мост и 

один километр дороги в районе деревни Дзвинячи (Звинячи). На мины 

наскочили и подорвались три бронетранспортера и несколько мотоциклов 

неприятеля, которые следовали впереди движущейся со стороны Минска 

огромной (длиной до 15 км.) колонны автомашин, бронетранспортеров и 

другой техники. К месту взорванного партизанами моста и 

бронетранспортеров подошли танк, две бронемашины и два мотоцикла 

противника. Они остановились, подавая какие-то сигналы ракетами основной 

колонне. В это время командир отряда им. Микояна В.К.Лысенко с 25 

автоматчиками приблизился к противнику на расстояние 20-30 метров и 

открыл по нему огонь. Огонь по приближающейся колонне врага открыли и 

остальные группы партизан. Появились убитые и раненые гитлеровцы. 

Движение колонны затормозилось, образовалась пробка. Одновременно на 

колонну врага налетела группа советских штурмовиков. В результате были 

уничтожены сотни автомашин, бронетранспортеров, танков и мотоциклов. 

Более тысячи фашистских солдат и офицеров нашли здесь могилу. Это было 

1 июля 1944 года, а 3 июля советские войска вступили в столицу Беларуси – 

Минск. 

В 3 часа ночи 4 июля 1944 года группа конных разведчиков бригады во 

главе с В.К.Лысенко встретилась в д.Закаблуки Заславского района с 

передовой артиллерийской частью, входившей в 3-ю отдельную гвардейскую 

танковую бригаду маршала бронетанковых войск Ротмистрова. Это была 

волнующая встреча. В.К.Лысенко доложил командиру части Котельникову о 

нахождении штаба бригады и нескольких тысяч человек мирного населения в 

Ковшовском лесу и просил направить туда утром своих представителей. 

 В 10 часов 4 июля 1944 года в расположение штаба бригады прибыли 

передовые гвардейские части наступающей Красной Армии. Кончились 

черные годы оккупации, партизаны и около 12 тысяч человек мирного 

населения зоны соединились с частями армии-освободительницы. 

Тем временем командир отряда им. Микояна В.К.Лысенко со своими 

разведчиками-автоматчиками по разрешению командующего связи фронтом, 

с которым встретился в д. Горани Заславского (теперь Минского) района, 

соединились с бойцами 3-й гвардейской танковой бригады (полевая почта 

1976 «л») и вместе с ними преследовали отступающего противника до 

местечка Раков. Под командованием Лысенко партизаны и воины ворвались 

в Раков и освободили его. Враг не мог спасти свою растянувшуюся по шоссе 

Минск-Раков автоколонну и поджег ее. По распоряжению командира воины 

и партизаны отрезали от остальной автоколонны охваченные огнем машины 

и таким образом спасли 350 автомашин различного типа с военной техникой 

и имуществом врага. Эти машины и 6 автоцистерн с горючим были переданы 
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затем наступающим частям Красной Армии. В операции по освобождению 

Ракова и спасению автомашин участвовали кроме партизан воины-гвардейцы 

старшины Бобрик, Панков, гвардии-рядовые В.В.Васильев, И.А.Елкин, 

Г.В.Александров, В.Н.Боженок, В.В.Тихонин. 

 

 

 

 

 

Уничтоженная техника врага возле д. Раков (июль 1944 года) 

В ходе этой операции противник оставил на поле боя, кроме техники, 

250 трупов своих солдат и офицеров.  

В это время большая часть личного состава бригады по приказу 

комбрига под командованием командира отряда им. Калинина 

Ф.С.Кирсанова с 30 июня по 10 июля 1944 года находилась в районе 

Налибокской пущи, блокировала большой участок леса на территории 

Ивенецкого района и вылавливала бежавших на запад из Минского котла 

гитлеровцев. Всего в ходе этой операции было взято в плен 800 человек 

солдат и офицеров противника.  

Большую смелость и отвагу проявили при этом командиры, 

политработники и рядовые партизаны: С.А.Ханецкий, Е.И. Сидоренко, 

А.Ф.Хацкевич, М.М.Шелудько, К.С.Ключник, Н.Н.Ревко, С.И.Васюкевич, 

А.П.Черников, В.В.Сайковский, И.И.Полетанский, В.В.Высоцкий, 

И.С.Соколовский, В.И.Кодь, Н.С.Нахаев, И.Д.Фролов, П.К.Заяц, 

В.Ф.Кожемякин, Ф.К.Захарченко, Е.Крапивко, В.С.Феоктистов, 

В.Ледницкий, Д.Бадылевич и многие другие. 

