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В годы Великой Отечественной войны Владимир Елисее
вич Лобанок был секретарем подпольного Лепельского райкома 
партии и командовал сначала партизанской бригадой, а за
тем — крупным партизанским соединением. За мужество 
и героизм, проявленные в борьбе с гитлеровскими захватчи
ками, ему присвоено звание Героя Советского Союза. Теперь 
он работает первым заместителем Председателя Совета Мини
стров БССР. В первом и во втором изданиях книги, выпущен
ной Государственным издательством БССР в 1959 году под 
названием «Партизаны Витебщины в боях за Родину» и в 
1961 году под названием «В боях за Родину», В. Е. Лобанок 
рассказывает о том, как партийные организации, коммунисты 
Витебской области возглавили всенародную борьбу против 
ненавистных немецко-фашистских оккупантов.

Настоящее издание автор расширил и дополнил новыми 
материалами.

В книге рассказывается о героических подвигах народных 
мстителей Витебщины в борьбе с коварным врагом за честь, 
свободу и независимость социалистической Родины, за торже
ство великих идей марксизма-ленинизма, о борьбе, помогшей 
Советской Армии беспощадно громить фашистов и изгнать их 
с нашей священной советской земли.



Партизанам Витебщины  

п о с в я щ а ю

22 июня 1941 года фашистская Германия 
вероломно напала на нашу Родину. Вооруженные до зу
бов гитлеровские орды вторглись в пределы советской 
земли, чтобы осуществить свои бредовые планы о завое
вании мирового господства, уничтожить первое в мире 
социалистическое государство и поработить свободолю
бивый советский народ.

Советская Белоруссия одной из первых приняла на 
себя удар гитлеровских захватчиков. Оккупировав Бело
руссию, гитлеровские поработители установили в бело
русских городах и селах жестокий террор, покрыли ее 
территорию виселицами, густой сетью лагерей смерти. 
На заводах и фабриках, в сельском хозяйстве гитлеровцы 
ввели рабско-крепостнические порядки. Жестокими рас
правами с населением оккупанты стремились запугать со
ветских людей, сломить их волю к борьбе и веру в победу.

Но советские люди не покорились врагу. Дикие 
зверства и издевательства фашистских захватчиков вы
звали у них еще большую ненависть и стремление бес
пощадно мстить оккупантам, самоотверженно, не на 
жизнь, а на смерть бороться за свободу и независимость 
своей социалистической Родины.

По зову родной Коммунистической партии белорус
ский народ, как и все народы Советского Союза, под
нялся на священную войну с ненавистным врагом. Сотни 
тысяч советских патриотов с первых дней оккупации тер
ритории Белоруссии уходили в леса, добывали оружие, 
боеприпасы и организовывались в партизанские отряды 
и диверсионные группы.

По решению партии и правительства рабочий класс 
Белоруссии провел огромнейшую работу по эвакуации



промышленности республики в советский тыл. В глубь 
страны было эвакуировано оборудование многих фабрик 
и заводов. Вместе с заводами в советский тыл выехали 
тысячи рабочих и их семей.

Под руководством Коммунистической партии на вре
менно оккупированной территории республики разгора
лась борьба с немецко-фашистскими захватчиками. Мно
гочисленные партизанские отряды начали бить фашистов 
с тыла и вскоре превратились в грозную для них силу.

Всенародную партизанскую борьбу в Белоруссии воз
главили партийные организации. В тылу врага действо
вали 9 подпольных обкомов, 174 районных и городских 
комитета партии. Партийные организации насчитывали 
в своих рядах свыше 25 тысяч коммунистов.

Подпольные партийные комитеты руководили парти
занским движением, поднимали трудящихся на борьбу 
с захватчиками. В тылу врага на территории Белоруссии 
действовало 199 партизанских бригад, объединявших 
1 108 партизанских отрядов. За освобождение нашей со
циалистической Родины от гитлеровских оккупантов бо
ролась 300-тысячная армия народных мстителей Бело
руссии.

Белорусские партизаны и партизанки в борьбе с гит
леровскими захватчиками покрыли себя неувядаемой 
славой. За годы Великой Отечественной войны они уни
чтожили 7 234 паровоза, 67 522 вагона, пустили под откос 
10 289 эшелонов с военным грузом и живой силой про
тивника, взорвали 4 274 моста, разрушили 2 400 километ
ров железнодорожных путей, уничтожили 298 самолетов, 
1 192 танка, 18 777 автомашин и большое количество вра
жеских солдат и офицеров.



Тяжелые испытания

Юрогой ценой заплатили фашистские 
захватчики за оккупацию Витебской области. Как сооб
щало Советское информбюро, 5 июля 1941 года фашисты 
попытались форсировать Западную Двину на Полоцком 
направлении. Наши войска контратакой отбросили их на 
южный берег реки. На подступах к реке гитлеровцы оста
вили тысячи трупов, много подбитых танков и самолетов.

6 июля в результате контрнаступления советских войск 
захлебнулось танковое наступление мотомеханизирован
ных частей противника на Лепельском направлении. 
В боях 8 июля были разгромлены два моторизованных 
полка фашистов, уничтожены четыре тяжелые и легкие 
батареи, десятки противотанковых орудий. Оставив на 
поле боя горы трупов, противник отступил.



Яркое проявление горячего советского патриотизма 
у трудящихся Витебщины нашло свое отражение в пото
ке добровольцев на фронт. С первых дней войны при
зывные пункты Витебска и районных центров области 
осаждались юношами и девушками, рабочими и колхоз
никами, коммунистами и беспартийными с заявлениями 
о посылке в действующую армию.

О патриотизме советских людей говорит письмо кол
хозниц сельхозартели «Серп и Молот», Лиозненского 
района, с которым они обратились 7 июля 1941 года 
к своим родственникам — воинам Красной Армии — 
с призывом самоотверженно защищать Советскую Роди
ну. Вот что они писали:

«Дорогие сыновья и мужья — бойцы доблестной Ра
боче-Крестьянской Красной Армии! Дорогие сыновья 
Тавтонов Михаил Прокофьевич, Тавтонов Иван Прокофь
евич, Тавтонов Николай Прокофьевич, Марченко Иван 
Андреевич, Марченко Яков Андреевич, дорогие мужья 
наши Марченко Иван Андреевич, Морозов Трофим Ива
нович, Рабчевский Арсений Захарович, дорогой отец 
Буранков Сергей Васильевич!

В первых строках нашего письма спешим уведомить 
вас, что мы все живы и здоровы и передаем вам глубокий 
поклон от всего нашего колхоза «Серп и Молот».

Родимые! На Великую Отечественную войну против 
фашистских бандитов послала вас наша Родина-мать.

Фашистские людоеды, как лютые волки, исподтишка 
напали на нашу цветущую землю. Гитлер задумал кова
ным сапогом своим вытоптать наши золотистые поля, 
сады и нивы, в море крови утопить нашу свободу, обез
долить и вас, и нас, ваших матерей и жен, сделать сиро
тами детей ваших, превратить их в бездомных бродяг, 
скитающихся по опустошенной, залитой кровью земле. 
Всюду, где ступает нога этого бандита Гитлера, он сеет 
смерть и разбой, голод, нищету, рабство.

Дорогие сыновья! К вам обращаются старухи-матери. 
Мы вскормили вас, на наших руках вы подрастали, ра
дуя наши сердца...

И вот теперь этот изверг Гитлер, чтобы ему и света 
не видеть, задумал сделать нас батраками, рабами немец
ких князей и баронов. Эти бандиты-гитлеровцы, де
скать, будут трубочку покуривать, а мы на них, как волы 
бессловесные, работать будем.



Разве для этого ваши отцы в 1917 году кровь проли
вали, чтобы в батраках у гитлеровцев ходить?

Разве для этого ваши отцы в годы гражданской вой
ны боролись, изгоняя с нашей земли непрошенных го
стей — немецких оккупантов? Нет! Не бывать тому, что 
задумал Гитлер, не бывать этому никогда! Весь народ 
нашей Родины поднялся на защиту своей свободы от 
подлых людоедов.

Наша славная Красная Армия, бойцами которой вы 
являетесь, роет могилу фашистским псам, чтобы навек 
похоронить этих выродков. Так вот вам, сыновья, наш 
материнский наказ:

Винтовкой, танком, самолетом бейте, глушите без по
щады подлую фашистскую тварь, помогайте копать для 
фашистов могилу, да поглубже, пошире, и уложите в нее, 
на самое дно, этих проклятых людоедов. Накормите их 
вдоволь сырой землей, напоите их же собственной черной 
кровью, вбейте осиновый кол в их могилу, чтобы со всех 
сторон видно было: вот какая судьба ожидает каждого, 
кто на нашу землю полезет. Бейтесь, родные, бесстрашно 
за землю нашу, побеждайте врага и возвращайтесь до
мой героями.

Дорогие сыновья, братья, мужья и отцы наши! Не 
пускайте фашистов на родную, нашим потом политую 
землю!

Защищайте жизнь и свободу нашу, ваших жен и детей 
от фашистских изуверов и кровопийц!

А мы, жены и матери ваши, будем день и ночь без 
устали работать на полях, чтобы вдоволь было хлеба 
и всего необходимого для страны нашей, для славной 
Красной Армии.

Дорогие сыновья и мужья! Победа любит героев. 
Будьте героями в боях! Знайте, что мы всегда с вами, 
о вас всегда думаем, знайте, что наши сердца наполня
ются великой радостью при каждой весточке о ваших 
успехах на фронте. В такие минуты мы с еще большей 
любовью вспоминаем каждого из вас и думаем: «Вот и 
наш, наверное, отличился!»

Деритесь же стойко и храбро за наше правое дело! 
А если кто-либо из вас опозорит себя трусостью в бою, 
помните, что над ним будет вечно висеть проклятье ма
терей, жен и детей.

Будьте смелыми, смелых смерть боится! За свободу



родной Отчизны бесстрашно идите в бой! Победа будет 
за нами!

Колхозницы сельхозартели «Серп и Молот» Ульяна Лукинична 
Тавтонова, Ульяна Потаповна Марченко, Елена Егоровна 
Марченко, Ульяна Васильевна Морозова, Марина Сергеевна 

Бцранкова, Валентина Романовна Стополянская».

По примеру рабочих Витебска для отпора врагу были 
созданы отряды народного ополчения и истребительные 
батальоны и в других городах и районных центрах, в ра
бочих поселках и крупных населенных пунктах. Эти ба
тальоны сыграли большую роль в зарождении и развитии 
партизанского движения в области.

Провожая ополченцев на фронт, матери, жены, сестры 
напутствовали их словами уверенности в победе над не
навистными захватчиками.

«Мы, матери, жены и сестры,— писала группа работ
ниц фабрики «Профинтерн»,— проводили своих сыновей, 
мужей, братьев на фронт, на Великую Отечественную 
войну советского народа. Оставаясь на производстве, бу
дем с удесятеренной энергией трудиться, чтобы снабжать 
родную Красную Армию всем необходимым для быстрей
шего и полного уничтожения фашистских гадов.

Вы не беспокойтесь о нас. Мы вас заменим на каждом 
участке и покажем настоящие образцы производитель
ной работы. Вы на фронте громите беспощадно врага, 
а мы на производстве своей самоотверженной работой 
будем укреплять мощь и обороноспособность нашей лю
бимой Родины. И когда страна потребует, то мы все, как 
один, рука об руку с воинами Красной Армии выступим 
на оборону нашей любимой Родины.

Никакая вражеская сила не устоит против великого 
свободолюбивого и героического советского народа».

Во взаимодействии с регулярными частями ополченцы 
храбро и стойко сражались с оккупантами. Истребитель
ный батальон, сформированный в районном центре Езе- 
рище под командованием директора МТС Германова, 
в районе станции Бычиха сбил немецкий самолет Ю-88, 
взял в плен и доставил в Витебск экипаж самолета. На 
территории Кузьминского сельсовета истребители под
били вражескую автомашину и мотоцикл и уничтожили
9 гитлеровцев. Бойцы батальона вылавливали шпионов, 
оказывали медицинскую помощь раненым советским 
воинам.
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Много мужества и отваги проявил отряд витебских 
ополченцев Железнодорожного района, командиром ко
торого был Б. К. Семенов, а комиссаром И. Г. Григорьев. 
Вместе с бойцами Советской Армии в тяжелых крово
пролитных боях они 9 июля 6 часов сдерживали натиск 
противника. Ценой больших потерь фашистам удалось 
захватить Юрьеву горку, которую защищала горстка от
важных патриотов.

Храбро сражались бойцы первой роты Первомайского 
батальона под командованием тов. Юшкевича. Удержи
вая оборону по левому берегу Западной Двины на 
участке от сада имени Ленина до Нового моста 
(у Оршанской развилки), рота мужественно отбивала 
вражеские атаки. В течение суток батальон осоавиахима 
под командованием тов. Кленова сдерживал бешеный 
натиск противника, пытавшегося форсировать реку 
в районе Мазурино.

Советские люди в жестокой борьбе с оккупантами 
защищали народное добро. Никогда не померкнет слава 
о подвиге восемнадцатилетнего юноши Леонида Бара
новского. 9 июля он заступил на дежурство по охране 
завода стройдеталей. Кругом рвались снаряды, пылал 
огонь. Но патриот не оставил поста.

Когда фашисты начали ломать ворота, чтобы во
рваться на завод, Леня Барановский открыл по ним огонь 
из винтовки и уложил несколько захватчиков. В тот же 
день люди видели, как фашисты вели на расстрел бело
курого паренька, который стойко защищал завоевания 
Советской власти.

Народ поднимался на священную войну. Витебляне 
плечо в плечо с русскими, украинцами и представителями 
других национальностей нашей Родины шли в бой, ибо 
им было бесконечно дорого все то, что создал своими 
руками советский народ под руководством Коммунисти
ческой партии за годы социалистического строительства 
в нашей стране.

За годы Советской власти Витебск стал крупным 
промышленным и культурным центром Белоруссии. 
К началу войны город со 180-тысячным населением 
ежегодно давал на 410 миллионов рублей валовой про
дукции. На оснащенных современной техникой предприя
тиях работало 30 тысяч человек. На месте бывших 
кустарных мастерских выросли гиганты социалистиче-
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ской промышленности — станкостроительные заводы 
имени Кирова и «Коминтерн», крупнейшая в стране 
чулочно-трикотажная фабрика «КИМ», фабрики «Знамя 
индустриализации», «Профинтерн», имени Клары Цеткин 
и многие другие предприятия. Широко была развита 
промышленность и в других городах области.

Производство промышленной продукции Витебщины 
превысило уровень 1913 года в 12 раз. Создание новых 
отраслей — станкостроительной, электроэнергетической, 
торфодобывающей, реконструкция предприятий пищевой 
и текстильной промышленности коренным образом изме
нили промышленный облик области. Она занимала одно 
из ведущих мест в экономике республики. Перед войной 
на Витебскую область приходилось 80 процентов всей 
продукции льняной пряжи, тканей и трикотажа, произво
дившихся в Белоруссии.

Победа колхозного строя обеспечила неуклонный 
подъем сельскохозяйственного производства области. 
На Витебщине до войны насчитывалось 2 868 колхозов, 
62 машинно-тракторные станции с мощным парком трак
торов и других сельскохозяйственных машин. Из года 
в год расширялись посевные площади, повышалась 
урожайность, росло поголовье общественного скота 
и его продуктивность. О славных делах витебских льно
водов, передовиков полеводства и животноводства знали 
далеко за пределами области и республики.

Бурное развитие промышленности и сельского хозяй
ства обеспечило неуклонный рост материального благо
состояния и культурного уровня трудящихся области. 
В Витебске работали педагогический, медицинский 
и ветеринарный институты, имелось 15 техникумов, три 
музея, три научно-исследовательских института, два 
драматических театра, цирк, три кинотеатра, большое 
количество средних и семилетних школ, клубов, библио
тек. Учебные заведения области готовили учителей, 
врачей, художников, техников-механиков, электротехни
ков, агрономов, ветеринаров, зоотехников, механизато
ров сельского хозяйства, экономистов, финансовых ра
ботников.

Так Витебщина из забитой окраины царской России 
превратилась в край высокоразвитого промышленного 
и сельскохозяйственного производства, в край сплошной 
грамотности, передовой социалистической культуры.
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А впереди были еще более величественные перспективы 
роста и дальнейшего расцвета экономики и культуры. 
Мирным созидательным трудом были заняты трудящиеся 
области. Они прилагали все усилия для того, чтобы под 
руководством Коммунистической партии претворить 
в жизнь планы развития всех отраслей народного хо
зяйства, сделать родную Витебщину еще богаче и краше.

И вот мирный труд советских людей был прерван на
падением фашистских захватчиков. Над свободой и неза
висимостью нашей Родины нависла смертельная опас
ность...

С первых дней войны в здание Витебского обкома 
партии с утра до поздней ночи не прекращался поток 
людей. Их принимали секретари обкома КПБ И. А. Сту- 
лов, М. В. Панов, Н. П. Мельников. На случай оккупа
ции территории области обкомом партии подбирались 
организаторы партизанских отрядов.

Началась эвакуация. В советский тыл было вывезено 
оборудование станкостроительных заводов, фабрик 
«КИМ», «Знамя индустриализации», «Профинтерн», 
имени Клары Цеткин, очкового, мебельного, зеркального, 
игольного и многих других заводов, запасы готовой про
дукции, сырья. В глубокий тыл с предприятиями эвакуи
ровалась часть рабочих. В числе первых были вывезены 
дети-сироты, детские дома. Одновременно трудящиеся 
Витебска строили оборонительные сооружения, созда
вали отряды народных ополченцев.

Фашисты рассчитывали, что на оккупированной 
территории Витебщины и других захваченных районов 
их ждет спокойная тыловая жизнь. Они и предположить 
не могли, что на захваченной советской земле наш народ 
окажет им такое упорное сопротивление.

Когда шли тяжелые оборонительные бои наших войск 
в районах Смоленска, под Великими Луками и на других 
участках фронта, сдерживавших атаки фашистских 
полчищ, на Витебщине уже начались боевые действия 
партизанских отрядов. Этим было положено начало 
героической партизанской борьбы трудящихся области 
против немецко-фашистских захватчиков.

Первый партизанский отряд на Витебщине да, можно 
сказать, и в Белоруссии был создан 9 июля 1941 года. 
Это было так. Дорогу Витебск — Сураж запрудили по
возки, автомашины, пешие беженцы. Вместе с отступаю
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щими частями Красной Армии двигалось мирное населе
ние — старики, женщины, дети. Вот уже началась 
эвакуация организаций и учреждений районного центра 
Сураж. Хмуро смотрел на все это бывший партизан 
гражданской войны, директор Пудотьской картонной 
фабрики имени Воровского Минай Филиппович Шмырев, 
с болью в сердце провожал он отступающих.

А в помещении Суражского райкома партии в это 
время шло заседание бюро. Обсуждался вопрос об орга
низации партизанского движения в тылу врага. Кому 
доверить такое ответственное дело? После обмена мне
ниями было принято решение: поручить организацию 
партизанского движения на территории района дирек
тору Пудотьской картонной фабрики имени Воровского 
Минаю Филипповичу Шмыреву. Комиссаром утвердили 
секретаря партийной организации этого же предприятия 
Ричарда Владиславовича Шкредо.

На следующий день на фабрике состоялся митинг. 
Разрывы снарядов и бомб напоминали о приближении 
фронта. Минай Филиппович обратился к присутствую
щим с призывом вступать в ряды народных мстителей 
для борьбы с врагом. После митинга в отряд вступило 
25 человек. Началось создание баз продуктов и оружия. 
14 июля отряд М. Ф. Шмырева, которого партизаны 
любовно называли «Батька Минай», оставил рабочий 
поселок .Пудоть, переправился через реку Туровку 
и ушел в лес.

В отряд почти ежедневно прибывали все новые и но
вые пополнения. Шли рабочие, колхозники, служащие. 
В отряд вступали отставшие от своих частей бойцы 
и командиры Советской Армии. Прошли считанные дни, 
а отряд уже вырос до 90 человек. Для лучшей конспи
рации и большей подвижности Минай Филиппович решил 
разбить отряд на три группы. Были назначены коман
диры групп, а для общего руководства и координации 
боевой деятельности групп командование отряда создало 
военный совет из пяти человек.

Первую боевую операцию отряд под командованием 
Шмырева провел 25 июля. Один из взводов отряда 
находился на марше. Около хутора, на правом берегу 
реки Туровки, партизаны обнаружили отдыхающих 
фашистских конников. Часть солдат купалась в реке. 
По приказу Шмырева партизаны подползли к реке

14



и открыли по ним огонь. Сам Шмырев лег за пулемет. 
Застигнутые врасплох гитлеровцы стали разбегаться. На 
берегу реки они оставили 30 трупов. Это было первое 
боевое крещение партизанского отряда.

Прошло два дня. Разведка донесла, что на большаке 
Пудоть—Тимохи началось движение противника. Шмы
рев со взводом бойцов устроил засаду. Близко подпустив 
большую колонну оккупантов, партизаны открыли 
огонь по задним автомашинам. Взорвались цистерны 
с горючим. Не успевшие вылезти из кабин гитлеровцы 
сгорели.

3 августа была проведена еще одна боевая операция. 
Получив от связных донесение, что по дороге Усвяты— 
Велиж движутся фашисты, командование отряда 
устроило засаду. Ждать пришлось недолго. Вскоре появи
лись автомашины с боеприпасами. Длинная пулеметная 
очередь — и машины загорелись. Неожиданно подъехав
шие на автомашине гитлеровские офицеры также нашли 
здесь себе могилу. А в это время рядом в деревне другая 
группа партизан уничтожила 10 фашистских солдат.

Так начал боевую деятельность один из первых парти
занских отрядов Витебщины, который вскоре превра
тился в грозную для врага силу. С каждой новой опера
цией отряд совершенствовал тактику партизанской 
борьбы, расширял зону своих боевых действий. Народные 
мстители не только не дали оккупантам восстановить 
Пудотьскую картонную фабрику, но совершенно вывели 
ее из строя. Чтобы прекратить движение противника по 
дорогам, на реках Усвяча, Туровка и Шляхотка были 
уничтожены мосты. Народные мстители использовали 
каждый удобный случай, чтобы нанести гитлеровцам 
урон. Внезапными смелыми налетами на гарнизоны, на
падениями из засад, уничтожением живой силы и тех
ники шмыревцы наводили на врага панику.

В сентябре выросший численно и уже приобретший 
необходимый навык партизанской борьбы отряд Шмы- 
рева от засад и налетов небольшими группами перешел 
к крупным боевым операциям по разгрому гарнизонов 
противника. Эти операции уже проводились силами всего 
отряда.

На одном совещании с командирами Минай Филип
пович поставил разведчикам задачу: выявить силы про
тивника, размещение охраны и подготовить все данные
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для проведения налета на гарнизон в Сураже. Через 
несколько дней разведчики выполнили задание. В начале 
сентября отряд предпринял исключительно дерзкий и ри
скованный налет на вражеский гарнизон. Три группы 
окружили Сураж. Стремительной атакой отряд разгро
мил врага. Гитлеровцы бежали, оставив много убитых 
и раненых. Захватив большие трофеи и уничтожив пере
праву через Западную Двину, партизаны без потерь 
возвратились на свою базу.

В сообщении Советского информбюро 3 сентября 
1941 года об этой боевой операции отряда Шмырева 
говорилось:

«Белорусские партизаны беспощадно мстят гитлеров
ским полчищам. Партизанские отряды крепнут и зака
ляются в борьбе против фашистских захватчиков, приоб
ретают опыт и выучку. Партизанский отряд под коман
дованием лесничего тов. М. напал на немецкий гарнизон 
в Сураже. В местечке находилось до 300 солдат из пол
ков разгромленной 137-й немецкой пехотной дивизии. 
Партизаны проникли в местечко ночью, оцепили дома, 
в которых разместились фашисты, и забросали их грана
тами. Оставшиеся в живых немцы бросились врассып
ную через окна и двери, но везде их настигали пули. Пе
ред уходом из местечка партизаны разгромили канце
лярию гарнизона, захватили всю переписку и увезли 
10 автомашин, 20 мотоциклов, 12 пулеметов, около 
50 автоматов и много боеприпасов».

Эта первая, проведенная с большим мастерством, 
крупная операция еще больше укрепила боевой дух на
родных мстителей, подняла их авторитет в глазах насе
ления.

Только за август—сентябрь 1941 года отряд Миная 
Шмырева провел 27 боевых операций, в результате 
которых было уничтожено около 200 гитлеровских солдат 
и офицеров, сожжено 14 автомашин и 18 цистерн с горю
чим, захвачены большие трофеи.

Одновременно с боевыми операциями коммунисты 
и агитаторы отряда проводили большую массово-поли
тическую работу среди населения, укрепляли в нем уве
ренность в победе над врагом. Повседневная связь народ
ных мстителей с местным населением явилась той благо
датной почвой и тем живительным источником, благодаря 
которым Суражский район превратился в партизанский
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край, а борьба с фашистскими захватчиками приобрела 
поистине всенародный характер.

Непримиримую партизанскую борьбу против немецко- 
фашистских захватчиков советские люди повели и в дру
гих районах области. Подпольный обком, горком и рай
комы партии организовывали и направляли боевую 
деятельность партизанских отрядов. Руководящая роль 
партийных организаций, их тесная связь с широкими 
массами трудящихся обеспечили успешное развертыва
ние партизанской борьбы во всех районах области.

Коммунисты, находившиеся в подполье, вели антигит
леровскую агитацию, разоблачали фашистскую лживую 
пропаганду. Всеми средствами политической агитации 
они доводили до населения правду о героической борьбе 
Советской Армии, об усилиях советского народа, вдохнов
ляли и организовывали массы на отпор врагу.

Вспоминается такой эпизод. 4 ноября 1941 года рано 
утром я прибыл в деревню Губино, Лепельского района, 
к Анатолию Марунько. С ним мы договорились провести 
в деревне предпраздничное собрание. Марунько жил со 
своей племянницей Ядей в школе. Ядя и сообщила сосе
дям о собрании. Часам к семи в школе собралось не
сколько десятков колхозников. Они расселись на партах, 
а кому не хватило парт — просто на полу в ожидании 
собрания.

Я рассказал им о событиях на фронте, о нашем тяже
лом положении и заверил, что враг будет остановлен, что 
заводы на незанятой территории работают на полную 
мощность и скоро у нас будет достаточно самолетов, 
танков и другого оружия. На вопрос: а как Москва? 
Я ответил, что немцы Москву не возьмут и там 7 ноября 
обязательно состоится парад. Потом я рассказал колхоз
никам, как мы должны в тылу врага встретить наш 
великий праздник. Я сказал, что нужно любыми средст
вами наносить врагу вред, добывать оружие и боепри
пасы и переправлять их партизанам.

Через несколько дней после собрания крестьяне этой 
деревни собрали 10 винтовок, 2 пистолета и много патро
нов. Марунько со своими товарищами переправил все это 
на нашу базу в Сосняговскую пущу.

В первые дни оккупации несколько партизанских 
групп было создано в Богушевскцм, районе. 28 августа 
1941 года в деревне МорозовкЗ^тгбд ф^бводстврм секре-
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та рей райкома партии тт. Прохоренко и Макаренко со
стоялось совещание руководителей этих групп. Обсуж
дался вопрос о налете на Богушевск. Провести операцию 
поручили группам тт. Беляева и Гапонцева. К вечеру 
3 сентября основная штурмующая группа Беляева сосре
доточилась западнее деревни Тесы. Группа Гапонцева 
сделала засаду на шоссе Орша—Витебск. Пути подхода 
к Богушевску были заминированы. В 12 часов ночи пар
тизаны атаковали гарнизон, з'абросали гранатами ка
зарму немцев, помещение районной управы и полиции. 
А в это время по шоссе на Богушевск двигались четыре 
автомашины с немцами. Одна из них подорвалась на 
мине, остальные были обстреляны партизанами группы 
Гапонцева и задержаны в трех километрах от Богушев- 
ска. Уничтожив 12 гитлеровцев и захватив документы 
районной управы, народные мстители вернулись в свой 
лагерь.

С каждым днем пламя партизанской борьбы разгора
лось все ярче и ярче. Народные мстители разрушали же
лезнодорожные пути, мосты, нарушали связь, поджигали 
военные склады, нападали на тыловые подразделения 
фашистских войск. Входе первых боев с фашистами пар
тизанские группы и отряды закалялись, приобретали не
обходимый боевой опыт. Чтобы вернее и с наименьшими 
для себя потерями громить захватчиков, партизаны изу
чали тактику врага и противопоставляли ей свою, парти
занскую. Захватывая немецкое оружие, они быстро 
осваивали его и этим же оружием истребляли фашистов. 
Так действовали в начальный период партизанского дви
жения на Витебщине отряд «Родина» под командованием 
Алексея Данукалова в Лиозненском районе, группы Лео
нова и Захарченко в Сенненском районе, отряд предсе
дателя райисполкома Волкова в Меховском районе 
и другие.

В начале августа 1941 года Витебский обком партии 
для развертывания партизанского движения в Витебском 
районе направил туда группу партийных работников во 
главе с Бутьяновым и Бирюлиным. Вскоре около Витеб
ска под командованием Бутьянова был создан партизан
ский отряд. Боевую деятельность партизаны начали 
с уничтожения мелких групп оккупантов и полицейских, 
с проведения агитационной работы среди населения, на
капливания оружия и боеприпасов, подготовки баз.
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После того как в бою с фашистскими захватчиками 
Бутьянов погиб, командование отрядом принял на себя 
Бирюлин. В течение 1942 года отряд Бирюлина провел 
много боевых операций и увеличился в семнадцать раз.

Под руководством Коммунистической партии, ЦК КП 
Белоруссии партизанское движение на Витебщине, как 
и по всей Белоруссии, с самого начала получило центра
лизованную организацию и управление. Созданные в ок
купированных фашистами районах подпольные партий
ные организации, используя различные формы и методы 
народного сопротивления в тылу врага, руководили пар
тизанской борьбой. Заблаговременная подготовка, про
веденная обкомом партии под руководством ЦК КГ1Б 
перед оккупацией территории области, благотворно ска
залась на создании и деятельности подпольных партий
ных организаций, формировании партизанских отрядов. 
На партийную работу в подполье были посланы прове
ренные, мужественные и самоотверженные люди. Среди 
них были: в Витебске — секретари Железнодорожного 
райкома партии И. Г. Григорьев и Б. К. Семенов; 
в Езерищенском районе — председатель райисполкома 
К. Е. Волков, заместитель председателя райисполкома 
И. С. Скуматов, начальник райотделения НКВД 
С. Дьячков, заведующий отделом райкома партии 
К- П. Боженок, секретарь райкома комсомола Баранов
ский, райуполминзаг П. П. Емелин; в Богушевском рай
оне в подполье остались секретари райкома партии 
Стельмах, Е. Н. Прохоренко и Макаренко, председатель 
райисполкома П. П. Ликсо; в Городокском районе — 
секретарь райкома партии Кореневский, председатель 
райисполкома Ф. Е. Рыбаков, директор МТС Воронов; 
в Сиротинском районе — секретарь райкома партии 
В. М. Фролов, председатель райисполкома А. В. Сипко, 
секретарь райисполкома А. Б. Эрдман; в Россонском — 
секретарь райкома партии В. Ф. Лапенко, секретарь рай
кома комсомола Задов; в Освейском районе — директор 
МТС И. К. Захаров, В. И.. Лукашонок; в Ушачском — 
секретарь райкома партии С. Я. Бородавкин, директор 
МТС Ф. Ф. Дубровский, М. Карабань; в Лепельском рай
оне — директор лесхоза Ф. Юркевич, С. Барановский, 
учителя А. А. Марунько и Ф. Садковская; в Суражском— 
председатель райисполкома тов. Вертошко, старший зем
леустроитель Д. Ф. Райцев; в Чашникском — заведующий
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районо Попков, заместитель председателя райпотреб
союза Баркевич и многие другие. Беззаветно преданные 
делу Коммунистической партии, делу своего народа, эти 
партийные, советские и хозяйственные работники явились 
тем ядром, вокруг которого на первых-порах возникли раз
розненные группы, выросшие в отряды, а затем в брига
ды и партизанские соединения.

Одновременно с организацией партизанских групп 
и отрядов оставленные на партийной работе в подполье 
коммунисты в городах, районных центрах и селах созда
вали подпольные партийные и комсомольские организа
ции. Вот как, например, организовалось партийное под
полье в Лепельском районе. Райком партии создал 
пятерки из коммунистов. Эти люди устраивались на та
кую работу, где можно было удобно конспирироваться. 
В Сушанский сельсовет секретарем подпольной партий
ной организации был послан бухгалтер Каменской МТС 
Александр Ладик. В местечке Камень подпольной орга
низацией руководил врач Демещенко, в деревне Губино — 
директор школы Анатолий Марунько, в деревне Бобро- 
во — бывший председатель колхоза Иван Галай, в дерев
нях Антоново и Мишульки — бывший директор рыбхоза 
Антон Грудницкий.

Многие коммунисты были оставлены по месту их 
прежней работы. Секретарем партийной организации 
Несенского сельсовета райком утвердил директора 
школы из деревни Залесье Фаину Садковскую. Ее хо
рошо знало и уважало население окрестных сел. Сергей 
Пацей был оставлен на подпольной работе в деревне 
Заславки. В деревнях Ляховичи, Кораевичи и Замошье 
партийными организациями руководили бывшие предсе
датели сельсоветов Константин Яско, Петр Прудников 
и Полянский. Хорошо проявили себя на партийной под
польной работе бывший председатель колхоза Марк 
Кульга, Иван Смоляк, Петр Ладик, три брата Армоники 
из деревни Макаровщина, Александра Максимовна Бу
лах с мужем, учитель Халимоненко и другие.

Несколько партийных организаций было создано в са
мом Лепеле. Секретарем одной из них райком рекомен
довал Сергея Барановского, опытного наборщика, ранее 
заведывавшего типографией районной газеты.

Под руководством партийных организаций создава
лись комсомольские организации. В деревне Жежлино
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активно действовала подпольная комсомольская органи
зация, возглавляемая Степаном Шайтаренком. Комсо
мольскими организациями в Галаях и Радуни руково
дили Вера Маргевич, Галя Леган и Анастасия Булах.

Подпольные партийные и комсомольские организации 
были созданы почти во всех сельсоветах Лепельского 
района. Кроме них были организованы антифашистские 
группы из беспартийного актива. С течением времени та
кие группы были созданы во всех населенных пунктах 
района. Каждая партийная организация руководила 
двумя-тремя антифашистскими группами.

Работа по созданию подпольных партийных и комсо
мольских организаций летом и осенью 1941 года прово
дилась во всех районах области. В Богушевском районе 
первые подпольные организации начали свою работу 
в деревнях Арашки, Лускинополь, Луги; в Ушачском — 
в деревнях Глыбочка, Усвица, Островляны, Плиговки 
и других.

Политическая агитация, которую вели среди населе
ния подпольные партийные и комсомольские организа
ции, разоблачала фашистский «новый порядок», подни
мала трудящихся Витебщины на священную войну про
тив гитлеровских захватчиков.

Широкой, грозной волной поднималось партизанское 
движение во всех уголках области. Советские люди не 
знали страха в борьбе с коварным и сильным врагом. 
Каждый советский патриот, вступивший в партизанский 
отряд, давал клятву Родине:

«Я, гражданин великого Советского Союза, верный 
сын героического белорусского народа, клянусь, что не 
выпущу из рук оружия, пока на нашей белорусской 
земле не будет уничтожен последний фашистский гад.

Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы своих 
командиров и начальников, строго соблюдать воинскую 
дисциплину. За сожженные города и села, за смерть на
ших детей, за пытки, насилия и издевательства над моим 
народом я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно 
и неустанно.

Кровь за кровь и смерть за смерть!
Я клянусь всеми средствами помогать Красной 

Армии уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя 
крови и своей жизни.

Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом,
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чем отдам себя, свою семью и весь белорусский народ 
в рабство фашизма.

Если же по моей слабости, трусости или по злой воле 
я нарушу эту свою присягу и предам интересы народа, 
пусть умру позорной смертью от руки своих товарищей».

Уже в послевоенное время, обобщая опыт партизан
ской борьбы советского народа в годы Великой Отече
ственной войны, некоторые военные теоретики Запада 
объясняли провал военных действий фашистов против 
партизан прежде всего тем, что война ими велась якобы 
не против большевизма, а против всего советского на
рода. Этим горе-теоретикам трудно понять, что больше
визм стал знаменем всего советского народа, а идеи Ком
мунистической партии — его идеями. Овладев массами, 
идеи марксизма-ленинизма явились той огромной движу
щей силой, которая в годы войны вызывала массовый 
героизм советских людей, а в мирное послевоенное время 
вдохновляет их на успешное строительство коммунисти
ческого общества в нашей стране.

На оккупированной территории гитлеровцы широко 
использовали политику кнута и пряника,, они всячески 
пытались привлечь к себе на службу советских людей. 
Однако им удалось переманить к себе и использовать 
лишь единицы из тех, кто сделал преступление перед Со
ветской властью, был наказан и затаил злобу. А весь со
ветский народ, тесно сплоченный вокруг Коммунисти
ческой партии и Советского правительства, решительно 
поднялся на защиту социалистической Родины. Именно 
поэтому Великая Отечественная война 1941—1945 годов 
с первых дней стала всенародной. В Великой Отечествен
ной войне со всей силой проявилось единство националь
ных и государственных интересов всех народов нашей 
страны.

Монолитное морально-политическое единство народов 
Советского Союза в Великой Отечественной войне выко
вано усилиями Коммунистической партии и Советского 
правительства задолго до Отечественной войны. Комму
нистическая партия воспитала людей в духе беззаветной 
преданности социалистической Родине.



Суровая зима

Осю оккупированную территорию Ви
тебской области немецко-фашистские захватчики по
крыли виселицами и лагерями смерти. В Витебске они 
установили виселицы на площади Свободы, против зда
ния краеведческого музея, на Смоленском рынке. Висе
лицы были устроены также в Полоцке, Орше, Лиозно, 
Дретуни и других городах и рабочих поселках области, 
где фашистские изверги ежедневно вешали ни в чем не 
повинных советских людей.

В населенных пунктах почти на каждом углу были 
вывешены приказы, изобилующие предупреждениями 
«будет повешен», «будет расстрелян». За отказ ехать на 
каторгу в Германию — расстрел, за сочувствие парти
занам — расстрел, за невыход на работу — расстрел.
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Только за первые месяцы своего хозяйничанья окку
панты истребили в Витебске свыше 6 тысяч мирных жи
телей, в Яновичах, Суражского района,— 1 500 человек, 
в Богушевске — 250 человек. В Сураже гитлеровцы 
согнали в заминированный овраг более 700 стариков, 
женщин и детей. Кто не взорвался на минах, тех рас
стреляли из автоматов. Приказом, изданным еще 13 мая 
1941 года, до нападения на Советский Союз, Гитлер пре
доставил немецким солдатам полную возможность безна
казанно грабить и истреблять мирное советское населе
ние. Офицерам фашистской армии было приказано сжи
гать деревни и города, отбирать у населения продоволь
ствие и скот, угонять советских людей на каторгу в 
Германию, расстреливать мирных жителей.

Так гитлеровские захватчики проводили свою поли
тику порабощения и истребления советских людей. Они 
считали белорусский народ, как и все народы, населяю
щие Советский Союз, «низшей» расой, которая якобы 
должна была находиться в рабском подчинении у «гос
под» немецких империалистов.

В одном из обращений гитлеровского командования 
к немецким солдатам прямо говорилось: «У тебя нет 
сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь 
в себе жалость и сострадание — убивай всякого рус
ского, советского, не останавливайся, если перед тобой 
старик или женщина, девочка или мальчик,— убивай, 
этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее 
твоей семьи и прославишься навеки». А вот выдержка из 
приказа гитлеровского командования, датированного 
25 сентября 1941 года: «Я приказываю открывать огонь 
по каждому русскому, как только он появится на рас
стоянии 600 метров. Русский должен знать, что он имеет 
против себя решительного врага, от которого он не может 
ждать никакого снисхождения».

И действительно, советским людям не было никакого 
снисхождения. Чтобы посеять панику, вызвать ужас 
и сломить у советских людей волю к сопротивлению, не
мецко-фашистские захватчики чинили над ними зверские 
расправы. Они преследовали и истребляли коммунистов, 
комсомольцев, советских работников, колхозный актив 
и интеллигенцию. В Полоцком районе были расстреляны 
знатная в области звеньевая, мастер высоких урожаев 
льна орденоноска Федора Лапковская, заведующий
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Малоситнянским медпунктом Тривсик, секретарь Се- 
стренской первичной парторганизации Козлов, работник 
райвоенкомата Соловьев и другие. В Меховском районе 
гитлеровцы расстреляли директора Езерищенской сред
ней школы Антипова, учителя Руднянской семилетки 
Гришаева с семьей. По подозрению в чтении советской 
листовки вместе с женой, шестнадцатилетним сыном 
и трехлетней дочерью был расстрелян гражданин Заз- 
нобов.

В Витебске, Орше, Полоцке и других городах области 
оккупанты создали лагери смерти для военнопленных 
и мирных жителей. В этих лагерях от голода и эпидеми
ческих заболеваний ежедневно умирали сотни людей.

Вот какой случай произошел в Витебском лагере 
25 июля 1941 года. Заключенные здесь пленные красно
армейцы обратились к коменданту города с заявлением, 
в котором просили выдавать им пищу для поддержания 
жизни или расстрелять. На вопрос немецкого офицера, 
кто написал заявление, пять человек подняли руки. Они 
были тут же расстреляны.

На территории бывшего 5-го железнодорожного полка 
фашисты создали лагерь для советских военнопленных. 
В 1941 —1944 гг. в этом лагере содержалось не менее 
28—35 тысяч человек. Фашистские изверги мучили их 
голодом, пытками и расстреливали. Житель Витебска 
С. И. Юпатов рассказывает: «Ежедневно фашисты рас
стреливали в этом лагере не менее 200—250 человек. Зи
мой 1942 года, проходя по Полоцкому шоссе в деревню 
Федоровка, я видел, как гитлеровцы вывозили в поле 
большие группы военнопленных бойцов и офицеров Со
ветской Армии и расстреливали их. Тех, кто оставался 
в живых и пытался вылезти из ямы, фашисты сталкивали 
обратно и зарывали живыми».

На территории бывшего 5-го железнодорожного полка 
был также создан лагерь для мирных жителей, где их 
морили голодом и расстреливали. В этом лагере фа
шисты уничтожили около 12 тысяч жителей города. Боль
шой район вокруг клуба металлистов был превращен 
в гетто для евреев.

О чудовищных замыслах гитлеровцев, их стремлении 
поработить и уничтожить советский народ рассказывает 
жительница города Витебска К. П. Евдокимова: «Моя 
квартира находится вблизи кирпичного завода № 5.
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Почти ежедневно, около 4 часов утра, фашисты приво
дили из фельдкомендатуры на территорию кирпичного 
завода группы людей, обреченных на смерть. В числе 
расстрелянных были и женщины с грудными детьмй на 
руках. Я была очевидцем, как гитлеровцы расстреливали 
невинных подростков в возрасте 10—12 лет. Перед 
смертью их заставляли раздеваться; у тех, кто сопротив
лялся, фашисты насильно стаскивали одежду».

О диких человеконенавистнических стремлениях гит
леровцев говорит и жительница Витебска М. И. Прохо
рова: «В начале июля 1941 года я шла в селение Жур- 
жево. В двух километрах от Журжева увидела донага 
раздетых людей, поставленных по десять человек на 
краю огромной ямы. Фашистские людоеды из пулеметов 
расстреливали наших советских людей. Одна из женщин, 
раненая, вырвалась из ямы и пыталась убежать. Фашист 
догнал ее и убил. Детей бросали в ямы живьем, некото
рых малышей фашистские душегубы хватали вдвоем за 
ноги и разрывали...

Над местом расстрела слышались вопли и стоны ис
текающих кровью и гибнущих людей. Когда их засыпали 
землей, образовывалось кровяное месиво. Сотни людей 
в страшных муках ворочались в ямах; после того как их 
зарыли, земля еще долго вздрагивала. Через несколько 
дней я видела торчащие из земли руки и ноги. Видно 
было, что люди умирали мучительной смертью, пытаясь 
вырваться из-под тяжести насыпанной на них земли».

Трудящимся области с первых дней оккупации при
шлось испытать на себе бесчеловечный так называемый 
«новый порядок», принесенный оккупантами. Гитлеровцы 
ликвидировали органы Советской власти, начали гра
бить население городов и деревень, разрушали культур
ные ценности, созданные трудом советского народа.

Захватив 17 июля Езерище, фашистские головорезы 
сразу же начали повальные грабежи. Они врывались 
в квартиры, магазины, склады, взламывали замки, ло
мали двери. То, что нельзя было взять с собой, тут же 
варварски уничтожалось. Было уничтожено все обору
дование районного Дома культуры, средней школы, 
сожжены книги районной и школьной библиотек.

Свою человеконенавистническую нацистскую поли
тику оккупанты повели и в сельском хозяйстве. Задав
шись целью во что бы то ни стало прибрать к рукам
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выращенный в 1941 году колхозами богатый урожай и 
столкнувшись с сопротивлением населения, гитлеровцы 
пошли на хитрость. Они решили сохранить на время кол
лективную форму труда в сельском хозяйстве с тем, 
чтобы заставить крестьян убрать и сдать урожай. В ав
густе 1941 года оккупанты издали распоряжение, в кото
ром говорилось:

«В целях своевременной уборки сенокоса и хлебов 
приказываю:

1. Уборку и обмолот хлебов производить существо
вавшим до сего времени порядком, т. е. коллективно. 
В тех сельских обществах, где урожай разделен на 
корню, сжатый хлеб свезти в общественные склады. Ру
ководство уборкой возлагается на председателей колхо
зов, указания и распоряжения которых для каждого 
члена общества обязательны. Невыход на работу без 
уважительных причин будет рассматриваться как проти
водействие командованию германской армии со всеми 
вытекающими последствиями. К уборке хлебов привле
кать всех единоличников, насчитывая им трудодни.

2. Каждому обществу немедленно организовать 
охрану хлебов, скота и жилищ от поджогов и хищений. 
На каждое общество возлагается: всех подозрительных 
лиц и коммунистов, обнаруженных где бы то ни было, 
задерживать и доставлять в комендатуру. За укрыва
тельство коммунистов и сочувствие им, а также пособни
чество в скрытии и побеге этих лиц виновные будут ка
раться расстрелом».

Однако никакие провокации и угрозы не помогли ок
купантам обмануть колхозников. В ответ на их ухищре
ния и кровавый террор советские люди усиливали сопро
тивление. Убедившись в явном провале своего провока
ционного маневра, фашисты провозгласили «новый 
порядок» землепользования, окончательно завершив тем 
самым ограбление крестьян, лишив их всех прав на землю.

Ликвидировав колхозы, оккупанты объявили колхоз
ную землю своей собственностью и обещали наделять ею 
крестьян по своему усмотрению. Однако это был явный 
обман. Люди, изведавшие радость свободного труда, на
сильно сгонялись в общины. Их заставляли гнуть спины 
на немецких колонизаторов и помещиков, приехавших 
из Германии.

Так, например, в деревне Яново, Богушевского рай
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она, прибывшему из Германии помещику было отдано 
свыше 100 гектаров лучшей земли. Другой новоиспечен
ный помещик обер-лейтенант Нагель взял себе 400 гек
таров земли и шесть колхозных племенных жеребцов. 
Землей и колхозным имуществом наделялись также пре
датели и шпионы, старосты, полицейские и прочие при
служники оккупационных властей.

О том, как колхозники воспринимали гитлеровскую 
«земельную реформу», ярко свидетельствует письмо кол
хозника колхоза «Новае жыццё», Городокского района, 
которое было опубликовано в газете «Вщебсю рабочы». 
Вот что писал тогда колхозник:

«Дарагая рэдакцыя, дарапя, родныя таварышы! 
Немцы аграбш наш калгас 1 нас, калгасшкау, а на суця- 
шэнне выдумал! зямельную рэформу. Але мы ужо ве
даем, што «рэформа» — тэта хлусня ! ашуканства. 31мой 
яшчэ нямецюя «управщелЬ абвясцш, што усе сяляне 
нашай вёсю Гараны будуць надзяляцца агародам! у раз
меры аднаго гектара. Вясною паменшыл! тэты надзел 
да 0,5 гектара ! зашсалц што са 141 гаспадарю нашай 
вёсю належала дарэзаць 85 гаспадаркам.

Прыйшла вясна. Дарэзш не чуваць. Затое «управп 
цел1» абвясц!л!, што будуць ствараць шдывщуальныя 
гаспадарк1.

Чакаем. Надзелау не робяць, а калгаснае дабро—■ 
будынкц жывёлу, коней, 1нвентар — усё забрали Св1ран 
ачысц!л!—-хлеб 1 насенне вывезли Глядз1ш на тэта, 
! сэрца крывёю абл1ваецца.

Прайшоу нейк1 час, 1 новы загад абвясцш. Кулакам 
1 зладзеям, яшя вярнулшя з турмы, хутары будуць на- 
разаць...

Неузабаве пасля гэтага прыехау землямер, пачау 
зямлю мераць. Пытаемся: нашто тэта? Аказваецца, не 
толью русюя памешчыю вяртаюцца, але вось прыехал1 
два немцы вучыць нас, як культурна гаспадарыць. Для 
пачатку 1м наразаюць 600 гектарау нашай пахац1 1 «пра- 
даюць» за нямецюя марк1 наш калгасны 1нвентар 1 бу- 
дынк1. Нам таксама абвясцш, што мы маем права кушць 
свае уласныя дробныя будынк!', тыя, ятя мы сабе сва1м 
мазалём будавал1.

Дык вось якую «рэформу» немцы на нашай скуры 
наводзяць. Нап1сау я аб гэтым 1 прашу рэдакцыю на- 
друкаваць. Няхай кожны, хто, можа, трох1 верыць брах-
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л1вым галаштаншкам, прачытае 1 падумае, што рабщь 
трэба.

Бщь, рэзадь, зшшчаць трэба немчуру — абараняць 
свае калгасныя парадю, сваю савецкую зямлю ад гра- 
бежнжау!» 1

Сельское население было обложено всевозможными 
непосильными налогами и сборами. Крестьянин должен 
был платить за содержание собаки, за ловлю рыбы 
удочкой, за цветы на окнах и т. д. Установленный режим 
лишал людей самых элементарных свобод. После 9 часов 
вечера запрещалось ходить по улицам, а по нарушите
лям этого распоряжения разрешалось стрелять без пре
дупреждения. Для того чтобы пойти из одной деревни 
в другую, требовалось разрешение старосты и полиции. 
Фашисты запрещали населению ходить по лесам даже 
днем.

С первых дней оккупации Витебской области фа
шисты начали систематически уничтожать население, 
сжигать деревни. Уже в июле 1941 года были сожжены

1 «Дорогая редакция, дорогие, родные товарищи! Немцы огра
били наш колхоз и нас, колхозников, а на утешение выдумали 
земельную реформу. Но мы уже знаем, что «реформа»-—это ложь 
и обман. Зимою еще немецкие «управители» объявили, что все кре
стьяне нашей деревни Гораны будут наделяться огородами в раз
мере одного гектара. Весною уменьшили этот надел до 0,5 гектара 
и записали, что из 141 хозяйства нашей деревни нужно было доре
зать 85 хозяйствам.

Пришла весна. Дорезки не слышно. Зато «управители» объяви
ли, что будут создавать индивидуальные хозяйства.

Ждем. Наделов не делают, а колхозное добро — строения, скот, 
лошадей, инвентарь — все забрали. Амбар очистили — хлеб и семе
на вывезли. Смотришь на это, и сердце кровью обливается.

Прошло некоторое время, и новый приказ объявили. Кулакам 
и ворам, вернувшимся из тюрьмы, хутора будут нарезать...

В скором времени после этого приехал землемер, начал землю 
мерять. Спрашиваем: зачем это? Оказывается, не только русские по
мещики возвращаются, но вот приехали два немца учить нас, как 
культурно хозяйствовать. Для начала им нарезают 600 гектаров на
шей пашни и «продают» за немецкие марки наш колхозный инвен
тарь и строения. Нам также объявили, что мы имеем право купить 
свои собственные мелкие строения, те, которые мы себе своим мозо
лей строили.

Так вот какую «реформу» немцы на нашей коже наводят. На
писал я об этом и прошу редакцию напечатать. Пусть каждый, кто, 
может, немного верит брехливым голоштанникам, прочтет и поду
мает, что делать нужно.

Бить, резать, уничтожать надо немчуру — защищать свои кол
хозные порядки, свою советскую землю от грабителей!»
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деревни Голощекино, Застенок, Навязки, Тесы, Богушев- 
ского района. Позже гитлеровцы сожгли Слободу, Су- 
ражского района, Кистелево, Лепельского района, Ко- 
вальки, Старину,.Липники, Полоцкого района, и многие 
другие. В деревне Холуи, Городокского района, они за
перли в сарае и сожгли 51 человека — женщин, детей 
и стариков. В деревне Смородник, Езерищенского района, 
гитлеровские людоеды устроили кровавую оргию. Под 
песни и музыку они бросали детей в пылающие хаты, 
разрывали женщин и стариков, привязывая их к повоз
кам, насиловали девушек. В деревне Заборов, этого же 
района, фашистские садисты по-зверски истязали, а за
тем закололи 90-летнего Ивана Кузьменко. В деревне 
Черепино, Россонского района, гитлеровцы учинили звер
скую расправу над советской патриоткой Надеждой Гав
риловой. Не добившись никаких сведений о партизанах, 
они с людоедской методичностью подвергли ее мучени
ческой смерти. Сначала ей отрубили пальцы на руках 
и ногах, потом отрубили руки и ноги, вырвали груди 
и выкололи глаза, а затем убили.

Кровь стынет в жилах от страшных злодеяний фаши
стских выродков. В деревне Б. Ситно, Полоцкого района, 
палачи морозной ночью выгнали из хат в одном белье 
все население. Свои жертвы фашисты погнали к озеру 
Корупень, чтобы утопить их. По дороге гитлеровцы на
чали прикалывать коченеющих от холода детей. Стремясь 
заступиться за детей, колхозница Ефросинья Дегтярева 
со всей силы ударила гитлеровского детоубийцу. Фа
шисты со штыками набросились на людей. Они закололи 
братьев Кузьму и Илью Шенделевых, Нину Маяк и дру
гих. Погибая, Ефросинья Дегтярева крикнула:

— Люди, родные! Бейте фашистских гадов! Отомстите 
за нас!

Сея черную смерть и разрушение, гитлеровские лю
доеды пытались растоптать душу народа. Но никакими 
карательными мерами оккупанты не могли сломить в на
роде стойкость, дух сопротивления, веру в победу.

В ответ на уничтожение и разграбление материальных 
и культурных богатств, на фашистский террор и насилие 
трудящиеся области, как и весь белорусский народ, усили
вали партизанскую борьбу с ненавистными захватчиками.

Переходя к рассказу о действиях витебских партизан 
в 1941 —1942 гг.,.необходимо заметить следующее. Народ
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ные мстители понимали, что главная цель и смысл пар
тизанской борьбы — это всемерная помощь фронту, и по
тому всегда стремились согласовать свои действия с бое
выми операциями Советских Вооруженных Сил. В прак
тической деятельности партизаны избегали шаблона, вы
бирая те формы и методы борьбы, которые диктовались 
конкретными условиями обстановки. Это обеспечило вы
сокую эффективность действий не только крупных отря
дов, но и мелких партизанских групп и отдельных ди
версантов.

В этом отношении очень характерными являются дей
ствия героя народной войны Константина Сергеевича 
Заслонова. Перед войной Константин Сергеевич работал 
начальником Оршанского паровозного депо. Когда над 
Оршей нависла угроза оккупации, Заслонов получил при
каз эвакуировать имущество и оборудование депо. После 
того как 13 июля из Орши отошел последний состав, гру
женный оборудованием, на восток отправился подрывной 
поезд, с которым уехал и Заслонов.

Труден был путь. Вражеская авиация подвергала бом
бардировкам не только крупные станции, но и небольшие 
разъезды. Отправленные из Орши поезда не раз попа
дали в окружение вражеских десантников, подвергались 
артиллерийскому и пулеметному обстрелу. Но Заслонов, 
проявляя исключительную энергию и распорядитель
ность, вывел в советский тыл почти все составы.

Министерство путей сообщения направило Заслонова 
на работу инспектором по приемке вагонов в депо имени 
Ильича, Западной железной дороги. Работая дни и ночи, 
Заслонов горел желанием мстить врагу за сожженные 
и разграбленные города и села, за кровь и слезы детей, 
отцов и матерей. У него созрел план создать из оршан
ских паровозников партизанский отряд, перейти в глу
бокий тыл врага и там громить его. Заслонов написал 
об этом в ЦК КП Белоруссии. «Наша страна в огне,— 
говорилось в письме.— Жизнь требует, чтобы каждый 
гражданин, у кого бьется сердце патриота, кто дышит 
и хочет дышать здоровым советским воздухом, стал бы 
на защиту нашей Родины. Я, начальник паровозного депо 
Орша, Западной железной дороги, Заслонов Константин 
Сергеевич, прошу вашего разрешения организовать пар
тизанский отряд».

Хорошо понимая значение железнодорожного транс
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порта и его роль в условиях военного времени, К- С. За
слонов просил разрешить его отряду «действовать в рай
оне ст. Ярцево до Баранович в полосе железнодорожных 
линий, станций и других железнодорожных сооружений».

Ранним утром 1 октября 1941 года отряд Заслонова 
из 30 прошедших двухнедельное обучение оршанских па
ровозников перешел линию фронта. У деревни Закеево, 
Смоленской области, отряд, под прикрытием казаков 
генерал-майора Льва Доватора, переправился через не
большую реку Межа и углубился в лес.

В течение октября—ноября партизаны, преодолевая 
огромные трудности, перенося лишения и невзгоды, про
делали 300-километровый переход по смоленским и бе
лорусским лесам и болотам в район Орши. Тяжелая 25— 
30-килограммовая ноша, топкие болота, рано наступив
шие сильные морозы, частые стычки с противником изну
рили заслоновцев. У многих были обморожены ноги. 
В довершение ко всему кончились продукты, а пополнить 
запасы в наводненных фашистскими войсками окрестных 
деревнях нечего было и думать. Что делать?

И вот Заслонов, учитывая создавшуюся обстановку, 
принял смелое решение: всех бойцов, не способных идти 
дальше, отправить назад через линию фронта, а осталь
ным пробраться в Оршу и организовать там диверсион
ную деятельность на железнодорожном узле.

Это были трудные для нашей Родины дни. Обстановка 
на фронте под Москвой оставалась крайне тяжелой. Враг 
прорвался почти к самым стенам советской столицы, в не
которых местах он находился от Москвы всего в 25 кило
метрах. Гитлеровцы перерезали большинство железных 
дорог, ведущих к Москве. Фашистское командование, не 
жалея своих войск, всеми силами старалось захватить 
Москву. В этих условиях Оршанский железнодорожный 
узел, через который лежит единственный прямой путь 
с запада на Москву, приобретал особое значение. По 
нему двигались на восток основные силы фашистских 
войск и техники.

Понимая все это, Заслонов пошел на очень смелый 
шаг. Достав при помощи товарищей временное удосто
верение взамен якобы сгоревшего паспорта, он явился 
к немецкому шефу депо и, притворившись недовольным 
Советской властью, предложил свои услуги. Заслонов 
был назначен начальником русских паровозных бригад
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Оршанского узла. Использовав предоставленное ему 
право самостоятельно набирать специалистов, он принял 
на работу всех партизан, которые прибыли с ним из-за 
линии фронта. На узле развернулась диверсионная 
работа.

Начали с так называемых угольных мин. Через своих 
подпольщиков и юных патриотов-комсомольцев Тиму 
Докутовича, Женю Корженя, Витю Марчака и других 
Заслонов организовал изготовление мин, которые затем 
забрасывались на угольные склады, на платформы с уг
лем и непосредственно в тендеры паровозов. Попав 
в топку паровоза, мина взрывалась, эшелон останавли
вался, создавая заторы. Такие действия подпольщиков 
наводили на фашистов ужас, но они ничего не могли 
сделать.

Заслоновцы выводили из строя паровозы и многими 
другими способами: засыпали в буксы песок или соль, 
подтягивали подшипники, перегревали воду в тендерах, 
замораживали водяные и воздушные насосы, заглушали 
трубки маслопроводов. На станции Орша они заморо
зили водокачку, и крупнейший железнодорожный узел 
надолго остался без воды. Паровозы заправлялись на 
других станциях. Это резко снизило пропускную способ
ность узла. Фашистские составы днями простаивали на 
промежуточных станциях.

В течение короткого времени заслоновцы очень хо
рошо освоили тактику диверсионной деятельности и, 
оставаясь вне подозрений, вредили фашистам у них на 
глазах. Однажды машинисты Андреев и Лазорский 
в присутствии немцев заморозили паровоз во время на
бора воды из колонки. Шефа депо, который явился на 
место происшествия, заслоновцы сумели убедить, что во 
всем виноват приставленный к паровозу немецкий солдат. 
Машинист Колдушка разбил паровозом вагон со следо
вавшими на фронт пьяными солдатами.

Стояла холодная январская ночь. Константин Сергее
вич только что успел заминировать путь у первого блок
поста, как показался воинский эшелон. Раздался взрыв. 
Под откос полетели паровоз и 8 вагонов с живой силой 
и техникой врага. Через несколько дней составитель 
поездов коммунист Береснев на полном ходу пустил под 
откос воинский поезд. При выполнении этой операции 
гфоически погиб сам Береснев.



Орша являлась крупным узлом шоссейных дорог. 
Поэтому Заслонов поставил перед подпольщиками за
дачу — уничтожать вражеский автотранспорт. И вот на 
дорогах появились железные рогатки, ежи. Сотни авто
машин, напоровшись на них, простаивали в пути, летели 
в кюветы.

Фашистов сильно беспокоили налеты советской авиа
ции. И здесь на помощь нашим летчикам приходили 
заслоновцы. По их сигналам летчики метко бомбили вра
жеские склады, эшелоны. В феврале 1942 года во время 
одного из массированных налетов нашей авиации на 
станцию Орша Заслонов установил в дымоходной трубе 
паровоза зажженную карбидную лампочку. Бомбы попали 
в цель — разрушили депо, уничтожили много паровозов 
и вагонов. Во время этой бомбардировки Константин 
Сергеевич вместе с немецким шефом депо сидел в бом
боубежище.

За три месяца Заслонов и его боевые друзья произ
вели около 100 крушений поездов, вывели из строя 
и уничтожили свыше 200 паровозов, тысячи вагонов 
и цистерн, свыше 200 автомашин и большое количество 
боевой техники врага. Не одна тысяча гитлеровцев 
нашла себе смерть от рук оршанских патриотов.

Агенты гестапо с ног, сбились в поисках подпольщи
ков. По пятам ходили они за Заслоновым. Дальше 
в Орше оставаться было нельзя, и 25 февраля 1942 года 
Константин Сергеевич ушел из города. Этой же ночью 
в квартиру Заслонова ворвались гестаповцы, но было 
поздно. Вскоре Константин Сергеевич организовал отряд, 
который партизаны любовно называли отрядом «Дяди 
Кости».

Подпольная деятельность К. С. Заслонова в Орше —■ 
яркий пример того, как белорусские партизаны в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками проявляли наход
чивость и сметку, шли на подвиг во имя защиты своей 
Родины.

О боевых делах заслоновцев в Орше вскоре узнала 
вся страна, мужеством патриотов восхищались все совет
ские люди. *

Деятельность оршанских подполыциков-железнодо- 
рожников внесла много нового в тактику партизанской 
борьбы. Угольные мины, их применение, многие другие 
способы порчи паровозов и образования на железн#й
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дороге пробок и заторов — все это было неожиданностью 
для гитлеровских захватчиков. Даже в пресловутой спе
циальной инструкции немецкого командования по борьбе 
с партизанами, изданной осенью 1941 года и считавшейся 
универсальной, не были предусмотрены контрмеры про
тив диверсий, которые совершали заслоновцы на маги
стралях.

Оккупанты полагали, что зимой партизанские отряды 
в лесах Витебщины вынуждены будут прекратить боевые 
действия, что с партизанским движением вообще будет 
покончено. Но они не учли, что осень и зима создавали 
партизанским отрядам большие преимущества перед 
врагом. Темные и длинные осенние ночи, зимние морозы 
и снега приковывали противника к населенным пунктам, 
он терял подвижность и боеспособность. Значительно 
усложнялась охрана важнейших военных объектов. 
Благодаря этому в осенний и зимний периоды враг ста
новился более уязвимым, и партизаны использовали это 
положение.

Еще ранней осенью 1941 года по указанию ЦК КП 
Белоруссии партизанские группы и отряды начали под
готовку к боевым действиям в зимний период. В лесах 
строились землянки, склады для хранения имущества 
и боеприпасов, делались запасы продуктов питания, теп
лой одежды, обуви. В результате этой подготовки боль
шинство действовавших на территории области отрядов 
зимой 1941/42 года были уже более боеспособными 
и могли наносить фашистам ощутимые удары.

Однако преимущество перед оккупантами в зимний 
период отнюдь не означает, что партизанам было легко. 
Тяжелые переходы по глубокому снегу, засады в тридца
тиградусные морозы, неравные бои, тревожный сон на 
снегу у костра, недостаток продуктов — все это изматы
вало людей. Но народные мстители, зная из радиопере
дач о положении на фронтах, стойко переносили все 
невзгоды. Своими боевыми действиями они отвлекали на 
себя значительные силы вражеских войск и этим оказы
вали большую помощь Советской Армии.

В лесах Суражского района продолжал действовать 
отряд «Батьки Миная». В течение зимы шмыревцы 
уничтожили 1 300 фашистских солдат, 60 офицеров, од
ного генерала, 200 полицейских и старост, 50 автомашин 
с живой силой и техникой противника, одну броне-
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машину и 50 мостов. 
Народные мстители 
освободили от гитле
ровских захватчиков 
территорию пятнадцати 
сельских Советов Су- 
ражского и Меховского 
районов Витебской об
ласти, организовали и 
направили через ли
нию фронта в ряды Со
ветской Армии до пя
ти тысяч человек. Кол
хозники освобожден
ной партизанами терри
тории передали в фонд 
помощи советским вой
скам 1 500 тонн хлеба, 
10 тысяч тонн картофе
ля, 4 000 голов скота, 
2 000 лошадей, 500 тонн 
сена, 450 тонн овса 
и т. д.

Фашисты всеми си
лами пытались заду
шить партизанское дви
жение. Зверски рас

правляясь с теми, кто предоставлял партизанам и совет
ским военнослужащим убежище или подозревался в 
помощи им каким-либо другим способом, гитлеровское 
командование организовывало против партизан каратель
ные экспедиции. Еще в начале зимы гитлеровцы предпри
няли такую экспедицию против отряда «Батьки Миная». 
В ней участвовала вооруженная до зубов целая дивизия 
врага. Чтобы устрашить население, оккупанты грабили 
и жгли деревни, убивали жителей. Отряд пришлось раз
бить на несколько групп. С одной из них М. Ф. Шмырев 
остался в Щелбовских лесах.

Вот что об э^эм рассказывает сам Минай Филиппо
вич: «Нас было 12 человек. Соблюдая строгую конспи
рацию, мы находились в специально подготовленной на 
этот случай землянке. Нужно было переждать, когда ка
ратели оставят эти места. Наша землянка, размещенная



где-то между Козловичами и Щелбовом, была тщательно 
замаскирована. И все же фашистским лазутчикам каким- 
то образом удалось обнаружить наше местонахождение.

Рации тогда мы еще не имели, но радиоприемник был. 
Накануне приняли сообщение о том, что наша армия 
начала победоносное наступление под Москвой. Можно 
представить, какая это была для нас радость. Мы выжи
дали удобного случая, чтобы опять начать активные 
действия.

И вот однажды в землянку вбежал перепуганный 
постовой Ронин.

— Фрицы! — крикнул он.
Мы выскочили из землянки и залегли. Был отчетливо 

слышен хруст ломающихся сухих веток — шли немцы. 
Вступать в бой такой малочисленной группой мы не 
могли. Оставлять лес тоже нельзя было: окрестные де
ревни были наводнены немцами. Оставалось одно — пе
рехитрить врага.

Переднюю цепь противника мы встретили дружным 
прицельным огнем. Фрицы залегли и подняли бешеную 
беспорядочную стрельбу из пулеметов и автоматов. Надо 
было отходить. Но куда? Нас все равно найдут по следам 
на снегу. И мы пошли на хитрость. Отошли, сделали по 
лесу круг и попали на следы немцев. Благодаря этому 
нам удалось выиграть полчаса. Свой маневр мы повто
рили еще раз, выиграв еще около часа. Гитлеровцы — 
а их было больше тысячи,— лазая по глубокому снегу, 
очень устали и озверели.

Мы стали отходить в сторону Щелбова. Каратели 
шли по пятам. Расстояние между нами все сокраща
лось. Мы разбились на две группы, залегли. Со мной 
осталась жена погибшего раньше партизана Полубин- 
ского и мой старый боевой друг по гражданской войне, 
бывший председатель Верховного Суда БССР Роман 
Саввич Кудельский. Выбрав среди леса удобное место, 
мы заняли оборону в штабелях дров. Завязалась пе
рестрелка. Оба мои товарища погибли от вражеских пуль.

Окруженный плотным кольцом карателей, я остался 
один. На землю опустились сумерки. Я лежал в штабеле 
и, старательно целясь, стрелял в одном направлении. 
Немцы вели огонь одновременно со всех сторон, но идти 
вперед не осмеливались. Я понял в чем дело: в темноте 
они стреляли по своим, принимая свой огонь за парти
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занский. Пользуясь этим, я пополз в том направлении, 
куда стреляли. Как и рассчитывал, в этом месте цепи 
образовался коридор, и меня никто не заметил.

Невдалеке от Щелбова я присел отдохнуть. Прислу
шался. Там, откуда шел, разгорался жаркий бой. Стро
чили пулеметы, автоматы. Немцы воевали сами с собой».

Против отряда Миная Шмырева каратели предприни
мали операции и позже, но всегда безуспешно. Высокая 
маневренность, подвижность, умение быстро рассредо
точиться по заранее подготовленным позициям, внезап
ным стремительным налетом нанести врагу удар в наи
более уязвимое место всегда выручали партизан. К этому 
следует добавить тесную связь отряда с населением. 
Можно без преувеличения сказать, что каждый честный 
колхозник был для партизан разведчиком.

В своем письме в ЦК КП Белоруссии весной 1942 го
да М. Ф. Шмырев сообщал:

«В зимний период тяжеловато нам жилось, тяжело 
было видеть зверства немецкого фашизма, но будьте уве
рены, что с поставленной задачей мы справимся, будем 
до конца добивать немецкую сволочь. Мы будем четко 
выполнять ваши указания, поднимать весь белорусский 
народ и вместе с доблестной Красной Армией в ближай
шее время прогоним немецких бандитов с нашей родной 
земли».

Позже немецкое командование заочно приговорило 
Миная Филипповича Шмырева к смертной казни, неод
нократно устанавливая денежные награды за поимку 
вожака народных мстителей. Фашисты подняли против 
Шмырева кампанию лжи и клеветы, разбрасывали ли
стовки с призывом убить его. Когда не помогло и это, 
они пошли на самое гнусное — арестовали в качестве 
заложников его детей. Этим фашисты надеялись заста
вить Шмырева прекратить борьбу. Но кровожадные 
гитлеровцы просчитались и здесь. Как ни тяжело было 
Минаю Филипповичу, он не согнулся. Боевая активность 
его отряда все усиливалась, удары по захватчикам на
растали.

В те трудные дни Минай Филиппович нашел под
держку со стороны всего народа, своих детей. Четыр
надцатилетняя дочь Лиза писала ему из фашистского 
застенка: «Папа, за нас не волнуйся. Никого не слушай 
и к немцам не иди. Если тебя убьют, мы бессильны и за
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тебя не отомстим, а если нас убьют, папа, ты за нас 
отомстишь».

Фашистские изверги расстреляли детей Миная.
Обращаясь к «Батьке Минаю», народный поэт Бело

руссии Якуб Колас в 1942 году писал:
Наклон табе шчыры 1  шзкц 

Наш бацька Аинай.
Ты стауся нам родны 1 бл!зю:

Ты — тэта наш край...
...Адчул! нямецюя морды 

Мшая у баю,
Удар твой, раптоуны 1 цвёрды,

I помету тваю.
Нявшных дзяцей тва1х родных 

Згуб1у немец-кат,
I вецер змёу попел халодны 

Ад спаленых хат...
...Ты ж цяжкае гора адолеу —

Не здрадз!у сябрам.
Сказау ты, герой наш: «Нжсш 

Сяброу не прадам...»
...Дазволь жа сказапь табе шчыра:

Жыв1 , наш Мшай!
Разгорнем рамены мы шырай 

I вызвал1 м край.

И действительно, советские патриоты зимой 1941/42 го
да все шире развертывали партизанскую борьбу за 
освобождение родной Витебщины, всей временно захва
ченной Советской Белоруссии. В Суражском, Меховском, 
Богушевском, Сенненском, Лепельском, Ушачском, Вет- 
ринском, Освейском, Россонском районах — везде горела 
земля под ногами оккупантов. Не было дня и ночи, 
чтобы то в одном, то в другом месте не взрывались 
мосты, не летели под откос эшелоны и автомашины, не 
уничтожалась живая сила врага. В результате действий 
партизан значительно сократилось движение по всем 
ведущим к фронту коммуникациям. Фронтовые немецкие 
части стали снабжаться с перебоями, снижалась их бое
способность. Кроме того, фашистское командование вы
нуждено было для борьбы с партизанами, для усиления 
охраны железных и шоссейных дорог снимать с фронта 
регулярные части.

В зимних боевых операциях партизанские отряды со
вершенствовали тактику борьбы с врагом, накапливали 
боевой опыт, умножали свои ряды. Многие рядовые 
бойцы, проявившие себя смелыми, умеющими быстро
40



ориентироваться в сложной обстановке, были выдвинуты 
на командные должности. Успешные действия народных 
мстителей, руководимых подпольными партийными орга
низациями, подготовили условия для формирования 
с весны 1942 года партизанских бригад, а затем и созда
ния целых партизанских соединений.

Понадобилось бы много книг, чтобы описать боевые 
действия всех партизанских отрядов на территории обла
сти зимой 1941/42 года. Приведем только наиболее 
характерные.

Действовавший в Меховском районе партизанский 
отряд под командованием Дьячкова в течение февраля 
1942 года разгромил на территории района все полицей
ские гарнизоны и другие учреждения оккупационных 
властей. К 20 февраля вся южная часть Меховского рай
она была очищена от гитлеровцев. 1 марта отряд совер
шил смелый налет на крупный вражеский гарнизон 
в Смоловке. В этой операции народные мстители убили 
до 80 солдат и полицейских, взорвали железнодорожный 
мост, прервали связь между Смоловкой и Городком, вы
вели из строя лесопильный завод, уничтожили склад 
с пиломатериалами, сожгли здание, где размещались 
полицейские.

Отряд установил тесную связь с воинскими частями 
Калининского фронта и провел с ними несколько сов
местных боевых операций. В ходе одной из них был 
разгромлен фашистский гарнизон в селе Чурилово. Пар
тизаны и советские воины уничтожили до роты солдат, 
два танка, 5 дзотов и два склада с боеприпасами.

За три месяца партизаны Меховского района истре
били около 600 вражеских солдат и офицеров, 85 поли
цейских, старост и других предателей, разгромили 
7 волостных управ, взорвали 3 моста, 4 склада с бое
припасами, уничтожили 7 автомашин с живой силой 
и военными грузами. Подпольными партийными органи
зациями района проводилась большая массово-полити
ческая работа среди населения. В результате свыше 
2 000 человек было переправлено из фашистского тыла 
в ряды Советской Армии.

28 января 1942 года колхозники деревни Дуброво, 
воодушевленные героическими действиями советских 
войск, разгромивших фашистов под Москвой, направили 
красный обоз с хлебом, скотом и теплой одеждой для
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советских воинов. Патриотический почин дубровцев был 
подхвачен жителями всех окружающих деревень.

Борьба народных мстителей против гитлеровских за
хватчиков рождала массовый героизм. В феврале 
1942 года по всей Белоруссии разнеслась слава о герои
ческом подвиге пулеметчика Михаила Сильницкого, по
смертно удостоенного высокого звания Героя Советского 
Союза.

Боем, в котором прославился Михаил Сильницкий, 
руководил командир отряда Даниил Райцев. Вот что он 
рассказывает: «В деревне Курино, Суражского района, 
гитлеровцы устроили крупный склад награбленного у на
селения фуража и продуктов. Там было много овса, кар
тофеля, сена. Мы решили захватить склад и раздать фу
раж населению.

Поздней ненастной ночью 30 партизан подкрались 
к деревне. Часовой полицейский заметил нас и удрал, 
остальных 15 полицейских захватили живьем. На церкви 
установили пулемет Михаила Сильницкого. В течение 
двух дней сотни подвод вывозили все, что было на 
складе.

В самый разгар работ нам сообщили, что из деревни 
Журжево на расправу с партизанами немцы послали 
40 полицейских. С другой стороны через деревню Лу- 
щиха на пяти подводах двигались гитлеровцы. Не до
ехав до Курина, они повернули назад.

Встретить полицейских вызвались трое смельчаков. 
Старшим был назначен Сильницкий. Все трое одели на 
рукава полицейские повязки и пошли. Это был большой 
риск, и мы очень волновались.

Встреча состоялась в деревне Кошелево. Партизаны 
вели себя так непринужденно, что у полицейских не воз
никло никакого подозрения.

— Паника,— успокоил фашистских прислужников 
Михаил Сильницкий,— это бургомистр разрешил взять 
несколько возов сена. Едем с нами, сами убедитесь.

В Куринской управе — помещении сельсовета — оста
новилось командование отряда.

— К бургомистру в кабинет с оружием нельзя,— 
предупредил Сильницкий полицейских.

Благодаря мужеству, изобретательности этого скром
ного, но храброго парня крупная операция была прове
дена без единой жертвы. 100 подвод с фуражом вместе
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с захваченными в плен полицейскими были переправлены 
через линию фронта.

Незаметный в дни затишья, Сильницкий в бою всегда 
был впереди с трофейным пулеметом. С задания он 
всегда возвращался с трофеями, много раз приводил 
«языка».

После операции в деревне Курино гитлеровцы ре
шили одним ударом покончить с партизанами. Они орга
низовали против нашего, еще небольшого отряда кара
тельную экспедицию войск СС. Карателей было 500, 
нас— 105. У них, кроме пулеметов, автоматов, были два 
орудия, минометы. У нас — несколько пулеметов, не
сколько автоматов, винтовки. Эсэсовцы разделились на 
две группы. Одна из них в деревне Плоты и нарвалась 
на нашу засаду.

Я хорошо помню этот бой. Был сильный мороз. Гит
леровцы двигались на 72 подводах и ничего не подозре
вали. Партизаны разместились так, что пути отхода нем
цам были отрезаны. Михаил Сильницкий сделал засаду 
на чердаке крайнего дома.

Эсэсовцев мы подпустили очень близко. Нас серьезно 
беспокоили два орудия врага, и потому огонь сразу на
правили на их расчеты. Было убито около 15 фашистов. 
Снег на дороге стал красным. Каратели попробовали 
отходить, но с тыла, с кладбища, ударил пулемет Федора 
Зайцева. Враг засуетился в смертельном кольце.

С командного пункта мне было хорошо видно, как 
разгорался бой. Пулемет Михаила Сильницкого бил без 
промаха. Опомнившись, немцы открыли беспорядочный 
огонь. Но ряды противника, который оказался на откры
том месте, редели. После пятичасового боя вся дорога 
была устлана трупами вражеских солдат и офицеров. 
Мы потеряли только одного человека.

И вот огонь стал утихать. В это время слева, кило
метрах в трех от места боя, мы заметили пожар. Горела 
деревня Костовичи. Оттуда шла другая группа ка
рателей.

У Михаила Сильницкого кончились патроны как раз 
в тот момент, когда эсэсовцы вступали в деревню. Пуле
метчик решил пойти за патронами. Когда он слез с чер
дака, фашисты были уже в деревне. Они заметили пар
тизана и окружили его. Сильницкий отбивался ножом. 
Троих убил, но и сам упал с простреленной грудью».
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На могиле партизаны поклялись отомстить за смерть 
героя. Именем Сильницкого был назван комсомольский 
партизанский отряд. На родине Героя Советского Союза 
Михаила Сильницкого установлен памятник.

Центром развертывания партизанской борьбы в юго- 
западной части области зимой 1941/42 года стали Ле- 
пельский и Ушачский районы. Созданные еще осенью 
подпольные организации и группы в течение зимы под 
руководством Лепельского и Ушачского райкомов 
партии проводили большую работу по сколачиванию 
ядра будущих партизанских отрядов. Помимо коммуни
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стов и комсомольцев, местных активистов в районе оста
валось значительное число советских солдат и офицеров, 
которые по разным причинам отстали от своих частей 
и не смогли прорваться за линию фронта. От гитлеровцев 
и полиции их прятало местное население. Советские 
воины готовы были драться с врагом, но они были разоб
щены, лишены связи и руководства. Подпольные рай
комы партии повели работу по объединению и организа
ции этих людей на партизанскую борьбу.

Одна из таких групп находилась в деревне Изефа- 
тово, Сушанского сельсовета. Возглавлял ее лейтенант 
Советской Армии Дмитрий Короленко, бывший донец
кий шахтер, отважный и преданный партии товарищ. 
С ним связался секретарь подпольной партийной орга
низации Сушанского сельсовета Александр Ладик. Связь 
была налажена также и с другими группами.

В марте 1942 года сборным пунктом лепельских пар
тизан была назначена Сосняговская пуща, где находился 
подпольный райком партии. По указанию райкома туда 
явились местные подпольщики Марунько, Ясько, Хотько, 
три брата — Павел, Василий и Илья Багрецовы, Антон 
Грудницкий, комсомольцы братья Степан и Яков Шай- 
таренки и другие. Пришла группа бывших военных из 
деревни Изефатово во главе с Дмитрием Короленко 
и Геннадием Любовым,* а также офицеры Самусь, Ци- 
ковой, Коцюбинский, Комар, Бурко и другие. Это был 
костяк отряда. Многие из них стали потом командирами 
взводов и рот, возглавляли партизанские отряды 
и бригады.

Первые боевые действия отряда были направлены на 
борьбу с органами оккупационной власти, насаждав
шимися фашистами. Партизаны нападали на волостные 
управы, полицейские гарнизоны, пункты по заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов. Они разгромили и 
сожгли Несенскую волостную управу, убили начальника 
полиции и волостного писаря. Такая же участь постигла 
Полянскую, Ляховскую и другие управы. Это не давало 
возможности врагу укрепиться в деревне, срывало про
водимые им мероприятия и помогало крестьянам саботи
ровать распоряжения гитлеровцев.

Первые боевые успехи окрыляли партизан, вдохнов
ляли их на более смелые операции. Отдельные группы 
народных мстителей стали выходить на дороги, из засад
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громили фашистские продовольственные и карательные 
отряды, уничтожали живую силу и технику врага. Вскоре 
отряд начал проводить боевые действия и в соседних 
Ушачском, Чашникском, Бешенковичском и других 
районах.

Зимой 1941/42 года на Лепелыцине продолжал дей
ствовать присланный еще осенью из-за линии фронта 
диверсионный отряд особого назначения под командова
нием Героя Советского Союза Г. М. Линькова. Хорошо 
вооруженные и закаленные бойцы этого отряда всю зиму 
успешно громили немецко-фашистских захватчиков. 
В 1942 году отряд передислоцировался на Полесье.

Партизаны вели борьбу против гитлеровцев не только 
с оружием в руках. Создавая отряды, они уже зимой вели 
среди населения оккупированных районов большую мас
сово-политическую работу, разоблачали фашистскую 
ложь и провокации, поднимая советских людей на борьбу 
с врагом. В Россонском районе такую работу среди на
селения проводила подпольная группа, в которую вхо
дили Р. А. Охотин, П. Е. Рубис, М. М. Лутковский, 
М. X. Попко, Н. И. Козловский. Подпольщики устанав
ливали связь с оставшимися в районе коммунистами, 
комсомольцами, советскими активистами, распростра
няли листовки. К весне эта группа объединилась в пар
тизанский отряд. Такие группы действовали во всех рай
онах области.

Гитлеровское командование было не на шутку обеспо
коено действиями партизан. Внезапно появляясь, они на
носили удар по врагу и быстро исчезали, оставаясь неуло
вимыми. Недаром гитлеровское командование вынуждено 
было издать для войск специальную памятку о партизан
ской войне на Восточном фронте, в которой признавало, 
что «партизаны в бою решительны, быстры, применяют 
внезапные действия. Отряды часто меняют места располо
жения, всегда выставляют сильное охранение, оружие 
ночью всегда готово к действию, партизаны действуют 
дерзко». Вот почему на борьбу с партизанами Витебской, 
как и других областей Белоруссии, были брошены круп
ные карательные отряды и воинские части. Но разведка 
партизан была организована так хорошо, что они своевре
менно узнавали о всех намерениях и замыслах врага 
и срывали их.

Таким образом, уже в первую зиму, когда Советская 
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Армия, нанося оккупантам мощные удары, перешла 
в контрнаступление под Москвой и на других участках 
фронта, когда разгромленные вражеские дивизии стали 
панически откатываться на запад, партизаны и партизан
ки Витебщины еще больше усилили боевые действия, 
препятствовали передвижению воинских частей против
ника, взрывали мосты, уничтожали гитлеровцев из засад 
и тем самым оказывали большую помощь Советской 
Армии.

Опыт подтвердил, что партизанские отряды в зимних 
условиях имеют несомненные преимущества перед регу
лярными частями и гарнизонами противника и могут 
вести против них успешную борьбу. Этот накопленный 
зимой боевой опыт был учтен партизанами и использо
ван ими в борьбе с оккупантами в две последующие 
зимы.



Пламя всенародной  
борьбы разгорается

Потерпев поражение под Москвой, не
мецко-фашистские захватчики решили предпринять ле
том 1942 года новое наступление. Главная цель его состо
яла в том, чтобы, нанеся мощный удар из района Курска 
и Харькова в направлении на Волгоград, выйти к Волге 
и, развивая наступление на север, обойти с востока силы 
Советской Армии на центральном участке фронта, раз
громить их ударом с тыла и занять Москву.

Вынужденный отход наших войск ухудшил их стра
тегическое положение на юге. Сложная обстановка со
здалась на курско-харьковском участке фронта. К 8 июля 
немецким войскам удалось захватить окраины Вороне
жа. На Волгоградском направлении, вследствие превос
ходства сил, немецкие войска прорвали нашу оборону
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и выдвинулись в большую излучину Дона. Началась 
историческая битва под Волгоградом.

В этот трудный для Родины период в тылу врага еще 
ярче разгорелось пламя всенародной партизанской борь
бы. Быстро росли партизанские отряды, все ощутитель
нее становились удары партизан по врагу. Партизанские 
отряды устанавливали тесную связь между собой, а так
же с подпольным обкомом и ЦК КП Белоруссии. Из-за 
линии фронта пришли связные в партизанские отряды Су- 
ражского, Городокского, Лиозненского, Полоцкого и Рос- 
сонского районов. В Суражском районе тесную взаимо
связь установили отряды Шмырева, Райцева, Бирюлина, 
Захарова, Дзика. Весной 1942 года на Калининском 
фронте была создана северо-западная оперативная груп
па ЦК КП Белоруссии, которая координировала боевые 
действия партизанских отрядов.

К весне 1942 года укрепились и накопили богатый бо
евой опыт ранее созданные отряды и выросли новые. 
Однако они действовали еще не всегда согласованно. 
Назрела необходимость создать новую, высшую форму 
организации партизанских соединений. Такой формой 
и явились партизанские бригады, впервые созданные 
в Витебской области. Затем эта форма организации пар
тизанских сил распространилась по всей Белоруссии.

12 апреля 1942 года отряды Шмырева, Дзика, Рай
цева, Захарова, Бирюлина были объединены в первую 
Белорусскую партизанскую бригаду. Командиром брига
ды был назначен Минай Филиппович Шмырев, комисса
ром — Ричард Владиславович Шкредо, начальником 
штаба — Яков Захарович Захаров. Образование бригады 
положительно сказалось на дальнейшем развертывании 
партизанского движения в Суражском районе. За не
сколько месяцев бригада выросла в четыре с лишним 
раза, вооружилась танками, пушками, минометами и яв
лялась грозной для врага силой.

Партизаны срывали передвижение гитлеровских ча
стей, защищали население от грабежей и уничтожения. 
1 июня 1942 года 150 фашистов пытались переправиться 
на правый берег Западной Двины на участке отряда 
Курмелева. Партизаны из засады истребили около 140 за
хватчиков, уничтожили три парома, миномет, захватили 
15 винтовок, 20 дисков к крупнокалиберному пулемету, 
ящик гранат, много патронов и другие трофеи.
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8 июня рота гитлеровцев с двумя бронированными 
вездеходами и двумя противотанковыми пушками пыта
лась ограбить население колхозов имени Кирова и «Ко
лос», Витебского района. Отряд Бирюлина организовал 
засаду. Бой длился несколько часов. Партизаны уничто
жили вездеход, убили 9 и ранили 15 фашистов, захва
тили ручной пулемет, 4 винтовки, документы и другие 
трофеи. Награбленные немцами вещи были возвращены 
жителям.

В этой операции многие партизаны показали образцы 
самоотверженности и боевого мастерства. Александр 
Подзоров подпустил на 20 метров машину гитлеровцев 
и противотанковой гранатой подорвал ее. Николай Сар- 
бай отбил у гитлеровца ручной пулемет и повернул его 
против врага. Политрук Николай Залесский один обра
тил в бегство 30 грабителей. В этом бою он погиб 
смертью храбрых.

Роль и значение первой Белорусской партизанской 
бригады трудно переоценить. В течение длительного вре
мени— до конца сентября 1942 года — она удерживала 
так называемые «ворота» на линии фронта в районе Ве- 
лиж — Усвяты, образовавшиеся в результате освобожде
ния партизанами прифронтовой территории и соединения 
с частями Советской Армии. Через эти «ворота» отряды 
снабжались из-за линии фронта вооружением и боепри
пасами. Через них проходили группы и отряды, которые 
направлялись Центральным Комитетом Компартии Бе
лоруссии в глубокий тыл противника. Большое количе
ство партизан первой Белорусской бригады было по
слано проводниками и связными для сопровождения этих 
групп и отрядов в другие области республики.

31 августа 1942 года Минай Филиппович Шмырев был 
вместе с другими организаторами и руководителями 
партизанского движения на приеме в Кремле у руково
дителей Коммунистической партии и Советского прави
тельства. Там он рассказал о знаменитых «воротах», 
о существовании на большой территории партизанской 
зоны, где ликвидированы оккупационные органы власти 
и восстановлены советские порядки, об огромной под
держке, которую оказывает население народным мстите
лям, о тесной связи с Советской Армией, о нуждах 
партизан. На третий день после возвращения Шмырева 
в бригаду прибыли через «ворота» 22 автомашины с воо
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ружением, боеприпасами, взрывчаткой и обмундиро
ванием.

В течение весны и лета 1942 года из резервов первой 
Белорусской партизанской бригады направлялись ини
циативные группы для создания партизанских отрядов 
в районах Витебщины и других областей Белоруссии. 
Так, например, в мае была послана группа под командо
ванием Кузьмина в Полоцкий район и группа Воронова 
в Городокский район. На базе этих групп впоследствии 
выросли бригады. В июне из состава первой Белорусской 
бригады было выделено 30 партизан для формирования 
в Вилейской области диверсионной бригады имени Ле
нина. Позже отряд Д. Ф. Райцева был преобразован 
в бригаду имени Ленинского комсомола, отряд М. Ф. Би
рюлина — в первую Витебскую бригаду.

Вскоре после создания первой Белорусской бригады 
на базе отряда Дьячкова была организована вторая Бе
лорусская бригада. Она наносила фашистам ощутитель
ные удары. Удачно была проведена в ночь с 14 на 15 ию
ля операция по разгрому гитлеровского гарнизона на же
лезнодорожной станции Бычиха и на территории МТС. 
В гарнизоне находилось 184 гитлеровца, вооруженных 
автоматами, ручными и станковыми пулеметами. Фаши
сты имели одну 45-миллиметровую пушку. Двор МТС 
был обнесен двумя рядами колючей проволоки. С юго- 
западной стороны МТС были вырыты окопы и траншеи.

Тщательно подготовившись к операции, партизаны 
быстро подавили сопротивление противника. Свыше 
100 гитлеровцев было убито, двое захвачено в плен. Пар
тизаны сожгли казарму, здание станции, нефтебазу, не
сколько складов, разрушили мастерские гаража, уничто
жили 8 грузовых автомашин, 4 железнодорожных 
вагона, разрушили станционные стрелки, взорвали рель
сы, два железнодорожных и два шоссейных моста, вывели 
из строя 7 километров телеграфно-телефонной связи.

В ночь с 25 на 26 июля три отряда бригады разгро
мили фашистский гарнизон в населенном пункте Имани. 
Партизаны уничтожили 40 солдат, 45 лошадей, сожгли 
8 домов, приспособленных для размещения гитлеровцев, 
взорвали два склада с боеприпасами. В проходившем 
эшелоне был выведен из строя паровоз и уничтожены 
две платформы с военными грузами.

В районе между Езерищем и Бычихой партизаны
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второй Белорусской бригады в июле взорвали 6 грузо
вых автомашин, уничтожили около 160 гитлеровцев, за
хватили 20 винтовок, один станковый и один ручной пуле
меты, два трактора и 30 лошадей. На железной дороге 
Полоцк — Невель была взорвана дрезина, убито 44 гит
леровца. Это далеко не полный перечень боевых опера
ций, проведенных бригадой в июле 1942 года.

Из приведенных примеров видно, что создание бригад 
благотворно сказалось на активизации боевых действий 
партизан. Они стали наносить захватчикам все более 
ощутимые удары. Если в начале партизанской войны 
нападения на крупные гарнизоны оккупантов соверша
лись сравнительно редко, то с организацией бригад это 
стало обычным явлением. Где бы ни находились гитле
ровцы, они вынуждены были сооружать вокруг гарнизо
нов мощные оборонительные укрепления. Но и это мало 
им помогало. Партизаны действовали своими, приобре
тенными в ходе борьбы специфическими методами. Они 
не шли на гарнизон лобовой атакой, а, имея точные дан
ные о нем, бесшумно снимали посты противника и, ми
нуя все укрепления, завязывали бой в самом гарнизоне. 
Такие операции часто проводились объединенными сила
ми нескольких отрядов и всегда завершались разгромом 
фашистов.

Далеко от фронта, в глубоком тылу, оккупанты жили 
в постоянном страхе и неуверенности. Многие гитлеров
ские солдаты и офицеры, воевавшие в европейских госу
дарствах, находили себе могилу в Белоруссии от метких 
партизанских пуль. Не было им отдыха и покоя на бе
лорусской земле ни днем ни ночью.

С ростом партизанских отрядов создавалась необхо
димость в обеспечении партизан вооружением и боепри
пасами. Значительная часть партизан вооружалась за 
счет трофеев. Во всех отрядах было много пулеметов, 
автоматов, винтовок, карабинов и другого оружия раз
ных иностранных марок. Большая помощь оказывалась 
нам из-за линии фронта. Летом 1942 года, когда сущест
вовали «ворота», осенью и зимой за линию фронта ходи
ли группы партизан и доставляли оттуда оружие и бое
припасы. Впоследствии все необходимое вооружение 
и боеприпасы доставлялись в- партизанские отряды из-за 
линии фронта на самолетах.

Много удачных массированных налетов на гарнизоны
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совершили партизаны бригады Ф. Ф. Дубровского. В ме
стечке Камень, Лепельского района, стоял крупный 
немецкий гарнизон. Гитлеровцы зверски расправлялись 
с населением, грабили его, всячески над ним издевались. 
Партизаны решили разгромить гарнизон. В ночь на 
1 сентября группа партизан в количестве 75 человек из 
1-го, 2-го и 3-го отрядов с боем ворвалась в местечко. 
3-й отряд под командованием Дмитрия Короленко раз
громил общежитие полицейских и помещение телефон
ной связи. Здесь были уничтожены сопротивлявшиеся 
фашисты. 1-й отряд сжег маслозавод. 2-й отряд на
ступал на главные силы противника с юга и юго-запада. 
Бой длился около двух часов. Группа партизан во главе 
с Борисом Павловичем Звоновым незаметно подползла 
к высоте, на которой укрепились гитлеровцы, и штурмом 
овладела ею. В этом бою было уничтожено 55 и ранено 
18 гитлеровцев.

В дальнейшем партизаны проводили налеты на врага 
не только ночью, но и днем. В селе Боровка располо
жился штаб немецкой дивизии. Из Витебска туда часто 
приезжали генералы. Об этом стало известно командо
ванию бригады. 3-му отряду во главе с командиром 
Д. Короленко и комиссаром Д. Марунько была поставле
на задача — совместно с конным отрядом А. К- Флегон- 
това устроить вблизи Боровки засаду и уничтожить 
автомашину с генералом.

К Ю часам утра отряды сделали засаду на шоссе 
Витебск — Лепель. В основную ударную группу вошло 
25 человек. Остальные партизаны составили заслоны 
справа и слева. На дороге в трех местах были постав
лены мины. Скоро со стороны Боровки показался авто
мобиль, за ним второй, третий— 17 машин. Первый за
слон взорвал последнюю автомашину, и от гитлеровцев 
остались только клочья. Почти одновременно была взо
рвана автомашина впереди колонны. В короткой жаркой 
схватке партизаны кололи фашистов штыками, били при
кладами. Только двум фрицам удалось удрать в Бо
ровку. 70 убитых солдат и офицеров противника, один 
генерал и 17 сожженных автомашин — таковы резуль
таты засады. В полутора километрах от крупного гар
низона немцы никак не ожидали появления партизан 
и пока выслали подкрепление, их и след простыл.

Весной и летом 1942 года партизаны еще больше
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активизировали свои боевые действия. Они каждый день 
совершали налеты на гарнизоны, автомашины, мосты, 
склады, железные дороги. Об этом свидетельствуют 
записи в дневнике боевых действий бригады Алексея 
Данукалова.

«16 августа. Отряд Ахмедчика вел бой с продвигав
шейся немецкой частью в районе деревни Фокино. Ру
жейно-пулеметным огнем убито более 100 солдат и офи
церов, уничтожены две повозки. Отряд Наумова вел бой 
с крупной карательной экспедицией в районе деревень 
Деребйца и Заболотье. Убито около 40 солдат и офи
церов.

Отделение из отряда «Володи» обстреляло колонну 
немцев в районе деревни Манулки. Убито до 20 немец
ких солдат и офицеров.
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Группа партизан из отряда Малаховского (Шапуров, 
Подбелов, Простаков, Захаренко) заминировала желез
ную дорогу Витебск — Смоленск в районе станции Вы- 
дрея. Пущен под откос эшелон с продовольствием. Уни
чтожен паровоз и 21 вагон с мукой.

17 августа. Подрывная группа отряда Клименкова 
заминировала большаки Яновичи — Понизовье, Янови
чи — Сураж. На минах подорвалось 7 автомашин, из них 
одна легковая. Убито 3 офицера и 30 солдат, около 
15 гитлеровцев ранено.

Отряд Наумова совместно со взводом из отряда 
Антоненко выбил немцев из деревни Клевцы. Убито 
10 немцев и начальник полиции.

19 августа. Отряд Ахмедчика разгромил Уновскую 
волостную управу. Уничтожен молокозавод, прицеп к 
автомашине, 5,5 километра телеграфно-телефонной свя
зи. Отряд до разгрома управы заминировал шоссе 
Витебск — Смоленск. На минах уничтожены три грузо
вые автомашины, одна легковая и два мотоцикла с сол
датами и офицерами. Убито 75 и ранено 16 гитлеровцев. 
Захвачены трофеи: 1 ручной пулемет, 2 автомата, 13 вин-

. товок, 5 велосипедов и ценные штабные документы.
20 августа. Группа партизан из отряда Малаховского 

заминировала шоссе Витебск—-Смоленск в районе дере
вень Вороны и Кривая Верста. На минах взорвано 5 ав
томашин и одна военная повозка. Минами из засады 
убито 58 гитлеровцев».

Всего за август партизаны бригады Данукалова раз
громили три вражеских гарнизона, убили и ранили 
свыше 1 600 гитлеровцев, пустили под откос 5 воинских 
эшелонов, подбили один самолет, уничтожили броне
машину, танк, 75 автомашин, 6 мостов, автоцистерну 
с горючим, трактор-тягач, гараж с автомашинами, раз
рушили около 11 километров телеграфно-телефонной 
связи. За это время партизаны захватили миномет, 
1 станковый и 7 ручных пулеметов, 8 автоматов, 109 вин
товок, 12 револьверов, 46 гранат, 14 300 патронов и т. д.

Летом на Витебщине было создано несколько новых 
бригад. Большую помощь в организации бригад оказы
вали Центральный Комитет КП Белоруссии и Белорус
ский штаб партизанского движения. Там, на Боль
шой земле, подбирались, проходили обучение, а затем 
переправлялись в тыл врага группы патриотов-добро-
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вольцев. Они были хорошо вооружены, имели рации 
и все необходимое для борьбы с фашистскими захват
чиками.

В июле 1942 года в Ветринскин район прибыл 
с группой бойцов бывший председатель Ветринского 
райисполкома Дмитрий Васильевич Тябут. Группа Тя- 
бута связалась с местными подпольными партийными 
организациями и с их помощью вскоре создала отряды 
«Мститель» и «Смерть фашизму». На базе этих'отрядов 
позже была создана Ветринская партизанская бригада 
(командир Д. В. Тябут, комиссар В. А. Лемзо). В авгу
сте партизаны бригады разгромили 4 волостные упра
вы и два немецких имения — в Банони и Шо. Часть 
скота, находившегося в этих хозяйствах, была роздана 
населению, а часть использована партизанами. В ре
зультате боевых действий к сентябрю гитлеровские гар
низоны в Вороничах, Миничах, Бобыничах, Ботярщине, 
Кубличах были блокированы партизанами. Во второй 
половине сентября все эти гарнизоны были разгромлены. 
Фашисты остались только в Ветрине.

18 июля присланные Центральным Комитетом КПБ 
Н. Мандрикин и Г. Герасимов при помощи действовавших 
на территории Дриссенского района цартизан и под
польных парторганизаций создали два новых партизан
ских отряда — имени Калинина и имени Суворова. 
20 июля они провели районное партийное собрание, на 
котором присутствовало 43 человека. На этом собрании 
был избран районный комитет партии и обсужден 
вопрос о дальнейших задачах районной партийной орга
низации по созданию Дриссенской партизанской брига
ды и развертыванию массово-политической работы среди 
населения. Каждому коммунисту было поручено создать 
вооруженную группу из 10 человек для вступления 
в партизанский отряд. Такая же работа была проведена 
и с комсомольцами. Через пять дней были созданы еще 
два партизанских отряда — имени Кирова и имени 
Александра Невского, а затем создана Дриссенская пар
тизанская бригада. Командиром бригады утвердили 
Н. Мандрикина, комиссаром — Г. Герасимова.