Прочесыванием лесов и вылавливанием гитлеровцев занимались после 

соединения с частями Красной Армии и оставшиеся в районе Тресковщина-

Ковшово партизаны  отрядов им. Микояна, «Победа» и им. Чапаева. 

Белорусская наступательная операция, блестяще осуществлённая летом 

1944 года советскими войсками в тесном взаимодействии с партизанами, 

вошла яркой страницей в героическую летопись Великой Отечественной 

войны. 

 



46 
 

19. Участие в партизанском параде. Ратный и трудовой путь 

партизан 

 

Минск был освобожден 3 июля 1944 года, и почти сразу в разрушенной 

войной столице Беларуси начали собираться многочисленные партизанские 

отряды. После изгнания оккупантов из родного края бывшие бойцы 

«партизанского фронта» должны были или влиться в состав регулярной 

армии или начать работы по восстановлению мирной жизни на 

освобождённой территории. Но, прежде чем навсегда расформировать 

отряды партизан, руководители Беларуси и Центральный штаб партизанского 

движения приняли решение провести в Минске настоящий партизанский 

парад. 

К вечеру 15 июля 1944 года в столице Беларуси собралось около 35 

партизанских бригад – более 30 тысяч человек. Накануне парада многим его 

участникам вручили медали «Партизану Отечественной войны» I и II  

степеней. Для большинства 

сражавшихся за линией фронта это 

была первая в их жизни 

государственная награда. 

16 июля 1944 года личный 

состав бригады им. Щорса 

Барановичского соединения 

принимал участие в параде партизан 

в столице Беларуси. 

Вот как вспоминает этот день 

А.Ф.Хацкевич, доктор исторических наук, профессор, бывший партизан 

бригады им. Щорса: «Впервые после трех лет оккупации я и мои товарищи-

партизаны увидели Минск 16 июля 1944 года.  Город лежал в руинах. 

Несколько тысяч «лесных солдат» из всех областей республики прибыли 

сюда для участия в историческом партизанском параде. Сначала состоялся 

митинг партизан и трудящихся города. На импровизированной трибуне 

находились члены бюро ЦК КПБ и правительство республики, командующий 

3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д.Черняховский, делегация 

трудящихся города Горького, привезшая эшелон подарков. На митинге 

выступил первый секретарь ЦК КПБ П.К.Пономаренко. Он поздравил 

трудящихся Минска, партизан и партизанок с освобождением столицы от 

гитлеровских захватчиков и передал бойцам, офицерам и генералам 1 ,2, 3-го 

Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов сердечную благодарность от 

белорусского народа за избавление от гитлеровского ига. После митинга 

состоялся парад партизанских соединений». 
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Вместе с другими народными мстителями щорсовцы рапортовали 

партии и народу об итогах своей боевой деятельности в тылу врага. А итог 

этот довольно солидный. За период с момента организации партизанского 

отряда, а затем и бригады, до изгнания немецко-фашистских захватчиков из 

партизанской зоны щорсовцы провели 185 боевых операций. В ходе их 

осуществления были разгромлены гарнизоны и полицейские участки в  

д. Тарасово, Волма, Душково, Междуречье, Новоселки. Партизаны сожгли и 

уничтожили 6 немецких имений и молочных пунктов, разбили 12 волостных 

управ, повредили более 300 километров телеграфно-телефонных линий связи 

и кабеля высокого напряжения. На минах и из засад разбито 550 автомашин, 

уничтожено и сожжено 57 деревянных мостов, спущено под откос 35 

эшелонов. При этом разбито и повреждено более 100 вагонов с живой силой, 

техникой и военными грузами. Взорвано 247 метров рельсов, подбит один 

самолёт.  

Кроме этого в открытых боях и из засад было уничтожено и ранено 

большое количество фашистских солдат и офицеров. Захвачены богатые 

трофеи, в том числе 5 пушек, 10 миномётов, 150 пулеметов, 350 автоматов, 

1600 винтовок; 300 автомашин, годных к эксплуатации.  

Многие партизаны бригады им. Щорса после парада вступили в ряды 

Красной Армии и пошли в ее рядах на запад добивать фашистов. Другие 

остались, чтобы восстанавливать разрушенный Минск и предприятия 

тяжелой промышленности. Из рапорта командира партизанской бригады им. 