В Толочинский район из-за линии фронта прибыл 
отряд «Гроза» под командованием Н. А. Решетникова 
и С. Н. Нарчука. На второй день группа партизан этого 
отряда, возглавляемая Калистратовым, разгромила вра
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жеский гарнизон 6 селе Обольцы, а еще через несколько 
дней у деревни Черноручье партизаны разбили три вра
жеские автомашины и уничтожили 29 гитлеровцев.

Кроме упомянутых выше в середине 1942 года на 
территории области действовали мощные партизанские 
бригады «Дяди Кости» (командир К- С. Заслонов, ко
миссар А. Е. Андреев); Россонская (командир т. Охотин, 
комиссар Е. П. Василевич); имени Фрунзе (командир 
И. К- Захаров, комиссар А. И. Сергушко); имени Чапае
ва (командир В. Мельников, комиссар И. Кореневский); 
имени Дзержинского (командир С. М. Короткий, комис
сар А. В. Сипко); «За Советскую Белоруссию» (коман
дир П. М. Романов, комиссар т. Жижов); Богушевская 
(командир т. Бойко, комиссар В. А. Манохин).

Немецко-фашистское командование было обеспокое
но действиями партизан на идущих к фронту коммуни
кациях. Фашистам приходилось все больше и больше 
оттягивать с фронта солдат для усиления охраны же
лезных и шоссейных дорог. И все же движение на ма
гистралях резко сокращалось. Поезда в ночное время 
ходили очень редко, а шоссейные дороги ночью вообще 
бездействовали.

Большое значение придавали фашисты двухколей
ной железнодорожной магистрали Полоцк — Двинск. 
В 1942 году по этой дороге каждые сутки проходило 
до 60 эшелонов с живой силой и техникой противника, 
которая перебрасывалась на Калининский и Западный 
фронты. И вот ЦК Компартии Белоруссии дал указание 
партизанским бригадам Дриссенского и Россонского рай
онов — взорвать железнодорожный мост через реку 
Дриссу у платформы Бениславского.

Предстояла сложная боевая операция. После тща
тельной разведки план подрыва моста был разработан 
и осуществлен силами партизанской бригады имени Ро
коссовского. Все было заранее продумано и взвешено. 
Мост охранялся большими силами гитлеровцев — свы
ше ста человек. Все подходы к нему были заминиро
ваны, около моста с одной и с другой стороны установ
лены пулеметные точки, возведены дзоты и блиндажи. 
На мосту стоял часовой, а по железнодорожному полот
ну ходили дозорные. В большом двухэтажном кирпич
ном доме размещался фашистский гарнизон по охране 
моста.
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Перед началом операции каждому отряду было дано 
определенное задание. Отряду имени Щорса под коман
дованием П. М. Машерова было поручено выйти к мо
сту и открыть огонь по караульному помещению, одному 
из отрядов — взорвать полотно железной дороги с обеих 
сторон на подступах к мосту. Это делалось для того, 
чтобы не дать возможности подойти вражескому броне- 
поезду. Партизаны отряда имени Калинина, чтобы 
отвлечь силы противника, вели обстрел Боркович, где 
также размещался гитлеровский гарнизон. Было решено 
доставить тол к месту подрыва на плоту. Эта задача воз
лагалась на инженера Петра Мандрикина. Отряд 
«Бесстрашный» под командованием Б. Бубнова остался 
в резерве.

На рассвете 4 августа в назначенное время по сиг
налу красной ракеты партизаны атаковали вражеский 
гарнизон, охранявший мост. Народные мстители открыли 
шквальный огонь по фашистам. В едином порыве они 
били оккупантов из автоматов и пулеметов, уничтожали 
их гранатами и врукопашную. Партизаны взорвали же
лезнодорожное полотно по обе стороны моста, разгро
мили и уничтожили охранников.

Во время боя смелость и отвагу проявил П. М, Ма- 
шеров, который личным примером вдохновлял народ
ных мстителей на штурм вражеского гарнизона. Овладев 
мостом, партизаны начали ждать подхода плота.

Вскоре появился и плот со смертоносным грузом, 
который во время боя прикрывался отделением автомат
чиков. Группа подрывников под командованием Мандри
кина уложила заряд тола в 400 килограммов под сред-. 
нюю опору моста. В 6 часов мост был взорван. Два про
лета моста длиною 50 метров рухнули в воду.

Особенно отличились в этой операции заместитель 
командира бригады Г. И. Казарцев, партизаны С. Д. Де- 
лиженок, Э. А. Макарский и другие.

В это время сковывающий отряд обстрелял из про
тивотанковых пушек и пулеметов станцию Борковичи. 
В результате этого обстрела был подбит паровоз и уни
чтожено 15 фашистских солдат.

Всего в операции по взрыву Бениславского моста 
участвовало 320 партизан, вооруженных кроме винтовок 
и автоматов 4 станковыми, 13 ручными пулеметами 
и 3 противотанковыми пушками.
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Движение на этом участке дороги было приостанов
лено на 16 суток. За две недели фашистам удалось вос
становить только одну колею, в результате чего пропуск
ная способность моста уменьшилась с 30 до 8 эшелонов 
в сутки.

В сентябре 1942 года партизаны бригады имени Ча
паева взорвали 50-метровый мост через реку Шоша, на 
железной дороге Полоцк — Молодечно. В боях за мост 
партизаны убили и ранили 42 гитлеровца. Движение по 
железной дороге было приостановлено на две с лишним 
недели. Несколько позже на этой же дороге, между 
станциями Орехово и Ветрино, партизаны отряда «Мсти
тель» взорвали второй железнодорожный мост.

Центральный Комитет Компартии Белоруссии при
давал большое значение диверсионным действиям пар
тизан на коммуникациях противника. Поэтому ЦК КПБ 
выпускал много листовок, призывавших уничтожать фа
шистских гадов на дорогах, не пропускать к фронту ни 
одного эшелона. В одной из листовок, выпущенных 
Центральным Комитетом КП Белоруссии в 1942 году, 
перед партизанами была поставлена задача—наносить 
решительные удары по коммуникациям противника, пу
скать под откос его поезда, уничтожать автотранспорт, 
обозы. При этом обращалось внимание на то, чтобы, 
пустив под откос эшелон, народные мстители уничто
жали весь его состав, особенно паровозы, взрывали или 
простреливали котлы, поджигали цистерны с горючим, 
уничтожали живую силу, поездную и дорожную охрану.

На призыв Центрального Комитета Компартии Бело
руссии партизаны Витебщины откликнулись боевыми 
делами. Активно действовала на вражеских коммуника
циях Сиротинская партизанская бригада имени Дзер
жинского. 29 июля она разгромила железнодорожную 
станцию Язвино. Станция усиленно охранялась, особенно 
с запада, где к ней примыкала опушка леса. Командова
ние бригады учло это, разрабатывая план операции. 
Ночью партизаны под командованием Сакмаркина подо
шли к станции с восточной стороны на расстояние 
200—300 метров и начали наступление. Для противника 
это было полной неожиданностью. В коротком жарком 
бою партизаны убили 48 гитлеровцев, овладели стан
цией, разрушили станционные помещения и аппаратуру, 
взорвали 100 метров пути, уничтожили до 300 метров те
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леграфно-телефонной связи, захватили 23 винтовки и дру
гие трофеи. Другая группа партизан в это время пустила 
под откос эшелон с живой силой противника, следовав
ший из Полоцка. Под обломками вагонов нашли себе 
могилу несколько сот гитлеровских головорезов. Движе
ние по железной дороге было приостановлено на двое 
суток.

О высокой активности народных мстителей на комму
никациях противника свидетельствуют многие дневники 
боевых операций партизанских отрядов.

«20 июня 1942 года на большаке Богушевск — Сенно,— 
писал в своем дневнике командир партизанского отряда 
в Богушевском районе А. Ф. Бардадын,— из засады подби
ли одну грузовую машину, уничтожили трех гитлеровцев.

23 июня на шоссе Витебск — Богушевск из засады 
уничтожили одну легковую и две грузовые автомашины.

29 июня на шоссе Витебск — Орша из засады унич
тожено 4 грузовые автомашины, до 50 фашистов, захва
чены трофеи.

3 июля на железной дороге Богушевск — Витебск пу
щен под откос эшелон противника. Другая группа от
ряда сожгла мост длиною 20 метров на большаке Богу
шевск — Сенно.

7 июля на железной дороге Орша — Смоленск взо
рвали эшелон противника.

11 июля на железной дороге Орша — Смоленск пущен 
под откос эшелон противника с танками.

15 июля на перегоне Богушевск — Добрино диверси
онной группой взорван эшелон противника».

С усилением партизанской борьбы на коммуникациях 
фашисты вынуждены были установить на железных до
рогах охрану. Однако и это им не помогло — поезда все 
равно летели под откос. Тогда оккупанты стали изобре
тать новые, более жестокие и бесчеловечные меры. Они 
пытались использовать для охраны железнодорожных 
путей местных жителей, предупреждая, что, если на 
охраняемом участке будет совершена диверсия, членов 
их семей расстреляют как заложников.

На каждое новое ухищрение фашистов народные 
мстители отвечали еще более хитроумными способами 
уничтожения поездов. Для предупреждения взрывов 
оккупанты стали пускать впереди паровозов пустые лег
кие платформы. Тогда партизаны стали устанавливать
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мины, которые, пропуская платформы, взрывались под 
тяжестью паровозов. Не помогла и загрузка платформ 
камнями и песком. На эту уловку партизаны ответили 
установкой мин замедленного действия.

Когда в результате непрерывных ударов партизан 
движение поездов по главной железнодорожной маги
страли Брест — Москва и параллельной дороге Седлец — 
Волковыск—Полоцк резко сократилось, оккупанты вы
нуждены были увеличить нагрузку на железнодорожные 
линии Брест-— Гомель и Полоцк — Двинск. Но партиза
ны не замедлили активизировать свои действия и на 
этих дорогах.

Нервозность и страх за состояние железных дорог 
охватили ставку немецкого верховного командования. 
Строжайшие директивы из Берлина предписывали уси
лить охрану железных дорог и борьбу с партизанами. 
Для этой цели был создан специальный охранный кор
пус, на дороги было брошено огромное количество поли
ции и войск СС. Многие участки дороги стали охраняться 
регулярными воинскими частями. Все железнодорожные 
станции, мосты были оплетены колючей проволокой, во
круг них построены блиндажи и дзоты. На всех дорогах 
была установлена патрульная служба с дистанцией на 
зрительную связь; вдоль дороги, в местах вероятного 
нападения партизан, построены огневые пулеметные точ
ки, заминированы подходы. В селах, расположенных 
вблизи железных дорог, насаждались гарнизоны, на 
150—200 метров от полотна железной дороги вырубался 
лес. Но и эти меры не дали ожидаемых результатов. 
Удары партизан по коммуникациям противника все на
растали.

Особенно большие потери несли гитлеровцы на шос
сейных дорогах. Поэтому они ввели систему конвоев: 
по главным магистралям патрулировали вооруженные 
пулеметами авто- и бронемашины. Перед отправкой 
машин коменданты тщательно вооружали и инструкти
ровали личный состав колонн. Вот выдержка из приказа 
начальника штаба тыловой комендатуры полковника 
Коппа:

«Езда отдельными машинами и ночью допускается 
лишь в случаях, вызванных особой необходимостью, 
и только с письменного разрешения командира полка. 
Находящиеся в машинах должны быть распределены
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таким образом, чтобы можно было стрелять во все сто
роны. Нужно упражняться в быстром соскакивании 
с машины и посадке на нее... Между отдельными маши
нами необходимо установить связь подачей знаков 
и окриками. Все должны быть в стальных шлемах, 
с готовыми к стрельбе винтовками, с наполненными пат
ронташами, каждый — минимум с двумя ручными гра
натами на поясе. Автоматическое оружие должно быть 
распределено равномерно: основная масса — в задней 
части автоколонны. На каждый пулемет должны иметь 
минимум 1 000 патронов».

Видимо, не от хорошей жизни трудился полковник 
над этим наставлением. Однако ни упражнения в быст
ром соскакивании с машины, ни другие приемы не по
могли гитлеровцам. Партизаны продолжали громить их 
на дорогах. 21 августа группа партизан из отряда имени 
Чапаева, возглавляемая командиром отряда И. С. Бон- 
каровым, разбила двигавшийся под усиленным конвоем 
по шоссе Витебск — Бешенковичи штаб полевой коменда
туры. В короткой схватке партизаны уложили 46 фа
шистов, сожгли 9 автомашин, захватили штабные доку
менты, почту и много продовольствия.

За весь период партизанской борьбы на шоссейных 
и грунтовых дорогах Белоруссии было уничтожено свы
ше 18 700 автомашин с грузом и живой силой. Значи
тельная часть из них приходится на долю партизан Ви
тебской области.

Но дело не только в материальном ущербе. Боевые 
действия партизан отрицательно отражались на боеспо
собности и ударной мощи фашистской армии на 
фронтах.

Партизанская война на Витебщине с весны до осени 
1942 года была настолько успешной, что во многих райо
нах, вслед за Суражским, образовались партизанские 
зоны. 14х создание — результат ликвидации партизанами 
деятельности оккупационных властей в ряде населенных 
пунктов и районных центров, беспощадного уничтоже
ния насаждаемых противником воинских гарнизонов. 
В 1942 году в руках народных мстителей находились 
целые административные районы, а позже даже группы 
районов — так называемые «партизанские края».' В этих 
краях была восстановлена Советская власть, в ряде мест 
работали школы, медицинские учреждения.
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Вот как, например, 
освобождался район
ный центр Ушачи и соз
давался большой парти
занский край, ставший 
позже местом тяжелых, 
но славных боев парти
зан с превосходящими 
регулярными частями 
гитлеровской армии.
В ушачской тюрьме 
находилось много аре
стованных гитлеровца
ми советских людей.
Партизаны бригады 
Ф. Ф. Дубровского и 
бригады В. Мельникова 
решили разгромить ок
купантов и освободить 
заключенных. После 
проведенной разведки 
группе партизан под 
командованием началь
ника штаба бригады 
Степана Яковлевича 
Бородавкина было по
ручено освободить из 
тюрьмы заключенных, сжечь маслозавод и склад с сеном.

Командир взвода Дмитрий Фролов с десятью бой
цами подполз к сенному складу и уничтожил охрану; 
затем эта же группа пробралась к тюрьме, убила часо
вого и раскрыла тюремные ворота. Узники вышли на 
свободу. Вся операция была проведена так быстро, что 
фашисты не успели опомниться. После освобождения 
узников партизаны подожгли склад с сеном и отошли 
в укрытое место, оттуда повели обстрел школы, где 
размещался немецкий гарнизон. Другая группа партизан 
под руководством Сергея Маркевича в это время про
бралась в центр поселка и завязала там бой.

Весть о налете на фашистский гарнизон в Ушачах 
быстро разнеслась по окрестным селам. Командование 
бригады Дубровского решило изгнать гитлеровцев 
из Ушач. Вместе с бригадой Мельникова было сделано



еще несколько налетов. Только в результате одной из та
ких операций 25 немцев и полицейских было убито 
и столько же ранено. Боясь преследования со стороны 
партизан, остатки разгромленного вражеского гарнизона 
бежали в Лепель. 23 октября в Ушачах состоялся ми
тинг, посвященный изгнанию оккупантов из района. Он 
прошел с исключительным подъемом. После митинга 
многие жители Ушач и окрестных деревень явились 
в штабы отрядов с просьбой принять их в партизаны. 
Только в бригаду имени Чапаева вступило 70 человек. 
Вскоре Ушачи стали центром большого партизанско
го края.

В Россонском районе в начале сентября 1942 года 
гитлеровцы занимали только Россоны, Клястицы и Соко- 
лище, но и здесь они были блокированы и часто подвер
гались налетам партизан. 19 сентября после артиллерий
ской подготовки партизаны начали наступление на Рос
соны. Охваченные паникой гитлеровцы, понеся большие 
потери, удрали из районного центра. Партизаны захва
тили два миномета, 40 винтовок, много боеприпасов, до 
пяти тонн бензина, три трактора и другое имущество.

В распоряжении партизан остались электростанция 
и паровая мельница, которые гитлеровцы не успели вы
вести из строя. В тот же день были ликвидированы фа
шистские гарнизоны в Клястицах и Соколище. Таким 
образом, Россонский район был полностью очищен от ок
купантов. Гитлеровцы были изгнаны и из Освейского 
района. Действовавшие в этих районах бригады Заха
рова, Прудникова, Петракова и Охотина стали хозяе
вами положения. Всей политической и хозяйственной 
жизнью в освобожденных от фашистов районах руково
дили районные комитеты партии и штабы партизанских 
бригад.

Почти полностью был очищен от гитлеровцев и Вет- 
ринсКий район, на территории которого действовали 
бригада имени Чапаева и Ветринская бригада. В Сиро- 
тинском районе бригада имени Дзержинского, создан
ная из групп Фролова, Талаквадзе, Ляхова, Жижова 
и Сакмаркина, в течение одного месяца изгнала с тер
ритории семи сельсоветов все оккупационные власти.

Партизанские зоны были созданы в северо-западной 
части Суражского и восточной части Городокского рай
онов, юго-восточной части Сенненского и юго-западной
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части Богушевского 
районов, в северо-за
падной части Толочии- 
ского и в других райо
нах области. На заня
той партизанами тер
ритории были восста
новлены советские по
рядки, принимались 
меры к созданию нор
мальных условий для 
жизни и работы тру
дящихся. Особое вни
мание уделялось оказа
нию помощи семьям 
воинов Советской Ар
мии и партизан, хозяй
ствам колхозников, по
страдавших от налетов 
гитлеровских бандитов.

Активные боевые 
действия партизан со
действовали быстрому 
пополнению их рядов 
за счет прилива мест
ного населения. Отправляя своих сыновей в партизаны, 
крестьяне обеспечивали их необходимой одеждой и 
обувью, а подчас и оружием. В Богушевском районе 
полностью обмундированными направили своих сыновей 
в партизаны колхозницы деревень Ворошилы, Новосель
ского сельсовета, Новоселки, Свистуны, Стайковского 
сельсовета. Колхозница деревни Новое Село Рыпинская 
еще в 1941 году, при отступлении наших войск, спрятала 
винтовку и патроны. Когда подрос ее сын Илья, она дала 
ему винтовку, патроны и отправила в партизанский 
отряд.

Часто колхозники вступали в партизанские отряды 
целыми семьями. В Ветринский партизанский отряд 
«Мститель» вступила жена фронтовика 43-летняя Софья 
Михайловна Тихонович с 18-летним сыном Николаем 
и 14-летним Леонидом. Когда в бою Николай погиб 
смертью героя, патриотка Тихонович сказала младшему 
сыну: «Изучай, сынок, скорее оружие, научись хорошо



стрелять и мсти за своего старшего брата!» Старик Мар
тин Васильевич Стежкин из Ветринского района отпра
вил в отряд двух сыновей — Владимира и Степана, а сам 
собирал оружие и передавал партизанам. После гибели 
партизана Николая Судникова его мать направила 
в отряд второго сына, Александра. Комсомолка Евгения 
Дубко, узнав о гибели своего брата Анатолия, взяла его 
винтовку и пошла на боевое задание. Впоследствии она 
изучила станковый пулемет и стала пулеметчицей. Таких 
примеров высокого патриотизма советских людей можно 
привести много.

Насколько серьезно было обеспокоено фашистское 
командование действиями партизан на территории Ви
тебской области, видно из доклада начальника полевой 
полиции при главном командовании сухопутных войск 
от 31 июля 1942 года, приведенного в "книге бригадного 
генерала английской армии Ч. О. Диксона и д-ра Отто 
Гейльбрунна «Коммунистические партизанские дейст
вия». Среди районов, которым партизаны «особенно 
угрожали» летом 1942 года, в этом докладе значатся 
районы к северо-востоку от Полоцка, включая железную 
дорогу Полоцк — Невель, и районы к северо-западу 
и юго-востоку от Полоцка; к северо-западу от Орши; 
между шоссе Москва — Минск и дорогой Орша — Ви
тебск до Сенно; районы к востоку от Витебска и район 
вокруг Лепеля.

Но если летом 1942 года, по признанию фашистского 
командования, партизаны особенно угрожали перечис
ленным выше районам, то осенью они совсем прижали 
фашистов к линиям коммуникаций. Оккупанты понима
ли, что партизаны представляли серьезную силу и что 
в борьбе с ними необходимо было предпринимать какие- 
то новые шаги. Однако предпринятые крупные каратель
ные экспедиции в разных районах области, террор про
тив населения, применявшийся во время их проведения, 
лишь подлили масла в огонь: приток добровольцев 
в отряды возрос еще больше.

Вот несколько примеров того, как витебские партиза
ны громили карателей.

Летом 1942 года гитлеровцы начали крупную кара
тельную экспедицию против первой и второй Белорус
ских партизанских бригад. Вооруженные артиллерией, 
танками, бронемашинами, фашисты при поддержке авиа
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ции пытались тремя колоннами — из Суража, Витебска 
и Ловши — окружить и уничтожить партизан Суражской 
зоны. В ходе этих боев отряды первой Белорусской пар
тизанской бригады уничтожили до 450 карателей, подо
рвали на минах 10 автомашин с гитлеровцами и три 
танка.

Рота партизан под командованием Большакова из 
отряда Гурко в течение суток сдерживала продвижение 
батальона гитлеровцев в районе деревни Островки. Фа
шисты обстреливали партизан из орудий и минометов, но 
не могли поколебать советских патриотов. На окраине 
деревни командир роты Большаков выставил два пуле
мета. Отважные пулеметчики коммунист Иван Перцоев 
и комсомолец Леонид Григоровский подпускали гитле
ровцев на 100 метров и в упор расстреливали их. После 
того как кончились патроны в пулеметных лентах, пар
тизаны стали стрелять по гитлеровцам из винтовок. 
В это время по окопу к ним подобрались 6 фашистов. 
Но партизаны не растерялись. Они в упор расстреляли 
их из винтовок, а затем через окно дзота выбрались 
из окружения.

Отряд Райцева с 13 по 17 июня 14 раз вступал в бой 
с превосходящими силами противника, обходя его с 
флангов и действуя из засад. Однажды колонна гит
леровцев двигалась по Щелбовскому лесу. Сидевший 
в засаде пулеметчик Даниил Быков подпустил их на 
30 метров и длинными очередями стал расстреливать. 
Каратели растерялись, но вскоре залегли и начали 
стрельбу по лесу. Быков привязал за ногу станковый 
пулемет, отполз в сторону и снова открыл огонь. Храб
рый пулеметчик уничтожил до 40 фашистов.

Группы партизан под командованием Орешенко и Де- 
рудина из отряда Бирюлина заминировали дороги, по 
которым продвигались колонны фашистов. От взрывов 
мин было уничтожено 7 грузовых автомашин с гитлеров
цами. Под руководством Тихоненко и Прусака партизаны 
у деревни Николаево, Витебского района, убили 23 фа
шиста.

Обеспокоенное ростом влияния и усилением боевой 
деятельности россонских партизан, гитлеровское коман
дование в начале июля 1942 года направило в Россон- 
ский район до 1 000 эсэсовцев. Уже с самого начала на
ступления эта группировка фашистов понесла значитель
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ные потери, однако продвинулась до населенных пунктов 
Краснополье, Прудок и Рудня, расположенных на левом 
берегу реки Дриссы. При попытке гитлеровцев перепра
виться на правый берег партизаны открыли по ним 
уничтожающий огонь и отбросили от переправ. В это же 
время до 50 гитлеровцев направились из Краснополья 
в деревни Большие и Малые Осетии, что на левом берегу 
Дриссы, и начали грабить население. Партизаны пере
правились через реку, обошли грабителей с флангов 
и окружили деревню. В этом бою было уничтожено 
18 эсэсовцев. Остальные в панике бежали, бросив на
грабленные у населения продукты и имущество.

Обозленные своей неудачей, гитлеровцы подожгли 
деревню Прудок. Население убежало в лес к партиза
нам. Четырех человек, не успевших уйти из деревни, фа
шистские людоеды бросили в огонь.

Ночью у Прудка партизаны уничтожили мост и не 
дали фашистам переправиться на правый берег Дриссы. 
Затем в непрерывных четырехдневных боях они измо
тали эсэсовскую группировку и, обескровленную и силь
но поредевшую, заставили с большими потерями отсту
пить в Дретунь. Карательная экспедиция закончилась 
полным провалом.

Не одну победу над гитлеровскими головорезами 
одержала действовавшая в Сиротинском районе парти
занская бригада имени Дзержинского. В конце июля 
карательный отряд численностью в ПО человек двигался 
по дороге из Городка. Отряд Кузнецова окружил кара
телей. Партизаны убили 41 оккупанта, троих пленили 
и захватили много трофеев.

Через четыре дня 1-й отряд бригады совершил налет 
на Сиротино, где стоял гарнизон численностью в 150 гит
леровцев. В уличных боях сложили головы 15 фашистов, 
в том числе комендант гарнизона. Противотанковыми 
гранатами партизаны подожгли комендатуру и казарму. 
Там сгорело 35 фашистов. В этой операции были уничто
жены склад с горючим, гараж с грузовыми автомаши
нами, разрушена линия связи.

В боях с карателями летом и осенью 1942 года неувя
даемой славой покрыли себя партизаны-заслоновцы. 
После ухода Константина Сергеевича Заслонова из 
Орши в деревне Логи, Оршанского района, был основан 
партизанский отряд «Дяди Кости». Отряд сначала на
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считывал 35 человек. Но и при таком составе заслонов- 
цы начали активную боевую деятельность против окку
пантов.

Первую операцию заслоновцы провели в марте 
1942 года против крупного гарнизона в совхозе «Ме- 
жево». В ней участвовал всего 21 партизан, но фашисты 
приняли их за крупную вооруженную силу и бежали, 
даже не приняв боя. В этой операции партизаны разгро
мили продовольственные склады и увезли с собой 100 пу
дов белой муки, крупы и других продуктов.

Фашистам было неудобно признать, что горстка 
смельчаков-патриотов разогнала целый гарнизон, и они 
стали распространять слухи, будто нападение на гарни
зон в «Межеве» совершила крупная регулярная авиаде
сантная часть Советской Армии. Но обмануть население 
не так просто. Многие видели в ту ночь партизан своими 
глазами, разговаривали с ними, и весть о том, что Засло
нов действует опять, разнеслась по всей Оршанщине. 
Ширилась слава партизан отряда «Дяди Кости», росли 
его ряды.

После межевской операции к заслоновцам присоеди
нились три местные партизанские группы, потом влилось 
несколько военнослужащих Советской Армии. В апреле 
присоединилась группа Селицкого, а затем отрядХарла- 
нова. Ведя работу по вооружению отряда, Заслонов 
одновременно организовал ряд диверсий. В марте за
слоновцы на перегоне Осиновка — Хлюстино пустили под 
откос вражеский эшелон, в апреле отряд совершил рейд 
по Богушевскому, Лиозненскому, Сенненскому и Чаш- 
никскому районам, разгромил много волостных управ 
и полицейских гарнизонов, пустил под откос эшелон 
с живой силой и техникой врага.

Бурным был май. Уже в начале месяца народные 
мстители на станции Бурбин перебили охрану и разгро
мили немецкие склады с награбленным у населения иму
ществом. Не имея возможности вывезти в лес подготов
ленный гитлеровцами к отправке в Германию хлеб 
и другое имущество, заслоновцы уничтожили его.

В мае было разгромлено несколько полицейских 
участков в Чашникском, Лепельском, Сенненском и Ор
шанском районах, на участке Хлусово — Хлюстино унич
тожен воинский гарнизон в деревне Логи, Оршанского 
района.
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В дальнейшем отряд «Дяди Кости» усилил удары по 
врагу. Вот записи Заслонова в дневнике боевых дей
ствий отряда:

«4/У1. На 52 километре перегона Стайки — Богушевск 
взорван железнодорожный мост по нечетному пути. 
Мост восстановлен 7/У1.

8/У1. Перегон Стайки — Богушевск. Спущен под от
кос вражеский эшелон... Загромождены оба пути. Дви
жение восстановлено через 22 часа.

11 /VI. Перегон Погост — Коханово. Спущен поезд, 
громадное крушение, очень большое число солдат убито 
и ранено. Движение было закрыто 18 часов.

16/У1. Перегон Погост—Коханово. По нечетному 
пути спущен поезд, громадное крушение. Поезд следовал 
с автомашинами, орудиями. Паровоз вне колеи, на боку.

26/У1. Перегон Орша — Хлусово. Спущен поезд...
1/УП. Взорван мост на перегоне Мажеевка — Стайки, 

около деревни Колотовки, движение восстановлено З/УП, 
операцией руководил командир отряда тов. Комлев.

...Ночь 12—13/УИ. На перегоне Хлусово — Хлюстино, 
против Андриановской будки, спущен поезд нечетного 
направления; было громадное крушение, в составе были 
орудия, автомашины и 5 вагонов дегазаторов. Движение 
прервано на 21 час. Операцию произвела группа тов. По- 
зняка.

Ночь 14—15/УП. Группа Шилина спустила два по
езда около самой станции Хлюстино, со стороны 
Москвы».

Со времени создания отряд численно вырос, и встал 
вопрос о его реорганизации. 15 июля 1942 года, в соот
ветствии с указанием обкома партии, отряд «Дяди Ко
сти» был реорганизован в партизанскую бригаду. Коман
диром бригады был назначен Заслонов, комиссаром — 
Селицкий, начальником штаба — Лимаев. В Богушев- 
ском районе, у лесного озера Ордышево, состоялся пар
тизанский митинг. В своей краткой пламенной речи 
Константин Сергеевич подвел результаты деятельности 
отряда и определил задачи на будущее.

В этот же день партизаны бригады вступили в бой 
с карателями. Против заслоновцев и разместившейся 
невдалеке партизанской бригады Бойко гитлеровцы бро
сили 2 тысячи солдат и полицейских. Вражеские атаки 
следовали одна за другой. 9 часов подряд отбивали пар
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тизаны атаки карателей, а затем сами перешли в контр
атаку. В этом бою только убитыми фашисты потеряли 
до 300 человек. Весть о новой победе партизан разнес
лась по окрестным селам, укрепляя веру советских лю
дей в окончательную победу над врагом.

Партизанская бригада Заслонова дислоцировалась 
в треугольнике железных дорог Орша — Витебск — Смо
ленск. Здесь она громила вражеские гарнизоны, желез
нодорожный и автомобильный транспорт, уничтожала 
мосты, связь. Боевые операции готовились так тщательно 
и умело, что партизаны всегда выходили победителями. 
Расскажем об одной из них.

В деревне Горбово, Лиозненского района, размещал
ся крупный вражеский гарнизон. По инициативе Засло
нова командование бригады приняло решение разгро
мить его. Была проведена тщательная разведка и раз
работан план операции.

Утром 13 августа отряды скрыто подошли к деревне 
на расстояние 100 метров, но фашисты обнаружили пар
тизан и открыли огонь из всех видов оружия. Заслонов 
подал сигнал, и отряды пошли в наступление. Вот подав
лен миномет и пулеметные точки врага. Вот отряд Ком
лева уже ворвался в деревню и начал очищать от гитле
ровцев главную улицу. В это время отряд Завадского 
взорвал гранатами дзот и ворвался на вторую улицу. 
Еще один дзот уничтожили заслоновцы, которые завя
зали бой на четвертой и пятой улицах.

В жестоком пятичасовом бою смертью храбрых пали 
пулеметчик Леонид Пархоменко и адъютант комбрига 
Тимофей Докутович. Потери врага были в несколько раз 
больше. На улицах и в укреплениях партизаны насчи
тали 50 трупов гитлеровцев. Остальные удрали. Народ
ные мстители захватили два миномета, несколько пуле
метов, винтовки, автоматы. Кроме того, из захваченных 
складов отряды значительно пополнили свои продоволь
ственные запасы.

После успешного налета партизан на Горбово немец
кое командование решило покончить с бригадой Засло
нова и организовало карательную экспедицию, куда 
вошли три дивизии с приданными им танками и само
летами.

Благодаря тому, что в заслоновской бригаде разведка 
была поставлена превосходно, командование заранее
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узнало о размерах и 
сроках намечавшейся 
карательной экспеди
ции и выработало свои 
контрмеры. Само собой 
разумеется, что вести 
открытый бой с превос
ходящими силами про
тивника бригада не 
могла. Поэтому Засло
нов решил дать карате
лям бой, а с наступле
нием темноты оторвать
ся от противника и уйти 
на север, в урочище Де
нисов Мох, затем спу
ститься на юг, повер
нуть на запад, к озеру 
Ордышево, запутать 
следы и уйти от пре
следования.

16 августа отряды 
заняли оборону в рай
оне деревни Дряголи. 
Неравный бой длился 
целый день. Однако 

атаки фашистов не имели успеха. Ночью по приказу 
Заслонова партизаны отошли и заняли новую линию 
обороны. Каратели обстреляли ее, а утром снова пере
шли в наступление. Но под массированным огнем парти
зан все атаки фашистов захлебывались. Отступая, они 
оставляли десятки трупов.

В результате пятидневных боев каратели блокиро
вали партизан в лесах в районе деревень Цыгельно, Зво- 
ница, Коты, Седаки, Озеры и Дряголи. Лес беспрерывно 
бомбардировали вражеские самолеты, со станций Крас
ное и Шуховцы била артиллерия четырех бронепоез
дов, с окружающих деревень лес обстреливали батареи 
и минометы. В дополнение ко всему опушки леса патру
лировали, ведя обстрел, 8 бронемашин, 4 танка и 6 тан
кеток. Заслоновцы и партизаны дислоцировавшихся 
других бригад в этом районе мужественно отбивали 
атаки карателей.



Были моменты, когда положение партизан казалось 
безнадежным. Много раз Заслонов поднимал партизан 
в контратаки. В трудных условиях, когда были на исходе 
боеприпасы, кончились продукты, от жажды пересыхало 
во рту, заслоновцы отбили все бешеные атаки численно 
во много раз превосходящих сил противника и победили. 
Уничтожив много гитлеровцев, они вышли из окруже
ния, переправились через железную дорогу Орша — Ви
тебск и расположились в новом районе.

25 августа 1942 года Заслонов писал в обком партии: 
«Пять дней держали бой... В бою уничтожили более 
1 000 немцев. Сконцентрированы были все роды войск — 
4 бронепоезда на станциях Красное и Шуховцы, артил
лерия в деревнях Рудня, Горбово, Озерище, Волково, 
бронемашины и танки, пехота и лазутчики-автоматчики. 
Бой проходил 17, 18, 19, 20 и 21 августа... 25 августа 
бригаду из тяжелого окружения вывел».

Выйдя из леса Сенненщины, умело маневрируя и гро
мя воинские и полицейские гарнизоны, бригада Засло- 
нова двинулась по районам области. В Чаравковском ле
су, за железной дорогой Орша—Лепель, за ней опять 
увязалась крупная фашистская группировка. Заслоновцы 
приняли бой, в котором уничтожили более 100 захват
чиков. Бригада и на этот раз благополучно вышла из 
окружения и продолжала свой рейд, нанося фашистам 
новые удары.

В письме, адресованном своему другу на Большую 
землю, К- С. Заслонов, сообщая о боевых действиях 
партизан, писал: «Мои люди-партизаны настолько на
солили немцам, что они сделали облаву и вызвали меня 
на бой против трех дивизий. Но набили им морду, по
шли. Теперь моя голова хорошо оценена. И цены растут 
после каждой операции. А операций много и всяких».

В начале октября Заслонов был назначен коман
дующим всеми партизанскими отрядами и бригадами 
Оршанской зоны. В течение месяца он одновременно 
продолжал оставаться во главе созданной им бригады. 
По инициативе Заслонова в отрядах и бригадах зоны 
было развернуто социалистическое соревнование парти
зан за достойную встречу 25-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

После глубокого рейда по тылам врага в районах 
Витебской и Смоленской областей бригада в начале
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ноября прибыла в Сенненский район. Здесь, в Алекси- 
ничских лесах, предполагалось остановиться на зимовку. 
Штаб Заслонова расположился в небольшой деревне 
Куповать.

13 ноября командующий собрал на совещание коман
диров и комиссаров зоны. Получив сообщение, что в со
седние деревни Кузьмино, Соркуты и Утрилово прибыли 
крупные немецкие части, Заслонов приказал устроить 
на дорогах засады.

Ночь прошла спокойно. Утром 14 ноября каратели, 
обстреливая деревню из пулеметов и минометов, пошли 
в наступление. Однако все их атаки были успешно от
биты. Обороной руководил сам Заслонов. В середине дня 
ценой больших потерь гитлеровцам удалось прорвать 
партизанскую оборону. Началась рукопашная схватка. 
Вот смертельно ранен любимый адъютант Заслонова 
Женя Коржень. Константин Сергеевич взял его на руки 
и занес в дом. Выйдя из дома, он начал уничтожать из 
автомата фашистов. У одного из сараев Заслонова сра
зила вражеская пуля. Лежа на земле, истекая кровью, 
герой поднял голову и произнес свои последние слова. 
То были слова команды продолжать бой до полного 
уничтожения фашистов.

В боевом донесении Центральному Комитету КПБ 
сообщалось: «14 ноября 1942 года в деревне Куповать, 
Алексиничского сельсовета, Сенненского района, было 
27 партизан и сам товарищ Заслонов. Утром этого дня 
им стало известно, что движется немецкий карательный 
отряд в количестве батальона. Они сделали две засады 
в деревнях Кузьмино и Утрилово. В 12 часов дня на
пали... Открыли огонь по партизанам. Яростно дрались 
партизаны с немцами. Убито 150 немцев, и, по рассказам 
населения, немцы увезли 7 подвод тяжелораненых. По
тери партизан — 6 убито, 6 ранено. В бою героически 
погиб комбриг товарищ Заслонов Константин Сергеевич, 
1909 года рождения, орденоносец (награжден орденом 
Ленина). Бой длился 4 часа».

Заслоновцы отомстили за смерть своего легендар
ного командира. На следующий день они ворвались 
в деревню Куповать и разгромили фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
7 марта 1943 года Константину Сергеевичу Заслонову 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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О легендарном герое в народе сложено много песен. 
Вот одна из них:

Возле Орши роща небольшая,
Партизан отряд там проходил.
Командиром этого отряда,
Командиром дядя Костя был.

Дядя Костя собирал бригаду,
Чтобы бить врага наверняка.
Он учил бойцов своих отрядов 
Не бояться вражьего штыка.

Дядя Костя вырастил бригаду,
В знойный день и в снежную пургу 
Сам ходил с бойцами он в засаду,
Возглавлял удары по врагу.

Дядя Костя, командир бригады,
Говорил: «Ребята, все пусгяк...
Под откос пускайте эшелоны,
Вот рубать нам немцев надо как».

Мы громили вражьи гарнизоны,
Каждый выстрел бил наверняка.
Под откос пускали эшелоны,
В бой вела нас твердая рука.

Дядя Костя, командир Заслонов,
Пулей был простреленный в бою.
За Советы, за страну родную 
Отдал жизнь геройскую свою.

Есть курган в родимой Беларуси,
Спит под тем курганом верный сын,
Спит Герой Советского Союза —
Партизан Заслонов Константин.

Не кукушка плачется, кукуя 
По дремучим витебским лесам,—
Это песня слышится, какую 
Дядя Костя петь любил и сам.

«Ой, криница, ты моя криница...»
Этой песни, видно, не певать.
Чтоб не пуля вражеская фрица,
Жить бы, жить тебе и воевать.

Песню ту под пулями певали,
Проходя по топи, по воде,
Мы врагов с тобою не считали,
Только жадно спрашивали: где?
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Наших чистых стежек до криницы 
Не затопчет вражеский сапог!
В наших пущах навек лягут фрицы,
Не найдя в Германию дорог.

И над пеплом сумрачных пожарищ 
Встанет солнце у родной земли.
Спи спокойно, доблестный товарищ,
Спи, герой, Заслонов Константин.

Заслонов погиб, но заслоновцы продолжали бить 
ненавистных оккупантов. Они были всегда в передовых 
рядах народных мстителей, беспощадно громили врага 
до полного освобождения Белоруссии Советской Армией 
от немецко-фашистских захватчиков. Ни виселицы, ни 
массовые расстрелы ни в чем неповинных мирных жите
лей, ни карательные экспедиции — ничто не сломило 
боевого духа славных патриотов Родины — партизан.

■ Они были сильны потому, что на временно оккупирован
ной фашистами территории представляли единое целое 
с народом.



Патриоты-подпольщики

в^ашисты свирепствовали в Витебске, при
нося людям горе и страдания. Горели фабрики и заводы, 
превращались в пепел культурно-бытовые здания и жи
лые дома, жителям города выдавался нищенский паек, 
чтобы они не умерли с голоду. Прекратилось трамвайное 
и автобусное движение, вместо электричества появилась 
керосиновая лампа и лучина. Замерла культурная жизнь. 
С отвращением читали советские патриоты появившуюся 
на здании кинотеатра гнусную надпись: «Только для не
мецких солдат».

В здании медицинского и ветеринарного институтов 
обосновались немецкие комендатуры. Во многих школах 
и других зданиях фашисты разместили госпитали. Они 
на деле осуществляли гнусный чудовищный план гер
манского империализма — полностью лишить белорус
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ский народ национальной культуры, превратить совет
ских людей в бесправных рабов, использовать их в ка
честве дешевой рабочей силы. Фашисты уничтожали 
школы и институты, стремясь держать молодежь оккупи
рованной территории в темноте и невежестве. Об этом 
с циничной наглостью говорится в фашистских материа
лах. В письме рейхсфюрера войск СС Гиммлера «Неко
торые соображения об обращении с местным населением 
восточных областей» говорится:

«Для не немецкого населения восточных областей не 
должно быть высших школ. Для него достаточно нали
чия четырехклассной народной школы. Целью обучения 
в этой народной школе должно быть только: простой 
счет, самое большее до 500, умение расписаться, внуше
ние, что божественная заповедь заключается в том, что
бы повиноваться немцам, быть честным, старательным 
и послушным. Умение читать я считаю ненужным. Кроме 
школы этого типа, в восточных областях не должно быть 
больше вообще никаких школ. Родители, желающие дать 
своим детям хорошее образование в народной, а затем 
в высшей школе, должны ходатайствовать об этом перед 
высшими органами войск СС и полиции».

В темных каменных подвалах политехникума (ныне 
завод заточных станков) фашисты устроили тюрьму 
с одиночными казематами. Здесь фашистские голово
резы подвергали нечеловеческим пыткам советских 
патриотов, расстреливая и умерщвляя их. Кровью не
винных жертв политы стены этой душегубки, вызывая 
у людей неукротимую ненависть к врагам.

С самого начала оккупации в городе росло сопротив
ление врагу. Каждый день приносил гитлеровцам новые 
неудачи и поражения. Кто-то вывел из строя паровозный 
круг в депо, от мины, подложенной коммунистом-под- 
полыциком т. Большаковым, взорвался трансформатор
ный киоск у кожзавода. Фашисты вынуждены были при
знать, что при налетах советской авиации многие патрио
ты подают световые сигналы, разжигают костры. Через 
некоторое время взлетела в воздух автомашина с гитле
ровцами. Это неизвестные патриоты заложили мины на 
улице Суражское шоссе. Неуловимыми оказались и лю
ди, взорвавшие на аэродроме несколько самолетов. Ви- 
тебляне с гордостью передавали друг другу весть о по
двиге двух подростков, которые подорвали мост через
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Витьбу, около ветинститута. С большим волнением рас
сказывали об этом жители города, не называя имени 
мальчика и девочки, совершивших столь дерзновенный 
подвиг.

Советские патриоты ночью при налете на город на
шей авиации подавали световые сигналы, указывая ей 
вражеские военные объекты. Сотни подпольщиков рас
пространяли листовки и сводки Совинформбюро, неся 
жителям города слова большевистской правды, вселяя 
в них уверенность в победе над заклятым врагом. Все 
более ощутимой для оккупантов становилась деятель
ность подполья.

Повсюду чувствовалось, как в городе незаметно, 
день за днем нарастало движение сопротивления, как 
возникали патриотические группы, которые сплачивали 
людей, цементировали их волю и энергию в борьбе про
тив захватчикбв. Душой, организаторами этого движе
ния были коммунисты, комсомольцы, пламенные совет
ские патриоты.

Еще до оккупации Витебска обком партии оставил 
в городе для руководства подпольными партийными 
организациями партийно-советских работников, комму
нистов, комсомольцев, активистов. С первых дней окку
пации города здесь создавались подпольные группы из 
коммунистов и комсомольцев. Руководство подпольной 
работой осуществлял Железнодорожный райком партии 
и его секретари Борис Калистратович Семенов и Исаак 
Григорьевич Григорьев. Они побывали на нескольких 
явках, которые были заранее подготовлены, договори
лись о встречах и заданиях. Подпольщики добывали 
сведения о противнике, организовывали взрывы и ди
версии. Горела земля под ногами гитлеровцев, с нескры
ваемой ненавистью смотрели на иноземных захватчи
ков советские люди. Они объединяли, сплачивали свои 
силы, чтобы быстрее изгнать фашистов с советской 
земли.

В этот период Железнодорожный подпольный рай
ком партии по существу выполнял функции подпольного 
горкома КПБ. Затем позже был создан Витебский под
польный горком партии. В состав бюро горкома вошли 
секретарь горкома КПБ Василий Романович Кудинов, 
Борис Калистратович Семенов, Михаил Федорович Би
рюлин и Мария Ильинична Маценко.
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Перед подпольным горкомом партии стояла зада
ча—еще шире развернуть работу подпольных первич
ных партийных и комсомольско-молодежных органи
заций.

Подпольные партийные организации, используя раз
личные формы и методы народного сопротивления в ты
лу врага, руководили действиями патриотических групп, 
учили их мастерству разведки и борьбе с врагом в тя
желых условиях оккупации. В городе было создано 
свыше 50 подпольных партийных организаций и групп, 
которые объединяли более 700 человек. Подпольные 
организации создавались так, что руководителя под
польной организации (ячейки) могли знать не более 
2—3 членов группы. В свою очередь, члены подпольных 
групп имели связь с 2—3 товарищами. Горком дер
жал связь с подпольщиками через глубоко законспири
рованных доверенных связных.

Подпольные партийные и комсомольские группы 
сплачивали советских патриотов на борьбу против фа
шистов, доставляли сведения о вражеском гарнизоне, 
устраивали диверсии и взрывы, организовывали пере
ходы советских военнопленных из города в лес, к пар
тизанам. Подпольщики несли людям оккупированного, 
исстрадавшегося города слова большевистской правды, 
распространяли среди населения листовки. Они изобли
чали брехню фашистской пропаганды, рассказывали 
о героических делах Советской Армии, о славных подви
гах бойцов и офицеров на фронтах Отечественной войны. 
Политическая агитация, которую в сложных условиях 
сурового подполья вели среди населения подпольные 
партийные и комсомольские организации, разоблачала 
«новый порядок», поднимала всех честных людей на 
священную войну против гитлеровских захватчиков.

С каждым днем в городе сильнее разгоралась борьба 
против поработителей. Хотя на каждом шагу патриотов 
подстерегала опасность, а возможно и смерть, беззавет
ная преданность Родине, своему народу вдохновляла их 
на борьбу с заклятым врагом, делала их мужественны
ми, непобедимыми.

Ввиду большой опасности ареста секретарь горкома 
КПБ Б. К- Семенов ушел из горофа в партизанский от
ряд. В городе остался И. Г. Григорьев. Он укрепил 
связи с подпольными группами, помог им развернуть
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работу по борьбе с фашистами. Гитлеровцы, почувство
вав действия подпольщиков, начали слежку. Создалась 
угроза ареста и тов. Григорьева. Поэтому он вынужден 
был уйти из Витебска в деревню Слобода, Понизовско- 
го района, где организовал партизанскую группу из 
12 человек.

В конце октября И. Г. Григорьев вернулся в 
сожженный Витебск и еще больше усилил подпольную 
работу. Он связался с коммунистами Торопиным, Оске- 
ром, Киршиным, Любченко, Михайловым, Федотовым, 
привлек к этому делу комсомольцев и молодежь.

При проведении работы в трудных условиях под
полья эта группа проявила немало сметки и умения. 
Еще в ноябре 1941 года она взорвала мост через реку 
Витьбу. Движение по мосту было приостановлено на не
сколько дней. Члены группы собирали сведения о распо



ложении вражеских частей в городе, накапливали ору
жие. На карту наносились огневые точки, войсковые 
части, указывались их дислокация и количество.

Однако через некоторое время успехи борьбы были 
омрачены тяжелыми утратами. Фашистами были схва
чены и расстреляны коммунисты этой группы Михайлов 
и Федотов. В это время группа насчитывала до 20 чело
век. Те, кому угрожал арест, уходили в партизанские 
отряды.

В процессе своей деятельности Григорьев устанавли
вал связи с другими подпольными группами, помогал 
им активизироваться в борьбе против гитлеровских за
хватчиков. Вот как действовала одна из этих групп.

В паспортном отделе городской полиции немцы 
концентрировали и обрабатывали все учетные данные 
о населении города. На учет были взяты все жители, 
и полиция легко устанавливала появление в городе каж
дого нового человека. Поэтому необходимо было запу
тать учет. В один из январских морозных дней патриоты 
во главе с Василисой Ларионовной Вяловой под видом 
посетителей пробрались в паспортный отдел, незаметно 
положили в голландскую печь и замаскировали в меш
ковине более 3 килограммов тола. От взрывателя протя
нули шнур, на конце которого привязали бутылку с вин
ным ярлыком.

Вскоре после их ухода в паспортном отделе произо
шел взрыв. Были разрушены внутренние стены здания, 
убито два полицейских и находившийся на втором этаже 
чиновник полиции. Как стало известно после, взрыв про
извел один из полицейских, попытавшийся потихоньку 
от друзей прикарманить бутылку «вина».

26 ноября 1942 года в Витебске партизаны привели 
в исполнение народный приговор над предателем Родины 
А. Л. Брандтом — сыном заместителя бургомистра 
города, казненного советскими партизанами еще 
раньше.

До Великой Отечественной войны Брандт работал 
преподавателем русского языка в Витебской средней 
школе № 1. С первых дней фашистской оккупации города 
он перешел на службу к фашистам, стал редактором 
грязной немецкой газеты «Новый путь».

Партизаны решили уничтожить предателя. Но как? 
Брандт проживал в центре города — на Пролетарском
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бульваре, в доме № 14. На каждом шагу немцы. Квар
тира охранялась полицейскими.

Отряд Бирюлина поручил это дело партизанам Вла
димиру Фомичу Кононову, Ивану Петровичу Наудюнасу, 
Михаилу Георгиевичу Стасенко и Евгению Георгиевичу 
Филимонову. Предварительно их подготовили по грана
тометанию, стрельбе и владению холодным оружием.

Прибыв в Витебск без документов на право хожде
ния по городу в ночное время, они начали осторожно 
следить за Брандтом и решили, что самым удобным 
временем для его убийства являются утренние часы, 
когда он выходит на работу. Кононов и Наудюнас на
чали ежедневно наблюдать за предателем, уточнять его 
выходы из дома, маршрут до редакции, время возвра
щения с работы и т. д.

В результате было установлено, что на работу 
Брандт выходит ежедневно в 8 часов 40 минут по мос
ковскому времени и что его дом скрыто охраняют 
кроме часового-полицейского двое неизвестных. Од
нажды эти «неизвестные», заметив партизан, проходив
ших около дома Брандта, начали следить за ними, но 
партизаны умело скрылись и в этот же день сменили 
квартиру.