Щорса Барановичского соединения начальнику отдела кадров БШПД 

подполковнику Т. Романову от 25 августа 1944 года: «…Из числа вышедших 

из тыла противника партизан направлено: 

– для службы в Красной Армии (202 запасной полк) – 289 чел., 

из них командного состава – 37 чел., 

рядовых партизан – 252 чел; 

– на советскую и партийную работу – 41 чел; 

– на хозяйственные работы – 27 чел; 

– оставлено в районе в истребительном отряде – 151 чел; 

– передано для работы в НКГБ и НКВД – 18 чел; 

– в распоряжение БШПД – 269 чел. 
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На постоянное место жительства были отправлены подростки, старики, 

женщины и те, кто был признан негодным к воинской службе (192 чел.), в 

госпитали отправлены раненые и больные (30 человек) (Приложение 13). 

Прямо с парада многие партизаны и партизанки, в том числе и 

партизанской бригады им. Щорса, отправились на тогдашнюю окраину 

города – Красное Урочище – для строительства будущих гигантов 

белорусской индустрии – тракторного и автомобильного заводов.  

Трудно было начинать учебу и работу почти на голом месте.  

А вечером, с песнями и транспарантами, после работы и учебы, вместе 

выходить на расчистку улиц и площадей, на восстановление трамвайных 

линий, на закладку фундаментов под новые жилые дома и производственные 

здания.  

Сегодня далеким и легендарным прошлым кажутся огненные 1941-

1945 годы. Но чем дальше уходят вглубь истории эти годы, тем еще 

величественнее выглядит боевой и трудовой подвиг советских людей, 

свершенный ими в период войны и в послевоенные годы. Этот подвиг, как 

эстафета, как боевое знамя, как наша большая национальная и 

интернациональная гордость, должен передаваться из поколения в 

поколение.   

Прошло много лет. Давно заросли партизанские тропы, обвалились 

землянки и окопы. Бывшие партизаны трудились на разных участках 

народного хозяйства и идеологического фронта. Например, В.И.Кожемякин, 

И.Фролов, Ф.Яськов – на Минском автомобильном заводе. Бывший 

заместитель комиссара отряда им. Микояна по комсомольской работе 

А.Ф.Хацкевич стал доктором исторических наук, профессором. Защитил 

диссертацию и получил ученую степень кандидата медицинских наук  

В.Г.Караваев. Работал заместителем главного врача Лагойской районной 

больницы Л.М.Винник. Стал доктором, преподавателем литературы 

Ярославского пединститута Н.Г.Зеленов. Долгие годы работал снабженцем 

на Минской киностудии С.С.Ключник. Заслуженной учительницей 

республики, директором школы в г. Минске стала М.И.Талейко; 

Б.И.Кудинович долгие годы работал начальником смены ПОО «Луч», 

Ф.К.Гречинский трудился председателем сельсовета в г. Заславле.  

 

20. Встречи, воспоминания, слезы… 

 

Больше двадцати лет прошло с того времени, как распрощались и 

разъехались в разные уголки не только Беларуси, но и других областей СССР 

партизаны бригады им. Щорса, которая действовала на территории 

Минского, Дзержинского, Заславского, Ивенецкого, Воложинского, 

Радошковичского районов. Много времени прошло, но друзья по оружию не 

забывали о тяжелых военных днях, помнили друг друга. Дружба суровых 

военных лет – очень прочная дружба, и ею дорожили бывшие партизаны. 
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Давно родилась мысль собраться партизанам бригады вместе, вспомнить 

былое, почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Такая встреча, 

посвященная 21-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков, впервые произошла 3 июля 1965 года в                    

д. Тресковщина Гаранского сельского Совета Минского района, где открыт 

памятный знак в честь штаба бригады им. Щорса.  Здесь прошел митинг, 

возложение венков и цветов на могилы погибших боевых товарищей и 

тёплая, радостная, долгожданная встреча бывших друзей. Организаторами 

этой встречи были районный комитет КПБ, райисполком, командование 

бригады и руководство колхоза «Родина». 

  

 

 

 

 

 

После этой встречи, где бы ни работали бывшие партизаны, какие бы 

должности они ни занимали, в первое воскресенье июля на протяжении 

многих (с 1965 по 2000 гг.)  лет 

приезжали на свою традиционную 

встречу в центр бывшей 

партизанской зоны – в д. 

Тресковщина Минского района. 

Поклониться праху захороненных 

здесь боевых друзей и товарищей, 

вспомнить былые походы и дела, 

поделиться опытом работы, 

планами на будущее, рассказать 

молодежи, какую цену заплатило 

старшее поколение за светлую 

счастливую жизнь. 

Открытие памятного знака 
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Как правило, эти встречи проходили очень торжественно. На них, 

кроме бывших партизан бригады им. Щорса, присутствовали их друзья – 

представители бригад им. Чкалова, им. Пономаренко, им. Калинина 

Барановичского соединения; собирались жители д. Тресковщина и окрестных 

деревень, учащиеся местных школ, Новопольского сельскохозяйственного 

техникума, представители партийных и советских органов области и района.  