26 ноября 1942 года в 8 часов 25 минут утра патрио
ты вышли по направлению к квартире Брандта. На 
улице Стеклова группа разделилась. Наудюнас и Ста
сенко пошли к дому Брандта, чтобы убить его при вы
ходе из квартиры. Кононов и Филимонов остались на 
перекрестке улиц Стеклова и Пролетарский бульвар 
с тем, чтобы в случае преследования фашистами Ста
сенко и Наудюнаса забросать фашистов гранатами 
и дать возможность товарищам скрыться. В 8 часов 
45 минут, увидев выходящего из дома Брандта, Наудю
нас и Стасенко пошли ему навстречу. Стасенко, который 
должен был стрелять первым, пошел левой стороной 
улицы прямо на Брандта, а Наудюнас — по правой сто
роне с тем, чтобы в случае неудачного ранения Брандта 
добить его при попытке бежать'назад.

Поравнявшись с Брандтом, Стасенко повернулся 
и в упор, на расстоянии двух шагов, выстрелил из писто
лета в спину предателя, который замертво упал лицом 
вниз. После выстрела Стасенко свернул на Авиационную 
улицу и побежал. Его начал преследовать полицейский,
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стоявший около дома Брандта. Наудюнас поспешил на
перерез полицейскому и выстрелом из пистолета убил его.

На улице Стеклова поднялся большой переполох. 
Бежавшие полицейские кричали во все горло:

— Держите их!
Подпольщики, чтобы замести следы, подняли шум, 

стремясь направить полицейских ищеек по ложному 
следу. Они тоже кричали:

— Держите их!
Используя замешательство врагов, Иван Наудюнас 

и Михаил Стасенко повернули правее здания облиспол
кома, чтобы скрыться в Гапеевском овраге, и вышли 
к Западной Двине. За ними бежали Владимир Кононов 
и Евгений Филимонов. И пока немцы с полицейскими 
возились у трупов Брандта и полицая, бесстрашные 
патриоты были уже на Западной Двине. Избежав пре
следования, они благополучно вернулись в партизан
ский отряд.

Большую помощь этой группе оказали славные 
патриоты Иосиф Петрович Наудюнас — брат Ивана, 
Валентина Михайловна Брюханова, Лаврентий Петрович 
Омелькин и Евдокия Степановна Мазикова.

Фашистские прислужники поместили в своей газете 
«Новый путь» скорбный некролог, в котором оплакивали 
смерть предателя. Расхваливая его «заслуги» перед гит
леризмом, они указывали, что «очередной жертвой пал 
Александр Львович». Здесь же сообщалось, что 10 меся
цев тому назад, 30 января 1942 года, на своей квартире 
был убит его отец — Л. Е. Брандт, заместитель бурго
мистра города. Предатели чувствовали, что на каждом 
шагу их могла настигнуть карающая рука подпольщиков.

Незаметным, как бы обособленным на берегу Запад- 
. ной Двины, стоял домик по 7-й Куйбышевской улице. 
Никто не подозревал, что под крышей этого дома соби
рались мужественные подпольщики. Хозяйка этого дома 
68-летняя Анна Степановна Стоякова была самым актив
ным бойцом подпольной патриотической группы. Не 
считаясь ни с чем, рискуя жизнью, славная патриотка 
всячески помогала подпольщикам в их тяжелой и опас
ной работе. Не раз она спасала жизнь многим связным, 
не боялась ни днем ни ночью выполнять самые сложные 
задания. Не вызывая подозрения, она в корзине с огур
цами или капустой переносила мины, доставляла газеты
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и листовки. Нередко под такой маскировкой корзина 
заполнялась взрывчаткой.

Фашисты выследили отважную подпольщицу. Они 
жестоко издевались над ней, избили до полусмерти, но 
Анна Степановна не выдала ни одного члена подпольной 
организации. Многие из тех отважных и бесстрашных, 
кто раньше приходил в этот дом, чтобы договориться 
о новых планах нападения на врага, были также схва
чены и зверски уничтожены гитлеровцами.

За мужество и стойкость в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками А. С. Стоякова посмертно награждена 
орденом Отечественной войны.

Много бесстрашных подвигов совершила группа ком
муниста Т. А. Морудова, действовавшая в Витебске. 
Оказавшись на оккупированной фашистами территории, 
Морудов начал искать пути активной, беспощадной 
борьбы с врагом. В Старом Селе, расположенном 
в 20 километрах от Витебска, он встретился с другом 
детства А. С. Бобровским, в прошлом работником рес
публиканской конторы Госбанка. В ночное время они 
слушали передачи по радио и передавали правдивые 
сообщения населению. Однажды вечером на квартире 
у Бобровских Морудов познакомился с Николаем Анд
реевичем Шлаковым.

Это был энергичный юноша, в котором светилась ра
дость жизни и неукротимая ненависть к врагу. После 
короткого разговора между ними установилось полное 
доверие. Шпаков был прислан в тыл врага для ведения 
разведки. В конце беседы он сказал:

— В Витебске нужны люди. Очень важно, чтобы вы 
перебрались в город для подпольной работы.

Морудов дал согласие переехать в город.
При следующей встрече Н. А. Шпаков дал Морудову 

конкретное задание — создать подпольную группу для 
наблюдения за действиями оккупантов в городе. Был 
разработан шифр для письменных донесений, установ
лены пароли для явок. Связной была «Дуся» — Евдокия 
Степановна Спиридонова (Пирожкова), которая, рискуя 
жизнью, не считаясь ни с какими препятствиями, 
с честью выполняла все задания.

Вскоре подпольная группа пополнилась новыми 
людьми. В нее вошли бежавший из фашистского плена 
старший лейтенант Михаил Михайлович Станкеев и Ген
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надий Николаевич Озеров. Они встречались на квартире 
по улице имени Павлова, в доме № 5. В задачу Стан- 
кеева входило разведать укрепления фашистов на левом 
берегу Витьбы и за городом по Смоленскому шоссе до 
деревни Вороны. Он устроился рабочим на хлебозаводе 
и вместе с группой в 12 человек ездил заготавливать 
дрова, имел пропуск для передвижения по городу и за 
его окрестностями. От его глаз не ускользнули вра
жеские доты и дзоты. О их расположении было сообще
но советскому командованию и штабу партизанского 
движения.

Но несмотря на все меры предосторожности, в ав
густе 1942 года Станкеев был арестован. Причиной 
ареста послужила записка, найденная у рабочего Коз
лова, схваченного при попытке перейти к партизанам. 
В ней Козлов писал Станкееву: «Убери мою сестру Та
мару, и мы с тобой встретимся в условленном месте». 
Что означали эти слова, так и не выяснено. Козлов знал 
всех 12 участников группы, ездивших в «лес за дровами» 
и собиравших там гранаты и патроны для партизан. Он 
никого не выдал, погибнув в невыносимых муках.

После нескольких недель тюрьмы Станкеев был от
правлен в лагерь военнопленных, расположенный в рай
оне пятого полка. В лагере от подпольщиков ему стало 
известно, что фашисты готовят для переброски в совет
ский тыл шпионов и диверсантов из числа предателей. 
Они были переодеты в форму советских офицеров, снаб
жены комсомольскими билетами, но быстро закончили 
свою шпионскую карьеру. Группа вражеских лазутчиков 
была обезврежена за линией фронта. За своевременно 
переданные сведения Станкеев получил от командования 
Советской Армии благодарность.

Подпольная группа стремилась больше собрать све
дений о противнике, устраивая своих членов на разнооб
разных работах. Г. Н. Озеров начал работать стрелочни
ком на железнодорожной станции. До Отечественной 
войны он жил и работал в Москве, сражался в отрядах 
народного ополчения и в первые месяцы войны попал 
в плен. Из фашистского плена ему помогла освободить
ся работница фабрики «КИМ» Наталья Федоровна Лын- 
ченко, выдавшая его за своего родственника. Для 
«укрепления» родственных связей ему была дана фами
лия Стройков, по фамилии сестры Натальи Федооовны.
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Он собирал сведения о передвижении эшелонов на Смо
ленск, о расположении -войск в районе вокзала.

Скромная труженица, Наталья Федоровна без коле
баний взялась за трудную и сложную работу связной. 
По два-три раза в неделю она тайком совершала походы 
к партизанам, доставляя им донесения о дислокации 
немецких воинских частей, их вооружении, прошедших 
через станцию эшелонах. Все это она делала с исключи
тельным вниманием и осторожностью. Обладая хорошей 
памятью, она часто устно передавала указания, получен
ные от руководителя подпольщиков. Отважная связная 
нередко доставляла в партизанский отряд бланки 
паспортов, штампы и печати. Это давало возможность 
снабжать документами партизан, посылаемых в город 
для диверсий и разведки.

Квартира Н. Ф. Лынченко превратилась в место 
встреч подпольщиков. Чтобы не привлекать внимания 
посторонних, Озеров-Стройков приобрел себе дополни
тельную специальность. Он стал сапожником, ремонти
ровал обувь и склеивал из автокамер галоши. По су
ществу это новое его ремесло и стало основным источни
ком существования семьи Лынченко.

Когда нужно было получить какие-либо сведения, 
связные являлись на квартиру к Лынченко и спра
шивали:

— У вас калоши поклеить можно?
— Посидите минуточку, сапожник сейчас придет.
Так передавалась партизанскому командованию

необходимая информация.
Много мужества и отваги проявила бесстрашная раз

ведчица Евдокия Спиридонова («Дуся»). Юная патриот
ка, воспитанная комсомолом, мужественно переносила 
все испытания войны. Спиридонова работала на связи 
подпольной группы с партизанами. Не раз она, скры
ваясь в снегу от фашистов, отмораживала ноги. Бывали 
случаи, когда «Дуся» приходила в город измученная, 
усталая и больная, с высокой температурой. Но немного 
отдохнув и поправившись, она снова уходила в лес, 
к партизанам, принося для них ценные сведения о про
тивнике.

В боевом коллективе подпольщиков был и Андрей 
Емельянович Словас. До Отечественной войны он рабо
тал дежурным по станции Витебск. За допущение ава
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рии был наказан, но не стал «держать камень за пазу
хой», не занял роль «обиженного», а активно включился 
в подпольную работу. Возвратившись в израненный, 
обугленный Витебск, Андрей Емельянович устроился ра
ботать сцепщиком вагонов на железнодорожной стан
ции. Здесь он и встретился с Озеровым-Стройковым. 
Когда они хорошо узнали друг друга, Стройков дал ему 
задание — собрать сведения об укреплениях врага от 
деревни Гришаны до Юрьевой горки.

Каждую среду, пятницу и воскресенье Словас дол
жен был также сообщать о движении воинских эшело
нов на Оршанском направлении. Но для этого нужно 
было перейти работать с Орловского парка на Ленин
градский. Как быть, какой найти выход? Решил собрать 
немного яиц, масла. Понес табельщику — немцу 
Мезингеру.

— О, масло, яйка... гут.
И Словас был переведен в другой парк. Создалась 

возможность иметь более точные данные о движении 
вражеских эшелонов с войсками и грузами, вести работу 
среди железнодорожников парка. Но в начале 1944 года 
Словас был угнан фашистами в Австрию и находился 
там до освобождения советскими войсками.

А вот как действовала Лидия Петровна Цыганова 
под кличкой «Галя». Война ее застала с двумя детьми 
в Витебске. Она ненавидела, фашистов и перебивалась 
кое-как, обменивала последние вещи на продукты. Голод 
заставил Цыганову пойти работать на хлебозавод. По
лучив задание от Морудова, она доставляла ему 
сведения о количестве и расположении немецких воин
ских частей.

В городе был один хлебозавод. Зная нормы выдачи 
на одного немецкого солдата, Лидия Петровна опреде
ляла, сколько их находится в той или иной части. Полу
ченные сведения поступали к Морудову через связных. 
Вскоре «Галя» была арестована. Но этот арест не был 
связан с действиями подпольной группы. Она симулиро
вала болезнь и была освобождена.

Для связи группы с партизанами кроме взрослых 
использовались юноши и дети. Часто партизанам до
ставлял ценные сведения двенадцатилетний Павлик Со
коловский. Первый раз он шел из отряда в город с На
тальей Федоровной Лынченко. Мальчик был предупре
88



жден, что, в случае задержки немцами или полицией, 
он должен говорить, что идет с матерью.

Павлик несколько раз успешно выполнял задание, 
возвращался к партизанскому командиру Михаилу 
Ефимову с нужными данными. Но случилась беда. Это 
было зимой. Павлик зашел на квартиру к Лынченко 
и пробыл всего несколько часов. Наталья Федоровна 
зашила в его одежду несколько паспортов, сведения 
о продвижении воинских частей. С материнской лаской 
и заботой провожала она его на окраину города и на
казывала:

— Смотри, Павлик, будь-осторожен.
Но не удалось уберечь юного патриота. Его задер

жали фашисты, обыскали, нашли записку и немецкие 
бланки для паспортов. Павлик привел их на квартиру 
Н. Ф. Лынченко и Озерова-Стройкова и весь в слезах 
сказал:

— Это мои мама и папа.
Немецкие изверги начали избивать Лынченко и Озе

рова с криками:
—> Партизан, капут!
Затем фашистские душегубы стали избивать ма

леньких детей Дину и Колю. Самую маленькую, Эмму, 
они хотели подкупить шоколадкой. Но девочка плакала 
и ничего не говорила.

Ничего не добившись, озверевший офицер закричал:
— В гестапо их!
Не дав одеться и попрощаться с детьми, фашисты 

вытолкнули на улицу Озерова-Стройкова, Лынченко 
и Павлика и каждого в отдельной машине увезли в гес
тапо. Вскоре они вернулись на квартиру и снова начали 
выспрашивать у детей о партизанах, но ничего не 
добились.

Всю ночь осиротевшие дети не сомкнули глаз. А на
утро, чуть только забрезжил рассвет, они решили сооб
щить о случившемся тем, кто посещал их дом. Дина 
с маленькой Эммой пошла к Т. А. Морудову, а Коля 
в деревню. Впоследствии Т. А. Морудов писал, что 
исключительная выдержка и сообразительность детей — 
Дины и Коли Лынченко предупредили провал подполь
ной группы. Через неделю не стало в живых арестован
ных патриотов. Наталья Федоровна Лынченко и Генна
дий Дмитриевич Озеров-Стройков перенесли чудовищ
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ные пытки в застенках гестапо, но не выдали своих 
товарищей. Их героическая стойкость стала примером 
для всех остальных участников подпольной группы.

В октябре 1943 года немцы устроили массовые об
лавы, арестовали многих подпольщиков, в том числе 
и руководителя подпольной группы Т. А. Морудова, ко
торый работал электриком на заводе стройдеталей. Но 
подпольная группа продолжала действовать.

За период своей деятельности подпольная группа пе
редала партизанам к командованию Советской Армии 
много ценных сведений о немецких воинских частях, об 
их штабах и планах, о размещении солдат, о перевозках 
по железной дороге, об укреплениях гитлеровцев. В под
польной работе группы активное участие принимали 
Т. А. Морудов, Н. Ф. Лынченко, Г. Д. Озеров-Стройков, 
Э. В. Барановская, М. Н. Барановская, Л. П. Цыганова, 
А. Е. Словас, Тамара Ломакевич, Петр Александрович 
Белезнов, Полина Пепеляева, Нина Тейлова, Лиля Пе
пеляева, Евгения Ковалева и другие.

Много славных дел совершила патриотическая груп
па, которую возглавлял коммунист Александр Ефимович 
Белохвостиков. Накануне Отечественной войны он окон
чил Минский институт народного хозяйства и работал 
в Гомеле. Вскоре он переехал в Витебск и поступил ра
ботать плановиком в облисполком. Оказавшись в окку
пированном городе, Александр Ефимович начал борьбу 
против захватчиков. Он создал подпольную патриоти
ческую группу, в которую вошли Валентин Николаевич 
Пахомов, Мария Ефимовна Белохвостикова, Михаил 
Онуфриевич Романенко, Иван Федорович Безбогин, 
Леонид Иванович Хрыпач, Клавдия Щупликова 
и другие.

Для связи с витебскими подпольщиками Александр 
Ефимович получил задание открыть частную мастер
скую. В мастерскую часто стали приходить посетители. 
Мастер встречал их вопросом:

— Что принес?
— Ведра, починить нужно.
— Очень хорошо, сейчас починим.
Но в большинстве случаев ведра починять не нужно 

было, они были наполнены смертоносным грузом.
Участники группы устанавливали связь с партиза

нами, оказывали им всяческую помощь: передавали ле
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карства, бинты, сообщали о передислокации вражеских 
воинских частей, о движении грузов по железной дороге.

Весной 1943 года немецкой тайной полевой полиции 
стало известно о действиях участников патриотической 
группы Белохвостикова. В нее были засланы преда
тели — агенты немецкой полевой тайной полиции 
«ГФБ-703» Владимир Суховенко и Кирилл Бадюлл. 
Очутившись в плену, Сухов переменил свою фамилию 
на Суховенко, предал Родину и перешел на службу 
к фашистам. Став провокатором, он на территории Смо
ленской и Витебской областей выявлял коммунистов, 
партизан, входил к ним в доверие, а затем предавал их.

Провокаторы и на этот раз сделали свое черное дело. 
В мае 1943 года фашистами были арестованы Александр 
Белохвостиков, его сестра Мария Белохвостикова, Ва
лентин Пахомов. В ноябре были схвачены остальные 
участники этой группы: Михаил Романенко, Иван Безбо- 
гин, Клавдия Щупликова. После зверских мучений они 
были расстреляны фашистами на территории торфопред- 
приятия «Городнянский мох», где в то время размеща
лась фашистская тайная полевая полиция.

С каждым днем оккупанты усиливали репрессии 
и бесчинства над населением. Коваными сапожищами 
стучали они по тротуарам, наводя ужас на людей своим 
появлением.

В Витебском областном государственном архиве со
хранилось много документов, свидетельствующих о том, 
с какой жестокостью гитлеровцы издевались над мир
ным населением города. За малейшее недоверие или 
непочтение к фашистам — тюрьма и расстрел. Сообщая 
о расправах над советскими людьми, лейтенант фашист
ской полевой жандармерии Бюхель писал:

«Повешенных 20.2.42 г. четырех русских нужно снять 
сегодня в 14 часов. Использованные для повешения ве
ревки после снятия трупов тотчас же сдать в местную 
комендатуру (полевую жандармерию)».

В другом сообщении с нескрываемым цинизмом и из
девательством сообщается о расстреле Петра Иванова, 
Тимофея Говорцова, Абрама Баранова, Ивана Купа- 
лова, Ивана Веревкина, Александра Бочкарева, Алек
сандра Ландышева. Полевой комендант указывал, что 
они выступали против немецкой власти.

Молодых витеблян насильно угоняли в рабство в Гер
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манию для каторжных работ в шахтах, на подземных 
заводах по производству оружия и боеприпасов. Оттуда 
назад никто не возвращался, только иногда проскальзы
вали через цензуру письма, полные ужаса и отчаяния. 
В них описывались все ужасы гитлеровской неволи. 
В найденном недавно донесении немецкой полицейской 
управы сообщалось, что каждую неделю из Витебска 
отправлялся эшелон с людьми в Германию.

В городе свирепствовал террор. В застенках и подва
лах гестаповцы мучили и убивали всех, кого подозревали 
в сочувствии коммунистам или кто хоть словом выразил 
недовольство оккупационным порядком. Согласно запи
сям, ведущимся немцами, в июне 1942 года в городе 
осталось только около 39 107 человек. Здесь значится, 
что с 1 мая по 1 августа 1942 года угнано в Германию 
5 039 человек. Голодом и холодом, пытками и расстре
лами фашисты стремились уничтожить население горо
да, сломить его сопротивление.

В газетах и объявлениях гитлеровские захватчики 
утверждали, что «коммунисты и их пособники уничто
жены». Но это было не так. Коммунисты, комсомольцы, 
подпольщики продолжали бороться. Все чаще летели 
под откос вражеские поезда с военной техникой и солда
тами. Все энергичнее распространялись по городу боль
шевистские листовки, раскрывающие правду перед совет
скими людьми, оказавшимися в оккупированном городе.

Подпольщиками использовались самые разнообраз
ные приемы и способы распространения литературы, 
листовок. При этом их действия отличались смелостью 
и дерзостью. Листовки внезапно появлялись на заборах, 
столбах, на стенах домов, находили дорогу даже в фа
шистские учреждения.

Большую роль в этом сыграла и подпольная моло
дежная группа, в составе которой были Николай Берез
кин, Лидия Березкина, Зинаида Васильева, Николай 
Захаров, Василий Корнешонок, Евгений Волчок и Нико
лай Воробьев. Храбрые и бесстрашные патриоты уста
новили связь с одним из партизанских отрядов, который 
размещался в районе населенных пунктов Поддубье, 
Кроты и Мануки. Участники подпольной комсомольской 
группы готовили и совершали диверсии, распространяли 
антифашистские листовки, проводили большую агитаци
онную работу среди молодежи.
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Чтобы не привлекать к себе внимания, Лида Берез
кина и Зина Васильева в начале 1942 года устроились 
на работу в комендатуру. На радиоузле устроился Нико
лай Воробьев. По заданию партизан они добывали 
бланки и документы, собирали сведения о немецких 
воинских частях, приобретали медикаменты, табак и все 
это направляли в лес, к партизанам. Постепенно в дея
тельность их группы были вовлечены беспартийный Ни
колай Павлович Захаров и его жена Л. И. Иванова. Они 
оказывали всяческое содействие патриотам, предостав
ляли им свою квартиру для встреч с подпольщиками. 
Сюда же, на квартиру к Захарову, заходили два юноши — 
Василий Корнешонок и Евгений Волчок, работавшие 
в типографии. Нередко сюда заходил и Анатолий Беля- 
чиц, который симпатизировал Лиде и обещал «связать 
свою судьбу» с ней. Лида благосклонно относилась 
к нему и поэтому делилась с ним многими своими тай
нами.

Летом 1942 года Лида и Зина получили задание из
учить возможность взрыва здания, в котором размеща
лись комендатура, жандармерия, почта и радиоузел. 
В первых числах сентября Лида Березкина и Зина Ва
сильева ушли к партизанам, а вечером 5 сентября верну
лись назад и доставили 6 мин и много листовок. Утром 
6 сентября девушки зашли на радиоузел к Воробьеву. 
В момент, когда они передавали ему две мины, их схва
тили фашисты и заточили в подвал СД. В то же время 
другие каратели произвели обыск на квартире Николая 
Захарова, нашли там остальные 4 мины и листовки. Был 
схвачен и Захаров.

Гитлеровцы дико издевались над подпольщиками. 
После пыток и истязаний арестованные участники 
группы были расстреляны.

Людмила Иосифовна Иванова была арестована 
позже. После допроса одна переводчица сумела преду
предить ее о том, что арестованные о ней ничего не ска
зали, поэтому она должна стойко держаться. После 
неоднократных допросов и издевательств ее вынуждены 
были отпустить. Сейчас Иванова, вспоминая о тех кош
марных днях, говорит, что она никогда не забудет ужа
сов, которые перенесла в гестаповском застенке.

В тот же день были арестованы и другие участники 
этой группы — работники типографии Василий Корне
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тонок и Евгений Волчок. Устроившись наборщиками 
в типографии, они вошли в доверие к начальству и оста
вались для работы после 6 часов вечера, что было запре
щено немцами. Там они тайно печатали листовки 
и распространяли их, привлекая к активной работе под
польной группы юношей и девушек. Ранним утром 22 сен
тября 1942 года жители Витебска были потрясены чудо
вищным зрелищем: трупы подпольщиков болтались на 
виселице на Смоленской площади.

Подпольщиков предал Анатолий Белячиц. Об этом 
изменнике Родины известно, что в мае 1941 года он был 
призван в ряды Советской Армии, откуда в начале войны 
дезертировал. Возвратясь в Витебск, Белячиц вскоре за
вербовался на работу в разведорган «Абвер 318». В даль
нейшем этот человек с подленькой предательской душон
кой стал штатным агентом-вербовщиком. Прикинувшись 
влюбленным в Лиду Березкину, этот волк в овечьей 
шкуре вынюхал планы подпольщиков и предал их.

О предательской деятельности Белячица свидетель
ствует не только внезапный арест патриотов-подполыци- 
ков, но и последующие его встречи с Ивановой. Преда
тель пытался заходить к ней на квартиру и утешать ее. 
Когда Иванова с презрением обозвала его предателем, 
он нагло пригрозил, что если она будет держать связь 
с партизанами, то и ей не миновать виселицы. В даль
нейшем этот шпион окончил фашистскую разведшколу 
и 20 августа 1944 года на самолете был заброшен в тыл 
Советской Армии, а 23 августа арестован. Бесславно 
закончил свой путь изменник Родины Белячиц. По при
говору суда он был расстрелян.

В марте 1942 года активизировала свою боевую дея
тельность в Железнодорожном районе группа П. В. Бут
кевича. До войны Буткевич работал инструктором на 
железнодорожной станции Витебск. Воспитанный ленин
ским комсомолом в духе беспредельной преданности 
Родине, он хорошо знал людей по совместной работе, 
знал, на кого опереться. Он сумел сплотить вокруг себя 
смелых и бесстрашных патриотов Виктора Бородина, 
Петра Носыря, Валентину Неретину, Анну Ковалеву 
и многих других.

Подпольщики устраивали в городе диверсии, рас
клеивали листовки и прокламации, в которых рассказы
вали советским людям о скором приближении победы.
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Эта группа была тесно связана с третьей Белорусской 
партизанской бригадой, передавала ей сведения о про
тивнике. Позже в группу влились и активно работали 
учительница Е. Н. Крестина, домохозяйки К- М. Чухус, 
М. Ф. Орехова. В пригороде Нижние Телятники связной 
этой группы активно работала Е. П. Холмова.

С первых дней оккупации города коммунисты ушли 
в подполье и, возглавив подпольную работу, показывали 
подпольщикам пример мужества и решительности 
в борьбе с фашистскими захватчиками. Объединенные 
в партийные подпольные организации, коммунисты со
здавали невыносимые условия для врага и всех его по
собников, преследовали и уничтожали их на каждом ша
гу, срывали их мероприятия.

Большую активность проявила в борьбе против окку
пантов подпольная партийная группа, которую возглав
лял коммунист Иван Андреевич Бекишев. В группу вхо
дило 25 человек. По заданию Витебского горкома партии 
Бекишев стал работать на вражеском аэродроме электро
монтером. Там он добывал сведения о наличии самоле
тов и вооружения, устраивал диверсии. Однажды он за
минировал бомбоубежище на аэродроме, куда прятались 
фашисты во время налетов советской авиации. Взрывом 
мины в бомбоубежище было уничтожено несколько 
десятков фашистов.

Используя свой опыт по электротехнике, И. А. Беки
шев в июле 1943 года заминировал магнитными минами 
два вражеских самолета. Поднявшись в воздух, один са
молет взорвался и прямо перед комендатурой врезался 
в землю. Второй также взорвался в нескольких километ
рах от Витебска.

Жена Бекишева — Анна Ильинична Богданова рабо
тала врачом на кирпичном заводе. К ней часто прихо
дили больные за помощью. Прикрываясь частыми посе
щениями больных, И. А. Бекишев использовал свою 
квартиру для явок и встреч с подпольщиками. Активную 
подпольную деятельность вела также сестра Бекишева 
Анна Андреевна. Она не раз ходила на связь с горко
мом, доставляя партизанам сведения о противнике.

Хорошо работала подпольная группа, в которую вхо
дили Вера и Мария Кулагины, Филипп Петрович Грун
тов и его сын Евгений. За свою исключительную наход
чивость и смелость эта группа горкома партии была
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прозвана «Неуловимые». Действия группы отличались 
внезапностью и быстротой. Подпольщики умели добыть 
ценные сведения о противнике, поставить мины там, где 
не ожидали фашисты. Группа «Неуловимых» часто ста
вила мины на развилке железной дороги, идущей из Ви
тебска на Невель и Полоцк. Такие операции были прове
дены 20 декабря 1942 года, 13 и 29 января и 14 февраля 
1943 года. В результате были пущены под откос 4 вра
жеских эшелона. Группа участвовала в операции против 
немецкого гарнизона, расположенного в Подберезье.

Особенно большой смелостью и находчивостью отли
чалась юная патриотка Вера Кулагина. Она проникала 
во вражеские расположения, узнавала намерения фа
шистов и сообщала их подпольному горкому партии, по
могала советским людям в трудные минуты, спасала их 
от смерти.

В жилуправлении Витебска работал Михаил Лося- 
нов, уроженец Ленинграда, оказавшийся на оккупиро
ванной территории. Он, не щадя своих сил, помогал под
польщикам, снабжал их документами, оформлял пропис
ку в городе.

Бесстрашной подпольщицей проявила себя член 
КПСС Мария Николаевна Коптелова. В период окку
пации она работала уборщицей в типографии. Коптело
ва распространяла в городе листовки, вовлекала в под
польную работу советских людей. Она передала парти
занам собранные ею три ящика патронов, три винтовки, 
автомат, револьвер. Действуя смело и решительно, Ма
рия Николаевна сумела похитить у фашистов секретные 
документы и переправить их подпольному горкому пар
тии. Чувствуя, что за ней установлена слежка, она под
готовилась уйти в партизанский отряд, но была схва
чена гестаповцами. В гестапо ее подвергли мучениям 
и истязаниям, но славная дочь советского народа до 
конца осталась беззаветно преданной партии. Ее увезли 
в Освенцим, где в апреле 1945 года она погибла.

Большую работу по сплочению советских людей в дни 
оккупации вела коммунистка, учительница средней шко
лы Витебска Мариэтта Алексеевна Жидович. Воспитан
ная великой партией коммунистов, она умела найти путь 
к сердцу людей, вселить в них уверенность в победе над 
врагом. Многие и сейчас помнят ее теплое задушевное 
слово, которое ободряло, заставляло удесятерить свои
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силы, вести более решительную борьбу против фашистов.
В апреле 1943 года она вынуждена была перебраться 
к партизанам. В одном из боев с карателями в бору, 
возле деревни Поддубье, Мариэтта Алексеевна была 
схвачена фашистами, заточена в тюрьму, подверглась 
пыткам, но осталась верной Родине.

В подпольной группе также самоотверженно боро
лась комсомолка Валентина Викентьевна Худолей. Она 
работала в хозяйственной части полевой комендатуры 
города. В подпольную работу Валентина включилась 
в июле 1942 года. Она выведывала намерения немцев 
и сообщала об этом партизанам. Ею был составлен 
план части города с нанесением всех вражеских объектов.

Большой смелостью и отвагой в подпольной работе 
выделялся Петр Александрович Беленев. Чтобы скрыть 
свои действия, он пошел «служить». Сначала работал 
шофером в продотделе городской управы, а затем — на 
кожзаводе. Он распространял советские листовки, нахо
дил преданных людей, помогал подпольщикам собирать 
точные сведения о немецких воинских частях. Нередко, 
для того чтобы отвлечь внимание фашистов, Беленев 
садил в автомашину своего маленького сына и выезжал 
с ним «покататься», т. е. разведать вражеские укрепле
ния. Отважному подпольщику помогали жена Нина Ва
сильевна и дочь Раиса.

Смелым, стойким патриотом был комсомолец Васи
лий Николаевич Орловский. В борьбе с ненавистными 
захватчиками юноша готов был выполнить любое зада
ние. Устроившись работать кочегаром в бане аэродрома, 
он аккуратно передавал в подпольную группу сведения 
о наличии вражеских самолетов, о готовящихся выле
тах. Это им были подложены две магнитные мины к тан
кам, а три переданы железнодорожникам для минирова
ния паровозов. Орловский участвовал в подготовке взры
ва немецкого кинотеатра на аэродроме, а также в совер
шении многих других диверсий.

Витебские подпольщики имели своих людей и на 
электростанции. Здесь хорошо действовал Владимир 
Александрович Козловский.

Отважный и решительный Володя Козловский взо
рвал в городе две трансформаторные будки, прикрепил 
магнитную мину к немецкому танку. Подобрав группу 
ребят, он из старых частей собрал радиоприемники уста
7 Зак. 246 д7



новил его на чердаке. Ночью юные патриоты прини
мали сводки Совинформбюро, а к утру во многих кон
цах города появлялись написанные ими листовки. 
В 1942 году, накануне Октябрьских праздников, Володя 
подготовил взрыв трансформаторной подстанции, но осу
ществить эту диверсию не удалось. Незадолго до наме
ченного срока взрыва Володя и его отец трагически 
погибли.

В группу Владимира Козловского под кличкой «Дер- 
кач» входила комсомолка Галина Александровна Кра- 
стина, ученица 12-й средней школы. Она часто разносила 
листовки — сводки Совинформбюро, переписанные юны
ми патриотами от руки. Листовки, написанные на чет
вертушке бумаги, вырванной из тетради, люди находили 
в сумках, возвращаясь с базара, в карманах пальто, на 
заборах и стенах домов. Подпись под портретами бесно
ватого фюрера «Гитлер-освободитель», которые повсюду 
развешивали в городе немецкие пропагандисты, чья-то 
неизвестная рука ночью исправляла и вместо слова 
«освободитель» писала «душитель». Это была работа 
юной подпольщицы.

Галя Крастина не раз получала задание от руково
дителя подпольной группы. Однажды он сказал:

— Нам нужна связь с партизанами. Сможешь ли 
ты, Галя, пробраться за город?.

— Смогу! — уверенно ответила Галя.
Но ее мучило сомнение: а вдруг не удастся, вдруг 

провал? Долго она раздумывала, строила разные пла
ны. Но выручил случай. Однажды Галя зашла к подру
ге, а та какую-то траву упаковывала.

— Что ты делаешь?
— Траву лекарственную собирала. Понесу сдавать 

в аптеку.
У Гали мгновенно пронеслась мысль: «Значит, можно 

выбраться за город». И она пошла в бюро по приемке 
лекарственных трав и заявила:

— Я хочу работать, буду собирать подорожник. Дай
те пропуск.

После долгих расспросов и проверки документов ей 
выдали пропуск. Галя не раз ходила за город «собирать 
подорожник» и в деревнях Хотино, Скридлево встреча
лась с партизанами. Она рассказывала им о расположе
нии вражеских войск, об их огневых точках, о передвиже
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нии живой силы и техники противника по железной до
роге. Эти сведения ей передавали советские военноплен
ные Петр Соловьев и Михаил Мурашевич. Однажды они 
попросили Галю:

— Помоги связаться с партизанами.
— Хорошо,— подумав, ответила она. — Только сна

чала проверю обстановку.
Галя побывала в Хотино, договорилась о месте встре

чи военнопленных с партизанами. А вскоре, обманув фа
шистских ищеек, Петр Соловьев и Михаил Мурашевич 
под видом рабочих-грузчиков вышли за город и, перейдя 
мост через Лучесу, добрались до леса, к партизанам.

Галя выполняла и многие другие задания партизан. 
Подпольщики получили от командования партизанской 
бригады задание: достать план города с размещением 
немецких объектов. Выполнение этого задания было по
ручено Гале Крастиной. Переодевшись в рваную одежду 
и прикинувшись нищенкой, она пошла в полицейскую 
управу, которая размещалась по улице Толстого. Там, 
в помещении управы, в коридоре висела карта города 
Витебска. Выждав момент, когда в коридоре не оказа
лось полицейских, Галя мгновенно сняла карту, завер
нула ее в тряпки и вышла на улицу.

Через несколько дней карта города с нанесенными на 
нее военными объектами была уже у народных мсти
телей.

И вот новое задание подпольщиков: достать немец
кий противогаз! Чтобы выполнить его, Галя устроилась 
работать на электроподстанции. Рискуя жизнью, превоз
могая фашистские рогатки, смекалистая и настойчивая 
патриотка прекрасно выполнила задание. Однажды 
ночью на город налетели советские самолеты. Фашисты 
в панике начали удирать в бомбоубежище. Вдруг сверк
нул огонь, взорвалась бомба. Раздались крики фаши
стов, где-то послышался стон. В это время, под покро
вом ночи, в дыму и пыли Галя забежала в казарму 
и схватила немецкий противогаз. Вскоре он был достав
лен в партизанский отряд. За выполнение этого задания 
Галина Крастина получила от командования партизан
ской бригады благодарность.

4 мая 1943 года Галина Крастина пошла в парти
занский отряд вместе с подпольщицей Любовью Матве
евой. Переодевшись в старую крестьянскую одежду,
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с корзинами в руках, они вышли из города на дорогу, 
ведущую к деревне Авдеевичи. В корзинах у них были 
табак и медикаменты. Вот и деревня Авдеевичи. Здесь 
размещался полицейский гарнизон. Недалеко от дерев
ни встретили шустрого малыша лет двенадцати.

— Полицаи в деревне есть?
— Нет, выехали на операцию,— заверил тот.
Прошли около деревни незамеченными. Стали выхо

дить на берег Двины, к которой вел небольшой овражек. 
Осмотрелись. Кажется, никого не видно. Любовь Матве
ева предупредила:

— Галя, пойдем быстрее.
Но не успели они сделать и несколько шагов, как 

раздался голос полицейского в немецкой форме:
— Стой! Документы.
— Пожалуйста.
— Куда идете?
— В деревню Сахарово, родственники там живут.
Полицай с издевкой процедил:
— Там вам нечего делать. Сахарово уже сожгли.
— Там сестра, поискать надо,— упрашивала Галя.
— Идите. Но только никуда не сворачивайте. Плохо 

будет.
Скрывшись с глаз полицейского, девушки стали при

ближаться к Двине.
Но вдруг впереди автоматная очередь и - окрик 

«Хальт!»
Девушек схватили, потащили в деревню и поставили 

к стенке. Смерть смотрела на них черными стволами 
автоматов. Галя стояла стиснув зубы, прикрыв глаза 
вздрагивающими ресницами.

Беснуясь от злобы, долговязый гитлеровец требовал:
— Где партизаны?
— Не знаем.
— Покажите нам партизанский лагерь, и мы вам 

подарим жизнь,— повторял он без конца. Но Галя 
и Люба твердили одно: они ничего не знают о партиза
нах, они идут в деревню к родственникам. Девушки 
стойко выдержали это суровое испытание. Не добившись 
ничего, немцы отпустили их.

И снова — боевые дела, связь с подпольщиками 
и партизанами, листовки, донесения.

Вскоре новое задание: пробраться к партизанам



в Сенненский район, установить связи, доставить доне
сения. На этот раз Галя пошла вместе с Валей Лебе
девой. Перед уходом они достали в аптеке медикаменты 
для народных мстителей. Дорога была трудная, на пу
ти — полицейские гарнизоны. Вечером зашли в деревню 
переночевать. Вдруг ночью — немцы. Хозяйка сразу же 
к девушкам:

—■ Ложитесь, говорите, что дочери, больные.
Они так и сделали.
Немцы ворвались в хату, стали допытываться:
— Кто?
— Мои дочери.
— Встать!
— Больные, кранк,— залепетала заплаканная жен

щина.
Немцы со словами «Кранк, нике гут» быстро удали

лись. Они как огня боялись болезней. Назавтра девуш
ки добрались до партизан — принесли им важные доне
сения и медикаменты.

Позже подпольщица Галя Крастина отважно сража
лась в 16-м отряде партизанской бригады Алексея Дану- 
калова. Вместе с Галей активно работала в подпольной 
организации и ее мать Елена Никитична Крастина.

Только когда отгремела война, Галя смогла продол
жить учебу. Она окончила Витебский педагогический 
институт и сейчас преподает в четвертой школе рабочей 
молодежи. Бывшая подпольщица несет знания людям, 
восхищая их своей доблестью в дни Отечественной 
войны.

Много мужества и отваги в суровых условиях под
полья проявила комсомолка Тамара Ломоносенко'. Эта 
бесстрашная девятнадцатилетняя патриотка накануне 
войны окончила в Витебске школу-десятилетку. Перед 
ней были открыты чудесные дали, дорога в жизнь. Но 
не сбылись ее мечты. В июне 1941 года семья учителя 
Ломоносенко выехала из Витебска в деревню Толкуны, 
Лиозненского района. Жили впроголодь, однако тайком 
помогали смелым патриотам в их борьбе против фаши
стов. Но предателям не терпелось, они жаждали крови. 
В январе 1942 года староста Г. X. Полозняков заявил 
в волостную управу, что Тамара Ломоносенко связана 
с партизанами.

Благодаря товарищам Тамаре удалось спастись. Вме
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сте с семьей она перебралась в Витебск. Здесь юная па
триотка развернула кипучую подпольную деятельность. 
Для того чтобы иметь какую-либо работу и пропуск, 
в феврале 1942 года Тамара поступила в хоровой кру
жок так называемого народного дома. Она получила 
задание от подпольного горкома партии помогать совет
ским военнопленным, передавать им продукты, устраи
вать побеги, собирать сведения о дислокации вражеских 
войск и передавать их руководителю группы.

В июне 1942 года Тамаре удалось под носом у гитле
ровцев направить из полевой комендатуры к партиза
нам автомашину с шестью советскими военнопленными. 
В донесении фашистской полевой комендатуры о розыс
ке беглецов 12 июня 1942 года сообщалось: «Крытая 
машина марки «оппель», мотор № 37653, приметы: тем
ный треугольник на левом переднем крыле и на обеих 
дверях. 10.06.42 г. была использована шестью членами 
рабочего взвода военнопленных для побега из Витебска. 
Беглецами являются Бреев Иван, сильного телосложе
ния, волос темный; Сахаров Сергей, маленький, свежее 
розовое лицо, русый; Шпортюн Николай, маленький, хи
лый, темный цвет лица и волос; Стародубов Алексей, 
высокий, стройный, здоровый цвет лица, разговаривает 
медленно и монотонно, что сразу бросается в глаза, 
темно-русые волосы; Третьяк Сергей, высокий, сильный, 
шрам на левой стороне лица сверху, темные пышные 
волосы; Волков Илья, среднего роста, крепкий, полное 
бледное лицо, волос слегка русый, хорошо говорит по-не
мецки.

Удравшие члены рабочего взвода имеют свидетель
ства (документы) и наручные повязки учреждения с по
левым номером 30924.

Сообщения посылать в полевую комендатуру 815 (У) 
(полевая жандармерия).

Вингардт, штабсфельдфебель полевой жандарме
рии».

Через некоторое время Тамара Ломоносенко с Лю
бовью Александровной Матвеевой организовали побег 
на автомашине еще восьми военнопленных с аэродрома.

До войны Любовь Матвеева училась в текстильном 
техникуме. В тяжелые дни оккупации комсомолка смело 
вступила на путь борьбы с фашистами. Работая на 
аэродроме в швейной мастерской, она добывала сведе
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ния о наличии самолетов, составила план аэродрома 
и передала партизанам. Дочери помогала мать Агрип
пина Корнеевна, которая передавала сведения в услов
ленное место.

Включившись в подпольную работу, директор сред
ней школы коммунист Виктор Николаевич Денисов ор
ганизовал на железной дороге три взрыва. В воздух взле
тели склады с боеприпасами, внезапно исчезали гитле
ровские солдаты и офицеры.

С января по июнь 1942 года Денисов томился в за
стенках гестапо. Ничего не добившись, фашисты выпу
стили его. Устроившись завхозом хлебозавода № 2, он 
не прекратил подпольной работы. Вскоре Виктор Нико
лаевич вынужден был выехать в Полоцк. Фашисты 
схватили его в Полоцке и отправили в концлагерь. Через 
некоторое время Денисов совершил побег и перебрался 
в Белосток, где выполнял задания подпольщиков.

Активно действовали патриоты на железнодорожном 
узле. Жене Баранову исполнилось восемнадцать лет, 
когда в его родной город ворвались вражеские войска. 
Обшаривая все дома, расположенные в районе станции 
Витебск, фашисты жестоко издевались над жителями. 
Женя решил не сдаваться и начал упорно и настойчиво 
готовить себя к борьбе. Беседуя со своими друзьями, он 
продумывал план действий. Работая помощником маши
ниста на перегоне Витебск — Невель, Женя внимательно 
присматривался к движению железнодорожных соста
вов, отмечал вражеские укрепления и тайком наносил 
их на схему.

Активными помощниками Жени были рабочие паро
возного депо. Они вели учет вражеских войск, расклеи
вали листовки, распространяли вести из Москвы о собы
тиях на фронте. Молодые железнодорожники были тесно 
связаны с руководителем подпольной группы Павлом 
Андреевичем Крылатых («Орлик»), Кроме них в состав 
группы входили и активно действовали в суровых усло
виях подполья Николай Петрович Соловьев (С. П. Чипа- 
ло), Михаил Кузьмич Янин, Ирина Александровна Жан 
Ван-фу, Анна Степановна Виноградова («Соня»), Нико
лай Яковлевич Нагибов, Петр Смирнов.

Многие из подпольщиков группы П. А. Крылатых ра
ботали на немецких предприятиях ив учреждениях, помо
гая советским людям в трудные минуты их жизни. Жи
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тель Витебска Леонид Эрдман имел немецкие документы 
и разрешение на работу сапожником. При его содей
ствии был принят на работу на станцию Витебск под
польщик М. К. Янин. Они передавали партизанам 
и частям Советской Армии сведения о перемещении 
и расположении вражеских войск, об укрепленных точ
ках в городе. Сведения Леонида Эрдмана были всегда 
точны, он хорошо знал город, умел найти выход из 
трудного положения. Большую помощь Эрдману и Янину 
оказывала Мария Захарова, которая проживала по 
Городокской улице.

Подпольная группа П. А. Крылатых была тесно свя
зана с партизанской бригадой М. Ф. Бирюлина. Сюда от 
подпольщиков часто приходила связная Софья Писку
нова. Подвергая себя смертельной опасности, она в лю 
бое время шла через оккупированный город и по парти
занским тропам приносила в лес данные о расположении 
вражеских воинских частей, размещении их складов 
с боеприпасами и продовольствием.

В ноябре 1943 года фашисты арестовали Софью Пис
кунову. Ее провал произошел по доносу предателя 
Белоусова. Завербованный фашистами, он втерся в дове
рие к партизанам, а затем бежал из отряда и стал рабо
тать в немецкой полиции. Предатель видел в отряде 
Софью Пискунову всего один раз, но и этого ему было 
достаточно, чтобы выдать ее. Благодаря связям с поли
цейскими Пискуновой удалось обмануть фашистов, на
вести их на ложный след. После пыток в СД она была 
выпущена и оставлена прачкой в городской полиции.

Храбрая патриотка не прекращала связей с подполь
щиками и партизанами. Случайно она узнала, что за 
связной подпольной группы Жан Ван-фу установлена 
слежка. Жан Ван-фу была быстро переправлена в пар
тизанский отряд, а затем самолетом в советский тыл. 
Позже многие из участников этой группы храбро сража
лись на фронтах Отечественной войны, многие из них 
отдали свою жизнь в боях за Родину.

Стойкость и мужество проявила подпольщица Тамара 
Петровна Демереза (Скутерман). До войны она рабо
тала буфетчицей в торговых организациях Витебска, 
хорошо знала расположение города, имела много знако
мых. Для конспирации ей дали кличку «Бессарабка». 
Из партизанской бригады она часто приносила взрывча
104



тые вещества, собирала разведданные о противнике, до
ставляла литературу.

Для связи подпольщицы со связными партизанской 
бригады был установлен пароль. По этому паролю связ
ные получали у Демерезы нужные данные о планах 
и размещении фашистов и доставляли их партизанам. 
Таким же путем и она доставила много взрывчатых ве
ществ для совершения диверсий в городе. В сентябре 
1944 года Тимофей Емельянович Кравченко сообщил 
Тамаре Петровне, что он привез в город тол и оставил 
его на Шестой линии, в доме, где живут два брата, кото
рые гонят льняное масло.

В спешке Тамара не успела расспросить, где нахо
дится этот дом. Выполняя задание, она отправилась на 
поиски. Зашла в один дом, поговорила, присмотрелась, 
но сердце не доверяет: «Нет, не этот». Зашла во второй, 
видит — стоит немудреный аппарат, мужчина гонит 
масло:

— Можно выгнать масло?
— Пожалуйста.
— А брат у вас есть?
— Брата у меня нет.
И Тамара шла дальше на поиски. Около одного из 

домов женщина копала картошку. Согнувшись, она не 
обращала внимания на пришедшую. Тамара ее потре
вожила:

— Скажите, у вашего мужа есть брат?
— Конечно, есть. А что вы хотите? А... вы, видно, за 

мылом пришли, что не мылится. Здесь один принес такое 
мыло, взялась стирать белье, а пены никакой нет. Кто 
это выдумал такое мыло?

Обрадованная Тамара взяла тол и спрятала под ка
пустой и огурцами в корзине. Тол нужно было пронести 
через мост, охраняемый немецкими солдатами. На мосту 
ее задержали:

— Документ?
Поставив корзину, она быстро вытащила из сумки не

мецкий паспорт. Проверяя паспорт, гитлеровец искоса 
посматривал на корзину, толкнул ее ногой. Корзина 
не перевернулась. От страха у Тамары замерло сердце, 
но виду не показала. Стала уговаривать:

— Это огурцы и капуста. Дети больные, нужно быст
рее накормить...
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Отговорившись, она, не чувствуя под собой ног, быстро 
пошла по улице, чтобы передать тол машинисту Больша
кову, работавшему на железной дороге. Так в корзине, 
замаскированной овощами, Тамара Петровна не раз до
ставляла подпольщикам тол и магнитные мины.

Вместе с «Бессарабкой» активно работала и Алек
сандра Михайловна Козлова, уроженка- деревни Ново
селки, что на Суражчине. По заданию подпольщиков 
Козлова устроилась на работу в немецких хозорганах. 
Она часто ходила из города в партизанскую бригаду, 
принося оттуда взрывчатые вещества и советскую лите
ратуру. Александра Михайловна спасла жизнь многим 
советским людям, попавшим в фашистский плен. С ее 
помощью было отправлено в бригаду М. Ф. Бирюлина 
30 советских военнопленных. Всего вместе с Тамарой 
Петровной они переправили к партизанам 80 советских 
военнопленных.

Наладив связь с военнопленными, Тамара Петровна 
однажды договорилась о времени их побега. Используя 
момент, когда гитлеровцы отвлеклись, 7 военнопленных 
перебрались через проволоку и скрылись. Вечером они 
спрятались в подвале дома Тамары Демерезы по 3-й Пря
дильной улице. Их приход не ускользнул от внимания 
соседей. Встретив в тот вечер Тамару Петровну, один из 
соседей спросил:

— Кого это к вам принесло?
— Да так, какие-то незнакомые зашли воды попить.
А в это время фашисты подняли тревогу, обшаривая

дома в городе, чтобы найти бежавших. На второй день 
было много разговоров о побеге советских военноплен
ных. Жители радовались их успеху.

Тамара стала обдумывать, как бы лучше переправить 
военнопленных к партизанам. В это время у нее случи
лось большое горе — умерла мать. Фашисты создали 
в Витебске такие условия, что умершего нельзя было 
похоронить по-человечески. Два дня ходила Тамара Пет
ровна, пока за взятки получила место для похорон своей 
матери на городском кладбище.

На третий день 7 переодетых советских военноплен
ных пошли за гробом на кладбище, перешли через мост 
и взяли направление к Барвин-перевозу. Здесь глубокой 
ночью они переправились через Западную Двину, были 
встречены партизанскими разведчиками и ушли в лес.
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На железнодорожной станции действовала группа 
советских патриотов, которая срывала снабжение гитле
ровских войск, забирала из вагонов предназначенные 
для них продовольствие и вооружение. В состав этой 
группы входили Владимир Кузнечиков, Андрей Гогуля, 
Анатолий Иващенко, Аким Лопухов, Парфиль Гурин 
и другие. В ноябре 1942 года Иващенко, Кузнечиков 
и Гогуля ночью появились на станции. Немецкие солда
ты, несшие охрану, спали в вагоне. Андрей Гогуля без 
шума закрыл дверь вагона и обмотал проволокой за
движку. После этого они взяли из вагонов много оружия, 
продовольствия.

Имея оружие, участники этой группы не раз наносили 
ощутимые удары по фашистам. Но случилось непопра
вимое — фашисты напали на след этой группы. Они 
нагрянули на 14-ю Городокскую улицу, № 17 и № 19 
и схватили подпольщиков. Только один из участников 
группы, отстреливаясь, скрылся, перебежав' через за
мерзшую Двину. После долгих пыток и истязаний 23 де
кабря 1942 года фашисты расстреляли Андрея Гогулю, 
Анатолия Иващенко и Парфиля Гурина. Из этой группы 
избежал смерти и тринадцатилетний Иван Ерофеев. Фа
шисты приговорили его к смертной казни. 23 декабря 
1942 года он вместе с 26 патриотами был привезен 
на расстрел. Ване очень тяжело было расставаться 
с жизнью. Умный и смекалистый паренек пошел на хит
рость. В тот момент, когда фашист хотел выстрелить 
в него из автомата, он закричал:

— Не стреляйте, я все расскажу!
Гитлеровцы пришли в замешательство. Они не ожи

дали от него такого откровенного заявления. Фашист
ский полковник Биккель приостановил казнь, надеясь 
получить от Вани сведения о всех соучастниках группы. 
Несколько дней юный узник содержался в камере поле
вой жандармерии немецкой комендатуры. Дверь камеры 
была обита железом и заперта на замок. Окно, выходив
шее на улицу, находилось на высоте четырех метров от 
пола и было замуровано до верхней его части. Оно было 
частью застеклено, частью забито досками, а снаружи 
густо заплетено колючей проволокой. Гитлеровцы никак 
не могли предполагать, что из этой душегубки можно 
убежать.

После нескольких допросов они передали Ваню
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в распоряжение контрразведки, чтобы побольше выудить 
у него сведений. Ваня не сдавался, стремясь выиграть 
время. Наконец 27 января 1943 года он снова был 
переведен в полевую жандармерию и заточен в преж
нюю камеру с окном, густо заплетенным колючей прово
локой. Немцы потирали от удовольствия руки, ибо 
Ваня Ерофеев накануне пообещал дать им ценные све
дения и повести их на квартиру подпольщиков.

А в действительности случилось вот как. В донесе
нии фашистской полевой жандармерии 27 января 
1943 года говорится:

«Так как эту операцию (имеются в виду поиски квар
тиры подпольщиков) по причине целесообразности сле
довало провести вечером, юноша был снова посажен 
в камеру. Он был туда заперт около 13.00 и около 16.00 
получил еду. Когда же около 20.00 его хотели вывести 
оттуда на эту операцию, камера оказалась пустой. Юно
ша отодвинул оконную раму, раздвинул колючую про
волоку и, несмотря на узкое отверстие и высоту окна 
над полом, удрал из камеры».

Предпринятые гитлеровцами поиски с двумя ищей
ками ни к чему не привели. Так спасся от смерти слав
ный юноша Ваня Ерофеев.

Каждый день в опустошенном, истерзанном городе 
появлялись новые патриоты. Простые, скромные совет
ские люди включались в подпольную работу. Тихо и не
заметно жила семья Лариона Семеновича Вялова. Ока
завшись в оккупированном городе, Вяловы терпели 
большие лишения, ждали прихода Советской Армии, но 
не подозревали о существовании подпольщиков. Однаж
ды Ларион Семенович пошел на базар, чтобы узнать 
новости, поделиться со знакомыми .своим горем. И здесь 
его настигла беда — фашисты устроили облаву. Они хва
тали всех, кто попадался под руку. Схватили и Лариона 
Семеновича. Он начал отговариваться:

— За что вы меня арестовали, я вам ничего плохого 
не делал.

— Молчать, свинья! — заорал фашист и начал изби
вать его резиновой палкой.

После этого случая Ларион Семенович решил бес
пощадно мстить фашистам за страдания советских лю
дей, за свои раны, за раны своих детей. В подпольную 
работу включилась вся его семья: старшая дочь Васи
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лиса, четырнадцатилетняя дочь Аня, двенадцатилетний 
сын Алеша.

Чтобы хоть немного поддерживать семью, Ларион 
Семенович стал работать на вокзале. Искусный плот
ник, он получал задания р-емонтировать здание вокзала. 
По месяцу и больше, не торопясь, он ремонтировал 
стены и пол на вокзале. Когда работа принималась, Ла
рион Семенович, довольный, потирал руки. Незаметно 
он обливал пол и стены керосином и поджигал их. А за
тем— снова ремонт. Так он делал несколько раз. Фа
шисты неистовствовали, но не могли обнаружить винов
ника поджогов. В 1944 году они заставили Л. С. Вялова 
ремонтировать мост. После ремонта Вялов вывел его из 
строя.

Его сын Алеша часто ходил на связь с партизанами, 
доставляя им взрывчатку. Он проявлял исключительную 
выдержку и находчивость, умел по извилистым тропам 
всегда найти путь к партизанскому отряду.

Многие подпольщики устраивались работать у нем
цев. Это давало им возможность наиболее тонко маски
ровать свои действия. Имея немецкие документы, они 
могли беспрепятственно ходить по городу и держать 
связь с партизанами. Большинство таких людей, держав
ших тесную связь с подпольщиками, имели документы 
слесарей или шоферов автомастерских.

Коммунисты Иван Иванович Оноприенко и Иван Ми
хайлович Кузнецов, работавшие у немцев шоферами, не 
раз доставляли сведения в подпольный горком партии 
и приносили в город взрывчатку. В сентябре 1943 года 
они принесли в город тол. Через некоторое время Оноп
риенко и Кузнецов получили очередное задание — до
ставить подпольщикам взрывчатку и оружие и взять 
в Витебске разведданные о противнике. Чтобы лучше 
разведать обстановку в городе, они решили поговорить 
с жителями и зашли в дом № 89 по Суражской улице. 
Хозяйка дома Надя приветливо встретила подполь
щиков и предложила переночевать на чердаке. Но ее 
подленькая душонка не выдержала. Она выдала их фа
шистам. На рассвете около 70 фашистов и полицаев окру
жили дом, в котором находились смельчаки. Разда
лись крики:

— Русс, сдавайся!
В ответ в фашистов полетели гранаты. От их взрыва
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нашел себе могилу унтер-офицер, несколько фашистов 
было ранено. В этой неравной схватке с врагом подполь
щики проявили большое мужество. Они бились до по
следнего дыхания и дорого отдали свою молодую жизнь.

Фашисты чувствовали, что у них под ногами горит 
земля, бесились от злости и стремились всячески уду
шить действия подпольщиков. Они установили вокруг 
Витебска контрольные посты, оплели его колючей про
волокой. У всех приезжающих в город тщательно про
верялись документы и все, что они везли с собою. 
Особенно усилилась такая проверка после того, как 
у Александры Якимовой по кличке «Бойкая» в мешке 
с картофелем был обнаружен тол для диверсионной 
группы. Вместе со своим мужем Иваном Якимовым она 
активно вела подпольную работу, доставляла от парти
зан в город взрывчатые вещества, листовки. В январе 
1943 года Александра Якимова получила задание от 
подпольного горкома партии доставить в город тол. На 
салазки был положен мешок с картофелем, в котором 
находился тол. Но доставить до места его не удалось. 
На заставе Якимову задержали полицейские. По коман
де начальника поста Орехова они высыпали картошку 
и обнаружили тол. На подпольщицу посыпались удары, 
и она была отправлена в гестапо.

Через некоторое время Николай Нагибов, его жена 
Щукина и Иван Якимов, запасшись документами, на
правились в город для разведки. Как только партизаны 
стали подходить к контрольному пункту, навстречу им 
вышел полицейский Орехов и потребовал документы. 
Он долго всматривался в них, перевертывал в руках, 
а затем со злобой спрятал в карман и распорядился:

— Идем со мной!
Партизаны почувствовали недоброе. Нельзя было 

терять ни одной секунды. Николай Нагибов выстрелом 
из нагана убил Орехова и вместе с товарищами набро
сился на охрану контрольного пункта. Перепуганные 
насмерть полицейские, предполагая, что это разведка 
наступающих партизан, начали разбегаться. Использо
вав замешательство среди фашистских прислужников, 
скрылись и ранее задержанные советские люди, среди 
которых была одна подпольщица.

Преследуя полицейских, которые удирали с криками 
«партизаны наступают», партизаны побежали в город.
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По дороге они встретили немецкий обоз, забросали его 
гранатами и скрылись.

Подпольщики действовали во всех уголках города. 
На территории детской трудовой колонии гитлеровцы 
создали литейное производство. Чтобы сорвать его, под
польный горком партии поручил комсомольцу Георгию 
Яковлевичу Данилову подготовить взрыв чугунолитей
ного завода. Была заминирована вагранка. Но на заводе 
были провокаторы, подосланные фашистами. К подполь
щикам попытался примазаться И. И. Кириллов. Прики
дываясь другом, он предложил Данилову:

— Готовь тол. Мы подвезем на машине.
Данилов почувствовал, что это провокация, и резко 

ответил:
— Никакого тола я не знаю. Чепуху говоришь.
На следующий день совершилось страшное. Заняв

шись делами, Данилов не заметил, как на завод при
ехали 20 фашистских прислужников. Они схватили 
комсомольца, завернули ему руки, стали обыскивать: 
наган!

— Откуда?
— Подобрал на улице.
Посыпались удары. Его отвезли в полевую коменда

туру. Фашисты избивали юношу, мучили, но он не при
знавался. На второй день снова пытки и допросы. Гитле
ровец начал уверять его, что Кириллов тоже состоит 
в подпольной организации и арестован. Данилов, искоса 
поглядывая в окно, увидел Кириллова, который разгули
вал по двору. Этого было достаточно—юноша понял, 
что Кириллов провокатор.

На очной ставке с предаталем Кирилловым гитле
ровцы также ничего не добились. Вскоре Георгий Дани
лов бежал из фашистских застенков в партизанский 
отряд; позже он славно сражался в рядах Советской 
Армии.

Исключительную смелость и отвагу в борьбе с окку
пантами проявила группа Федора Мехова, в которую 
входило 5 человек. Свою деятельность она начала с пер
вых дней оккупации Витебска. В ноябре 1942 года эта 
группа минировала железнодорожную линию в черте 
города и подорвала вражеский эшелон. В начале де
кабря участники группы взорвали железнодорожный 
мост против Яновской улицы. 23 декабря 1942 года они
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снова организовали крушение воинского эшелона, 
а 12 января 1943 года совершили новую диверсию на же
лезнодорожном узле.

Через некоторое время группа Федора Мехова вы
нуждена была перейти к партизанам. Участвуя в бое
вых операциях, Федор Мехов отличался находчивостью 
и решительностью. В партизанском отряде он подружил
ся с Женей Ивановой. Это была замечательная дружба, 
которая родилась в огневых схватках с врагом. Вскоре 
они поженились. Во всех операциях Федор и Женя были 
вместе и выходили победителями. В одном из боев 
в марте 1943 года гитлеровцы тяжело ранили Федора 
Мехова и стали их окружать. Женя не растерялась. Она 
автоматными очередями косила наседавших врагов. Но 
вот кончились патроны, в ход пошли гранаты. До послед
ней капли крови отбивались они от фашистов, но не сда
лись. На месте схватки партизаны нашли десятки 
фашистских трупов; они восхищались смелостью и ге
ройством своих друзей, отдавших жизнь за Родину.

Трудно перечислить все примеры героизма и отваги, 
проявленные подпольщиками Витебска в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками. Не щадя своей 
жизни, они шли на бой за счастье народное, за ско
рейшее освобождение родной земли от фашистской 
нечисти.

Несмотря на опасности, подстерегавшие подпольщи
ков на каждом шагу, угрозы и репрессии, подпольное 
движение в городе с каждым днем ширилось и превра
тилось в грозную силу. Подпольный горком партии про
должал действовать, руководил борьбой в городе, объе
диняя группы и диверсионные отряды, направляя их 
усилия на быстрейший разгром ненавистного врага.

Широко развернулась подпольная работа в окру
жающих Витебск деревнях. Старое Село — это неболь
шое пристанционное селение в 20 километрах от Витеб
ска. С первых дней фашистского нашествия люди здесь 
начали думать, как помочь Родине, чтобы быстрее из
гнать поработителей.

Постепенно, день за днем, стал собирать людей опыт
ный педагог Старосельской средней школы Петр Кирил
лович Ляховский. Не вызывая подозрений у фашистов 
и полицаев, он привлек в подпольную группу Андрея 
Ильича Шпакова, избранного старостой общины. Шпа
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ков был честным человеком, патриотом Родины. Затем 
стали активно работать в подпольной группе учитель 
Игнатий Голубовский, бывший ученик этой школы Алек
сандр Мителев, Зина. Богданова и другие.

Вскоре в группу включился коммунист Александр 
Степанович Бобровский. У него на квартире был спря
тан радиоприемник. Поэтому группа имела возможность 
слушать сводки Совинформбюро и передавать населе
нию правдивую информацию о положении на фронтах. 
Позже в группу вошли преподаватель Витебского пед
института А. М. Испенков, коммунист Я. А. Голубовский 
из Москвы. Испенков устроился работать в Старосель
ской управе паспортистом, а Голубовский — в Летчен- 
ской больнице.

Первое время участники подпольной группы инфор
мировали население близлежащих сел о положении на 
фронтах, воспитывали у людей ненависть к оккупантам, 
помогали беженцам из сожженного и разоренного Ви
тебска. Получая сводки Совинформбюро, подпольщики 
печатали их на машинке и распространяли в близлежа
щих населенных пунктах. Гестаповцы и полицаи прихо
дили в ярость, когда на немецких объявлениях и различ
ных распоряжениях обнаруживали наклеенные призы
вы: «Смерть немецким оккупантам!» Эти простые, но 
всем понятные слова, зовущие к борьбе, вселяли уверен
ность у честных людей в победу над врагом.

Подпольная группа собирала сведения о передвиже
нии вражеских эшелонов по железной дороге Витебск — 
Полоцк. Эти сведения передавал Сергей Гувенников, 
работавший на станции дежурным. Собранные развед
данные затем передавались в штаб Советской Армии. 
Ценные сведения передавал в группу и Константин 
Богданов, работавший у гитлеровцев переводчиком. Он 
сообщал о передвижении грузов на станции, о предпо
лагаемых операциях против партизан. Через некоторое 
время его предал изменник Родины, охранявший стан
цию Старое Село. Богданов был стойким и мужествен
ным человеком, перенес страшные пытки, но не выдал 
участников подпольной группы.

В Витебске фашисты расстреляли отважного па
триота.

В начале декабря 1941 года в Старом Селе появился 
студент Московского авиационного института Николай
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Шпаков. Он пробирался из-под Вязьмы по тылам врага, 
чтобы вести здесь разведку. Связавшись с подпольщи
ками, он во многом помог им, подсказал, как лучше на
ладить конспирацию, доставку собранных разведданных. 
Позже Николай связался с подпольщиками Витебска, 
обеспечивая их ценными данными о противнике.

В апреле 1942 года в Чановскую дачу была перебро
шена на самолете вооруженная группа, которую возглав
лял студент Московского авиационного института Юрий 
Сергеевич Рудаков. В состав этой группы входили Иван 
Иванович Байдак и Анна Алексеевна Бибикова. Они 
были хорошо подготовлены для борьбы в тылу врага, 
имели радиопередатчик. Связавшись с надежными 
людьми, группа развернула свою деятельность.

От этой группы поступали данные о дислокации и пе
редвижении немецких войск в Витебске и его пригоро
дах. В городе и в близлежащих населенных пунктах мно
гие патриоты получали от группы задания и выполняли 
их. В деревне Слобода, куда впервые попал Рудаков, к 
подрывной работе были привлечены жители этой дерев
ни Ермолай Павлович Варченко, Иван Бонкарев и Вла
димир Сапожнев. Из них была создана вооруженная 
группа, которая занималась разгромом вражеских про
довольственных складов в деревнях Полтево, Ганковичи, 
Летцы. В дальнейшем эта группа влилась в партизан
ский отряд Романова.

Смелой и бесстрашной была комсомолка-связная уче
ница 9-го класса Старосельской средней школы шест
надцатилетняя Антонина Скуратова (Быхаленко). Пре
небрегая опасностью, она не раз ходила к партизанам 
группы Рудакова, чтобы вовремя передать сведения 
о противнике. Зимой 1942 года, благодаря своевременно 
переданным ею сведениям, группа Рудакова произвела 
взрыв вражеского эшелсща на перегоне Старое Село — 
Княжица. Кроме того, Антонина была связана с парти
занами группы Ефимова. По его заданию она устроилась 
работать в штабе у фашистов в Летцах и собирала све
дения о движении воинских частей, выведывала данные 
об их дислокации. Однажды вместе со своей подругой 
Раисой Туманович они выкрали пачку немецких паспор
тов и передали их К. П. Ляховскому.

В составе подпольной группы Рудакова хорошо 
себя проявили: учитель Стрелищанской начальной шко
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лы Павел Быков, староста деревни Соржица Михаил 
Телепов, бургомистр Стрелищанской волости Матусевич. 
Они снабжали подпольщиков паспортами и чистыми 
бланками удостоверений, доставляли донесения, преду
преждали их о намерениях немецких фашистов и по
лицаев. Однако этой группе не пришлось долго рабо
тать. Во время августовско-сентябрьской карательной 
экспедиции в районе Сенно —- Бешенковичи фашисты 
расстреляли Быкова и Телепова. Матусевич перебрал
ся в партизанский отряд, откуда эвакуировался в совет
ский тыл.

Активно участвовали в группе Рудакова Елена 
Михайловская, Станислав Ремидан, Георгий Быков, Ро
ман Гиро, Аня Ковалева, В. Глебов, Таня Синицына, 
Аня Машецкая и другие. Патриоты собирали сведения 
о передвижении поездов, о времени их прибытия, о вой
сках и грузах. Эти сведения передавались в подпольный 
Витебский горком партии, а затем — на Большую землю.

Наряду со сбором сведений о противнике подполь
щики на каждом шагу старались вредить оккупантам. 
Они сожгли около 400 тонн сена, заготовленного гитле
ровцами для своей армии. Вместе с партизанами подполь
щики сожгли также огромное количество леса, который 
был заготовлен на берегу Западной Двины для отправки 
в Германию. В Летцах фашисты восстановили масло
дельный завод. Но не пришлось им попользоваться выра
батываемой там продукцией. Как только накапливалось 
значительное количество масла, подпольщики сообщали 
партизанам. Те ночью бесшумно врывались на завод 
и забирали масло для народных мстителей.

Активную помощь подпольщикам оказывали врач 
Р. Ф. Махнов, медсестра М. А. Гончарова. Работая на 
санитарной станции в Витебске, а затем в Летчанской 
больнице, Махнов пересылал партизанам медикаменты, 
перевязочные материалы. Он отправлял военнопленных 
под видом больных поближе к партизанским отрядам, 
и они пополняли ряды народных мстителей. Для спасе
ния юношей и девушек от угона на фашистскую каторгу 
Махнов помещал их в больницу как тифозных. Славный 
патриот вскоре был схвачен гитлеровцами и не вернулся. 
Его дело продолжала медсестра М. Д. Винниченко.

Широкое подполье было создано Полоцким райко
мом партии (секретари райкома КПБ тт. Новиков и Пет
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ров). Подпольщики Полоцка устраивали взрывы и ди
версии на железнодорожном узле и на предприятиях, 
распространяли среди населения листовки, стремясь по
сеять страх в стане врага. Вот как, например, действо
вала подпольная организация, возглавляемая Сергеем 
Яковлевичем Артемьевым. В нее входили Яков Христиа- 
нович Сташкевич (впоследствии командир партизанской 
бригады), Владимир Васильевич Жиганов, Ефим Гри
горьевич Рыжик, Николай Иванов, Мание, Миндалев, 
Л. Т. Волков и другие.

Для лучшей конспирации между подпольщиками 
была установлена связь «по цепочке». Это давало им 
возможность действовать внезапно и скрытно. В случае 
же провала «цепочка» обрывалась, и фашисты не могли 
напасть на след всей группы. Артемьев присвоил себе 
кличку «Ася» — из начальных букв фамилии, имени 
и отчества. Сколько ни бились фашисты, разыскивая 
«Асю», они не раскрыли организацию, возглавляемую 
Артемьевым.

Каждая группа вела свою работу по определенному 
заданию. Так, группа Миндалева стремилась установить 
связь с врачами, попавшими в плен. Подпольщики 
устраивали им побеги из плена в партизанские отряды. 
Много отваги проявила Л. Т. Волкова, которая организо
вала переход большой группы врачей к народным мсти
телям. Впоследствии врачи Зюзин (сейчас работает 
в Перми), Ковалев, Козлов и другие находились в пар
тизанских отрядах и показали себя стойкими защитни
ками Отечества.

Бесстрашно действовала подпольная группа Пашке
вича. На нее была возложена задача — организовать 
прием сводок Совинформбюро и распространять их среди 
населения. Имея пишущую машинку, участники группы 
подготавливали листовки, размножали сводки Совин
формбюро и расклеивали их по городу. Нередко на сте
нах домов, на заборах появлялись правдивые, радостные 
сообщения о действиях Советской Армии, о борьбе пар
тизан против ненавистных захватчиков.

Группа Маниса выявляла важные немецкие объекты, 
составляла их зарисовки и пересылала партизанам. 
В июле 1942 года группа сообщила о концентрации вра
жеских войск на станции Полоцк. Об этом было немед
ленно передано в Москву. Наши самолеты совершили
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налет на вражеские объекты. В результате было разбито 
три эшелона с живой силой и техникой врага. Фашисты 
объявили в городе двухнедельный траур в связи с похо
ронами убитых при бомбежке солдат и офицеров. Участ
ники этой группы вели работу среди населения и военно
пленных, они проникали в тюрьму, где в заточении на
ходились наши товарищи, передавали им сообщения 
о событиях на фронтах, продукты.

Одной из наиболее сильных была подпольная группа 
Самородкова, которая действовала на железной дороге. 
В эту группу входило 42 патриота. Участники группы со
вершали диверсии на железной дороге, бесстрашно напа
дали на врага днем и ночью. Однажды на станции 
Громы подпольщики подорвали 2 паровоза и 10 вагонов 
с боеприпасами. Но вскоре Самородков был предан про
вокатором Ходулевым и схвачен фашистами. При обыске 
фашисты нашли у него списки всех участников группы. 
В результате все они были схвачены фашистами и звер
ски уничтожены, а сам Самородков покончил жизнь са
моубийством в полоцкой тюрьме. После гибели Само
родкова и участников его группы на железнодорожном 
узле была создана новая группа, которую возглавляла 
т. Асташева.

Полоцкие подпольщики были связаны с людьми, ко
торые пользовались доверием у немцев, но честно и доб
росовестно выполняли поручения патриотических групп. 
С подпольщиками был связан бургомистр города Петров
ский. По его распоряжению подпольщикам выдавались 
медикаменты,' мука, соль и другие продукты, которые 
потом переправлялись в партизанские отряды.

В середине 1942 года гитлеровцам удалось аресто
вать Петровского, Миндалева, Пашкевича и других то
варищей. Миндалев и Петровский, не выдержав зверских 
пыток, покончили самоубийством, но не выдали ни од
ного участника группы. Пашкевич был расстрелян фа
шистами. Участница подпольной группы т. Костецкая, 
идя однажды около Двины, заметила погоню. Чтобы не 
попасть в руки оккупантов, она бросилась под лед и уто
нула. Пытаясь раскрыть подполье, фашисты подвергли 
арестованных Никитина и Иванова страшным пыткам 
и затем расстреляли их.

Осенью 1942 года в Полоцке гестаповцы напали на 
след подпольной группы Федора Николаевича Матец-
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кого, до войны работавшего инспектором Полоцкого гор- 
финотдела. С первых дней вражеского нашествия он 
вместе с женой Ниной Ивановной решил пойти в парти
занский отряд. Но подпольный райком предложил им 
остаться в городе и вести подпольную работу. В состав 
этой группы входили А. Е. Юренко, П. А. Селезнев, 
Н. И. Рыбаченко, М. Н. Сергеев, М. П. Белоусов, 
В. В. Никольский и другие. Группа была связана с на
чальником партизанской разведки одного из отрядов 
бригады Прудникова Марией Янусовой. Подпольщики 
собирали сведения о движении вражеских эшелонов, 
о расположении воинских частей и передавали их через 
сестру Матецкой—Татьяну Воронцову партизанам.

В ноябре 1942 года гестапо арестовало Матецких. 
Больше трех недель томились узники в застенках геста
по, подвергаясь невыносимым пыткам. С болью в сердце 
вспоминает о тех кошмарных днях фашистской инквизи
ции Нина Ивановна.

— Гестаповцы создавали невыносимые условия арес
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тованным советским патриотам,— говорит она.— В ма
ленькую комнатку, где помещались мы с мужем, натол
кали 18 человек. Мы могли только сидеть, ложились 
спать по очереди. Первые три дня нам совершенно не 
выдавалось никакой пищи.

Иногда фашисты прибегали к хитрым уловкам, чтобы 
выведать у арестованных о расположении партизан. Они 
предлагали узникам все: хорошую работу, материальное 
обеспечение и т. д.

Но ни провокации, ни голод, ни холод, ни удары ре
зиновых палок — ничто не подорвало силы воли стойких 
подпольщиков, ничто не заставило их изменить своему 
народу, своей Родине.

Ничего не добившись, гестаповцы на рассвете 24 но
ября 1942 года вывезли в закрытой машине Матецких 
и еще 6 патриотов в район Второй Боровухи, где была 
выкопана глубокая яма. Расстреливали каждого в от
дельности, предварительно нанесши палкой удар по го
лове. К счастью, гитлеровец, целившийся в Нину Ива
новну, промахнулся, и она упала в яму раненой, потеряла 
сознание. Несколько минут она почти не дышала, окро
вавленная и обессиленная. Чтобы не выдать себя, она 
долго боялась пошевелиться под песком, ожидая ухода 
ненавистных фашистов. Тревожно билось сердце,— так 
хотелось жить. Постепенно она стала разгребать землю, 
выбралась из ямы, спросила, есть ли кто живой и, не по
лучив ответа, скрылась в лесу. Босая, в одном белье, она 
ждала приближения темноты. Холодный ноябрьский ве
тер обжигал тело, но неукротимая воля к жизни и борь
бе согревала ее. Когда стемнело, она с трудом добралась 
до поселка Лозовка и постучала в окно к знакомому 
Петру Курьяновичу. Здесь ее одели, перевязали рану, 
обогрели и накормили. На следующий день Нина Ива
новна Матецкая добралась до деревни Яковцы, Полоц
кого района, где ее радушно встретили партизаны 
и родные.

Нине Ивановне сразу же была оказана медицинская 
помощь. Партизанки заботливо и любовно ухаживали 
за больной, помогали ей быстрее стать в ряды народных 
мстителей. День 24 ноября Нина Ивановна называет 
вторым днем своего рождения. Оставшийся рубец у нее 
на шее напоминает о боевых делах подпольщиков, о гит
леровских инквизиторах, зверски уничтожавших совет
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ских людей. Сейчас Нина Ивановна работает на комби
нате бытового обслуживания в городе Кировске, Мур
манской области.

Большую работу проводила подпольная группа на 
станции Дретунь, которую возглавляли Свириденко 
и Фалалеев, подпольная группа в Трудах во главе 
с тт. Дроздовым и Марченко. Активное участие в этой 
группе принимала комсомолка Ира Полозова. До войны 
она работала помощником начальника почты на стан
ции Дретунь. Когда группа партизан уходила в лес, Ира 
не могла уйти вместе с ними — у нее болела нога и ей 
очень трудно было ходить. Согласившись остаться связ
ной, Ира сообщала партизанам важные сведения. Она 
узнавала расположение немецких войск, их количество, 
добывала медикаменты и все передавала в отряд. Вско
ре фашисты арестовали ее. Сколько пыток и издева
тельств перенесла молодая патриотка. Но спасение Ро
дины для нее было превыше всего, и она не сказала ни 
слова. На каждый вопрос истязателей девушка отве
чала пением «Интернационала».

Когда 27 мая 1942 года ее привели на расстрел, 
в последние минуты жизни она воскликнула: «Я погиб
ну, но за мною тысячи таких же девушек, и они отомстят 
за меня. Кровавый фашизм никогда не победит!» С нею 
геройски погибли Леонид, его отец и дядя Плехановы.

Много сделали по сплочению патриотических сил во 
время войны подпольщики деревни Зеленки, руководи
телем которых был Николай Тимофеевич Козлов.

Славную страницу вписали в историю всенародной 
войны белорусского народа против немецко-фашистских 
захватчиков оршанские подпольщики. Здесь, как и в дру
гих городах и селах, первыми в борьбу с оккупантами 
включились коммунисты, комсомольцы, пламенные со
ветские патриоты. В городе создавались подпольные 
партийные и комсомольские организации, антифашист
ские группы. Самое деятельное участие в их создании 
и активизации принимал К. С. Заслонов. Участников 
этих организаций и групп он учил мастерству подполь
ной работы, умению перехитрить врага в суровых усло
виях оккупации.

В работе по созданию подпольных групп Заслонову 
помогала работница Оршанского горкома партии Феодо
сия Антоновна Цынгалева. Она устанавливала в городе
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явки, связывалась с подпольщиками Оршанского и Дуб- 
ровенского сельских районов, помогала им в подготовке 
листовок, доставке взрывчатых веществ, организации 
диверсий. Она укрепила связи с железнодорожниками 
на станции Орша. До войны Цынгалева работала пропа
гандистом политотдела Оршанского отделения железной 
дороги. Зная людей, она могла быстро установить связи 
с советскими патриотами.

При встрече с К. С. Заслоновым в декабре 1941 года 
отважная подпольщица рассказала ему о первых резуль
татах своих действий. На счету подпольщиков было уже 
немало уничтоженных вражеских паровозов и вагонов, 
солдат и офицеров. К. С. Заслонов интересовался боевой 
деятельностью диверсионных групп, требовал исключи
тельной осторожности и конспирации. Как бы мимохо
дом он спросил у Ф. А. Цынгалевой:

— К кому вы идете?
— Здесь в городе нужно предупредить об угрозе 

ареста,— ответила она.
Узнав, о ком идет речь, К. С. Заслонов заметил:
— Не рискуйте жизнью, дрянь жалеть нечего.
Впоследствии подпольщики убедились, что К. С. За

слонов очень хорошо разбирался в людях. Когда 
Ф. А. Цынгалева зашла на квартиру Александра Столь-, 
маченко и стала говорить, что фашисты собираются 
арестовать его, он замахал руками и заявил:

— Смогу и у немцев хорошо работать.
Цынгалева постаралась быстро уйти. Человек с под

ленькой душонкой А. Стольмаченко предал свой народ 
и стал служить фашистам.

Презирая смертельную опасность, подпольщики це
ментировали, сплачивали свои силы, наносили удары по 
врагу — нарушали нормальное движение поездов, пре
граждали им путь к фронту, срывали все мероприятия 
фашистов. Почти каждый день на железнодорожном 
узле делались диверсии и взрывы, повреждения поездов 
и магистралей. Позже подпольщики начали массовое из
готовление угольных мин. Особенное мастерство при 
этом проявили Евгений Бокуц, Василий Хлебников, Ген
надий Белянко. Изготовленные мины они закладывали 
в нагруженные боеприпасами вагоны, и через некоторое 
время в пути происходил взрыв.

Беспримерный подвиг совершил составитель поездов
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коммунист Берестов и его помощник. Их девизом бы
ло — бить и уничтожать фашистских гадов, где бы они 
ни появлялись. В феврале 1942 года два смельчака 
решили совершить крупную диверсию. На станции Ор- 
ша-Восточная глубокой темной ночью они на полном 
ходу пустили навстречу друг другу два состава. Герои 
погибли при выполнении боевого задания подпольной 
организации. В результате катастрофы было уничтожено 
два паровоза, несколько десятков вагонов с фашистами 
и боевой техникой.

Умело выполнял задания подпольщиков Геннадий 
Антоненко. Работая сцепщиком вагонов на станции 
Орша-Западная, он использовал каждую возможность, 
чтобы нанести удар по врагу. 27 июня 1943 года он за
ложил магнитные мины, в результате чего было выведе
но из строя 8 путей и сгорело более пяти десятков ваго
нов с авиамоторами и цистерн с бензином.

В Орше в годы войны действовало 8 подпольных ком
сомольских организаций. Комсомольцы-подпольщики 
распространяли по городу листовки и сводки Совин
формбюро, уничтожали склады с горючим, устраивали 
диверсии на железной дороге, указывали цели советским 
бомбардировщикам.

В музее К- С. Заслонова имеется много экспонатов, 
рассказывающих о славных делах комсомольцев-под- 
полыциков. В городе сохранился дом, в котором состоя
лось первое нелегальное комсомольское собрание. На 
этом собрании присутствовал Константин Сергеевич За
слонов, рассказавший молодежи, как лучше организо
вать борьбу с оккупантами.

На собрании присутствовала вожак оршанских ком- 
сомольцев-подполыциков Соня Горбукова, которая была 
связана с подпольным райкомом партии. Она сумела 
устроиться на работу в гестапо и, используя свое поло
жение, добывала много ценных сведений. Гестаповцы 
бесились в поисках диверсантов, часто в присутствии 
Сони открыто выражали свой гнев, и она, делая над 
собой усилие, сочувственно поддакивала им.

Начинали с малого. Засыпали в паровозные буксы 
песок, морозными ночами заливали в радиаторы авто
машин воду и портили их, рвали провода. Накопив опыт, 
начали совершать более крупные диверсии — подожгли 
гараж, уничтожив 6 вражеских автомашин.
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Почти все оршанские комсомольцы-подпольщики 
устраивались куда-нибудь на работу. Они старались 
выбирать такие места, где было бы возможно вредить 
захватчикам.

На одной из окраин Орши, рядом с железной доро
гой, оккупанты устроили бензосклад. Подпольщики ре
шили уничтожить его. Осуществить эту задачу взялся 
Виктор Жигуновский из группы Павла Красненко. 
Склад усиленно охранялся. Как подобраться к нему? Но 
подпольщики нашли выход и здесь. На этот раз догово
рились со знакомым машинистом, что он, проезжая ми
мо, окутает бензосклад облаком пара, а в это время 
подпольщики подожгут его. Так и сделали. В условленное 
время Виктор Жигуновский неторопливо шагал с ведром 
в руках мимо склада. Паровоз приблизившегося в это 
время состава пустил мощную струю пара.’Все скрылось 
в белом облаке. Виктор прыгнул к бензоскладу и метнул 
гранату. Все потонуло в грохоте и пламени взрывов. 
Пожаром был уничтожен не только бензосклад, но 
и электростанция.

Исключительно смелый и находчивый, Виктор Жигу
новский не однажды проявлял себя в диверсионных опе
рациях. Своими действиями он наводил страх на врага. 
24 февраля 1942 года фашисты арестовали его и зверски 
замучили в гестапо.

Пример отваги и мужества в борьбе с фашистскими 
захватчиками показал оршанский подпольщик Василий 
Пригода, которому обычно поручались самые ответ
ственные задания. Узнав о том, что в Оршанском гарни
зоне многие полицейские, обманом привлеченные на 
службу к оккупантам, хотят перейти к партизанам и са
моотверженной борьбой с гитлеровскими захватчиками 
искупить свою вину, Пригода умело организовал среди 
них разъяснительную работу. Вскоре отважный комсо
молец переправил к партизанам большую группу поли
цейских.

Василий Пригода погиб смертью храбрых. Вот как 
это было. Осенью 1943 года вся семья Пригоды ушла 
к партизанам, поэтому жить в городе ему тоже было 
очень рискованно. Но у Василия еще оставалось не
сколько неиспользованных мин. Надо их пустить в дело. 
Кроме того, он имел намерение увести к партизанам еще 
одну группу полицейских.
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И вот все готово. Ноябрьским утром 1943 года 
в условленном месте остановилась машина с вооружен
ными полицейскими. Василий занял место в кабине. Но 
не успела машина двинуться с места, как ее окружили 
мотоциклисты. Василий стал стрелять по фашистам из 
пистолета, но спастись он уже не мог. Как после стало 
известно, среди пожелавших перейти к партизанам поли
цейских оказался предатель.

Виктор Томашевич по решению комсомольского со
брания устроился работать на угольном складе станции 
Орша. Он незаметно подбрасывал замаскированную 
взрывчатку в кучу угля. С угольного склада мины попа
дали на тендер паровоза, а оттуда — в топку. Не раз 
в пути взрывались паровозы. Таким способом было вы
ведено из строя около десятка локомотивов.

Юные подпольщики своеобразно использовали на
леты советской авиации на вражеские эшелоны. Во вре
мя налетов легче было устраивать диверсии, ибо фа
шисты по сигналу воздушной тревоги прятались в под
валы. В один из таких налетов Тима Докутович вскочил 
в подготовленный к отправке паровоз, развил большую 
скорость и на ходу выпрыгнул. Паровоз свалился в кот
лован поворотного круга и, врезавшись в поворотный 
круг, разлетелся на части. Рухнула многотонная сталь
ная махина поворотного круга, который впоследствии 
гитлеровцы не могли отремонтировать.

Много других славных дел совершили оршанские 
подпольщики. Одни из них потом ушли к партизанам, 
другие героически погибли в борьбе за свободу и незави
симость Родины. Вот их имена: Соня Горбукова, братья 
Михаил, Леонид и Виталий Назаровы, Георгий и Борис 
Щербо, Иван, Анатолий и Константин Белявские, Зина 
и Нина Куновы, Лида Графутко, Иван Самусик, Михаил 
Аникович, Николай Кузьмин, Геннадий Бобровский, Ти
мофей и Евгений Докутовичи. Смертью героев умерли 
подпольщики Мария Оскерко, Виктор Томашевич, Нико
лай Доморацкий, Василий Рыбаков.

Активно действовали советские патриоты в Лепеле.
Первое собрание подпольщиков города состоялось 

еще в октябре 1941 года. На собрании присутствовало 
всего 10 человек. С речью выступил коммунист Сергей 
Барановский. Он рассказал об обстановке, целях и зада
чах организации. Начали с распространения среди насе
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ления листовок, прокламаций, плакатов и другой литера
туры. Листовки и плакаты писались либо от руки, либо 
печатались в фашистской типографии, где работал 
Сергей Барановский и другие подпольщики. Выносила 
листовки из типографии комсомолка А. Катырло. Од
новременно подпольщики печатали и распространяли 
сводки Совинформбюро. Этим они разоблачали лживую 
фашистскую’ пропаганду.

Гестапо старалось всеми мерами задушить деятель
ность организации, но она росла и крепла. За короткий 
срок в нее вступило свыше 50 человек. Среди них были 
Сергей Барановский, Даша Лавринович с мужем, Анна 
Шайтыренок, Антонина Парфенчук, Евгения Талюш, 
лесник Андрей Степанович Милый, Кирилл Мельников 
с женой Ефросиньей, Павел Лукьянович Баранов, Иван 
Чернявский, Антонина Катырло, Федор Романенко, 
Григорий Барановский, Антон Иванович Карнилович, 
фельдшер Павел Федосович Вечерский, учительница 
Богданович, врачи муж и жена Бакштаевы и другие. 
Многие из них в борьбе с фашистами пали геройской 
смертью, некоторые были схвачены, заключены в кон
центрационные лагеря и не вернулись. Немногие оста
лись живы.

Активный подпольщик, один из организаторов Ле- 
пельского подполья коммунист Сергей Барановский был 
зверски замучен фашистскими палачами в застенках 
лепельской тюрьмы. Барановскому устраивались очные 
ставки с подставными свидетелями, его мучили, избива
ли, прикладывали к лицу раскаленное железо, но па
триот не выдал организацию.

Однако в ряды подпольщиков пробрался провокатор, 
выдавший организацию. Было арестовано около 18 ее 
членов. Почти все они погибли. Неоднократно подверга
лась арестам тогда еще подросток Антонина Михайловна 
Парфенчук. Она вынесла невероятные муки, зверские 
пытки. Ее выводили на двор, опускали в яму для рас
стрела. Каждый раз, вырвавшись из рук фашистских 
палачей, Парфенчук снова включалась в подпольную 
работу. Последний раз Антонина была арестована в ав
густе 1943 года. Вместе с подпольщицей Талюш она 
несла в Лепель полученные от партизан листовки.

После зверских истязаний гестаповцы решили рас
стрелять подпольщиц. Вырыв недалеко от тюрьмы яму,
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они вывели на расстрел 16 человек. Расстреливали в две 
очереди. Сначала заставили влезть в яму 8 человек. Рас
стреляв их из автоматов, фашисты приказали влезть 
в яму остальным. Среди них была и Антонина Парфен- 
чук. В тот момент, когда дула автоматов уже были на
правлены на людей, прибежал посыльный с распоряже
нием вернуть Парфенчук в тюрьму: жандармский гене
рал требовал ее в Витебск. На допросе у генерала Анто
нина не могла говорить — так она была измучена пытка
ми. Генерал приказал направить ее в санитарный барак. 
Там Антонина пролежала 8 дней, к ней вернулась речь. 
Доверившись русскому врачу, она рассказала о себе. 
Однажды ночью, напоив спиртом постового, военноплен
ные врачи положили на кровать Антонины умершую 
девушку, а ее перенесли на койку умершей, предупре
див, что теперь она Лора Тукова. Потом они помогли 
девушке бежать в лес.

С жандармским генералом Антонине Парфенчук до
велось встретиться еще раз, на процессе немецко-фа
шистских преступников в Минске в 1945 году. Он, 
к своему величайшему удивлению, узнал Антонину Пар
фенчук. Фальшивя и криводушничая, он сказал:

— Я рад, что вы живы.
С первых дней Отечественной войны на территории 

Ушачского района действовало несколько подпольных 
групп. Ими руководил секретарь подпольного райкома 
партии Степан Яковлевич Бородавкин. В самих Ушачах 
в подпольную группу входили старый член партии Сте
пан Паршенок и его дочь Александра Степановна, участ
ник гражданской войны коммунист Исидор Казаченок, 
Павел Асташкевич, Фекла Полонская, Павел Устинов, 
Федор Сальников, Тамара Титлинова, Зоя Зуева, Нико
лай Щербик, Вера Клопова, Люба Дворцова, Ия Егоро
ва, Никифор Журко, Владимир Качан, Петр Хрипель, 
Афанасий Винник и многие другие.

В Ореховскую группу, которой руководил Василий 
Витко,. входили Елена Ширяева, Антон Витко, Семен 
Лисовский, Александр Кулаков, Матвей Ястребов, Илья 
Клопов, Зоя Федоренко, Петр Дерибо, Михаил Осипенко, 
Терентий Гирсенок, Николай Юртаев.

По количеству участников Великодолецко-Весницкая 
группа была меньше Ушачской. В нее входили Сергей 
Маркевич, Иван Гурко, Василий Дорошкевич, Николай
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Передня, Парфен Шпиронок, Артем Волох, Петр Катле- 
нок, Александр Карабань, Михаил Станкевич, Ефро
синья Авласенок, Соня Соловьева и другие.

В районе деревень Глыбочаны, Островляны, Усвица, 
Зарочаны действовала подпольная группа Михаила Тя- 
бута и Владимира Василевского, а в Весницком сельсо
вете — группа бывшего начальника Лесинской погранза
ставы Кудрявцева.

Ушачские подпольщики увозили с немецких складов 
хлеб и другое продовольствие для обеспечения партизан. 
Великодолецкая группа снабжала партизанских развед
чиков паспортами, с которыми им было легче проникать 
в немецкие гарнизоны. Во всех подпольных группах име
лись радиоприемники, с помощью которых подпольщики 
принимали сводки Совинформбюро и распространяли их 
среди населения. Они собирали для партизан оружие, 
доставали медикаменты. Позже участники подпольных 
групп помогали партизанам в разгроме крупного гарни
зона в райцентре Ушачи, после чего район был полно
стью освобожден от фашистских оккупантов. Многие 
подпольщики ушли в партизанские отряды и с оружием 
в руках вели борьбу против ненавистных захватчиков.

Немало сделали по уничтожению фашистов подполь
щики Чашникского района. Комсомолец Олег Варгалио- 
нок в ночь на 1 мая 1943 года взорвал дом бургомистра 
района. Он доставлял партизанам из Чашников патро
ны, а в гарнизон для подпольщиков привозил взрыв
чатку. Подпольщики составили и передали партизан
скому отряду план расположения гитлеровского гарнизо
на в Чашниках. Врач Чашникской районной больницы 
Кирилл Чепик, его сестра Лиза и фельдшер из Гилей 
Анна Марищенко через подпольщиков доставляли пар
тизанам медикаменты, а когда подпольная деятельность 
стала невозможной, ушли в партизанский отряд. Шофер 
Василий Матвеев, работавший на легковой автомашине 
у одного из оккупационных чиновников, угнал машину 
к партизанам.

Подпольные антифашистские группы в деревнях 
Дудари, Хотилино, Грязино и поселке Вятно, Чашник
ского района, держали тесную связь с партизанской 
бригадой Дубровского, доставляли ей разведывательные 
данные о гарнизонах противника, готовили людей для 
вступления в партизанские отряды. Подпольщицы Зина
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ида Чернявская и Ольга Коваленко проводили агитацию 
во вражеском гарнизоне, на бумажной фабрике и орга
низовали уход к партизанам большой группы полицей
ских с вооружением и боеприпасами.

С ненавистью встретили врага жители небольшого 
поселка Улла, расположенного в живописной местности. 
Советские патриоты включились в активную подпольную 
деятельность. В состав подпольной группы вошли врач 
Иван Алексеевич Рыбаков, его сестра Надежда, сестры 
Нина и Любовь Ледник, Иван Георгиевич Родин, Петр 
Кореневский, его жена Софья Кореневская, сестры Анна 
и Евгения Сидлер, сестры Лидия и Валентина Бед
рицкие.

Подпольщики передавали партизанам данные о рас
положении вражеского гарнизона, об его огневых точ
ках. Они оказали большую помощь партизанам, снаб
жая их медикаментами и перевязочными материалами. 
В декабре 1942 года подпольщики предупредили парти
зан о подготовке гитлеровцев к карательной экспедиции 
против партизанских отрядов, расположенных в Усвее, 
Усае и других деревнях.

Комендант Уллы Хельд приказал использовать в опе
рации против народных мстителей всех полицаев, сво
бодных от службы, летный и инженерно-технический 
состав аэродрома. Наступление предполагалось вести 
тремя группами, каждой из них было придано по три 
пулемета. Фашистские офицеры располагались на бро
нетранспортере. Вместе с фашистами находились также 
предатели Подольский, Степанец и Камиль Ушал.

Предупрежденные о намерениях карателей, партиза
ны устроили в лесу засаду. Пропустив первую колонну 
гитлеровцев, они с криками «ура» атаковали штабную 
группу и полностью уничтожили ее. На бронетранспор
тере, шедшем за штабной группой, также было убито 
и сожжено около десяти немецких, офицеров-авиаспеци- 
алистов и летчиков. В результате этого сражения немец
кое кладбище пополнилось десятками новых крестов, 
а в гарнизоне был объявлен траур по погибшим.

Весной 1943 года командование партизанской брига
ды имени Чапаева наметило провести операцию по раз
грому немецкого гарнизона в деревне Фролковичи 
и одновременно взорвать мост через реку Ульянку. Изу
чалась также возможность уничтожения охраны моста
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через Западную Двину, разрушения этого моста и без
опасного вывода жителей из местечка Уллы в партизан
скую зону.

С этой целью на явочную квартиру, где проживал 
Иван Алексеевич со своей семьей, в самый центр немец
кого гарнизона местечка Уллы, должны были прибыть 
заместитель командира партизанской бригады имени Ча
паева по разведке Маяков и заместитель командира 
партизанского отряда имени Суворова по разведке 
Спиридонов.

К этому времени подпольщик И. Г. Родин должен 
был любыми путями узнать очередной пароль немецкой 
охраны и сообщить его связному для передачи Май
кову и Спиридонову; на него возлагалась и задача обез
вредить полицейских часовых на том участке берега 
Ульянки, где предполагалась ночная переправа парти
занских разведчиков.

И. А. Рыбаков взялся достать лодку, переправить ее 
на противоположный берег реки и укрыть в условленном 
месте. Подготовка для переправы партизанских развед
чиков прошла хорошо, и ночью они прибыли к подполь
щикам на встречу. На другой день вечером на квартиру 
к Ивану Алексеевичу, где уже были партизаны, пришел 
И. Г. Родин.

Возле дома, почти у самых окон, часто проходил фа
шистский патруль, по улицам разгуливали немецкие 
офицеры, солдаты и полицейские, а в доме, в центре 
Уллы, находились народные мстители — подпольщики 
и их боевые друзья — партизанские разведчики и обсу
ждали планы очередных операций против фашистских 
варваров.

Во время-этой встречи партизанским разведчикам 
были переданы списки всего личного состава Ульского 
гарнизона, полиции и других предателей. Подпольщики 
и разведчики уточнили расположение огневых точек про
тивника и их вооружение. Для прохода на вражеский 
аэродром партизаны получили подлинные аусвайсы 
(пропуска).

На следующую ночь Маяков и Спиридонов благопо
лучно вернулись в свои штабы.

Через некоторое время темной ночью партизаны со
вершили налет на мосты и их охрану. Фашисты были 
застигнуты врасплох и понесли большие потери. Народ
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ные мстители захватили мост через реку Ульянку и раз
рушили его. Многие жители Уллы, переправив через реку 
свой скот (главным образом коров), ушли в партизан
скую зону. В это же время подпольщикам удалось осво
бодить из немецких лагерей большое количество совет
ских военнопленных, которые ушли в лес и пополнили 
ряды народных мстителей.

В одной из подпольных групп Витебска активную 
деятельность против гитлеровцев развернули Петр Федо
рович Рыбаков, работавший по заданию партизан в ав
токолонне у немцев, Яблонский и его дочь Ванда, рабо
тавшие в аптекоуправлении, которое находилось по 
улице Суворова. При их помощи витебские подпольщики 
доставали и передавали партизанам медикаменты, мыло, 
соль, перевязочные материалы и т. п. Часто рискуя 
жизнью, Петр Рыбаков перевозил на немецкой авто
машине в партизанскую зону мыло, соль, муку и другие 
продукты, а в город привозил от них мины и взрывчатку. 
Весной 1943 года Петр Федорович заминировал и взор
вал немецкую рацию, смонтированную на автомашине; 
при взрыве погибло несколько фашистов. Летом того же 
года, когда оставаться в городе больше нельзя было, он 
захватил немецкую автомашину и приехал в партизан
скую зону.

Подпольщики были связаны с отрядом И. К. Косми- 
на, входившем в бригаду имени Чапаева.

Славные патриоты-подпольщики смело действовали 
и в других районах области. В Богушевском районе 
было 17 подпольных организаций, в том числе в район
ном центре, в Новосельском, Будском, Ледневичском, 
Коковчинском, Стайковском и других сельсоветах. Лед- 
невичскую организацию возглавлял Василий Азаренок. 
Подпольщики доставляли во вражеские гарнизоны Бо- 
гушевска, Шеметовки, Янова советские газеты и лис
товки, организовывали уход молодежи в партизанские 
отряды. Патриоты взорвали здание волостной управы. 
В Богушевске подпольщики, возглавляемые Семеном 
Филиповичем, расклеивали листовки, выносили из гар
низона пулеметы,винтовки, боеприпасы, угнали к парти
занам два танка, вели работу по разложению вражеских 
формирований.