С самого утра начинали съезжаться автобусы и автомобили с 

ветеранами войны, бывшими партизанами и их семьями. Все направлялись 

на украшенную флагами, лозунгами и транспарантами поляну. 

Художественно оформленные фотовитрины и стенды одним напоминали, а 

других знакомили с историей создания бригады им. Щорса и ее боевыми 

делами. Людей становилось все больше, каждую группу прибывающих 

принимали тепло. Поцелуи, слезы, воспоминания – все это сливалось в 

общую картину трогательной встречи со своими боевыми друзьями, с 

которыми не виделись примерно 20, 30, 40… лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот, например, как происходила встреча партизан 3 июля 1973 года, 

посвященная 29-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. 
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Час дня. На импровизированную трибуну поднимаются участники 

праздника: представители партийных и советских органов Минской области 

и Минского района, бывшие командиры штаба бригады, командиры и 

комиссары партизанских отрядов бригады, представители рабочих и 

служащих местного совхоза, сельсовета, учебных заведений. Митинг 

торжественно открыл председатель Минского райисполкома В.В.Кольцов.  

Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто не вернулся с 

войны. Депутат Верховного Совета БССР А.Т.Караткевич от имени ЦК КПБ 

тепло и сердечно поздравил собравшихся со знаменательным событием, 

говорил о героическом подвиге воинов, партизан, всего советского народа в 

годы Великой Отечественной войны. После него выступил бывший командир 

бригады им. Щорса С.С.Ключник Этого мужественного человека встретили 

горячими аплодисментами, приветствовали как героя. И скупая мужская 

слеза набежала на глаза комбрига, а сердце наполнилось гордостью и 

радостью за своих боевых друзей, за их героические дела, о которых с 

благодарностью помнят и будут помнить люди (Приложение 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как клятва старшему поколению прозвучали выступления первого 

секретаря райкома комсомола И.Зиновича, директора совхоза им. Энгельса 

В.Г.Лабанова, ученицы Тресковской средней школы Ларисы Мартончик. От 

имени трудящихся области выступил первый заместитель председателя 

облисполкома А.Е.Раханов. После митинга состоялось возложение венков и 

цветов на могилы погибших партизан. Воины салютовали героям 

трехразовым залпом. В заключение встречи состоялся концерт 

художественной самодеятельности. До позднего вечера над бывшей 

партизанской деревней звучала музыка и песни. В этом многоголосом хоре 

ветеранов чувствовалась сила и мужество нашего народа, который отстоял 

мир и счастье на земле. 

Большая дружба связывает Новопольский аграрно-экономический 

колледж с партизанами бригады им. Щорса, а теперь с детьми, внуками и 

правнуками партизан-щорсовцев.  

Давно началась эта дружба. Еще в 1979 году после очередной встречи с 

ветеранами бригады было решено начать сбор материалов об участниках 
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былых сражений, о боевых действиях бригады. Создали поисковую группу, 

объездили места былых боевых действий и походов партизан. Встречались с 

ветеранами на общих мероприятиях, посещали многих на дому. Работали в 

архивах. Очень большую помощь в сборе материала оказало командование 

бригады. Какие это чудесные люди, какие теплые и волнующие встречи! 

Только те, кто видел жестокость войны, гибель товарищей, сожженные, 

разрушенные города и деревни, может так ценить мир, тишину, дружбу. 

Сколько теплоты мы получали от них! Ехали, чтобы дарить любовь, теплоту и 

благодарность им, ветеранам, а получали все это взамен. Они были счастливы, 

что мы навестили их, пообщались, что мы помним и гордимся ими. О многом 

рассказывали нам, вспоминали, передавали фотографии, материалы, 

связанные с военными годами.  

Благодаря совместным стараниям, мы создали зал боевой славы, 

посвященный партизанской бригаде им. Щорса Барановичского соединения.  

Долгие годы, пока физически они могли ездить на встречи, перед 

каждой поездкой в д. Тресковщина ветераны заезжали на нескольких 

автобусах, автомобилях к нам в Новое Поле, где их ждали, встречали хлебом-

солью, цветами, радостью и улыбками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Они проходили по залам музея, вспоминали былые военные 

партизанские годы, узнавали друзей, привозили новые экспонаты, 

фотографировались. Были радость и слезы,  чувствовалось счастье. Для них 

это было очень важно. 

Надо было видеть их лица: счастливые, довольные лица людей, которые 

уверены, что их дело не пропало даром, что о них знают, помнят и будут 

помнить.  
 