Густая сеть подпольных организаций была в Сеннен- 
ском районе. Только в Сенно действовали 7 подпольных
130



организаций, в том числе одна партийная и 5 комсомоль
ских. Помимо разведывательной и агитационной работы 
подпольщики часто устраивали против фашистов дивер
сии. Они взорвали склады с горючим, оружейный склад, 
уничтожили миной коменданта города, вывели из строя 
электростанцию, истребили много гитлеровских чинов
ников.

Подпольщикам активно помогали подростки. Многие 
из них совершали поистине героические поступки. Летом 
1942 года, когда партизаны Сенненского района вели 
тяжелые бои с карательной экспедицией, они услышали 
между Теребенским лесом и гарнизоном фашистов в Бе
лице артиллерийскую стрельбу. С кем могли воевать 
каратели? После стало известно, что это малозаметный 
с виду четырнадцатилетний Миша Шибеко залез 
в оставленный совершенно исправный танк и, как за
правский танкист, открыл артиллерийский огонь по Бе
лице. Он выпустил по вражескому гарнизону около сот
ни снарядов. Среди гитлеровцев началась паника. Заняв 
оборону, они долго вели по лесу ураганный огонь.

— Пусть фашисты знают, что партизаны везде,— 
ответил Миша, когда его после спросили, зачем он 
стрелял.

Миша передал в бригаду Леонова 27 ручных пуле
метов, 30 тысяч патронов, а потом и сам стал парти
заном.

Пионер Володя Козловский из деревни Мошки 
в 1941 году после отхода частей Советской Армии на 
восток собрал много оружия и боеприпасов и спрятал 
в лесу. В 1942 году он передал партизанам 300 гранат, 
20 тысяч патронов и много оружия.

После гибели старшего брата Володя Козловский 
вступил в бригаду Заслонова и был лучшим развед
чиком.

Работница совхоза «Пламя» простая советская жен
щина Евдокия Васильевна Бондаревич не думала, что 
ей придется вести жизнь, полную тревог и опасностей. 
С приходом немцев в совхозе была создана подпольная 
группа, руководителем которой стал Игнат Раченок 
Вскоре гестаповцы арестовали его, но ему удалось бе
жать из-под ареста и уйти к партизанам. После этого 
во главе подпольной группы стала Е. В. Бондаревич. 
В группу входили врач Нина Васильевна Кликунец,
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Василий Михайлович Мурашевич, Александр Жарков- 
ский, Адам Остапчук, Яков Мерлис, учительница Ираида 
Никандровна Зерныщкина, Гребенькова, Радкевич 
и другие. Подпольщики проводили в совхозе и окрестных 
деревнях большую работу по сплочению людей на борь
бу с оккупантами. Они распространяли листовки, призы
вавшие сопротивляться оккупационным властям, не да
вать гитлеровцам продовольствия, прятать хлеб, теплую 
одежду, уклоняться от принудительных работ. Получен
ные от партизан листовки размножали на месте, пере
писывая их на простых листках бумаги. Эту работу вы
полняли И. Н. Зернышкина и Гребенькова. Связь с пар
тизанами осуществлялась через Е. В. Бондаревич. В ее 
окно не раз стучали по ночам партизаны-разведчики. 
Через них направлялось к партизанам оружие, медика
менты, боеприпасы. И никому в Белице и в голову не 
приходило, что эта тихая женщина, мать девяти детей, 
стала во имя спасения Родины на такой трудный и опас
ный путь.

Одновременно подпольщики проводили большую ра
боту среди полицейских Белицкого гарнизона. Некото
рых из них удалось убедить в необходимости искупить 
свою вину перед Родиной — уйти в партизаны. Многие 
полицейские, поняв свою ошибку, стали помогать под
польщикам.

Рискуя жизнью, Евдокия Васильевна не раз ходила 
по заданию партизан в расположение вражеских гарни
зонов и собирала там необходимые сведения. При вы
полнении одного из них Евдокия Васильевна была тя
жело ранена фашистами. Ее подобрали партизаны, но 
спасти патриотку не удалось. Перед смертью Евдокия 
Васильевна напутствовала своих детей: «Я умираю глу
боко уверенная, что вы, мои любимые дети, будете жить 
в свободной цветущей стране — стране социализма, буде
те учиться в советской школе и работать.

Вы будете шагать вперед, бороться за лучшую жизнь, 
а если нашему Отечеству станет угрожать враг, будьте 
достойны меня, своей матери, не пожалейте жизни за 
свою Родину».

Какой великой силой, каким несгибаемым мужеством 
обладала эта женщина, которая была проникнута верой 
в людей, в их счастливое будущее.

Самоотверженную борьбу против фашистов вели под-
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полыцики Городокского района. В Городке, в сельских 
Советах и деревнях подпольные группы возглавляли 
коммунисты, комсомольцы, активисты. В состав одной 
из подпольных групп входили директор Верейской сред
ней школы Александр Леонтьевич Попов, Александра 
Степанова, Александра Попова, Ложинский, Сизов, Сив
цов, Анна Баранова, Анна Орловская —• всего тринад
цать человек. Оставшись на оккупированной территории, 
они сплачивали советских людей, писали и распростра
няли листовки, участвовали в диверсиях.

На территории Кончанского сельсовета также была 
создана подпольная группа из 18 человек, которой руко
водил Г. М. Леонченко. Особенно активно действовали 
Евгений Марач, Алексей Богданов, Екатерина, Алек
сандр и Василий Галузо, Тамара Леонченко, Лидия 
Степанова, Федор Петров, Наталья Неводничая, Раиса 
Романова и другие. Подпольщики распространяли ли
стовки, призывающие к срыву мобилизации молодежи 
в Германию и рассказывающие правду о положении на 
фронтах. В результате ни один человек из окружающих 
деревень не был угнан в Германию — молодежь ушла 
в партизанские отряды. Наряду с распространением 
листовок члены группы собрали для партизан 17 винто
вок, 3 автомата, 2 ручных пулемета, 28 гранат, около 
10 тысяч патронов.

Весной 1942 года подпольщики установили связь 
с партизанской бригадой С. М. Короткина и передавали 
ей данные о расположении и численности вражеских 
гарнизонов. Вместе с партизанами этой бригады под
польщики участвовали в операции по разгрому полицей
ских гарнизонов в деревнях Кончана и ГЦемиловка, 
Кончанского сельсовета. В этой операции партизаны 
уничтожили 72 фашиста, 17 взяли в плен, захватили 
7 ручных и 2 станковых пулемета, 16 автоматов. После 
разгрома гарнизонов большинство подпольщиков Кон
чанского сельсовета ушло в лес и сражалось с врагом 
в отрядах народных мстителей.

О широкой деятельности подпольщиков рассказали 
свидетели на судебном процессе, состоявшемся в авгу
сте 1959 года в Городке, по делу бывшего начальника 
городокской полиции А. Г. Мордика. Очевидцы рас
сказывают о том, как подпольщики вели неутомимую 
борьбу против фашистов, изумляя население своими
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бесстрашными действиями, находчивостью. Несмотря на 
жестокие преследования, они беспощадно уничтожали 
оккупантов, распространяли листовки, находя путь 
к сердцу людей.

Фашисты хорошо понимали, что в районе действуют 
подпольщики, связанные с партизанами, но не могли их 
обнаружить. Со звериной жестокостью они начали сжи
гать целые деревни, истязая и расстреливая советских 
людей. Особенно усердствовал фашистский выкормыш, 
начальник городокской полиции А. Г. Мордик. Перед 
войной он приехал в деревню Волненки к своему тестю 
Лопунову. В марте 1942 года этот предатель поступил 
в веречскую немецкую полицию. Продавшись фашис
там душой и телом, он начал выдавать гитлеровцам 
и арестовывать честных советских людей, 'подвергая 
невыносимым пыткам и расстреливая их.

Но в Веречье было неспокойно: часто партизаны
уничтожали предателей. Чтобы спасти свою шкуру, пре
датель перебрался в Городок и там со звериной крово
жадностью расправлялся с советскими патриотами.

В ноябре 1942 года фашисты вместе с полицейскими 
предприняли наступление на партизан, разместившихся 
в деревне Савченки. Получив достойный отпор народных 
мстителей, они, отступая, схватили 18 жителей этой дерев
ни, среди которых были женщины, старики и дети, и по
гнали в деревню Волненки, где находился Мордик 
с отрядом полицаев. Мордику доложили, что среди за
хваченных находится Бесов, который помогал подполь
щикам перебираться к партизанам.

Фашистский прислужник вызвал к себе Бесова и по
лоснул его два раза шашкой по шее, а затем застрелил 
из пистолета.

После этого Мордик приказал сжечь деревни Сав
ченки, Бабиновичи и Зарю. Угоняя схваченных узников, 
фашисты в пути пристрелили женщину-старушку.

Колхозница Ксения Селивестровна Башкирова рас
сказывает, что фашисты и полицаи измывались над мир
ным населением. Они вешали и расстреливали ни в чем 
неповинных людей, обливали холодной водой, ставили 
их на раскаленный кирпич. Однажды они нагрянули 
в деревню Дубиново и стали допрашивать людей, где 
находятся подпольщики и партизаны. Никто им не хотел 
отвечать. Тогда фашисты собрали всех людей деревни
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и отвезли в Городок, в тюрьму. Восемь суток продер
жали их в тюрьме, а затем отправили в лагерь. Много 
издевательств претерпела и сама Башкирова с двумя 
маленькими детьми. Многие из ее односельчан погибли. 
Гитлеровцы расстреляли ее брата Игоренко, его жену 
и троих детей. На Воробьевых горах они убили патрио
та Савича, его жену и троих детей.

О зверствах фашистов и полицаев с болью в сердце 
повествует жительница Городка Прасковья Антоновна 
Аннушкина.

«Много я прожила на белом свете, но такого изувер
ства, какое совершали фашисты и их прислужник Мор- 
дик, никогда не видела.

Осенью 1942 года вместе с Анной Строчинской мы хо
дили в лес за грибами. Мы видели, как на крытой ма
шине полицаи привезли в кусты двух юношей. Один из 
них был одет в рубаху красного цвета, а второй был 
в костюме темного цвета. Когда машина остановилась, 
из нее вышли начальник полиции Мордик, полицейские 
Красненко, Гулев, Чиманев. Мордик в упор сделал 
несколько выстрелов из пистолета по юношам, а кто-то 
из полицейских прострочил парней из автомата.

— Это комсомольцы, подпольщики,— тихо сказала 
Анна Строчинская, когда после отъезда полицаев мы 
приблизились к убитым юношам.

Страшно было смотреть, как фашисты вешали в Го
родке пастуха Андрея из деревни Маргарюток. Изби
того и окровавленного, его поставили на табуретку. Кро
вавый палач Мордик одел ему на шею петлю и выбил 
из-под ног табурет. Извиваясь в мученических судоро
гах, Андрей успел крикнуть:

— Прощайте, люди, истребляйте гадов!
Мне приходилось видеть, как в 1942 году полицей

ские вывели из тюрьмы 6 человек со связанными руками, 
посадили в машины и увезли на расстрел. Холодным 
морозным утром в феврале того же года фашистские 
прислужники возле здания полиции избивали девушку 
из деревни Силки, ведя ее на расстрел. Изо рта и носа 
у нее текла кровь».

Страшным пыткам был подвергнут схваченный фа
шистами Макар Маркович Блинчиков. В декабре 
1944 года после выполнения задания М. М. Блинчиков 
получил от командования партизанского отряда отпуск.
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Он помог подпольщи
кам установить связь 
с партизанами и уже 
собирался уходить к 
«лесным солдатам», но 
нарвался на засаду и 
был схвачен фашиста
ми. На все вопросы и 
истязания палачей он 
отвечал только одним 
словом:

— Не знаю.
Тогда гитлеровцы 

вывели Макара Марко
вича на мороз. Разде
того до нижнего белья 
и босого его обливали 
водой, снова вели в по
мещение, били шомпо
лами и снова выводили 
на трескучий мороз. 
Так продолжалось не
сколько часов. Жители 
Городка, с ужасом 
наблюдавшие за изде

вательствами фашистов, рассказывают о неукротимой 
силе воли и неиссякаемом мужестве Макара Марковича 
Блинчикова. После долгих мучений и издевательств его 
расстреляли, а затем уже мертвого повесили.

Через некоторое время гитлеровцам удалось схватить 
подпольщицу А. А. Иванову. Чтобы добиться от нее све
дений о подпольщиках и партизанах, полицейские Мор- 
дик и Филатов на лютом морозе обливали ее водой, 
кололи, били резиновой дубинкой. В это время подошел 
гитлеровский начальник жандармерии. Начальник поли
ции доложил, что у допрашиваемой не добился никакого 
ответа.

Тогда к допросу приступил гитлеровец. Он начал уве
рять Иванову, что ей даруют свободу и она скоро увидит 
и обнимет своих родных, нужно только сказать, где пар
тизаны. Обессиленная, полуживая, собравшись с силами, 
Иванова гордо ответила:

— Я ничего не знаю.



Гитлеровец приказал ввести ее в помещение и там 
снова пустился на уговоры:

— Разве вы не боитесь смерти, от которой вы сейчас 
на волоске?

— Я хочу жить! — страстно воскликнула Иванова.— 
Но если суждено умереть за Советскую Родину — 
я умру. Умру за свободу своего народа,— твердо повто
рила она.

Гитлеровец от изумления только раскрыл рот.
Иванову уже мертвую гитлеровские палачи повесили 

на площади против тюрьмы.
В действиях витебских подпольщиков ярко прояви

лась зрелость и организованность партийной и комсо
мольской организаций области. Эти действия показали, 
на что способен народ, воспитанный Коммунистической 
партией, защищающий честь, свободу и независимость 
своей Родины. Героические дела подпольщиков всегда 
будут служить вдохновляющим примером для подрас
тающего поколения нашей страны.



Вера Хоружая 
в Витебске

В начале октября 1942 года по пустын
ным улицам временно оккупированного Витебска шла 
средних лет женщина. Внешне она не отличалась от 
других. Женщина дошла до Тракторной улицы и исчезла 
за калиткой одного из домов. Кто же она? Что ее при
вело в Витебск?

Собранные в послевоенные годы материалы пове
ствуют о жизни Веры Захаровны Хоружей, полной само
отверженного служения Родине. Вера Хоружая прожила 
всего 39 лет. Вся ее сознательная жизнь, начиная с ком
сомольского возраста,— беззаветное служение родной 
Коммунистической партии, своему народу.

В 1919 году Вера Хоружая окончила в Мозыре Еди
ную трудовую школу II ступени и уехала в полесскую
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деревню работать учительницей. В 1920 году, когда 
в Мозырь пришла Красная Армия, Вера вернулась в го
род, вступила здесь в комсомол и в скором времени доб
ровольно ушла на фронт, чтобы громить банды генерала 
Булак-Болаховича.

В отряде Вера проявила себя хорошим бойцом, на
стоящим другом и товарищем. Своей неутомимой энер
гией, искренностью, общительностью она завоевала все
общее уважение и признание.

Позже, работая заведующей политпросветотделом 
Мозырского, а затем Бобруйского укома комсомола, 
Вера Хоружая все время находилась в гуще молоде
жи, воспитывала боевых работников комсомола. 
В 1921 году Вера Хоружая была принята в ряды партии 
коммунистов и ей посвятила всю свою жизнь.

В 1921—1923 годах Вера Захаровна — на учебе 
в Центральной партшколе в Минске. Изучая теоретиче
ские положения, она хотела научиться лучше применять 
революционную теорию на практике. Овладевая зна
ниями, она еще больше убеждалась в том, что капита
лизм несет трудящимся массам гнет и разорение, нищету 
и бесправие. Ее все больше и больше тревожила судьба 
братьев-белорусов, оставшихся под гнетом польских по
мещиков и капиталистов.

В 1924 году она — в Западной Белоруссии на под
польной комсомольской работе. Своим умением устанав
ливать связи, вести конспиративную работу, вовлекать 
в борьбу все больше и больше молодежи Вера завоевала 
признание знавших ее подпольщиков. Будучи секретарем 
ЦК ЛКСМ Западной Белоруссии, она вела большую ра
боту по вовлечению молодежи в революционную борьбу. 
В самые трудные минуты она показывала пример муже
ства и стойкости, беззаветного служения великим идеям 
коммунизма.

Верная дочь белорусского народа Вера Захаровна 
участвовала в организации широких рабочих и крестьян
ских масс в ячейки и группы, выступала на митингах, 
сплачивала молодежь в комсомоле, распространяла по
литическую литературу.

Осенью 1925 года белопольские охранники заточили 
Веру Хоружую в тюрьму. Но ни темные тюремные за
стенки, ни избиения, ни голод не сломили воли и муже
ства, не поколебали ее уверенности в победе. На допро
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сах она мужественно и бесстрашно заявляла, что всту
пила в Коммунистическую партию сознательно, что 
независимо от того, какую судьбу ей готовят и сколько 
ей доведется быть в заключении, при освобождении из 
тюрьмы она будет продолжать революционную деятель
ность. Веру Хоружую приговорили к 6 годам тюрьмы.

Даже в одиночном заключении в женской тюрьме 
«Фордон» Вера Хоружая находила себе дело — училась, 
готовилась к дальнейшей борьбе. Будучи в общей каме
ре, она неустанно вела политическую работу среди за
ключенных работниц и крестьянок, учила их, как бороть
ся за дело великой партии коммунистов. Каждый заклю
ченный этой камеры к Первому мая и годовщине 
Октября готовил алую ленточку, смачивая скрытно от 
тюремщиков белую тряпочку собственной кровью.

На судебном процессе 133 членов Компартии и ком
сомола Западной Белоруссии, проходившем в Белостоке 
в 1928 году, Вера Хоружая была приговорена к 8 годам 
тюремного заключения.

Из тюрьмы Вера писала письма друзьям и родным 
на свободу. Многие из них печатались в газетах, а в 
1932 году вышла ее книга «Письма на волю». Надежда 
Константиновна Крупская написала рецензию на книгу, 
которая была помещена в «Правде».

«Эти письма,— писала Надежда Константиновна,— 
оставляют сильное впечатление. Написаны они просто, 
искренне. Но с каждой строки смотрит па нас человек 
сильной воли, убежденный революционер, борец за рабо
чее дело... И сколько жизни, молодости, энергии в этих 
письмах!

Тем революционным марксистам, которые в молодые 
годы сидели в царских тюрьмах, близки и понятны эти 
письма. Близка ничем не поколебимая уверенность в по
беде дела, за которое борешься, близка и понятна жажда 
вырваться на волю и целиком отдаться работе, стремле
ние в тюрьме использовать каждую минуту для того, 
чтобы подучиться, подковаться получше для работы, по
нятна та внутренняя собранность, которая владеет сидя
щей в тюрьме, радость от каждой вести с воли, благо
дарность к тем, кто о тебе заботится, близость к това
рищам по тюрьме, мягкость к родным.

Невольно вспоминается Ильич в тюрьме. Бодростью 
дышало каждое его письмо к товарищам, сколько было
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неисчерпаемой энергии в каждом его письме, сколько 
было теплой заботы о товарищах, сколько чувства в от
ношении к семейным и превалирующий над всем интерес 
к делу, забота о налаживании его.

...Комсомолка сидит в тюрьме больше шести лет, 
шесть лет бьется ее молодая воля о решетки тюрьмы, но 
бодрости она не теряет. Что дает ей силу?

Понимание, куда идет общественное развитие, то по
нимание, которое дает марксизм. Сознание, что лишь 
коллективной неустанной работой можно сломать ка
питалистическое рабство, расчистить путь к соци
ализму».

В 1932 году состояние здоровья Веры Хоружей надло
милось. Советское правительство приняло меры, чтобы 
сохранить жизнь славной революционерки, В то время 
политзаключенные, томившиеся в тюрьмах панской 
Польши, были обменены на выловленных у нас преступ
ников, засланных из-за кордона.

В волнующую демонстрацию интернациональной 
дружбы борцов за социализм вылилась встреча Веры 
Хоружей в Минске. На вокзале встречать Веру Хору- 
жую собрались десятки тысяч трудящихся. Комсомоль
цы и молодежь подхватили ее на руки и понесли на пло
щадь. На состоявшемся вечером митинге Вера высту
пила с яркой речью.

Пафос созидания, которым был в те годы охвачен бе
лорусский народ, окрылил Веру, и она всю свою кипу
чую энергию отдала работе. В 1939 году, когда произо
шло воссоединение белорусского народа в едином госу
дарстве, Вера Хоружая поехала на партийную работу 
в Пинск. Здесь ее и застала война. В одной из первых 
схваток с врагом погиб ее муж Сергей Гаврилович 
Корнилов.

Вера тяжело переживала смерть мужа. В письме 
к своему боевому другу Председателю Государственного 
Совета Польши Александру Завадскому она писала: 
«Сергея уже нет в живых. В бою под Пинском 4 июля он 
был тяжело ранен, и товарищи не успели его вынести, 
взять с собой, он остался один, беспомощный, обливаю
щийся кровью на глазах у проклятого врага... Дрожь 
проходит по мне, сердце каменеет, когда я об этом ду
маю. Что было дальше — ничего не знаю. Разорвали ли 
его разбойники или же он умер от ран — разве я знаю?»
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Позже, вспоминая с родными или с подругами о му
же, Вера всегда говорила:

— Нет, я не верю, что Сергей погиб. Он не может 
погибнуть. Он так любил жизнь...

Сейчас уже установлено, что Сергей был ранен и по
добран населением деревни Гаево на окраине Пинска. 
Когда он поправился и должен был уйти к своим товари- 
щам-партизанам, его схватили фашисты по доносу пре
дателя. Дальнейшая судьба Сергея Корнилова неиз
вестна.

Вера ушла к партизанам. Но принять участие в борь
бе народных мстителей она тогда не смогла, потому что 
ожидала ребенка. По настоянию командования Вера 
оставила партизанский отряд и за шесть дней и ночей 
тяжелого и опасного пути добралась до Гомеля, где тогда 
находился ЦК Компартии Белоруссии.

Хоружую направили дальше в тыл, в город Скопин, 
Рязанской области. Здесь у Веры родился сын Сережа. 
Когда фронт приблизился, Вера с трехмесячным сыном 
эвакуировалась на Урал. Здесь она встретилась с род
ными и пошла работать в колхоз. Вскоре у нее созрело 
твердое решение пойти на подпольную работу в тыл 
врага. Уезжая, она сказала сестре:

— Там гибнут миллионы. Я должна ехать. Сережа 
пусть останется с вами — с тобой и бабушкой. Вот про
гоним врага, я вернусь, и тогда мы опять будем жить 
счастливо.

Осенью 1942 года Центральный Комитет Компартии 
Белоруссии и штаб партизанского движения направили 
Веру на подпольную работу в Витебск. Трудно было 
расставаться с родными и близкими, с дочерью Аней, 
с сыном. Но она решилась. Это был подвиг матери- 
патриотки, человека огромной силы воли, который готов 
все отдать для счастья народа, для его свободы.

Группа будущих подпольщиков 24 августа 1942 года 
выехала из Москвы ближе к фронту, чтобы перебраться 
в партизанскую зону. Вместе с Верой были ее отважные 
подруги Дуся Суранова и Софья Панкова.

Вера с Софьей были давнишние подруги. Еще будучи 
в годы панской Польши вместе в тюрьме, Вера подружи
лась с Панковой, которая на процессе фигурировала под 
вымышленной фамилией Антонина Карлович. Партийная 
ее кличка была «Антолька».
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В 1929 году, вскоре после ареста, в камере пинской 
тюрьмы у Панковой родился сын, которого назвали 
Алексеем. Молодая мать, мужественно перенося все 
невзгоды, растила ребенка в темных казематах польских 
тюрем. Вера восхищалась ее стойкостью и в знак особо
го к ней уважения подписала свою книгу, обращенную 
к школьникам Западной Белоруссии, подпольной клич
кой подруги «Антолька».

Со временем дружба между ними еще больше росла 
и крепла. В грозные для Родины дни они снова стали 
рядом и отправились в фашистский тыл.

1 октября 1942 года, распрощавшись с новыми дру
зьями в партизанском отряде, Вера со своими подругами 
стала пробираться в оккупированный Витебск. Накануне 
она получила сведения о явочных квартирах, о надеж
ных людях, могущих оказать помощь и поддержку.

Придя в город и использовав ранее приготовленные 
явки, Вера установила связь более чем с 20 витебскими 
подпольщиками, создала боевую группу, способную ве
сти борьбу против гитлеровцев в сложных условиях под
полья. Углубляя и расширяя деятельность подпольной 
партийной организации, Вера Захаровна ни на минуту 
не забывала о возможности провала. Поэтому она стре
милась скорее перевести на нелегальное положение своих 
товарищей.

В оккупированном городе Вера пробыла приблизи
тельно полтора месяца. За это время она передала очень 
много ценных для командования Советской Армии све
дений. Не менее ценными являются очень яркие письма 
Хоружей, в которых она пишет о борьбе непокоренных 
витеблян против ненавистных захватчиков, об их непоко
лебимой вере в победу над фашистами.

Вот что писала Вера в своем первом послании из 
Витебска в середине октября 1942 года:

«Дорогие друзья мои! Шлю мое первое послание 
с первыми впечатлениями. Вчерашней ночью на станции 
«нечаянно» столкнулись два состава. На лесозаводе то 
и дело портятся станки, выполняющие самые срочные 
заказы военным организациям. На строительстве укре
плений обваливается земля и давит немца-конвоира. 
Иначе не может быть, потому что жизнь совершенно 
невыносима.

На аэродроме работает 1 300 человек, они зарабаты-
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вают от 8 до 12 марок 
в месяц, а булка хлеба 
стоит 16 марок. Полу
чают еще 200 граммов 
хлеба и жидкий суп. 
И это все. Больше ни
чего не дают, кроме 
100 граммов хлеба для 
детей.

На всех предприя
тиях немцы. Мастера и 
начальники бьют рабо
чих кулаками и ногами, 
палками. В городе 
очень неспокойно, каж
дый день на улицах 
облавы, по ночам про
верка жильцов по до
мам».

А как тепло писала 
Вера о чудесных людях 
Витебска, которые вы
нуждены были остаться 
в городе. «На аэродро
ме теперь постоянно 
находится около 150 

самолетов, большинство — «мессершмидты». Стоят очень 
тесно на поверхности. Почему нет давно наших самоле
тов? Жители очень просят прилететь, это для них боль
шая радость. Сведения о подземных ангарах не под
твердились, есть только бомбохранилище на глубине 
9 метров почти в центре аэродрома...»

Гитлеровцы чинили над населением Витебска звер
ские расправы. Бессильные в борьбе с партизанами 
и подпольщиками, они сотнями вешали и расстреливали 
ни в чем неповинных мирных жителей. Для оправдания 
своих злодеяний гитлеровцы прикрепляли к виселицам 
таблички с обвинениями казненных якобы в партизан
ских действиях против оккупационных властей либо 
в воровстве и спекуляции.

Вот что рассказывается об этом в одном из писем 
Веры Хоружей: «Дорогие друзья мои! Сегодня на Смо
ленском рынке снова повешены три человека. На пере



кладине виселицы, над их головами, прибита доска 
с надписями на немецком и русском языках: «Мы украли 
хлеб и картофель, назначенный для германского населе
ния, не потому, что мы были голодны, а потому, что хо
тели спекулировать, наживаться».

В этом же письме Вера Хоружая рассказывает, в ка
ких невыносимых условиях жили витебляне. Голод, по
стоянные унижения человеческого достоинства — все это 
с каждым днем усиливало ненависть непокоренных' жи
телей Витебска к кровожадным оккупантам.

По данным подпольной группы Веры Хоружей, а так
же других действовавших в городе групп советских 
патриотов, наша авиация часто и очень метко бомбарди
ровала важные военные объекты фашистов в Витебске. 
Об этих бомбардировках и об отношении к ним мирных 
жителей мы находим сведения в письмах Веры. В одном 
из них говорится: «Только что кончилась воздушная 
тревога — налет советских самолетов. Не знаю еще, ка
ковы результаты бомбардировки, но видно, как полы
хают в трех местах пожары и беспрерывно рвутся сна
ряды: бомба попала в склад боеприпасов на аэродроме. 
Тревога началась в сумерки в 6 часов и кончилась толь
ко к девяти.

Друзья мои! Невозможно вам передать наши пережи
вания в эти часы. Радость за то, что они прилетели, 
страстное пожелание им успеха, тревога за мирных жи
телей, бешеная злоба к зениткам, открывшим ураганный 
огонь, мучительное беспокойство за летчиков, за само
леты, желание прикрыть их, помочь бить в цель — в про
клятые гнезда, не промахнуться. Мы стоим на дворе, на
пряженно всматриваемся в небо, всем существом слу
шаем гул моторов. «Летите, летите, мои родненькие, 
бейте их, проклятых, бейте сотнями,— взволнованно шеп
чет соседка.— Дай бог вам счастья, удачи».

Сообщая о результатах второй бомбежки, Вера Хо- 
ружая писала, что разрушен и сожжен фашистский штаб 
дивизии, на аэродроме сгорели склад снарядов и два са
молета, бомбы попали в офицерский дом, офицерскую 
столовую, на полотно железной дороги возле Полоцкого 
виадука, сгорел склад горючего в Чепино. А ниже она 
указывала на новые объекты для бомбежки: прикрытые 
соломой горки снарядов у сгоревших домов, бомбохра- 
нилище.
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В другом письме подпольщица дополняла ранее со
общенные результаты бомбежки: в блиндаже бомбой 
убито 30 солдат и офицеров, у дома специалистов уни
чтожено 50 автомашин, разрушена мельница на Витьбе, 
сгорел склад горючего в Елагинском саду, на железной 
дороге бомбы попали в склады с амуницией, бензином, 
свиньями и лошадьми, повреждены казармы на улице 
Бебеля, много фашистов убито в Сосновке. В письмах 
смелая подпольщица скромно умалчивала о том, что 
в хороших результатах налета на вражеские объекты 
советских самолетов — большая заслуга членов ее груп
пы и ее самой.

Вера хорошо понимала, что исход войны в конечном 
итоге решают народы, а следовательно, и те партии, ко
торые отражают интересы народов. И потому в каждом 
своем письме она подчеркивала, что как ни трудно при
ходится витеблянам, они остаются верными своей 
Родине.

Из писем Веры также видно, что моральный дух сол
дат гитлеровской армии осенью 1942 года значительно 
упал. Они уже давно забыли и мечтать о параде в Мос
кве, а если и говорили об этом, то только в ироническом 
смысле. Среди фашистских солдат стали распростра
няться слухи о мире, потому что не было никакой уве
ренности в победе.

Простые советские люди всячески помогали отваж
ным подпольщикам в их благородной самоотверженной 
борьбе. Подпольщики устроили явку на Тракторной 
улице, в доме № 4. В одной половине дома жила семья 
Антоновых, во второй — семья Воробьевых. Не страшась 
того, что при малейшем подозрении им грозит смерть, 
Антоновы и Воробьевы активно помогали подпольщи
кам. Они выполняли отдельные поручения Веры Заха
ровны, устанавливали связи, передавали сообщения. Об 
этом рассказывает Зинаида Семеновна Антонова:

— Мы ходили по заданиям Веры выяснять располо
жение фашистских объектов. А потом на эти объекты 
наши самолеты сбрасывали смертоносный груз.

Связавшись с советскими патриотами, чувствуя под
держку семьи Воробьевых, Антоновых и других подполь
щиков, Вера Захаровна в одном из своих писем 30 ок
тября 1942 года с восхищением сообщала:

«Эти чудесные люди непоколебимы в своей ненависти
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к врагу, в любви к Родине. Что бы с ними ни случилось, 
они всегда останутся советскими патриотами».

Своим оптимизмом и бесстрашием Вера Хоружая 
восхищала всех знавших ее в период подполья. Она не 
боялась ни смерти, ни пыток, ни казни, отстаивая и за
щищая Отечество от иноземных захватчиков. В конце 
октября 1942 года она писала в Центральный штаб пар
тизанского движения:

«Вы, должно быть, ругаете меня за то, что я до сих 
пор не забрала и не использовала мою группу, но это не 
по моей вине. С нашими документами нельзя ни пропи
саться, ни устроиться на работу. Можно жить только 
у очень хороших людей, готовых пожертвовать за тебя 
и своей жизнью и жизнью своей семьи. Сама тоже рис
куешь провалиться не из-за серьезного дела, а из-за про
писки, из-за паспорта... Таково положение... Нужны на
стоящие документы. Принимаю меры, не знаю, что из это
го выйдет...»

А в городе обстановка усложнилась. Гитлеровцы 
установили жесткий режим, преследуя каждого человека 
при малейшем подозрении в сочувствии партизанам. Они 
устраивали облавы молодежи на улицах, рынках, на вок
зале, сгоняли людей на биржу труда и в полицию. Ходи
ли по домам с обысками, уводили отцов и матерей, са
жали их в тюрьмы и темные подвалы гестапо.

В такой обстановке трудно было держать связь с пар
тизанами, передавать собранные донесения. Из Витеб
ского подпольного горкома КПБ Вера Захаровна полу
чила письмо, в котором говорилось: «Обязательно под
бери на связь кого-либо от себя, иначе мы связь потеряем 
или вынуждены будем вводить все новых и новых лиц. 
Сообщи о своем положении. Если не получила письмо, 
посланное в пятницу шифром ЦК, не пиши, так как 
послано письмо в пятницу и неизвестно, что с ним».

Часто на связь с Верой Хоружей из партизанской зо
ны ходила А. П. Иванькова. Однажды, переодевшись 
в крестьянскую одежду, она вместе с комсомолкой Лю
бой направилась в город. Запасшись корзинами, напол
ненными продуктами, они напоминали женщин, идущих 
на базар. В пальто у них было зашито шифрованное 
письмо для Веры и три тысячи немецких марок.

В городе на одной из явочных квартир А. П. Ивань
кова услышала страшное сообщение: Мария Игнатьевна
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Воробьева, Вера, Соня и другие арестованы, а дом нахо
дится под наблюдением.

Черной тенью ходили сыщики по городу, как псы 
вынюхивали, выслеживали советских патриотов. Фаши
сты напали на след подпольщиц. Они решили их аресто
вать. В дом к Воробьевым зашла Мария Лимаренко, не
много повертелась в комнате, поболтала и ушла. Через 
некоторое время появилась машина с полицейскими. Это 
были предатели Николай Петров, Басенков, Яцук и дру
гие. Они окружили дом, в котором находилась Вера Хо- 
ружая, Дуся Суранова, Мария Игнатьевна и Агафья Во
робьевы. Ворвавшись в дом, фашистский прислужник 
Петров закричал:

— Ни с места!
Полицаи перевернули в квартире все вверх дном, ло

мали и разбивали домашние вещи.
Вера успела шепнуть своей подруге Дусе Сурановой:
— Держись, дорогая. Ничего они о нас не знают.
Но по тому, как грубо, по-зверски обращались при

служники фашистов с арестованными, как заломали им 
назад руки, можно было предполагать, что им что-то 
известно.

У Веры мелькнула мысль: а может быть, их предал 
военнопленный, которого она со связной под кличкой 
«Береза» направила в партизанский отряд. Выйдя за го
род, военнопленный будто бы поскользнулся, разбил ко
лено и дальше не пошел. Кто этот человек, что он делает 
сейчас, куда скрылся?..

В эту тревожную минуту, когда в доме был учинен 
полный разгром, с базара вернулась 3. С. Антонова. 
Почувствовав неладное, она быстро направилась в дом. 
Но ее оборвал грубый окрик:

— Не ходить!
— Пустите, там моя мать! — настаивала 3. С. Анто

нова.
— Ты что, тоже туда хочешь?
Арестованные 13 ноября 1942 года были посажены 

в тюрьму на Суражском шоссе. Веру Хоружую бросили 
в одну из камер, где было заточено несколько человек. 
Начались пытки, допросы, издевательства. Через не
сколько дней арестованных перевели в подвал гестапо, 
расположенный внизу здания нынешней конторы завода 
заточных станков. Об этом свидетельствуют сохранив
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шиеся в Витебском областном государственном архиве 
документы. В сводке движения арестованных по витеб
ской тюрьме за 18 ноября 1942 года сообщалось: «Убыли 
в СД: 1. Болдачева Клавдия, 2. Петровская Мария, 
3. Заско Антонина, 4. Корнилова Анна (Вера Хору- 
жая), 5. Васильева Анна, 6. Воробьев Василий, 7. Во
робьева Мария, 8. Воробьева Агафья».

Вера Хоружая была брошена в камеру, в которой 
не было ни света, ни тепла. Здесь же были заточены 
семья Воробьевых, Дуся Суранова и Софья Панкова, ко
торая в день ареста пришла из партизанского отряда для 
связи с Верой и была схвачена фашистами. Страшную 
судьбу узников разделила и Клава Болдачева, которая 
помогала Софье Панковой пробраться в город.

Вверху, над подвалом, размещалась канцелярия СД. 
Сюда под усиленной охраной гестаповцы приводили уз
ников и допрашивали их. За большим столом у окна 
важно восседал начальник СД Вивенс, всегда присутст
вовали отличающийся своей жестокостью начальник од
ного из отделений СД Рекша, переводчик белоэмигрант 
Анатолий Куницын. Нередко здесь появлялся штурмбан- 
фюрер войск СД Штраух. Это они подвергали пыткам 
и издевательствам советских патриотов, умерщвляя 
и расстреливая их.

Напав на след подпольной группы, гитлеровцы надея
лись выявить всех участников организации. В ход были 
пущены обещания, угрозы, пытки, но ничто не помогало. 
Люди сильной воли и мужества не шли ни на провока
ции, ни на уговоры. На допросах Вера Захаровна вела 
себя твердо, не назвала своего настоящего имени и не 
дала показаний фашистам.

Стойко и бесстрашно вели себя на допросах Воробь
евы, Дуся Суранова, Софья Панкова и другие. Не вы
держала пыток, не устояла против издевательств пала
чей одна из арестованных. На очной ставке с Верой Хо- 
ружей на вопрос гестаповцев: кто это? Она ответила:

— Вера.
В это время послышался приглушенный шепот Веры 

Хоружей, которая предупреждала:
— Аня.
Но уже и этого было достаточно, чтобы еще больше 

подвергнуть подпольщиков жестоким репрессиям. Кроме 
того, фашисты обнаружили письмо Веры. Три дня и три
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ночи занимался расшифровкой этого письма гитлеров
ский выкормыш Н. Петров.

Жестокостям гестаповцев не было предела. Они изби
вали подпольщиков шомполами, клали на скамейку и до 
потери сознания били резиновыми палками, выламывали 
руки. Зная, что в их руках один из руководителей пар
тийного подполья, они подвергали Веру самым страш
ным пыткам.

4 декабря 1942 года фашисты вывели во двор и рас
стреляли Марию Игнатьевну, Василия Воробьева, его 
жену Агафью и еще одну женщину, видимо, Болдачеву. 
После нечеловеческих пыток они беспощадно расправи
лись и с остальными участниками подпольной группы. Но 
и до настоящего времени не выяснено, где и когда каз
нили Веру Хоружую (по документам Корнилова Анна 
Сергеевна), Софью Панкову (Заско Антонину Сергеев
ну), Дусю Суранову (Петровскую Марию Васильевну). 
В бывшем застенке гестапо в одной из камер обнару
жено несколько еле заметных букв: «Хору...» Что это 
значит, написала ли их сама Вера или кто другой? Не 
означают ли эти буквы начало фамилии отважной под
польщицы?

Здесь, в этом темном подвале, каждый кирпич, каж
дый камень говорит о пролитой крови наших патриотов, 
о их жестоких страданиях и мучениях. На потолке и сте
нах подвала сохранились надписи, сделанные кровью 
жертв гестапо. Любовь к своей Родине, преданность 
коммунистическим идеалам, неукротимая ненависть к за
хватчикам — вот чем дышит, чем пропитана каждая 
буква, каждое слово, выведенное на стенах.

В одной из камер надписи повествуют о судьбе семьи 
советских патриотов Шулько из Суражского района. 
Семья вела календарь. 3 января 1943 года была аресто
вана Шулько Дуня, 1897 года рождения, видимо, мать, 
затем, 20 января, дети — Аркадий, 1922 года рождения, 
и Дима, 1927 года. И'здесь же трагическая надпись — 
дата казни 12.11.1943 года.

Вот другие надписи, полные бесстрашия и любви 
к Родине: «Рая Шерякова, 1925 года рождения. Хочу 
жить, но погибаю. Меня расстреливают», «Пирогов Вла
димир, прибыл 11.2.1943 года, убыл 19-го навечно. Жал
ко мне жизнь. Прощай, Родина», «Евсеенко Вера, Бе
резкина Лида 18 лет, 6 сентября расстрел», «Эдуард
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Гребеньков, расстрелян 27.11.1943 года», «Зина, Лида, 
Коля Захаров, Бомба», «Арфеев Д. Н., 1918 года рожде
ния», «Блинов Игорь Моисеевич, г. Москва, расстрелян 
за шпионаж», «Ермолаева Ольга — бригада Алексея», 
«Горохов Константин, сидел с 25.1.1943 г., выпущен на 
свободу». О том, что это была за «свобода», говорит ря
дом нарисованный крестик. Гитлеровцы после жестоких 
издевательств и надругательств над советскими людьми 
группами вывозили их за город и расстреливали. Редко 
кому удавалось выбраться из застенков этого подвала.

Много дней и ночей томилась славная патриотка Вера 
Хоружая в кошмарных застенках гестапо. Нет более лю
той пытки, чем ожидание казни. Забываясь тревожным 
сном, знать, что тебя, измученную и разбитую, разбудит 
звон отодвигаемых засовов и тяжелая поступь фашиста. 
Встречая рассвет, думать, что он последний. От этой пыт
ки и сильный духом может стать безвольным. Но была 
в этой щупленькой ясноглазой женщине такая сила, над 
которой не властны ни пытки, ни казнь. Горячим лучом 
согревала ее сердце, вливала в него мужество неиссякае
мая любовь к Советской Родине.

Вера Захаровна Хоружая мужественно перенесла все 
испытания и погибла как стойкий беззаветный боец пар
тии. Ее славная героическая жизнь, яркие «Письма на 
волю» служат источником вдохновения для нашей моло
дежи, для всех советских людей.

За активное участие в революционной деятельности 
и проявленный героизм в борьбе против немецко-фашист
ских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 мая 
1960 года Вере Захаровне Хоружей посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Она также посмертно 
награждена орденом Красного Знамени. Улица в Витеб
ске, на которой в годы Великой Отечественной войны 
жила Вера Хоружая, теперь носит ее имя. В застенках 
гестапо, где томилась народная героиня, создан филиал 
областного краеведческого музея.



Удары по врагу 
усиливаются

Советское информбюро 9 ноября 1942 го
да сообщало: «Партизанский отряд, действующий в од
ном из районов Витебской области, в конце октября вел 
ожесточенные бои с карательным отрядом противника. 
Немцы двинули против партизан крупные силы пехоты 
с танками и броневиками. Партизаны расстроили планы 
гитлеровцев. Нанося врагу внезапные удары, советские 
патриоты истребили свыше 400 немецко-фашистских за
хватчиков».

В сообщении 21 ноября 1942 года говорилось: «Пар
тизанский отряд, действующий в Витебской области, 
пустил под откос воинский эшелон противника, следовав
ший на фронт. Разбиты паровоз и 16 вагонов. Другой 
отряд витебских партизан истребил 63 немецко-фашист
152



ских оккупанта. Группа партизан устроила засаду в рай
оне аэродрома противника. Советские патриоты уничто
жили 2 автомашины и захватили в плен 3 немецких лет
чиков».

9 декабря 1942 года Совинформбюро сообщило: «От
ряд витебских партизан в конце ноября совершил напа
дение на немецкий гарнизон в одном населенном пункте. 
Партизаны истребили более 100 немецко-фашистских 
оккупантов и захватили документы штаба батальона, 
4 пулемета, 38 винтовок и 8 тысяч патронов. Другой пар
тизанский отряд организовал крушение двух железно
дорожных воинских эшелонов, следовавших к фронту. 
Разбиты 43 платформы и 24 крытых вагона. Движение 
поездов на этом участке железной дороги было прервано 
на сутки».

В сообщениях Советского информбюро в конце осени 
и начале зимы 1942 года приводились только некоторые 
боевые операции витебских партизан. В то время, когда 
Советская Армия вела тяжелые бои с прорвавшимися 
к Волгограду гитлеровскими полчищами, народные мсти
тели Витебщины усилили свои удары по врагу с тыла.

Партизаны понимали, что борьба на советско-герман
ском фронте становилась все более напряженной и что от 
исхода этой борьбы зависела судьба Советского государ
ства, свобода и независимость нашей социалистической 
Родины. Как настоящие патриоты, витебские партизаны 
в этот период борьбы с гитлеровскими захватчиками 
проявляли чудеса героизма, отвлекая на себя все боль
шее и большее количество неприятельских войск. Народ
ные мстители Витебщины сражались за Волгоград.

В партизанской тактике к этому времени было уже 
много нового. Этому содействовало объединение отрядов 
в бригады, установление тесной связи с Большой землей. 
Теперь уже одновременные согласованные действия про
тив фашистов проводились не только силами отрядов од
ной бригады, но и отрядами нескольких бригад. Такие 
операции наносили огромные потери врагу в живой силе 
и технике, сеяли в его рядах панический ужас.

В октябре 1942 года объединенными силами парти
занских бригад Герасимова, Петракова и Захарова был 
произведен одновременный налет на восемь вражеских 
гарнизонов на железнодорожной линии от станции Бор- 
ковичи до станции Дрисса. Одновременный удар посеял

153



среди гитлеровцев панику, связь бездействовала, не у ко
го было просить помощи. Гарнизоны почти не оказали 
партизанам сопротивления. На станции Борковичи была 
разбита водокачка, убито 17 и ранено 4 гитлеровца. 
В Свольне партизаны артиллерийским огнем повредили 
помещение железнодорожной станции и казармы. В за
вязавшемся бою было убито 24 и ранено 9 гитлеровцев. 
Большой ущерб народные мстители нанесли противнику 
и на других станциях и в гарнизонах. Во время этого 
налета партизаны повредили в нескольких местах желез
нодорожные пути, и движение поездов было приостанов
лено на трое суток.

Не успевали оккупанты восстановить пути, мосты, 
связь, как на них обрушивались новые удары. Так было 
и на участке железной дороги между Борковичами 
и Дриссой. В декабре 1942 года дриссенские партизаны 
повторили свой налет. Гарнизоны в Дриссе, Свольне 
и Борковичах были обстреляны из пушек. В этой опера
ции партизаны разбили три железнодорожные будки, во
докачку, в пяти местах подорвали пути, повредили теле
графно-телефонную связь.

«Бей фашиста-сатану! Ударишь в Белоруссии — отзо
вется на Дону!» — таков был девиз народных мстителей 
в те дни. Удары по тылам врага оказывали большую 
помощь Советской Армии, которая во второй половине 
ноября перешла в наступление в районе Волгограда, а не
сколькими днями позже и на Центральном фронте. Вот 
несколько боевых эпизодов партизан. Гитлеровцы без
жалостно грабили население. Они обычно забирали все, 
что попадало под руки. Награбленное у населения иму
щество они частью сбывали на толкучках в Витебске, 
Полоцке, Орше, но больше пересылали в Германию.

9 ноября на такую «операцию» гитлеровцы выехали 
на 30 подводах в деревни Черницкое и Плиговки, Сиро- 
тинского района. Группа автоматчиков из 2-го отряда 
бригады имени Короткина во главе с комиссаром отряда 
Жижовым напала на грабителей из засады. В бою маро
деры оказались менее храбрыми, чем во время грабежа 
беззащитных жителей. Оставив 10 убитых и 2 раненых, 
они в панике бежали.

Активными боевыми действиями отличалась бригада 
Алексея Данукалова, отряды которой только в октябре 
1942 года уничтожили 750 и ранили 140 гитлеровцев, пу

154



стили под откос 7 воинских эшелонов противника, подо
рвали 30 автомашин и 6 мотоциклов, уничтожили много 
военного имущества.

25 ноября три отряда бригады Данукалова совершили 
налет на гарнизон противника, расположенный в деревне 
Стасево, Лиозненского района. В результате завязавше
гося боя партизаны разгромили гарнизон и овладели де
ревней. В бою было убито 45, ранено 60 и взято в плен 
11 гитлеровцев. Партизаны сожгли склад с боеприпаса
ми, склад с продовольствием, тачанку с крупнокалибер
ным пулеметом и захватили один станковый и два ручных 
пулемета, 26 винтовок, 6 с половиной тысяч патронов 
и много обмундирования.

Активную боевую деятельность проводили партизан
ские отряды первой Белорусской бригады под командо
ванием Захарова. В ноябре 1942 года они истребили 
и ранили свыше 800 гитлеровцев, пустили под откос 
4 вражеских эшелона, уничтожили 28 грузовых автома
шин, 13 километров телеграфно-телефонной связи. Отряд 
Гурко в течение месяца провел 15 боевых операций.

В дни боев за Волгоград партизаны особенно усилили 
свои действия на коммуникациях врага. Наряду с приме
нением самых разнообразных конструкций мин, развин
чиванием рельсов, они начали прибегать и к новым ме
тодам разгрома вражеских эшелонов. Вот как, например, 
действовали партизаны бригады Дубова. Они подвозили 
к железной дороге пушку, разбивали паровоз, а затем 
громили эшелон.

Такая операция была проведена бригадой 16 ноября. 
Отряды сделали засаду между станциями Зябки и Кру- 
левщина. Когда со стороны Крулевщины показался 
эшелон, по нем ударил из пушки опытный артиллерист 
капитан Советской Армии Ярмош. Первым снарядом он 
пробил котел паровоза. Эшелон остановился. Партизаны 
обрушили на него свой огонь. Сначала разбили классный 
вагон, в котором находились офицеры. Через несколько 
минут с гитлеровцами было покончено. Эшелон подожгли. 
В этот же день партизаны бригады пустили под откос 
еще два воинских эшелона и взорвали два железнодорож
ных моста.

Чтобы представить себе масштабы боевых действий 
народных мстителей на железнодорожных магистралях, 
приведем такие данные. Только в ноябре 1942 года пар
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тизаны Витебской области пустили под откос 76 воинских 
эшелонов врага. При крушении было разбито и повреж
дено 39 паровозов, 753 вагона, платформы и цистерны. 
Во время этих операций были уничтожены тысячи враже
ских солдат и офицеров.

Позже, в конце 1942 — начале 1943 года, борьба на
родных мстителей на вражеских коммуникациях еще 
больше усилилась. Партизаны уже не удовлетворялись 
взрывами эшелонов и мостов. Они начали успешно выво
дить из строя целые железные дороги. Так было, напри
мер, с железной дорогой Орша — Лепель, которую выве
ли из строя партизанские бригады Заслонова, Дубров
ского, Лобанка и Леонова. Оккупанты упорно ее восста
навливали. Вдоль дороги они насадили свои гарнизоны 
и начали прокладывать новую железную дорогу Лепель — 
Крулевщина. Эта дорога открыла бы им прямой путь от 
Вильно через Молодечно — Крулевщину — Лепель до 
Орши, увеличилась бы маневренность тылов 3-й танко
вой армии. К тому же дорога пересекала бы партизан
скую зону.

Вот почему партизаны не могли допустить восстанов
ив



ления старой и строительства новой железной дороги. 
В операции по срыву замысла оккупантов приняли уча
стие четыре партизанские бригады и более тысячи чело
век местного населения. Завязалась упорная схватка 
с немецкими гарнизонами. Она длилась 42 часа. За это 
время часть рельсов партизаны перебили толом, стащили 
в болото, часть сложили на шпалы и подожгли. В огне 
рельсы деформировались и пришли в полную негодность. 
На всех станциях были уничтожены водокачки и другое 
путевое хозяйство. В этой операции было перебито 
и сожжено 10 тысяч рельсов и свыше 70 тысяч шпал. 
Оккупанты не решились опять взяться за восстановление 
дороги и сняли свои гарнизоны.

На что только ни шли фашистские захватчики в своих 
беспрерывных, но бесплодных попытках покончить с пар
тизанами. Когда судьба Родины решалась у стен Волго
града, гитлеровцы уже на всех перекрестках трубили, 
что Волгоград падет. Они думали, что теперь партизан
ское движение пойдет на спад, что население больше не 
будет поддерживать народных мстителей.

Но произошло обратное. Нависшая над Родиной 
смертельная опасность еще больше обострила ненависть 
советских людей к проклятым захватчикам, усилила 
борьбу партизан. Именно в эти дни особенно увеличился 
приток добровольцев в партизанские отряды. Советские 
люди были полны решимости защитить Родину от на
шествия фашистских орд, громить их до полного уни
чтожения.

Вот почему многочисленные карательные экспедиции 
фашистов против партизан, предпринятые ими в конце 
1942 — начале 1943 года, полностью провалились. Мест
ное население, на котором обычно каратели срывали свой 
гнев, не только по-прежнему поддерживало партизан, но 
и уходило вместе с ними в леса.

Крупную карательную экспедицию предприняло не
мецко-фашистское командование в конце 1942 года 
против партизан, дислоцировавшихся в треугольнике Ви
тебск — Полоцк — Невель. Сюда были брошены регуляр
ные войска с артиллерией, минометами, танками, броне
машинами, бомбардировочной авиацией. Первые удары 
каратели направили против 6\ тгад имени Короткина, 
Марченко и Фалалеева. Партизаны оказывали упорное 
сопротивление противнику и в ходе боев с 24 декабря
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1942 года по 3 января 1943 года истребили до 800 враже
ских солдат и офицеров. В конце января 1943 года кара
тели перенесли свои действия против бригад, дислоци
ровавшихся в Россонском, Дриссенском, Освейском 
районах.

7 февраля бригады под командованием Романова и 
Герасимова выступали против группировки противника 
в районе местечка Клястицы. Бригаде Герасимова ока
зывали помощь латышский отряд и отряд Семашко из 
бригады имени Фрунзе. 8 февраля в трех километрах от 
Клястиц, в районе деревни Павлово, разгорелся ожесто
ченный бой, продолжавшийся три дня. Гитлеровцы не 
выдержали натиска партизан. Потеряв около ста человек 
убитыми и ранеными и 24 подводы с награбленным иму
ществом, они вынуждены были отступить.

Узнав о том, что партизанская бригада Герасимова 
вышла из района своего базирования на бой с карате
лями в Россонский район, гитлеровская группировка си
лой до 400 человек выступила из Дриссы против бригады 
Захарова. Партизаны этой бригады и отряда «Бесстраш
ный» встретили гитлеровцев из засад орудийным и ру
жейно-пулеметным огнем. Бой продолжался весь день 
10 февраля. Только ночью, поспешно убрав убитых и ра
неных, каратели отошли к Дриссе.

15 февраля против партизан Дриссенского и Освей- 
ского районов была брошена фашистская группировка 
численностью до 5 000 солдат и офицеров. У деревни 
Сарья фашистских карателей встретили партизаны 
бригады Захарова, трех отрядов бригады Герасимова 
и 11-й Калининской бригады. Другая группа гитлеровцев 
в количестве до 300 человек, рассчитывая, что бригада 
Герасимова находится у Сарьи, решила воспользоваться 
отсутствием партизан в деревнях Климовщина и Колотов- 
щина и уничтожить население этих деревень. Однако 
фашисты просчитались. Оставленные там бригады «КИМ» 
и имени Калинина выбили карателей из Климовщины 
и в упорных боях, доходивших до рукопашных схваток, 
убили 32 и ранили 46 гитлеровцев.

С основной группировкой карателей партизаны вели 
ожесточенные бои всю вторую половину февраля и пер
вую декаду марта. Народные мстители героически сра
жались за каждый населенный пункт, но, израсходовав 
боеприпасы, вынуждены были отступить. К 10 марта гит
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леровцы полностью вытеснили партизан из Освейского 
и Дриссенского районов и четырех сельсоветов Россон- 
ского района.

Фашистское командование готовило партизанам этой 
зоны полный разгром, но его планы были сорваны муже
ственной и стойкой борьбой доблестных советских пат
риотов. Получив с Большой земли боеприпасы, партизаны 
заняли оборону на левом берегу реки Свольна и остано
вили продвижение гитлеровцев. В результате правиль
ного взаимодействия всех партизанских бригад, их ма
невренности, умелой организации засад и внезапных уда
ров с флангов и тыла партизаны выдержали натиск 
противника, истребив большое количество его живой силы 
и техники. В ходе боев они взяли инициативу и отбросили 
гитлеровцев на исходные позиции. Так широко задуман
ные планы карателей провалились и на этот раз.

В боях против гитлеровских захватчиков участвовало 
10 партизанских бригад и отрядов, в том числе бригады 
Охотина, Герасимова, Романова, Захарова, Прудникова, 
Талаквадзе, Фалалеева, латышская партизанская брига
да (командир Самсон); севернее Россонского района дей
ствовали партизаны Калининской области.

Координировали взаимодействие партизанских бригад 
во время боев с гитлеровской экспедицией представи
тели от Белорусского штаба партизанского движения 
А. Ф. Бардадын и Витебского обкома партии Б. И. Мо
жайский.

После провала экспедиции фашисты повели широкую 
пропаганду о том, что партизаны Россонско-Освейской 
зоны полностью уничтожены, а оставшиеся разрознен
ные группы не представляют опасности. В ответ на это 
партизаны направили 20 групп бронебойщиков с проти
вотанковыми ружьями и несколько групп подрывников 
к железным дорогам для диверсий. С 12 по 15 апреля 
1943 года эти группы подбили восемь паровозов, пустили 
под откос три эшелона и повредили несколько мостов.

При разгроме карательной экспедиции было много 
случаев, подтверждающих тесную связь партизан с насе
лением. Вот один наиболее яркий пример. После того как 
гитлеровцам удалось вытеснить партизан из треугольни
ка Витебск — Полоцк — Невель, командование бригады 
Марченко направило комиссара отряда Ивана Соловьева 
на занятую гитлеровцами территорию для того, чтобы

159



установить связь с оставшимися партизанскими группами 
и возглавить их. С Соловьевым было еще 4 партизана. 
Двоих он направил в деревню Залядье, остальных послал 
искать лесной лагерь у деревни Жуковичи, а сам пошел 
к озеру Лешно. Вскоре он набрел на землянку. Это был 
лагерь спасавшихся от фашистов местных жителей. Сре
ди них оказались и братья Ивана — Ефрем и Дмитрий. 
Люди были искренне рады видеть у себя партизанского 
комиссара, да еще земляка. Соловьев рассказал о поло
жении на фронтах Великой Отечественной войны, о звер
ствах фашистов.

Комиссар Соловьев сидел, смотрел на пламя в пе
чурке и восхищался мужеством и самоотверженностью 
этих чудесных советских людей, которых ничем нельзя 
было устрашить. Они семьями ушли в леса и не жа
луются на трудности. Об этом можно прочесть лишь на 
их посуровевших лицах. Их дети давно не видели не толь
ко молока, но и кусочка черного хлеба. Матери согревают 
малышей теплом своего тела. Эти люди вынесут все, 
только бы светило над их Родиной солнце свободы. Раз
ве такой народ можно победить!

Ночевать Иван пошел в землянку, где жила его сестра 
Антонина. Не думали люди, что в эту ночь на лагерь мо
гут нагрянуть гитлеровцы. Их было человек двести. Они 
окружили лагерь, но ту землянку, в которой остановился 
партизанский комиссар, не заметили сразу. Каратели со
гнали людей, стали отбирать вещи. Вдруг в группе фаши
стов раздался взрыв гранаты, а вслед — очередь из 
автомата.

Это комиссар партизанского отряда Иван Соловьев, 
видя, что людям угрожает расстрел, решил выручить их. 
Немцы растерялись. Пользуясь их замешательством, 
люди бросились врассыпную. А там один партизан отра
жал натиск 200 карателей. Потом стало тихо.

На рассвете смельчаки пробрались в лагерь. И вот 
что они увидели. Недалеко от землянки, из которой стре
лял Иван Соловьев, валялось много окровавленных бин
тов и ваты. Рядом пробитые пулями немецкая каска, 
фляга. Комиссара трудно было узнать: голова и грудь 
посечены пулями и осколками гранат, в отброшенной на
отмашь руке зажат пистолет.

Так коммунист Иван Соловьев отдал жизнь за спасе
ние советских людей.

160



Видно, уж очень тошно приходилось гитлеровцам от 
партизан, если даже в те дни, когда фашистское коман
дование всеми силами старалось захватить Волгоград, 
оно вынуждено было снять с фронта и послать в парти
занские районы большое количество войск. А народные 
мстители этого и добивались. Ведь одной из главных их 
целей было — отвлечь на себя как можно больше гитле
ровских захватчиков.

К концу 1942 года сильную, закаленную боевую еди
ницу представляла собой действовавшая в районе Лепеля 
бригада Дубова. Она контролировала большой, страте
гически важный район. Гитлеровцы много раз пытались 
парализовать действия партизан, загнать их в леса и бо
лота, подальше от коммуникаций, но партизаны всегда 
отвечали тройным ударом на удар врага, срывая все 
его коварные замыслы.

22 декабря 1942 года гитлеровцы силой около 300 че
ловек предприняли наступление на населенный пункт 
Пышно. Пышно—крайний рубеж партизанской обороны— 
охранялось в то время третьим отрядом под командова
нием второго секретаря Лепельского подпольного райко
ма партии Анатолия Марунько.

В двух километрах от Пышно, около деревни Камен
ка, завязался неравный бой с численно превосходящим 
противником. Неоднократные атаки фашистов захлебы
вались. Не выдерживая партизанского огня, гитлеровцы 
с потерями откатывались назад. Не удавались их по
пытки за'йти партизанам во фланг — там их встречали 
подготовленные заслоны. Примером доблести и мужества 
служил для партизан их командир Анатолий Марунько, 
павший смертью храбрых от вражеской пули. Тем време
нем яростные атаки фашистов усиливались. У партизан 
кончились боеприпасы, и они вынуждены были несколько 
отойти. Но подошло подкрепление в составе двух отрядов, 
и фашисты, потеряв 43 убитыми и 19 ранеными, убрались 
из партизанской зоны.

У партизан бригады Дубова было правилом — на 
каждую вылазку гитлеровцев отвечать новыми ударами 
по вражеским гарнизонам и коммуникациям. На этот раз 
было решено потревожить крупный гарнизон в районном 
центре Чашники. В Чашникском районе партизаны гро
мили фашистов и раньше. Однажды, это было еще в на
чале ноября, они разгромили расположенное рядом с рай- 11
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онным центром хозяйство Иванск, увели оттуда 300 голов 
скота, уничтожили 13 километров телеграфно-телефонной 
связи, захватили автомашину.

Теперь предстояло выполнить более сложную зада
чу—разгромить сильно укрепленный гарнизон против
ника. Но главный замысел был не в этом. Партизаны по 
опыту знали, что, как только начнется осада Чашников, 
туда будут переброшены крупные воинские силы. А тог
да можно будет отходить и изматывать противнйка.

15 января 1943 года три отряда бригады Дубова вы
шли в Чашникский район. По пути они вели непрерыв
ную разведку и подготовку к будущему сражению. Ис
ходным пунктом для наступления была выбрана деревня 
Васьковщина, куда партизаны прибыли к вечеру 17 ян
варя. Ночью 20 января отряды подошли к Чашникам. 
Наступающая цепь представляла собой дугу, охватывав
шую городской поселок с трех сторон. На вооружении 
партизан помимо винтовок, автоматов, пулеметов были 
две пушки.

Сигналом для начала наступления служил выстрел 
из пушки по зданию льнозавода. Один за другим сна
ряды попадали в цель. Скоро завод был выведен из 
строя, и пушки перенесли свой огонь на городской посе
лок. Фашисты начали яростно отстреливаться и не да
вали партизанам возможности продвигаться вперед. Бой 
длился около 4 часов. К утру отряды отошли на исход
ные позиции, однако в течение 4 суток обстреливали из 
пушек*и блокировали немецкий гарнизон. Только после 
того, как на помощь осажденному гитлеровскому гарни
зону пришло большое подкрепление из Витебска и Ле- 
пеля, отряды, умело маневрируя, вышли из района.

Узнав о том, что основные силы партизанской брига
ды находятся в Чашникском районе, части Лепельского 
гарнизона сделали вторую попытку штурмом овладеть 
населенным пунктом Пышно и открыть себе дорогу 
в партизанскую зону. Тогда на помощь 4-му отряду 
бригады Дубова выступили соседние отряды, и гитле
ровцы с большими потерями были отброшены назад.

Несмотря на крупные потери, фашисты предприни
мали против партизан одну карательную экспедицию за 
другой. Не успели они подобрать и похоронить своих 
незадачливых соотечественников в Сиротинском, Россон- 
ском, Лепельском районах, как предприняли новое на
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ступление. На этот раз гитлеровцы выбрали зону на 
северо-восток от Витебска, бросив туда регулярные части 
общей численностью свыше 20 тысяч солдат и офицеров.

Бои начались 17 февраля 1943 года. Вначале гитле
ровцы открыли по расположению партизанских бригад 
Бирюлина и Райцева артиллерийский огонь с броне
поезда, курсировавшего на участке Городок — Витебск. 
Одновременно со стороны Городокского и Суражского 
шоссе вражеская артиллерия непрерывно обстреливала 
бригаду Данукалова и отряд Воропаева. 22 февраля на
чалось общее наступление гитлеровцев на треугольник 
Витебск — Городок — Сураж, где дислоцировалось 10 
партизанских бригад.

Партизаны успешно отбивали атаки противника и на
носили ему большие потери. На участке бригады Бирю
лина наступало до 3 000 фашистов. Три дня не прекра
щалась артиллерийская и минометная канонада, пуле
метная стрельба, но противник продвинулся лишь на 
10 километров, потеряв 700 человек убитыми.

Особенно отличились в этих боях партизаны отрядов 
Сысоева и Сазонова. Свыше батальона гитлеровцев при 
поддержке бронепоезда и нескольких артиллерийских 
и минометных батарей пытались 22 февраля занять де
ревню Высокое, которую оборонял отряд Сазонова. Бой 
за деревню длился 9 часов. 5 раз бросались гитлеровцы 
в яростные атаки, но под метким партизанским огнем 
с большими потерями откатывались назад. Рота Галь- 
ковского оставила деревню только тогда, когда ее почти 
со всех сторон окружили фашисты.

Отряд Сысоева два дня вел беспрерывные тяжелые 
бои за деревни Лущиха, Шалыги, Красный Двор. Парти
заны дважды атаковали карателей у деревни Кобылянка 
и выбивали их оттуда. Рота Стрельцова в этих боях 
истребила свыше ста гитлеровцев. Сам командир роты 
уничтожил 7 солдат и трех офицеров противника. На
чальник штаба отряда Сазонова Иван Цехан все время 
находился на переднем крае, личным примером вдохнов
ляя партизан. Разрывом снаряда он был контужен, но не 
оставил боя и не сдал командования. До последнего па
трона дрался отважный пулеметчик Михаил Гришанов, 
погибший смертью героя. Возле его огневой точки было 
обнаружено 22 вражеских трупа. Свыше 20 фашистов 
уничтожили пулеметчики братья Иван и Герасим Шалыги.
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Мужественно и упорно отражали вражеские атаки 
партизаны первой Белорусской партизанской бригады, 
бригад Алексея Данукалова и имени Ленинского комсо
мола. На участке бригады Данукалова, в районе дере
вень Курино, Изохово, Рыбаки, Белики, противник при 
помощи артиллерии и авиации несколько раз атаковал 
партизанские позиции, но с большими потерями откаты
вался на левый берег Западной Двины. Второй отряд 
этой бригады вместе с бригадой Бирюлина отбил три 
сильные атаки противника в районе торфозавода.

Когда обстановка усложнилась, в ночь с 5 на 6 марта 
1943 года было созвано совещание командиров и комис
саров партизанских бригад, ведущих борьбу в треуголь
нике Витебк—Городок—Сураж. На совещании было при
нято решение — наносить удары по врагу, уничтожая 
больше его живой силы и техники. Командиры бригад 
стремились быстрее выполнить принятое решение. Ко
мандир Полоцкой партизанской бригады Н. П. Кресик 
со своим адъютантом тоже направились к расположению 
бригады. Но они не были предупреждены об изменившей
ся обстановке. За время, пока шло совещание, отряд 
Петухова, заметив продвижение фашистов и не желая 
вступать с ними в бой, чтобы не обнаружить себя и дру
гие отряды, занял новую позицию.

На оставленных позициях гитлеровцы сделали заса
ду, на которую нарвались командир бригады Н. П. Кре
сик и его адъютант. Через сутки на месте жестокой 
схватки были обнаружены убитые Кресик и его адъю
тант, рядом валялось 7 трупов фашистских солдат и офи
церов. Здесь же валялись кинжалы, обломки винтовок, 
разорванная в клочья одежда. Фашисты хотели захва
тить партизан живыми, но просчитались. Они дорого 
заплатили за жизнь двух народных героев. 8 марта пар
тизаны с почестями похоронили Н. П. Кресика и его 
адъютанта на обочине дороги Каменка — Ковалеве. Ря
дом похоронен командир отряда Новиков, павший 
в боях с фашистами. Партизаны поклялись жестоко 
мстить фашистам за смерть своих друзей.

В ходе боев пламя всенародной партизанской борьбы 
разгоралось еще ярче, рождая новых героев. Гитлеровцы 
распространяли лживую пропаганду среди местного на
селения о том, что с партизанами покончено. Но окку
панты хвастались, а партизаны их громили.
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Не успели каратели расквартироваться в деревне 
Жебентяи, как на них налетели «уничтоженные» парти
заны отряда Воропаева из первой Белорусской бригады. 
Беспорядочно отстреливаясь, фашисты поспешно поки
дали дома не совсем подходящим для представителей 
«высшей» расы способом — через окна. Но и на улицах, 
и на огородах их настигали и разили меткие партизан
ские пули.

В одном из домов каратели организовали оборону. 
Ведя сильный огонь из пулеметов, автоматов и винтовок, 
они, вероятно, думали, что их теперь не возьмет целый 
отряд. Но вот, выждав момент, от сарая к углу дома мет
нулась почти детская фигура. Удар прикладом по раме, 
и в дом полетела противотанковая граната. Так скром
ная девушка-комсомолка медицинская сестра отряда 
Вера Мухина расправилась с большой группой озвере
лых карателей.

Партизаны уничтожали гитлеровцев везде и всюду. 
Многие знают о подвигах Ивана Климовича, который, 
находясь в секрете, одного гитлеровца задушил руками, 
другого уложил выстрелом; разведчика Серафима Могу
чего, захватившего в бою вражеский пулемет и его огнем 
обеспечившего выход из окружения группы товари
щей,— окруженный разведчик стрелял до последнего 
патрона и погиб смертью героя; медсестры Вали Полу- 
деткиной, которая вынесла с поля боя 11 раненых парти
зан и была ранена сама.

В этих кровопролитных боях многие партизаны пока
зали себя закаленными, стойкими борцами. В одном из 
боев 16 июля 1943 года партизанка первой Белорусской 
партизанской бригады М. А. Липская была тяжело ра
нена. Придя в сознание, она почувствовала, что не может 

. двигаться. Она потеряла много крови, ее ноги были в ра
нах. Но мужество и стойкость победили. Превозмогая 
боль, напрягая все силы, партизанка поползла к своим. 
Только на 8-е сутки ее подобрал уже совершенно обес
силенную разведчик Советской Армии тов. Попов. Около 
трех месяцев отважная партизанка лечилась в госпитале. 
Возвратясь к своим друзьям, она снова бесстрашно гро
мила врага.

Карательная экспедиция в треугольнике Витебск — 
Городок — Сураж кончилась тем, что, пользуясь числен
ным превосходством и технической оснащенностью, гит
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леровцы оттеснили партизан в район Щелбовских лесов, 
где окружили их плотным, все суживающимся кольцом. 
Каратели со всех сторон цепью наступали на лес, одно
временно обстреливая его из орудий и бомбя с воздуха. 
Партизаны отбивали в день по пять атак и с криками 
«Ура!», «За Родину!» шли врукопашную. Выйдя из окру
жения, народные мстители зашли фашистам в тыл и на
несли им ощутительные удары. Отряд Сысоева за три 
дня, с 13 по 16 марта, подбил 6 и поджег 1 автомашину, 
уничтожил до 50 и взял в плен 4 гитлеровца, захватил 
документы, станковый пулемет, винтовки, много патронов 
и другие трофеи.

Бессильные в борьбе с партизанами, оккупанты выме
щали свою злобу на мирных жителях.

31 августа 1942 года оперативное управление вер
махта разослало группам армий инструкцию об органи
зации и методах действий так называемых ягдокоманд. 
Перед этими командами была поставлена задача — охо
титься за людьми, истреблять мирных жителей. Инструк
ция требовала действовать внезапно и безжалостно, бес
шумно, избавляясь от ненужных свидетелей.

Уже через 15 дней после введения этой инструкции 
штаб группы армий «Центр» доносил оперативному 
управлению о завершении организационного периода по 
созданию ягдокоманд. Они были созданы при каждой 
дивизии немецких войск.

Как орудовали такие команды и как проводились ка
рательные операции частями вермахта и эсэсовцами, 
всем известно. Одержимые ненавистью к свободолюби
вым советским людям, фашистские бандиты сжигали 
вместе с деревнями и население, не щадя ни стариков, 
ни женщин, ни детей.

Чудовищное преступление совершили гитлеровцы по 
личному приказу Адольфа Хойзингера в 1942 году в по
селке станции Славное, Толочинского района. После того 
как партизаны совершили налет на эту станцию, фа
шисты арестовали сто жителей поселка. Убийцы хватали 
первых попавшихся людей и вталкивали их в крытые 
автомашины. Помощник машиниста Тимофей Винников 
пытался скрыться. Тогда фашисты пустили за ним собак, 
которые набросились и загрызли его.

В телеграмме № 11074/42 командованию группы 
армий «Центр» оперативное управление Хойзингера
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санкционировало расстрел арестованных, среди которых 
были женщины, старики и дети.

Среди обреченных была женщина с ребенком на ру
ках. В последние минуты она прижимала к груди свое 
родное дитя. Фашисты выхватили малыша из ее рук и 
бросили в яму. Душераздирающий крик прокатился по 
лесу. Изверги застрелили мать.

Мальчик лет тринадцати упрашивал: «Дяденька, за 
что вы меня убиваете, я жить хочу...» Но фашист сбро
сил его в яму, где еще шевелились окровавленные тела. 
Так была совершена страшная расправа над жителями 
Славного.

Многочисленные документы с неопровержимой убе
дительностью свидетельствуют о прямой ответственности 
Адольфа Хойзингера за кровавые преступления, совер
шенные им на оккупированной белорусской земле.

Но вот, оказывается, палач белорусского и других на
родов Хойзингер ныне преспокойно здравствует и зани
мает в Вашингтоне пост председателя постоянного воен
ного комитета НАТО. Американские империалисты при
грели у себя матерого гитлеровца и используют его для 
осуществления своих агрессивных планов.

«Людоеда Хойзингера — под суд!» — таково требова
ние честных людей мира.

В деревне Белое, Полоцкого района, фашисты рас
стреляли, а затем сожгли в сарае 69 ни в чем не повин
ных местных жителей. В числе зверски замученных было 
32 ребенка. В деревне Межево каратели согнали 36 че
ловек и заставили рыть себе могилу. Когда яма была 
вырыта, гитлеровские варвары всех взрослых расстре
ляли, а детей бросили в яму и зарыли живьем. В деревне 
Слободка, Лепельского района, убийцы уничтожили 
почти все население. Председателю колхоза Соломахо 
они пилой отрезали руки, ноги, а потом голову. В де
ревне Володарка, Городокского района, эти людоеды 
связали по нескольку человек вместе, облили их бензи
ном и сожгли, а грудных детей поднимали на штыки 
и бросали в огонь. Неслыханные зверства чинили фа
шистские изверги над населением Освейского, Россонско- 
го, Дриссенского, Городокского, Лепельского, Полоцкого, 
Сиротинского, Витебского, Лиозненского, Суражского 
и других районов области.

Как было потом установлено Государственной Чрез
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вычайной Комиссией, в период оккупации немецко-фа
шистские захватчики убили и замучили в Витебской 
области 151 421 мирного советского гражданина и 
92 891 военнопленного Советской Армии, а 68 434 челове
ка угнали на каторгу в Германию. В Витебске и области 
гитлеровцы разрушили около 12 тысяч государственных 
предприятий и учреждений, в том числе крупнейшие 
в Белоруссии станкостроительные заводы, трикотажную 
и обувную фабрики, 16 электростанций и подстанций. Фа
шистские громилы уничтожили 205 больниц, 1 076 школ, 
11 научных учреждений, 111 библиотек, 3 музея, 
666 клубов и красных уголков, 253 детских учреждения 
и 46 483 общественные постройки в колхозах, памятники 
древней русской архитектуры — Покровский собор и 
8 церквей, построенных в XI—XII веках. Они вывезли 
в Германию или уничтожили 51 335 сельхозмашин, трак
торов, локомобилей, 181 151 голову крупного рогатого 
скота, 102 465 лошадей, огромное количество мелкого 
скота, хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. 
Общие потери, нанесенные немецко-фашистскими захват
чиками народному хозяйству области, исчисляются в 
25 259 130 тыс. рублей.

Особенно изощрялись в злодеяниях над советскими 
людьми бывший командир 53-го немецкого армейского 
корпуса генерал пехоты Фриц Гольвитцер, начальник 
штаба этого корпуса полковник Ганс Шмидт, командир 
206-й пехотной немецкой дивизии генерал-лейтенант Аль
фонс Хиттер, командир 246-й немецкой пехотной дивизии 
генерал-майор Клаус Мюллер-Бюлов, командир батальо
на 707-й охранной дивизии полковник Ганс Дильман, ко
мандир взвода рабочего батальона 4-й автополевой ди
визии фельдфебель Герман Рух и многие другие.

Вот признания фашистов на судебном процессе в Ви
тебске.

На суде фельдфебель Герман Рух рассказал, что по 
его указанию в лагере близ Суража было расстреляно, 
погибло от голода, болезней и избиений 700 советских 
граждан. Гольвитцер и Шмидт, которые посещали этот 
лагерь, приказывали: в лагере не должно быть больных! 
Расстреливать!

П р о к у р о р .  Доложите суду о ваших личных зло
деяниях, совершенных в этом лагере.

Р у х .  Утром, выгоняя на работу, я избивал их.
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.Охрана лагеря насиловала девушек. Лично я изнасило- 
'вЗл^ д е вущщГ ’ " ^ "■

II рок у р о р. Сколько из этих девушек вами рас
стреляно?

Р у х. Расстреляны четверо.
П р о к у р о р .  Сколько вами было расстреляно муж

чин и за что?
Р у х. Я расстрелял пять мужчин за то, что они в ре

зультате изнеможения не могли больше работать.
В тот же день перед судом предстал ефрейтор 404-го 

пехотного полка 246-й немецкой пехотной дивизии Адам 
Филипп. Этот изверг принимал участие и в карательных 
экспедициях против партизан. По личному признанию 
Адама, он расстрелял 130 человек, двоих повесил и сжег 
20 домов. На суде он рассказал и о методах борьбы гит
леровцев против партизан.

П р о к у р о р .  Расскажите, каким образом вы захва
тили в лесу большую группу мирных жителей?

А д а м .  Наша рота прочесывала лес. В нем было 
задержано 230 человек. Это были юноши и старики, жен
щины и дети.

П р о к у р о р .  Пробовали ли вы узнать, что это были
за люди?

А д а м .  Нет.
П р о к у р о р .  Что вы с ними сделали?
А д а м .  Я повесил двоих комиссаров.
П р о к у р о р .  Почему вы думаете, что это были ко

миссары?
А д а м .  Так, это было мое личное мнение. После того 

как я повесил комиссаров, остальные мною были рас
стреляны из пулемета.

Все злодеяния на территории Витебской области про
водились под руководством кровавого генерала Гольвит- 
цера. Это он согнал в специальные лагеря 200 тысяч 
мирных советских жителей, среди которых было много 
стариков, женщин, подростков, и под угрозой смерти за
ставил их строить оборонительную линию от устья При
пяти до Витебска, протяженностью в 600 километров. 
Заключенные в лагерях содержались под открытым не
бом, умирали от каторжной работы, избиений, от обстре
лов во время работы на переднем крае, от голода и ин
фекционных болезней. Гольвитцер издал приказ «на
сильно заключать граждан в лагеря и создавать нечело
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веческие условия содержания, которые содействовали 
бы их уничтожению...»

По распоряжению Гольвитдера около 12 тысяч нетру
доспособных и больных советских граждан были со
гнаны в Витебский лагерь, а затем направлены к линии 
фронта в районе Богушевска в качестве живого заслона 
от наступающих частей Советской Армии,

Но напрасно пытались гитлеровцы запугать совет
ских людей. На дикое уничтожение советских граждан, 
на разграбление материальных и культурных ценностей, 
на фашистский террор и ужасы гестапо, на провокации 
и бредовые расистские проповеди трудящиеся области, 
как и весь белорусский народ, отвечали усилением пар
тизанской борьбы с ненавистным врагом.



В гуще масс

В конце февраля 1943 года в Москве со
стоялся V Пленум ЦК КП Белоруссии, обсудивший во
прос «Об обстановке и задачах работы партийных орга
нов и партийных организаций в оккупированных районах 
Белоруссии». Пленум ЦК КП Белоруссии собрался в пе
риод, когда славные войска Советской Армии, разгромив 
330-тысячную фашистскую армию на Волге, стремитель
но двигались на Запад. Такая обстановка требовала еще 
большего усиления боевых действий партизан, мобили
зации всех сил народа для оказания всемерной помощи 
наступающей Советской Армии.

В этих условиях особое значение приобретала поли
тическая работа партийных организаций среди населе
ния оккупированной территории. Вот почему Пленум
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ЦК КПБ поставил задачу — шире развернуть партизан
скую борьбу в тылу врага. «Важнейшей задачей полити
ческой работы среди населения в тылу врага,— говори
лось в решении Пленума,— является разъяснение насе
лению военного положения Советского Союза, крепости 
советского строя, побед Красной Армии, поражения нем
цев, разоблачение демагогической пропаганды врага 
и воспитание уверенности в приходе Красной Армии.

Большевистская пропаганда должна вестись всеми 
имеющимися печатными средствами и устно, распростра
няться среди населения оккупированной территории. Это 
привлечет новые тысячи борцов против оккупантов».

Решения V Пленума ЦК КПБ явились боевой про
граммой действий для всех партийных организаций, для 
каждого партизанского отряда и бригады. Обсуждение 
решений Пленума в партийных организациях отрядов 
проходило в обстановке большой активности. На собра
нии первичной парторганизации отряда имени Котов
ского в Освейском районе из 12 коммунистов по обсуж
дению решений Пленума выступило 9. В первичных 
партийных организациях бригады Прудникова из 72 при
сутствовавших на собраниях коммунистов выступило 
46 человек. Во всех организациях коммунисты на своих 
собраниях обсуждали положение в партизанской зоне, 
развертывали критику и самокритику, вскрывали недо
статки в боевой деятельности отрядов и в политической 
работе среди населения. Коммунисты намечали конкрет
ные мероприятия по осуществлению решений V Пленума.

На высоком идейно-политическом уровне прошло об
суждение решений V Пленума ЦК КП Белоруссии в По
лоцкой зоне. Коммунисты подвергли резкой критике от
стающие участки боевой деятельности отрядов. Резкой 
критике подвергались и недостатки внутрипартийной 
и массово-политической работы в отрядах и среди насе
ления. В результате обсуждения постановлений V Пле
нума в отрядах улучшилась партийная и воспитательная 
работа, секретари парторганизаций стали лучше гото
виться к партийным собраниям. На партийных собраниях 
наще стали обсуждаться вопросы боевой деятельности 
отрядов, политического воспитания молодых коммуни
стов. Повысилась авангардная роль коммунистов. Ком
мунист т. Журидов обязался пустить под откос два же
лезнодорожных эшелона противника. Тов. Похлебкин
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подорвал две автомашины с продуктами и боеприпасами. 
Коммунисты тт. Шервашидзе, Мензяк, Горбатенко, Тка
чев, Забалаев, Гальзин, Филиппов и другие личным 
примером увлекали бойцов на выполнение поставленных 
боевых задач.

Улучшение массово-политической работы среди насе
ления вызвало большой приток добровольцев в парти
занские отряды. Выросло количество отрядов. Только по 
Лепельской и Оршанской зонам за непродолжительное 
время после V Пленума ЦК КПБ было создано 14 новых 
отрядов. Партизанская бригада имени Фрунзе за май — 
июнь 1943 года увеличилась на 146 человек, из которых 
был организован новый отряд имени Жданова. В бригаде 
Прудникова за этот же период было создано два новых 
отряда. Непрерывно пополнялась бригада имени Засло- 
нова, Сенненская бригада под командованием Леонова 
и другие.

Райкомы партии на своих заседаниях стали регулярно 
обсуждать вопросы боевой деятельности бригад и отря
дов, работы первичных партийных организаций, руковод
ства комсомолом, создания и воспитания резервов. Дрис- 
сенский райком партии, например, за три месяца провел 
6 заседаний. На этих заседаниях обсуждались вопросы 
приема в партию, отчеты секретарей первичных партор
ганизаций и командиров отрядов о боевой деятельности 
и политической работе в отрядах, отчет заведующего от
делом пропаганды и агитации райкома партии о состоя
нии массово-политической работы в районе. Райкомом 
были утверждены планы массово-политической работы 
в отрядах и среди населения, состав агитколлектива.

Значительно улучшилась работа первичных партий
ных организаций в партизанских отрядах. Это способ
ствовало повышению авангардной роли коммунистов 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Они по
казывали образцы доблести и мужества при выполнении 
боевых заданий. Командир взвода Тумовский, действо
вавшего в Дриссенском районе отряда, пустил под от
кос 8 вражеских эшелонов. Своим примером он вооду
шевлял на подвиги многих бойцов. Взвод коммуниста 
Тумовского был самым боевым в отряде. Комиссар этого 
отряда член партии Кралько своим бесстрашием, сме
лостью и решительностью завоевал любовь партизан. На 
боевых операциях он был всегда впереди и вел за собой
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остальных. Комиссар диверсионного отряда Лепельской 
партизанской бригады Горчаков лично взорвал три вра
жеских эшелона и уничтожил несколько железнодорож
ных мостов.

Примеры мужества и отваги подавали рядовые ком
мунисты. Член партии Михаил Дятловский из Богушев- 
ского района получил задание сделать засаду в районе 
деревень Клюковка — Стайки. Группа под его командо
ванием уничтожила 5 автомашин, убила 16 и ранила 
4 гитлеровца. Захватив трофеи и ценные документы, 
партизаны без потерь вернулись в расположение своего 
отряда.

Много славных страниц в историю партизанской 
борьбы на Витебщине вписали партизанки—-члены пар
тии. Учительница из Сенненского района Евгения Пляц 
была инициатором создания женской диверсионной 
группы. Эта группа взорвала 5 автомашин, убила и ра
нила 82 гитлеровца. Отважная партизанка была участ
ницей многих боев, засад и других операций. При раз
громе гарнизона в деревне Ладиково она руководила 
штурмовой группой, которая первой ворвалась в гар
низон. Евгения Пляц была прекрасным агитатором. 
В 1943 году ее назначили помощником комиссара по ком
сомолу одного из отрядов бригады Леонова.

Член па.ртии медицинская сестра 1-го отряда Лепель
ской бригады Анастасия Булах в одном из боев под ура
ганным огнем противника перевязывала раненых парти
зан. Четырех тяжелораненых она вынесла с поля боя.

Коммунисты показали пример верности партизанской 
присяге. Направленный в тыл врага по заданию 
ЦК КП Белоруссии, кандидат партии Виктор Клецко 
пустил под откос два немецких эшелона с боеприпасами 
и один с танками и автомашинами. На шоссейных доро
гах он сжег три моста, взорвал 10 автомашин, уничтожил 
свыше 60 гитлеровцев. Вскоре Клецко был назначен ко
мандиром взвода, а затем — начальником штаба отряда 
«Смерть фашизму» Сенненской партизанской бригады. 
Всегда и везде он был примером для товарищей, не знал 
страха в борьбе. В июле 1943 года Клецко был в бою 
тяжело ранен. Чтобы не попасть в руки врагу, он покон
чил с собой.

Примеру коммунистов следовали беспартийные пар
тизаны и партизанки. Лучшие, достойнейшие из них пр-и-
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нимались в ряды Коммунистической партии. В июле 
1943 года первичная парторганизация отряда имени Ка
линина приняла кандидатами в члены партии бронебой
щика Никиту Мокрецкого, который вывел из строя 
7 вражеских паровозов, подрывника Фому Ушакова, пу
стившего под откос два вражеских эшелона, заместителя 
командира отряда по разведке Петра Быкова, неодно
кратно проявлявшего бесстрашие в бою, и многих дру
гих. Ветринский райком принял в ряды коммунистов от
важного партизана Андрея Вырковского, пустившего под 
откос 8 вражеских эшелонов и участвовавшего более чем 
в 40 боевых операциях.

Для развертывания массово-политической и воспита
тельной работы в отрядах подпольные райкомы партии 
и первичные парторганизации использовали самые раз
нообразные формы. Ежедневно в отрядах проводились 
политинформации по сообщениям Советского информ
бюро. Регулярно велась политическая учеба. Для прове
дения бесед и читок газет за взводами были закреплены 
агитаторы. Часто проводились собрания партизан по 
отрядам и взводам. На этих собраниях обсуждались 
важнейшие вопросы партизанской жизни. В Лепельской 
бригаде на таких собраниях, например, рассматривались 
следующие вопросы: «Приказ командира — закон для 
подчиненных», «Защитник Родины в плен не сдается», 
«Отлично нести караульную службу», «О хранении воен
ной тайны». «Задача партизан — защита гражданского 
населения», «Итоги боев с немецкой карательной экспе
дицией», «О подготовке к 25-летию БССР», «О положении 
на фронтах» и т. д. Райкомы партии систематически со
зывали инструктивные совещания и семинары комисса
ров бригад и отрядов, секретарей первичных парторгани
заций, пропагандистов и агитаторов.

В райкомах партии и первичных партийных организа
циях проводилась большая работа по развертыванию со
циалистического соревнования за высокие показатели 
в борьбе с врагом. В бригаде Алексея Данукалова ини
циаторами соревнования в честь 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции были парти
заны отряда Блохина. Вызов этого отряда приняли все 
отряды бригады. В бригаде имени Ленинского комсомо
ла (комбриг Д. Ф. Райцев) отряды в своих обязатель
ствах называли, сколько они берутся пустить под откос
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вражеских эшелонов, взорвать автомашин и т. д. На 
каждого партизана заводился боевой счет.

Сенненский райком партии учредил переходящее 
Красное знамя для вручения передовому отряду в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками. По итогам за де
кабрь 1943 года за лучшие боевые показатели в борьбе 
с гитлеровцами и хорошую постановку массово-политиче
ской работы среди партизан и населения переходящее 
Красное знамя райкома было вручено отряду имени Су
ворова из бригады Леонова. Командованию и всему лич
ному составу отряда бюро райкома вынесло благодар
ность. Кандидатами на получение переходящего Крас
ного знамени были зачислены отряды имени Кутузова 
и «За Родину».

Выполняя решения V Пленума ЦК КПБ, райком пар
тии, первичные организации усилили политическую ра
боту среди населения, разъясняли ему военное положе
ние Советского Союза, на конкретных местных фактах 
разоблачали лживую пропаганду врага, воспитывали



у советских людей ненависть к фашистским захватчикам, 
вселяли в них уверенность в скорой победе над оккупан
тами. Каждая новая победа советских Вооруженных Сил 
немедленно доводилась до самых широких масс населе
ния. Большая работа была проведена по разъяснению 
населению материалов о 25-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции и приказа 
Верховного Главнокомандующего от 7 ноября 1942 года.

Агитаторы третьей Белорусской партизанской брига
ды провели 83 собрания, много бесед, лекций и т. д. Был 
прослушан доклад А. С. Щербакова о 19-й годовщине со 
дня смерти Владимира Ильича Ленина. Повсеместно 
проводились собрания и беседы, посвященные успешному 
наступлению советских войск в районе Волгограда и на 
других участках фронта, о международном положении, 
о задачах населения в борьбе с оккупантами.

С исключительным энтузиазмом встретили партизаны 
и все трудящиеся области «Обращение воинов-белорусов 
к партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому на
роду». «К тебе, наш народ, народ-богатырь,— писали 
воины-белорусы,— обращаются сыновья твои — белорус
ские воины. Шлем мы сыновний поклон родной земле. 
Посылаем боевой привет матерям и отцам, братьям 
и сестрам, женам и детям нашим. Посылаем мы наш 
братский привет героическим партизанам и парти
занкам...»

Пламенные слова обращения облетели всю область. 
Газеты и брошюры с текстом обращения распространя
лись в большом количестве. Обращение зачитывалось на 
собраниях в партизанских отрядах и в населенных пунк
тах. В Освейском районе в обсуждении письма воинов- 
белорусов приняло участие около 11 тысяч жителей. Вот 
что сказала в своем выступлении колхозница М. Чер
ноок на собрании в деревне Чирвонцы: «Мне 65 лет, 
я имела четырех сыновей, все они ушли защищать свою 
Родину. Я осталась одна, мою невестку гитлеровцы-раз-, 
бойники насильно угнали в Германию на каторжные ра
боты. Гитлеровские палачи сожгли и разграбили все то, 
что строили я и мои сыны долгие годы. Хотя у меня уже 
мало сил, но я готова сделать все для того, чтобы ото
мстить немецким гадам».

В своих письмах землякам-белорусам на фронт тру
дящиеся рассказывали о жизни под гнетом кровавых ок
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купантов, о борьбе народных мстителей-партизан, при
зывали советских воинов быстрее очищать родную совет
скую землю от фашистской заразы. «Вот уже третий 
год,— писали партизаны и трудящиеся Россонского рай
она,— как наш белорусский народ стонет под игом не
мецких оккупантов. Цветущие промышленные города 
превращены в груды развалин. Не узнать наших колхоз
ных деревень — многие из них превращены в пепелища. 
Меньше стало народу в наших городах и селах. Веселье 
и радость заменены унынием и горем. Третий год не ра
ботают у нас школы и институты, не учатся наши дети... 
В одном только нашем Россонском районе гитлеровцы 
сожгли и разрушили 77 школ, 22 Дома соцкультуры, 
3 больницы. Сожгли местечки Россоны, Клястицы, Юхо- 
вичи, Краснополье. Фашистские палачи убили и заму
чили 147 детей в возрасте до 6 лет и 1 500 женщин и ста
риков.

Партизаны и партизанки бригады полны жгучей не
нависти к немецким оккупантам, не знают страха 
в борьбе и не жалеют своей жизни во имя победы... 
19 сентября 1943 года исполняется год, как Россонский 
район полностью очищен от немецких оккупантов. Пар
тизаны являются хозяевами района.

Солдаты, офицеры и генералы родной нашей Красной 
Армии! Чем быстрее вы освободите белорусский народ, 
тем меньше прольется крови и слез народных, тем 
меньше юношей и девушек попадет в Германию на ка
торгу, тем меньше будет жертв кровавого фашистского 
террора.

Мы вам даем партизанское слово, что еще крепче 
будем бить немцев и не сложим оружия до той поры, 
пока не очистим нашу священную землю от немецких 
оккупантов».

Письма воинам-белорусам принимались и в других 
районах области. Эта переписка явилась боевой пере
кличкой фронтовиков с трудящимися, которые находи
лись в тылу врага, блестящей демонстрацией единства 
и сплоченности советского народа. В ответ на обращение 
воинов-белорусов слагались полные патриотического па
фоса и любви к Советской Родине стихотворения. Парти
зан Клим Поцейко посвятил обращению стихотворение 
«Мы чуем вас». Оно было напечатано в одной из под
польных районных газет.
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3 зянш вялшай з вольным ветрам 
Ваш заклж даляцеу да нас,
I сэрцы нашы ¡м сагрэты,
Мы чуем вас.

Аб слауных ратных справах вашых 
Пяуцы складаюць песню-сказ,
Мацней забШсь сэрцы нашы,
Бо чуем вас.

У бой вядзе нас гнеу народны,
I бл1зка той чаканы час,
Зноу будзе Беларусь свабоднай!
Мы стрэнем вас,
Мы стрэнем вас.

Пакуль струменщь кроу у жылах,
Пакуль жыцця агонь не згас,
Мы будзем бщь фашыстау з тылу,
Мы чуем вас.

На ваш зварот, браты-герсч,
Смерць акупантам! — наш адказ,
У бой з фашысцкаю ардою!
Браты! Мы чуем вас!

Организационные формы и методы проводимой среди 
населения массово-политической работы и руководство 
ею были самые разнообразные. Освейский райком партии 
имел четырех инструкторов, которые занимались во
просами политической работы среди населения и ин
структированием агитколлективов при отрядах. При 
Дриссенском, Россонском, Полоцком, Бешенковичском 
и некоторых других райкомах партии были созданы 
пропагандистские группы по руководству агитколлекти
вами партизанских бригад и отрядов. В бригаде имени 
Чапаева насчитывалось 80 агитаторов, в Лепельской 
бригаде — 31, в бригаде Фалалеева — 55, в первой Дрис- 
сенской — 32, в бригаде имени Фрунзе — 38 агитаторов 
и т. д. Каждый райком партии имел группу агитаторов 
в количестве 100—130 человек и несколько пропаган
дистов.

В ряде райкомов партии составлялись тематические 
планы партийно-политической работы. Эти планы раз
множались в партизанских типографиях или на пишущих 
машинках и рассылались в первичные парторганизации, 
политработникам бригад и отрядов. Вот один из таких 
планов, составленный Сенненским райкомом партии:
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«Тематический план
занятий в партизанских отрядах бригад Леонова, Пота
пенко и Кириллова на апрель 1944 года.

1. Итоги зимнего наступления и ход весеннего наступ
ления Красной Армии.

2. Борьба наших союзников против гитлеровской Гер
мании.

3. Обращение Президиума Верховного Совета БССР 
и ЦК КПБ к белорусскому народу.

4. Военное и хозяйственно-политическое положение 
союзников Германии в Европе — Финляндии, Румынии, 
Словакии, Венгрии и Болгарии.

5. Лето 1944 года — период решающих боев Крас
ной Армии на фронте и партизан в тылу врага по раз
грому немецко-фашистских захватчиков.

6. О помощи населению в весеннем севе.
7. В связи с принятием 1 Мая молодыми партизанами 

присяги провести беседы со всем составом отрядов о зна
чении партизанской присяги.

Регулярно проводить в отрядах и среди населения 
'политинформацию о положении на фронтах Отечествен
ной войны (по сводкам Совинформбюро).

Провести занятия по темам мартовского плана там, 
где они еще не проведены».

Население с исключительным интересом относилось 
к беседам агитаторов, с нетерпением ждало их прихода. 
Большой популярностью пользовались у колхозников 
Дриссенского района агитаторы братья Павел и Петр 
Мацкевичи. С 5 декабря 1942 года по 1 августа 1943 года 
они провели 673 беседы и доклада, на которых присут
ствовало более 24 тысяч человек. Весной 1943 года аги
таторы Дриссенского райкома партии организовали 
работу по созданию семенного фонда для помощи кресть
янским хозяйствам, наиболее пострадавшим от бандит
ских набегов карателей. Под руководством агитаторов 
было собрано и роздано крайне нуждающимся в семенах 
крестьянам 4 600 килограммов семян зерновых культур 
и 7 650 килограммов картофеля. В Освейском районе 
большим авторитетом пользовались агитаторы Дятлов, 
Фроленок, Новосевский, Анисимов и другие. Они не 
только сами неутомимо работали с населением, но и при
влекали к агитационной работе местных жителей, осо
бенно молодежь.
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Политическая агитация была очень действенной. На 
фактах из местной жизни агитаторы разоблачали звери
ное лицо германского фашизма, призывали население 
срывать мероприятия оккупационных властей, оказывать 
им сопротивление во всех их мероприятиях. В 1943 году 
в Богушевском и других районах гитлеровцы проводили 
мобилизацию молодежи для угона в Германию. Для того 
чтобы сорвать мобилизацию, райком партии послал в на
селенные пункты агитаторов. В результате проведенной 
работы молодежь пошла в партизаны.

В Лепельском районе по всем населенным пунктам 
партизанской зоны были проведены общие собрания 
крестьян, посвященные 25-й годовщине БССР. Население 
района всеми силами и средствами усиливало помощь 
партизанам в борьбе с гитлеровскими захватчиками. 
«В последнее время, несмотря на жестокий террор фа
шизма,— сообщал обкому К.ПБ секретарь Лепельского 
райкома партии В. Л. Качан,— население, особенно моло
дежь района, вступает в партизанские отряды. 21 де
кабря 1943 года из деревень Несинского сельсовета, где 
расположены вражеские гарнизоны, пришло 20 молодых 
товарищей с просьбой зачислить их в партизанские от
ряды».

Население оккупированных районов, честные совет
ские люди, откликаясь на призыв партизан, всячески 
помогали им в благородной борьбе с фашизмом. Жители 
Лепеля Николай и Варвара Ардыновичи спасли жизнь 
многим советским военнопленным, втайне воспитывали 
детей, взятых из фашистского лагеря. В Лепеле фашисты 
создали лагерь военнопленных, в котором размещалось 
около пяти тысяч человек. Невыносимые условия, голод 
и холод косили людей десятками. Гитлеровцы несколько 
раз в неделю под охраной водили военнопленных во двор 
русской средней школы на работу. Их здесь заставляли 
пилить и рубить дрова, выполнять другие работы.

Тяжело было смотреть на издевательства фашистов 
над военнопленными. Варвара Архиповна Ардынович 
и ее муж решили помочь военнопленным.

Их дом размещался рядом со школой, где работали 
военнопленные. Под забором был сделан проход, кото
рый умело замаскировали. О своих намерениях Ардыно
вичи сообщили через надежных людей военнопленным, 
которым удалось бежать. Вскоре фашисты арестовали
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всю охрану лагеря. Начались поиски. Но при всех стара
ниях они не могли напасть на след беглецов. Николай 
и Варвара Ардыновичи спрятали 12 советских военно
пленных, они накормили и обогрели их, помогли перепра
виться в лес.

О славном благородном подвиге этой семьи свиде
тельствует и такой факт. Ардыновичи тайком вывели из 
лагеря несколько детей. В доме их встретила теплая ма
теринская ласка и забота. Трудно было с продуктами, 
и Варвара Архиповна шла на рынок, чтобы обменять 
на них последнюю одежду. Она воспитывала спасенных 
детей так же, как своих, и делила им поровну последний 
кусок хлеба.

Фашистский прислужник, бывший кулак и заклятый 
враг Советской власти Филипп пронюхал о том, что 
у Ардыновичей воспитываются дети, освобожденные из 
немецкого концлагеря. Об этом он доложил началь
нику СД.

Фашисты ворвались в дом и арестовали Варвару Ар
хиповну. Начались допросы и издевательства. Ничего не
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добившись, гестаповцы вывезли ее за город. Они поста
вили ее перед свежевыкопанной ямой и начали снова до
прашивать, чьи у нее дети.

— Мои и моей сестры, что живет в деревне,— реши
тельно отвечала она.

Варвара Архиповна страшно переживала, но сердце 
матери было твердое. Она не могла отказаться от таких 
милых и дорогих ей малюток. Полицаи навели дула ав
томатов на нее, но и смерть не испугала эту женщину. 
Но ее не расстреляли. Запыхавшись, прибежал охранник 
СД и передал распоряжение отменить расстрел. Позже 
стало известно, что Варвару Архиповну спасли соседи. 
Они дали подписку, что у Варвары Архиповны прожи
вают и воспитываются дети ее родичей.

Как же сложилась судьба спасенных этой семьей де
тей? Шестеро из них — живые и здоровые. Агриппина 
Масловская и Мария Хвощ живут в деревне Завыдрино, 
Ушачского района, и работают в колхозе. В Завечериж- 
ской семилетней школе работает Анна Хвощ. Окончив 
педагогический институт, она передает приобретенные 
знания молодому поколению. Екатерина Масловская ра
ботает медицинской сестрой на Украине. Вырос, возму
жал и Павел Масловский, который живет в деревне Тер- 
бешово, Сиротинского района.

Большое внимание в агитационной работе уделялось 
подготовке к уборке урожая и его сохранению. Агита
торы мобилизовали крестьян на то, чтобы урожай был 
в самые сжатые сроки убран и надежно спрятан. Секре-' 
тарь Полоцкого подпольного райкома партии тов. Пет
ров сообщал обкому партии, что в районе в дни подго
товки к уборке под руководством партизан повсеместно 
была организована работа кузниц, велся ремонт убороч
ного инвентаря. Такие же сообщения поступали и из дру
гих районов области.

Огромную роль в проведении политической работы 
среди населения и партизан играла подпольная печать. 
На оккупированной территории области регулярно выхо
дила областная газета «Вщебсш рабочы», которую ре
дактировал В. Е. Самутин, печатались листовки и обра
щения к населению. О размерах этой работы свидетель
ствуют следующие цифры. За ноябрь—декабрь 1942 года 
среди населения области было распространено 78 тысяч 
экземпляров листовок обкома партии. За первые четыре
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месяца 1943 года было распространено 128 тысяч 
экземпляров областной газеты и 230 тысяч экземпляров 
листовок. В районы области направлялось через линию 
фронта значительное количество центральных газет 
и журналов, газеты «Советская Белоруссия», «Раздав1м 
фашысцкую гадзшу», листовки Центрального Комитета 
КПБ и Центрального Комитета ЛКСМБ.

Областная газета «Вщебсю рабочы» неустанно во
спитывала трудящихся области в духе пламенного совет
ского патриотизма, безграничной любви и преданности 
нашей Родине, Коммунистической партии. На ярких 
и конкретных примерах газета пропагандировала пре
восходство советского, социалистического строя над 
строем капиталистическим, разоблачала лживую геб- 
бельсовскую пропаганду, вскрывала подлые замыслы 
гитлеровских захватчиков, призывала саботировать ме
роприятия оккупационных властей, всеми силами содей
ствовать доблестным советским воинам и народным 
мстителям — партизанам.

В этот период во многих районах области гитлеровцы 
производили насильственную мобилизацию молодежи на 
каторжные работы в Германию. Подпольные партийные 
и комсомольские организации через своих агитаторов 
рассказывали молодежи о намерениях гитлеровских бан
дитов, призывали саботировать мобилизацию, идти в лес 
к партизанам. В таком же духе выступала и газета. Ее 
номер за 12 августа вышел под шапкой «Не уезжайте 
в Германию — там каторга». В передовой статье «Мы не 
рабы!» газета призывала трудящихся области не подда
ваться на вражеские провокации, усиливать борьбу с не
навистными захватчиками. Тут же были опубликованы 
письма, полученные из Германии жительницей деревни 
Дворище, Россонского района, Евгенией Шевчик и кол
хозником С. из деревни Перевоз. Авторы этих писем, до
шедших несмотря на все рогатки фашистской цензуры, 
рассказывали правду о подлинной жизни в гитлеровском 
«раю», проклинали свою горькую долю. В статье «Наня
тые лгуны» разоблачалась ложь о положении советских 
людей в Германии, которую распространял грязный фа
шистский листок «Новый путь», прозванный в народе 
«Голым плутом».

Из номера в номер «Вщебсш рабочы» освещал дея
тельность партизанских отрядов, их борьбу по разгрому
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гитлеровских гарнизонов, разрушению коммуникаций 
противника, уничтожению его живой силы и техники. На 
страницах газеты выступали командиры и комиссары 
отрядов, секретари партийных и комсомольских органи
заций, лучшие пулеметчики, подрывники, снайперы, ко
торые делились своим боевым опытом.

Острым оружием в руках подпольных райкомов пар
тии и первичных парторганизаций были районные газеты 
и листовки, издававшиеся в партизанских бригадах и от
рядах. Сначала их писали от руки. С 1943 года портатив
ными типографиями располагали уже многие райкомы, 
и начали выходить районные газеты в Чашникском, Ли- 
озненском, Суражском, Витебском, Толочинском, Бешен- 
ковичском и других районах области. В Лепельском 
районе газета издавалась с первых дней оккупации. Ее 
удавалось печатать Барановскому и лепельским подполь
щикам в немецкой типографии.

Районные газеты широко освещали деятельность пар
тийных и комсомольских организаций района, партизан
ских бригад и отрядов, показывали на конкретных при
мерах зверства гитлеровцев, сообщали о событиях на 
фронтах Отечественной войны, в советском тылу и за ру
бежом. Сейчас пожелтевшие от времени страницы этих 
газет невольно напоминают слова Владимира Маяков
ского:

Вы с уважением
ощупывайте их,

Как старое,
но грозное оружие.

Вот один из номеров ветринской районной газеты 
«Чырвоная звязда» от 30 октября 1943 года. В этом но
мере сообщалось о том, что наступление Советской 
Армии продолжается, что советские воины изгоняют ок
купантов с украинской и белорусской земли. «Красное 
знамя,— писала газета,— снова реет над освобожден
ными городами Мелитополь, Днепропетровск, Запо
рожье. На Витебском направлении заняты город Сураж, 
шоссе Невель—Усвяты, сотни населенных пунктов». 
Сообщалось также о том, что Италия объявила войну 
Германии. Передовая статья посвящалась развертыва
нию предоктябрьского социалистического соревнования 
по истреблению врага. Рассказав о том, как разверты
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вается соревнование в партизанских отрядах «Больше
вик», «Мститель» и «За Родину» бригады Тябута, газета 
призывала:

«Красная Армия день ото дня усиливает удары по 
фашистским полчищам. Но коварный враг еще на нашей 
земле. И мы, партизаны, должны сделать все, что в на
ших силах, чтобы приблизить час своего освобождения 
и окончательного разгрома фашизма».

В статьях «Зверства фашистов не сломят наш дух» 
и «Нас ограбили гитлеровские разбойники» рассказыва
лось о диких зверствах гитлеровцев, сжегших и разбом
бивших, разоривших и ограбивших крестьян Ветринского 
района. В газете сообщалось также, что в октябре райком 
принял в ряды партии 27 лучших партизан, что создан 
новый партизанский отряд имени Гастелло, о переходе 
на сторону партизан французов, насильно мобилизован
ных в гитлеровскую армию. Каждая из этих небольших 
заметок воспитывала партизан, всех жителей района 
в духе советского патриотизма, призывала бороться за 
скорейшую и окончательную победу над кровавым 
врагом.

Стремясь печатным словом всемерно содействовать 
максимальному истреблению оккупантов, газеты много 
внимания уделяли популяризации и распространению 
приобретенного партизанами опыта борьбы с захватчи
ками. Они публиковали статьи и рассказы о действиях 
подрывников, пулеметчиков, артиллеристов, минометчи
ков, разведчиков, охотников за «языками». Газета «Сцяг 
сацыял1зма» — орган Чашникского подпольного райкома 
партии, 7 декабря 1943 года подробно рассказала 
о доблестных делах артиллериста Владимира О., кото
рый за год совершил много славных подвигов, о стой
кости партизан, отразивших огнем пулемета и противо
танкового ружья яростную атаку пехоты и танков про
тивника.

О боевых буднях партизан Лепелыцины системати
чески писала районная газета «Калгасная прауда». 
В номере за 4 сентября 1943 года сообщалось; что 
27 августа партизанская группа Юрия Р. подошла к же
лезнодорожной линии П.—М., взорвала 520 рельсов 
и вывела из строя 4 километра железнодорожного по
лотна. Разведчик Олег Армоник обстрелял группу гитле
ровцев, двоих убил, выполнил задание и благополучно
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вернулся в отряд. На рассвете 29 августа отряд 
Петра Л. в боях за деревню И. уничтожил 50 гитлеров
цев. Народные мстители под командованием Михаила М. 
в бою на шоссе убили 12 и ранили 8 фашистов. Отряд 
Николая Самуся сорвал попытку оккупантов ограбить 
деревню В. и нанес им большие потери.

Можно без преувеличения сказать, что каждый номер 
выходивших в подполье газет был насыщен материалами 
о боевых подвигах народных мстителей. Вот один из 
номеров ушачской районной газеты «Прымежны калгас- 
шк» за 23 августа 1943 года. В ней помещен рассказ 
о том, как партизаны отряда тов. П. сбили транспортный 
самолет противника, взяли из самолета три скорострель
ных пулемета, много боеприпасов, парашюты и захва
тили в плен двух летчиков. В этом же номере рассказы
валось о делах подрывников из отряда тов. К. и о дивер
сионной деятельности других отрядов, дислоцировавших
ся в Ушачском районе.

Районные газеты имели большой авторский актив. На 
их страницах печатались материалы руководителей под
польных партийных и комсомольских комитетов, секре
тарей первичных организаций, командиров, комиссаров 
и начальников штабов бригад и отрядов, ряновых пар
тизан, колхозников и колхозниц.

Широкое распространение имели листовки. Парти
заны распространяли большое количество листовок ЦК 
КП Белоруссии, ЦК ЛКСМБ. Эти листовки доставлялись 
из-за линии фронта. Большими тиражами издавались 
листовки обкомом и райкомами партии в подпольных 
типографиях.

Каждый экземпляр советской газеты или листовки 
люди читали с огромным интересом. Когда в Суражском 
районе появился первый номер подпольной районной га
зеты, крестьяне стали регулярно посылать своих пред
ставителей в отряды за очередными номерами.

Райкомы партии и политработники бригад и отрядов 
организовали специальные группы партизан, которые 
распространяли литературу в населенных пунктах, конт
ролируемых гитлеровцами. Сенненский райком партии, 
например, выделил в партизанских отрядах почтальонов. 
На эту работу были подобраны грамотные, расторопные 
товарищи. В их обязанности входила регулярная до
ставка в партизанский отряд газет и листовок, расклеи
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вание их на видных местах в населенных пунктах, 
а также засылка в гарнизоны противника.

Партизаны-разведчики заносили наши газеты и ли
стовки в самые отдаленные деревни. Для распростране
ния литературы применялись всевозможные средства. 
Суражский райком партии отправлял листовки в бутыл
ках по реке Западная Двина. Однажды немцы обнару
жили на Западной Двине в самом городе Витебске ты
сячи бутылок с листовками. Это был неприятный 
сюрприз, и они вынуждены были выделить специальные 
воинские команды для вылавливания плывущих бутылок. 
На мостах фашисты поставили дозорных, которые унич
тожали бутылки из пулеметов и автоматов.

Попадая во вражеские гарнизоны, советская печать 
оказывала большое воздействие не только на местное на
селение, жадно ловившее каждое слово правдивой ин
формации, но и на вражеских солдат.

В партизанских бригадах и отрядах широко была раз
вита стенная печать. Почти во всех отрядах, ротах, взво
дах издавались «боевые листки». В них публиковались 
материалы о боевых действиях подразделений и отдель
ных партизан, подвергались критике действия бойцов, 
нарушавших боевую дисциплину, помещались стихотво
рения и частушки партизанских поэтов, карикатуры на 
антифашистские темы. «Боевые листки» хорошо и лю
бовно оформлялись. Они имели большое значение в вос
питании личного состава партизанских отрядов. Только 
за два месяца 1943 года в партизанских отрядах области 
было выпущено 128 «боевых листков».

Работа стенных газет и «боевых листков» направля
лась непосредственно райкомами партии. Ветринский 
райком партии в июле 1943 года провел семинар редак
торов стенгазет и «боевых листков», на котором была 
изучена статья из «Правды» «Боевые задачи местных 
газет». Бешенковичский райком партии провел смотр 
стенной печати.

В ряде районов издавались журналы. Так, Бешенко
вичский райком и штаб партизанской бригады Героя 
Советского Союза Романова выпускали журнал «За Со
ветскую Белоруссию». Обложка январского номера жур
нала за 1944 год была красиво и содержательно оформ
лена: на фоне карты БССР нарисован боец с поднятым 
вверх автоматом в правой руке и с гранатой в левой.
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Внизу подпись: «Белоруссия была и будет советской». 
В номере был опубликован текст Гимна Советского 
Союза, статья о 25-летии БССР и другие материалы на 
общеполитические темы.

Много места отведено в журнале боевым делам отря
дов и отдельных партизан. На его страницах помещен 
портрет старика-колхозника из деревни Черногорье, Бе- 
шенковичского района, Савелия Иосифовича Синкевича. 
Он пошел в партизаны вместе с четырьмя сыновьями 
и дочерью. В статьях, стихотворениях и кар.икатурах 
журнал едко разоблачал оккупантов и их презренных 
холуев — предателя Каминского и других фашистских 
прихвостней.

Во многих отрядах издавались рукописные журналы. 
В отряде имени Лазо бригады Романова выходил жур
нал «Врага на штык», в отряде «Сибиряк» — журнал
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«В бой за Родину» и т. д. Все журналы хорошо оформля
лись и иллюстрировались.

В партизанских отрядах и бригадах работало много 
раций. Связисты-радисты не только обеспечивали пере
дачу за линию фронта оперативной информации, но 
и принимали сводки Совинформбюро, специальные пере
дачи о героических делах воинов Советской Армии, о са
моотверженном труде рабочих и колхозников советского 
тыла. Весь этот богатейший материал становился в ок
купированных районах достоянием широких масс насе
ления.

Большой популярностью пользовался такой вид по
литической агитации, как сатирические антифашистские 
плакаты. В Лепельской партизанской бригаде такие 
плакаты рисовал художник-партизан Н Гутиев. Многие 
плакаты печатались в партизанской типографии тиражом 
до 300 экземпляров. Они вывешивались в расположении 
партизанских бригад и забрасывались в гарнизоны 
противника.

Одним из оригинальнейших способов заброски в гар
низоны листовок являлся запуск их посредством «змея». 
Ночью на расстоянии 1—2 километров от немецкого гар
низона с подветренной стороны запускался на большую 
высоту бумажный змей. Пачка листовок но натянутому 
шнуру на специальном парусе неслась вверх. Достигнуг, 
ограничителя, зажим отпускал листовки, и они с боль
шой высоты летели по ветру в направлении гарнизона. 
«Змей» и приспособление для запуска листовок были 
искусно сделаны Иваном Черновым и Михаилом Чай
киным.

В бригаде Дубова работал партизан-художник Н. Об- 
рыньба. В свободное от боевых операций время по пору
чению командования он писал картины, изображал бое
вые эпизоды, отображая в них конкретных участников. 
Так, в землянке он написал 8 больших картин, которые 
в 1943 году были выставлены в помещении штаба брига
ды и пользовались большой популярностью у бойцов и 
командиров.

Художники-партизаны Н. Гутиев и Н. Обрыньба уча
ствовали в боевых операциях, где ими были сделаны за
рисовки отдельных героических эпизодов.

Часто плакаты сопровождались едкими сатириче
скими куплетами, которые заучивались наизусть и ши
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роко распространялись. Ходкими были письма партизан 
Гитлеру. Вот отрывки из одного письма:

Ты зграю сваю склжау, выхваляуся:
«Пашлю на усход сва1х ваяк-арыйцау,
Разаб’ю усё 1  развею,
Чориым попелам вёсю пакрыю,
Людскою кроую уп’юся 
I павесялюся».

Але цябе, людажэра, спаткала л^ха.
Як вады у моры не выпад,
Як ветру у псш не спынад,
Так 1  нас, партызан, хоць сказюя,
Не перамагчы табе 1 не развеяць,

Бо ёсць народный мсадуцы 
I ¡х люб1мцы.
Шшам мы, што жывы 1 здаровы,
Як дубы у дуброве.
...А на фронце табе даюць жару!
Дзень у нас не таю як у вас:
Кожны дзень нам нясе перамогу,
А табе скарачае у маплу дарогу!

Одной из эффективных форм наглядной агитации бы
ли лозунги, нарисованные на бумаге или изготовленные 
на дощечках. Лозунги вывешивались на видных местах 
в населенных пунктах, на стыках дорог. Особенно широ
кое распространение они получили в Полоцком, Ушач- 
ском, Лепельском и Ветринском районах. Лозунги были 
лаконичными и мобилизующими. «Что ты сделал для Со
ветской Родины?», «Почему до сих пор ты не в партиза
нах?», «Что ты сделал в помощь партизанам?». В ответ 
на происки гестаповцев, пробовавших засылать свою 
агентуру в партизанскую зону, вывешивались лозунги, 
призывающие к бдительности: «Не болтай, враг подслу
шивает тебя!», «Задерживай незнакомого и подозритель
ного и доставляй в партизанский отряд».

Действенность лозунгов была большая. Один старик 
из деревни Липовки, Ветринского района, прочтя лозунг 
«Чем ты помог партизанам?», сказал: «Хоть воевать не 
могу, все же буду помогать — буду овчины выделывать».

Трудно переоценить воспитательное значение кино
фильмов, которые доставлялись с Большой земли и де
монстрировались в населенных пунктах. Несмотря на тя
желые условия работы, прибывшие из-за линии фронта 
киномеханики показывали образцы трудовой доблести.
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Так, киномеханик Семен Жерносеков с кинопередвижкой 
и картиной «Разгром немцев под Москвой» прибыл в тыл 
врага в июне 1942 года. За полгода работы он дал в на
селенных пунктах Суражского, Езерищенского, Сиротин- 
ского и Полоцкого районов 132 киносеанса, обслужив 
10 тысяч человек. Демонстрирование кинофильмов Жер
носеков сопровождал беседами о положении на фронтах 
Отечественной войны, о жизни в советском тылу.

Во многих партизанских бригадах были созданы ан
самбли и группы художественной самодеятельности. 
В их репертуар входили песни советских композиторов, 
произведения военного и партизанского фольклора. Пар
тизанские бригады Данукалова, Шлапакова и Родионо
ва имели джазы. Например, в бригаде Родионова джаз 
состоял из аккордеона, саксафона, скрипичных и других 
музыкальных инструментов. В бригадах Данукалова 
и Шлапакова имелись джазы и солисты пения. Эти джа
зы обслуживали партизан, а также местное население 
ряда деревень. Группа художественной самодеятель
ности бригады Прудникова только за ноябрь 1942 года 
дала 39 концертов, на которых присутствовало более 
6 000 человек. Выступлениям джазов среди местного на
селения и партизан, как правило, предшествовал корот
кий доклад об обстановке на фронтах и о задачах парти
занских бригад и отрядов.

По своему содержанию вся политическая агитация 
носила боевой, наступательный характер и увязывалась 
с конкретными задачами каждого партизанского подраз
деления, каждого населенного пункта. Массовая работа 
среди населения была направлена на широкое вовлече
ние его во всенародную борьбу с захватчиками, на орга
низацию всемерной помощи партизанам.

Прямым результатом массово-политической работы 
среди населения является создание в деревнях и городах 
скрытых резервов, которые оказывали партизанам боль
шую разностороннюю помощь. Силами партизанских ре
зервов второй Белорусской партизанской бригады в кон
це 1942 года было разрушено 9 мостов на шоссейных 
дорогах, сделано 13 завалов на большаке Городок—Не- 
вель. В бригаде Мельникова партизанские резервы при
нимали активное участие в сборе оружия и боеприпасов. 
Группа резерва из Городецкого сельсовета, Ушачского 
района, сдала партизанам миномет, ручной пулемет
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и 170 снарядов к 45-миллиметровой пушке, доставленные 
из-под Лепеля. Много оружия передали партизанам 
братья Корней и Павел Василевские из деревни Пли- 
говки, Ушачского района, Михаил Федорович Василенко 
из деревни Хоботы, Городокского района. Группа Ме
ницкого подпилила сваи и крепления моста, и автома
шина с гитлеровцами слетела в воду.

Партизанские резервы принимали участие в проведе
нии боевых операций. Так, группа Кунцевича уничтожи
ла одну автомашину и 12 гитлеровцев. Этой же группой 
была разрушена земская управа, захвачено 70 лошадей 
и большое количество продовольствия. Группа партизан
ских резервов бригады «За Советскую Белоруссию» 
уничтожила мост на дороге Витебск — Сенно. Шедшие по 
дороге две автомашины слетели с обрыва и разбились, 
в результате чего было убито 22 оккупанта.

Силами скрытых резервов партизанской бригады 
Хомченко было изготовлено для партизан 300 пар лыж, 
много саней, одежды и обуви. Члены группы резерва до
ставляли в бригады разведывательные данные, прини
мали активное участие в распространении советских га
зет, листовок и другой литературы, в проведении полит- 
массовой работы среди населения.

Формы помощи скрытых резервов были самые раз
нообразные. 60-летний старик Волков из деревни Бошка- 
рево, Освейского района, собрал и передал партизанам 
10 винтовок; 12 винтовок передал в партизанский отряд 
старик Борис Прошко, сыновья которого были в парти
занах. Более 5 000 немецких патронов собрали и сдала 
партизанам женщины и дети деревень Гольницы и Ме- 
жево.

В Сиротинском районе 80-летний старик Петр Щер
бин при отступлении советских войск закопал в лесу 
8 исправных винтовок, 400 патронов и 4 ружейных при
бора. Все это он передал партизанам, заявив: «Я знал, 
что они для вас пригодятся». Евдокия Метелица спря
тала, а затем сдала партизанскому отряду 15 винтовок, 
500 патронов и 9 подсумков; 7 винтовок, 400 патронов, 
наган и полковую рацию передал Василий Огурцов.

Старики Микульский и Кохан из Чашникского райо
на вили шнуры, которые были нужны партизанам для 
диверсионных целей. Старик Кохан заявил: «Я очень до
волен, что мой труд старика-инвалида будет использован
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для того, чтобы вражеские машины и сами заклятые 
враги летели в воздух».

Вопрос о создании и деятельности партизанских ре
зервов систематически обсуждался на заседаниях обко
ма и подпольных райкомов партии. В постановлении 
18 декабря 1942 года обком партии вскрыл недостатки, 
допущенные в работе с партизанскими резервами по 
отдельным районам и бригадам, и обязал секретарей 
райкомов партии, командиров и комиссаров партизан
ских бригад и отрядов поставить работу так, чтобы 
в каждом городе, в каждой деревне были созданы скры
тые боевые резервы партизанского движения, которые 
разлагали бы тыл противника.

Особенно усилился рост скрытых резервов, улучши
лась работа с ними, активизировалась их деятельность 
после V Пленума ЦК КП Белоруссии. К примеру можно 
взять хотя бы партизанскую бригаду Николая Василье
вича Уткина. В сентябре 1943 года в зоне этой бригады 
действовало 70 групп резерва, в которых насчитывалось 
до 1 000 человек. В течение месяца из них вступили 
в партизанские отряды 274 человека. До 700 человек из 
резерва под руководством комиссара бригады Михаила 
Тябута участвовало в работах по разрушению шоссей
ной дороги Камень—Лепель. С группами резерва два 
раза в неделю проводились занятия по военному и под
рывному делу. Силами партизанских резервов Лепель- 
ской зоны • были сооружены три посадочные площадки 
для советских самолетов, разрушено 50 километров шос
сейных и грунтовых дорог, построены сотни дзотов 
и блиндажей.

Дриссенская бригада в августе 1943 года имела в ре
зерве 470 человек. С ними регулярно проводились поли
тические занятия, изучалось оружие. В письме, прислан
ном в июле 1943 года командованию отряда имени Киро
ва, резервисты деревень Осоково, Росквит и Ляховщина, 
Дриссенского района, писали: «Примите наш пламенный 
патриотический привет и разрешите пожелать вам успе
хов в овладении грозным партизанским оружием. Мы 
овладеваем также этим грозным оружием, которое уже 
изучили на хорошо и отлично. Мы добьемся того, чтобы 
вся наша группа была готова в любой момент стать в ря
ды партизан для быстрейшего изгнания врага с нашей 
родной земли».
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«Крестьяне Ушачского, Лепельского, Ветринского, 
Чашникского районов,—писал в отчете в ЦК КПБ секре
тарь Витебского обкома партии А. А. Жилянин,— рабо
тали над разрушением коммуникаций противника, 
строили укрепления для партизан. Каждая семья сушит 
табак, ягоды, грибы, собирает холст, шерсть, чтобы обе
спечить партизан продовольствием и одеждой... Многие 
крестьяне, живущие в немецких гарнизонах, угнали свой 
скот к партизанам, чтобы не дать его врагу. Немало та
ких семей в отрядах, где 5—6 человек семьи с оружием 
в руках ведут борьбу с немецкими оккупантами».

Помогая всеми мерами партизанам в борьбе с фаши
стами, жители деревень и городов показывали примеры 
мужества и стойкости, советского патриотизма.

Неутомимо и много помогала партизанам колхозница 
из деревни Путилковичи, Ушачского района, Елена Сте
пановна Бровко, мать белорусского поэта Петруся 
Бровки.

Будучи в Путилковичах, никто из партизан не про
ходил мимо ее дома. Внимательно, с большим интересом 
слушала Елена Степановна о партизанских делах, фрон
товые стихи своего сына, которые часто читали пар
тизаны.

Однажды утром мы возвращались через эту деревню 
в свой лагерь после боевой операции, проведенной в рай
оне деревни Любово. Операция была удачной — парти
заны сожгли несколько немецких автомашин с гитле
ровцами.

В деревне об этом уже знали. Как и всегда, нас встре
тила Елена Степановна. Она была в хорошем настроении. 
Обращаясь ко мне, спросила:

— Живы ли все?
— Живы,— ответил я.
Елена Степановна с радостью сообщила, что вчера 

партизаны прочли ей стихотворение сына. Она тут же 
продекламировала нам следующие строки:

Мы вясну сваю сиаткаем,—
Дождж праменны зацярушыць:
Будзем сеяць, беларусы!
Прыйдзе рунь да нас з расою,
А на захад — смерць з касою.

Зацвггуць ля новай хаты 
Зноуку яблыш I грушы,



Будзем сеяць, беларусы!
Закуваюць нам зязкш,
Пахаваюць катау кули

Затем добавила:
— Как хорошо сказано... Надо бить, бить и бить 

гадов.
Елена Степановна хоть чем-нибудь старалась помочь 

партизанам, делилась с ними последним куском хлеба. 
Она не раз информировала партизан о том, что делается 
в ее деревне и соседних немецких гарнизонах, предосте
регала нас через свою племянницу Анастасию Михаль 
об опасности.

Во время немецкой карательной экспедиции Елена 
Степановна вместе со своими родственниками и одно
сельчанами пряталась в лесу. В 1943 году фашисты, про
чесывая лес, обнаружили их, схватили, погрузили в авто
машины и отправили в лепельский концлагерь.

В лагере фашисты сразу же изолировали Елену Сте
пановну от родственников и односельчан и потребовали, 
чтобы она написала письмо сыну Петрусю Бровке и пред
ложила ему перейти на сторону немцев или же отказа
лась от него, о чем будет сообщено в немецкой печати. 
Только в этом случае ей будет гарантирована жизнь. На 
эти требования Елена Степановна твердо ответила:

— Да, мой сын писатель, он пишет правду и защи
щает Родину, так его воспитала родная Советская 
власть! Я никогда от него не откажусь!

После долгих и мучительных пыток ее вместе с дру
гими женщинами погрузили в автомашины и перевезли 
в витебский лагерь. В этом лагере немцы установили 
страшный режим. В бараках совершенно не было воды, 
немытых несколько месяцев людей заедали вши, им при
ходилось пить воду из грязных луж. Заключенным выда
вали в сутки один литр баланды, сваренной из гнилого 
картофеля.

После двухнедельного пребывания в этом лагере 
люди совершенно обессиливались. Каждое утро из бара
ков выносили 100—150 трупов, которые сваливали в об
щую яму.

«Через непродолжительное время,— рассказывает 
лепельская подпольщица Фекла Митрофановна Мельни
кова, которая оказалась вместе с Еленой Степановной 
в лагере,— нас погрузили в холодные, неотапливаемые
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вагоны и повезли в лагерь смерти Освенцим. От холода 
и голода много детей, женщин и стариков умерло еще 
в пути. Остальные едва передвигались. По дороге в ла
герь фашистские садисты безжалостно убивали ослабев
ших людей. При этом они проявляли поистине чудовищ
ные зверства, убивая одним выстрелом мать и малень
кого ребенка».

В Освенциме узников поместили в сыром холодном 
бараке. Фашисты опять потребовали от Елены Степанов
ны отказа от своего сына. Вместо ответа она плюнула им 
в лицо. Ее избили до потери сознания, долгое время не 
давали пищи и заморили голодом.

Так погибла эта замечательная патриотка.
Колхозник из Ушачского района Лазарь Кондрацкий 

еще в самом начале войны заявил: «Пока я жив, в моем 
доме не будет ноги фашиста». Когда к нему в дом зашли 
два гитлеровца, он шкворнем убил обоих. Фашисты 
окружили дом, но заходить в него не осмелились. Совет
ский патриот сгорел вместе с домом.

Оккупанты всячески старались выведать у мирных 
жителей о силе и базах партизан. Но они ничего не мог
ли добиться. В ноябре 1942 года гитлеровцы собрали 
престарелых жителей деревень Малое и Большое Ситно, 
Белое, Боровые, Полоцкого района, чтобы разведать 
у них место пребывания партизан. Первыми допраши
вали стариков Петра Требункевича и Филиппа Дюба- 
кова. Но они не ответили ни на один вопрос. Гитлеров
ские бандиты расстреляли стариков на глазах у всех, но 
и после этого ничего не добились.

Секретарь Россонского подпольного райкома КПБ 
Лапенко сообщал обкому партии, что крестьяне очень 
хорошо помогают партизанам продовольствием и одеж
дой, пишут йм письма, просят принять подарки. Кресть
янки-колхозницы готовят топленое масло в бутылках 
и наклеивают на них надписи с указанием своих фами
лий, присылают полотенца, носовые платки, приглашают 
партизан в гости.

В связи с празднованием 25-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции население 
прислало партизанам подарки. Народным мстителям 
бригады Герасимова было вручено 306 пар шерстяных 
перчаток, 164 пары теплых носков, холст, теплые рубаш
ки, полотенца и другие вещи, бригаде Данукалова —
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420 подарков, в том числе шубы и валенки. Трудящиеся 
Ветринского района к 25-й годовщине Советской Армии 
подарили народным мстителям бригады Д. Тябута 
550 маскировочных халатов, 575 пар перчаток, 311 пар 
шерстяных носков, 150 пар белья. Много подарков 
партизаны получили и к 1 Мая. В августе 1943 года, 
когда бригада вела непрерывные трехдневные бои с ка
рательной экспедицией в районе Туры—Навлицы, кол
хозники деревень Замошье, Будьковщина, Солоневичи 
и других организовали сбор продовольствия и посылали 
его непосредственно к месту боя. Штаб бригады получал 
от населения много писем с пожеланиями успехов.

Жители деревни Волки, Дерновичского сельсовета, 
в мае 1943 года писали в Дриссенскую партизанскую 
бригаду: «Дорогие друзья партизаны, посылаем вам по
сылочки, что кто может, на большее выбачайте. Мы 
очень довольны, что в таком бою вы остались победите
лями, что вас миновали вражеские пули, вы закалились 
еще больше. Так пусть же немецкие рылы и рылы измен
ников нашей любимой Родины почувствуют партизан
скую храбрость, силу и устойчивость. Дорогие сыновья, 
дочери и мужья, сражайтесь с немецкими бандами до 
последней капли крови, не забывайте нас, мы вас никогда 
не забудем. Знайте, наш лозунг — «Чем можем, тем по
можем».

Большую заботу проявляло население о раненых пар
тизанах, находившихся на излечении в партизанских 
госпиталях. Раненые были окружены любовью и внима
нием. В госпиталь партизанской бригады Романова жи
тели деревень Мартиново и Заручевье, Бешенковичского 
района, вместе с подарками прислали письмо, которое 
было опубликовано в газете «Вщебсш рабочы» 29 нояб
ря 1943 года.

«Дорогие братья и сыновья-партизаны! — говорилось 
в письме.—От агитаторов мы узнали о ваших делах, при 
выполнении которых вы получили ранения. За последние 
месяцы мы не раз видели проявленное вами мужество 
и храбрость в боях как с предателями Родины, так и при 
разгроме немецких гарнизонов в Сокорове, Котовщине, 
Камене, Бочейкове, Свече и других. Мы убедились, что 
партизаны являются помощниками Красной Армии, 
нашими защитниками и опорой, грозными народными 
мстителями.
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Спасибо, родные, что ни крови, ни жизни не жаледи 
вы, защищая свободу и независимость Советской Ро
дины.

Желаем вам быстрого выздоровления и возврата 
снова в строй для борьбы до окончательной победы над 
врагом.

С большой любовью посылаем вам в госпиталь свои 
скромные подарки».

Жители деревень Березовка и Мосеевка, Городокско- 
го района, писали письма в штаб бригады имени Куту
зова с просьбой поставить в их деревнях партизанские 
гарнизоны и брали на себя обеспечение этих гарнизонов 
продовольствием.

Постоянная забота народа о партизанах, выражение 
им благодарности за защиту от гитлеровского произвола 
проявлялись в самых различных формах. В поселке сов
хоза «Белица», Сенненского района, долгое время разме
щался гитлеровский гарнизон. Женщины поселка, рис
куя жизнью, в глубоком подполье вышивали партизанам 
красные знамена и готовили теплые вещи. В конце 
1943 года, когда партизаны заняли поселок, женщины 
преподнесли вышитые красные знамена Сенненскому 
райкому партии, райкому комсомола и одному из парти
занских отрядов бригады Леонова. Эти знамена вышили 
наши патриотки Анастасия Петровна Романовская и Ев
докия Васильевна Грибенкова.

Трудящиеся области горячо поддержали патриотиче
ский почин тружеников советского тыла, развернули 
сбор средств на строительство самолетов и бронепоездов 
«Советская Белоруссия». Они собрали облигаций и де
нег на сумму 2 540 077 рублей. В зоне действия Лепель- 
ской партизанской бригады было собрано 402 тысячи 
рублей деньгами и облигациями, в бригаде Герасимова— 
170 тысяч, в бригаде имени Фрунзе— 150 тысяч рублей 
и т. д.

Братья Алексей и Иван Леоновы и гражданка Троя
новская из Козьянского сельсовета, Сиротинского райо
на, внесли в фонд обороны Родины 13 золотых монет.

Трудящиеся оккупированных районов организованно 
подписывались на займы. В Освейском районе подписка 
на 2-й Государственный заем 1943 года проводилась 
вскоре после карательной экспедиции, принесшей насе
лению неимоверные лишения и бедствия. Несмотря на
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это, подписка прошла дружно. Жители деревни Городи- 
ловичи на своем собрании 6 июня заявили: «Мы не 
отстанем от наших братьев, работающих в советском 
тылу, и отдадим все свои средства, которые мы имеем, 
на оборону нашей Родины». Татьяна Дрозд из деревни 
Урагово, Сеньковского сельсовета, подписавшись на 
заем, заявила: «Отдаю все свои оставшиеся деньги на 
укрепление нашей Красной Армии. Уверена, что эти мои 
трудовые рубли приблизят час смерти фашизма».



Партизанская разведка 
и разложение националистических 
формирований

0 суровые годы Великой Отечественной 
войны умелое, искусное ведение разведки во многом ре
шало успех боевых операций партизан против фашистов. 
Мы не раз убеждались, что успех боя в значительной 
мере зависит от своевременной, хорошо проведенной раз
ведки. Своевременно и тщательно проводя разведку во 
вражеских гарнизонах, собирая наиболее полные сведе
ния о численности и вооружении врага, партизанские 
разведчики давали возможность командованию парти
занских соединений и отрядов правильно выбрать на
правление главного удара, застигнуть противника врас
плох, нанести ему удар там, где он не ожидал. Недаром 
народные мстители говорили, что «разведка — это глаза 
и уши партизан».

В партизанских бригадах и отрядах создавались
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группы разведчиков и диверсантов. Они должны были 
устанавливать местонахождение противника, его силы, 
состав и группировку, разведывать систему огня в гарни
зонах, место расположения огневых позиций, а также ха
рактер оборонительных сооружений и заграждений. 
В их обязанности также входило выявление характера 
и особенностей рельефа местности, естественных препят
ствий. Партизанские разведчики, действуя смело и реши
тельно, устанавливали связи с советскими патриотами 
на оккупированной территории, получая от них ценные 
сведения о противнике.

Разведывательные группы комплектовались из наи
более опытных, хорошо обученных и натренированных 
партизан. Каждый из них, где бы он ни находился, какое 
бы задание ни выполнял, в любых, самых трудных усло
виях помнил о своей партизанской клятве на верность 
любимой Отчизне. Разведчики воспитывались в духе вы
сокой дисциплины и бдительности, строгого сохранения 
тайны. В боевой обстановке смелость и отвага помогали 
им выходить из самого трудного положения.

История партизанского движения знает немало заме
чательных примеров того, как разведчики, народные 
мстители, будучи захвачены фашистами, стойко и муже
ственно переносили самые жестокие пытки, но не выда
вали противнику партизанской тайны, своих друзей по 
борьбе против ненавистного врага.

Партийные организации, командование партизанских 
бригад и отрядов стремились воспитывать народных 
мстителей в духе высокой бдительности, разоблачения 
коварных приемов вражеской разведки. В беседах им 
разъяснялось, что высокая революционная бдитель
ность, зоркость и настороженность являются неотъемле
мым качеством советских патриотов, законом жизни 
и борьбы народных мстителей. В докладах и лекциях 
обращалось особое внимание на сохранение военной 
тайны. Были случаи, когда некоторые партизаны, стре
мясь похвастаться своей осведомленностью, рассказы
вали своим друзьям о важной «новости под строгим се
кретом», раскрывая какую-либо тайну. Таким людям 
сами друзья нередко говорили словами народной мудро
сти: «Не доверяй тайны другу своему, ибо у друга твоего 
есть еще более близкий друг».

Командиры и политработники рассказывали партиза
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нам о коварных приемах и методах фашистской развед
ки, призывали их уметь разоблачать и своевременно пре
секать все попытки нанести вред нашей организованной 
силе и сплоченности, противопоставлять вражеским про
искам свою высокую бдительность.

Высокая революционная бдительность всех честных 
советских людей в тылу врага явилась одним из важней
ших условий в обеспечении успешной борьбы против фа
шистских войск и их лазутчиков. При активной помощи 
советских людей были разоблачены и ликвидированы по
пытки немецко-фашистской разведки вести подрывную 
работу среди партизан. Известно, что в годы Отечествен
ной войны гитлеровцы применяли самые коварные 
приемы и методы, чтобы засылать свою агентуру в пар
тизанские отряды.

Для того чтобы замаскировать свое подлинное лицо, 
шпионы и диверсанты снабжались фальшивыми докумен
тами, они прикидывались советскими военнопленными, 
маскировались под наших раненых бойцов, а также пре
вращались в «жертвы фашизма». Тысячи таких шпионов 
и диверсантов готовились в специальных школах развед
чиков для подрывной деятельности против Советской 
Армии и партизан, но благодаря бдительности советских 
людей, народных мстителей они быстро разоблачались 
и задерживались.

Советские люди, оставшиеся на оккупированной тер
ритории, оказывали большую помощь партизанской раз
ведке. Они сообщали о намерениях фашистов, о располо
жении и вооружении вражеских войск. В декабре 
1942 года командование партизанского отряда получило 
от жителей деревни Пунище донесение о том, что в де
ревню прибыл батальон гитлеровцев, которые намерева
лись прорваться в отряд Гурко и истребить его.

Зная о наличии и расположении вражеских сил, пар
тизаны подготовились к внезапному налету. Темной 
ночью 28 декабря 1942 года отряд Н. П. Расторгуева, 
рота из отряда Гурко и разведчики атаковали врага. За
стигнутые врасплох, гитлеровцы начали удирать, но их 
настигали меткие пули партизан. В этом бою особенно 
отличились комиссар отряда Д. М. Степанов, командиры 
партизанских рот П. Варфоломеев, А. Менших, Орещен- 
ко, партизаны П. Алексеев, Могучий и многие другие.

На месте боя гитлеровцы оставили 50 трупов солдат
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и офицеров. Партизаны взяли пленных, оружие, 50 ло
шадей и много продуктов.

О поддержке нашей разведки населением красноре
чиво говорит и такой пример, В июне 1942 года отряд 
Н, П. Расторгуева совершил рейд на территорию Мин
ской области. Партизаны расположились на отдых в де
ревне Лисуны. Узнав об этом, сюда приходили жители де
ревни, чтобы послушать рассказы о событиях на фронте, 
поведать о своем горе, которое принесли им гитлеровцы.

Вскоре к партизанам пришли жители деревни Нема- 
ница Романов и Селезнев, работавшие в лесничестве. 
Они сообщили, что фашисты завезли в лесничество боль
шое количество продуктов для армии. Время от времени 
эти продукты использовались как приманка для стиму
лирования заготовки сена для фашистской армии. Рома
нов и Селезнев просили командира отряда уничтожить 
склад, обещали дать лошадей для вывозки продуктов.

Командир отряда приказал начальнику разведки 
Н. Марычеву установить наблюдение за действиями гит
леровцев. Сложность уничтожения склада заключалась 
в том, что он находился в 300 метрах от деревни Нема- 
ница, в которой размещался вражеский гарнизон.

В этих условиях партизаны проявили исключитель
ную сметку и находчивость. Бесшумно сняв часовых, они 
без единого выстрела забрали около 60 тонн различных 
продуктов, часть которых раздали населению, а часть 
использовали сами.

Партизанская разведка была организована так хо
рошо, что народные мстители своевременно узнавали обо 
всех намерениях и замыслах врага и срывали их.

Характерным в этом отношении является такой слу
чай. 19 марта 1942 года по дислоцировавшейся в Витеб
ске немецкой танковой группе был издан специальный 
секретный приказ о борьбе с партизанами. Через пять 
дней этот приказ уже был известен командованию пар
тизанских отрядов. Для обсуждения вопроса о мерах 
борьбы с партизанами командование танковой группы 
созвало в Витебске совещание бургомистров и волостных 
старшин. Но не успели они вернуться с совещания, как 
все разработанные там планы стали достоянием пар
тизан.

Гитлеровцы не однажды пытались засылать шпионов 
и провокаторов в партизанские отряды. Вербуя в свои
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сети морально растленных людей, предателей, они на
деялись подорвать основы партизанского движения, вы
ведать расположение бригад и отрядов и нанести им 
удары. Однако бдительность партизан, их умение пере
хитрить врага срывали все попытки фашистов заслать 
к партизанам шпионов и провокаторов.

Однажды в начале 1943 года в деревню Луньки, где 
располагался штаб партизанского отряда, пришли Вась- 
ко и Бобоед. Первый из них заявил, что он советский во
еннопленный, а второй прикинулся жителем деревни Пу- 
доть, «жертвой фашизма». Они стали уверять, что при
шли к партизанам, чтобы избавиться от фашистского 
плена. Но в их словах проскальзывала неискренность, 
путаница. Это насторожило начальника разведки отряда 
Изофатова. Тщательная проверка, данные разведки, по
лученные от наших людей из Витебска, показали, что 
эти предатели были засланы для сбора сведений о чис
ленности, вооружении и дислокации отряда.

Фашисты прибегали и к более коварным методам 
борьбы с партизанским движением. В 1943 году гестапо 
применило засылку в леса провокационных, фальшивых 
«партизанских отрядов». Эти группы и отряды комплек
товались из предателей и изменников Родины, которые 
верой и правдой служили фашистам. Нужно сказать, что 
сюда нередко попадали недостаточно твердые или просто 
малодушные люди. Иные из них стремились использо
вать возможность и перейти на сторону народных мсти
телей.

В конце июля 1943 года один из таких провокацион
ных отрядов появился в зоне расположения первой Бе
лорусской партизанской бригады на Суражщине. С пер
вых дней появления этого «отряда» его действия стали 
вызывать подозрение. Его командование не предприни
мало никаких попыток к установлению совместных бое
вых действий с отрядами бригады, вело себя отчужденно, 
стремясь быть независимым. Кроме того, при встречах 
с партизанами подосланные гитлеровцами предатели 
старались отмалчиваться, а при расспросах давали пу
таные ответы. Наблюдения наших разведчиков дали 
возможность вскрыть истинное положение дел.

Ускорению разоблачения и изоляции провокацион
ного отряда способствовало и то, что его командование 
выразило желание установить связь с командованием
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партизанской бригады. Предатели при этом были хорошо 
осведомлены о командирах бригады и отрядов, что не 
могло ускользнуть от нашего внимания. Вскоре состоя
лась встреча с представителем «отряда» Голоскосом. Он 
откровенно рассказал, что в начале войны попал к нем
цам, участвовал в карательных экспедициях. Познав 
«прелести» фашизма, он просил принять его в партизаны 
и заверял, что искупит свою вину перед Родиной.

На встрече договорились о плане действий, которые 
сводились к тому, чтобы взять в плен командира «от
ряда», немецкого гестаповца в звании майора, его за
местителя Киршфельда и пленить всех предателей. 
7 августа произошла вторая встреча, на которой были 
Киршфельд и Голоскос. Командир «отряда» под разными 
предлогами от встреч уклонялся. Вечером к месту распо
ложения провокационного отряда были подтянуты парти
занские силы. Стремительным налетом они разоружили 
«отряд» и пленили Киршфельда, который от неожидан
ности никак не мог прийти в себя. При допросе пленных 
выяснилось, что «отряд» был сформирован в мае 
1943 года в Смоленске. Завербованные фашистами пре
датели обучались тактике и нравам партизан, знакоми
лись с их организационной структурой.

Весь состав «отряда» был обмундирован в форму 
солдат и офицеров Советской Армии, вооружен русским 
оружием. Главная цель этого отряда заключалась в том, 
чтобы влиться в бригаду М. Ф. Шмырева и вести работу 
по деморализации партизан, устраивать убийства ко
мандного состава.

Личный состав «отряда», сформированного гитлеров
цами, пожелал остаться в партизанском соединении 
и после тщательной проверки был расформирован по 
группам и отрядам. Многие из них впоследствии про
явили себя храбрыми защитниками Родины.

Но были случаи, когда фашистам удавалось путем 
провокации осуществить свой черный замысел. В начале 
1942 года в деревне Белое, Мосарского сельсовета, Ушач- 
ского района, была создана подпольная группа, которую 
возглавил Максим Акуленок. В нее вошли шесть бывших 
воинов, оказавшихся в тылу и приписавшихся в Мосар- 
ской волости, а также старший лейтенант Василий Пет
рович Голик и Михаил Евдокимович Атрашкевич из де
ревни Немирово. Все люди, входившие в эту группу,
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были хорошо вооружены и удачно провели несколько 
боевых операций против немцев.

Об этом стало известно фашистам. Они переодели 
в красноармейские полушубки, валенки, в зимние шапки 
со звездочками группу полицейских и лазутчиков, и те 
под видом партизан приехали из деревни Шестерни в де
ревню Белое. Вечером приехавшие организовали там 
вечеринку, затем объявили о наборе людей в партизаны. 
Максим Акуленок, предполагая, что это прибыли пар
тизаны, подробно рассказал им о составе группы и ее 
вооружении. Договорившись обо всем, достали самогон 
и организовали прощальный вечер. Когда Акуленок 
и вся группа изрядно выпили, приехавшие предложили 
им показать оружие, с которым они собирались в парти
заны. В это время к дому, где была вечеринка, подъ
ехали еще шесть подвод с немцами и полицейскими. 
У желающих идти в партизаны отобрали оружие, им 
связали руки и увезли. По дороге на Лепель в деревне 
Немирово фашисты схватили В. П. Голика и всех их 
расстреляли. Деревня Белое вместе с населением была 
сожжена.

В целях разложения вражеских войск и полицейских 
гарнизонов командование партизанских отрядов засы
лало туда своих разведчиков, умевших вести агитацион
но-пропагандистскую работу. Так, когда в деревню Ми- 
хуны, Суражского района, где находился полицейский 
гарнизон, были засланы наши газеты с материалами 
о разгроме фашистов под Волгоградом, 105 человек 
с оружием и ценными документами добровольно пере
шли на сторону партизан.

Только за июнь 1943 года из гитлеровских гарнизонов 
в Полоцке и Боровухе к партизанам перебежали 50 чело
век, служивших в гитлеровских формированиях, и немец
кое командование вынуждено было заменить некоторые 
части новыми. В Полоцке и в других местах гитлеров
ские солдаты тайком от своего командования приобре
тали у населения советские листовки и сообщения. Сов
информбюро.

Под воздействием агитации и пропаганды подполь
ных партийных организаций к партизанам все чаще 

стали переходить группы, роты и даже батальоны так 
■ называемого «национального формирования». В феврале 

1943 года в отряд М. Ф. Бирюлина перешел 825-й ба-
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тальон, насчитывавший более 800 солдат и офицеров. 
Перешедшие привезли 6 пушек, 100 пулеметов, много 
автоматов и винтовок. В результате разъяснительной ра
боты, проведенной партизанскими разведчиками, в 
июле—августе 1943 года в бригаду влилось большинство 
солдат немецкого формирования, охранявших Осинторф.

Наши разведчики донесли, что в «добровольном на
циональном» формировании Гиль-Родионова много ко
леблющихся, отдельные солдаты выражают недовольство 
гитлеризмом, стремятся связаться с партизанами и пе
рейти к ним. Уже в первых боях с партизанами бригад 
«Железняк», Дубова, имени Ленина, имени ЦК КПБ, 
Ветринской родионовцы переходили на сторону партизан.

Такие попытки делал и Гиль-Родионов. Связавшись 
с ним, командование бригады «Железняк» договорилось 
о встрече. 15 августа 1943 года части так называемой 
«Первой русской национальной бригады» были выведены 
из городского поселка Докшицы в район деревни Бере- 
сневки под видом очередной операции против партизан.

На следующий день утром Гиль-Родионов встретился 
с секретарем Бегомльского подпольного горкома партии 
С. Манковичем и командованием бригады «Железняк».

Во второй половине дня были арестованы ставлен
ники фашистов: начальник гестапо предатель П. В. Бог
данов, 5 представителей «правительства» Бегомльского 
района, много фашистов, в том числе несколько унтер- 
офицеров, бывший старший полицейский лагеря военно
пленных в городе Сувалки —• палач Ковалевич и бело
эмигрант Ячменев. Кроме того, был арестован и отправ
лен самолетом за линию фронта полковник Святополк 
Мирский.

На сторону партизан перешла вся «Первая русская 
национальная бригада» в составе 2 стрелковых полков, 
артдивизиона, саперной роты и роты связи в количестве 
2 200 человек. С ними было 10 пушек, 24 станковых 
пулемета, 23 миномета, 53 ручных пулемета, 153 авто
мата, более 1 800 винтовок, 12 радиостанций и другое 
военное снаряжение.

Весь личный состав формирования был выстроен на 
поляне. Здесь был зачитан приказ о переходе «нацио
нального соединения» на сторону партизан и переимено
вании его в 1-ю Антифашистскую партизанскую бригаду, 
командиром которой был назначен Родионов.
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Для того чтобы замаскировать свои действия, гитле
ровскому командованию в Докшицы была послана теле
грамма, что операция по разгрому партизан проходит 
успешно. И действительно, у фашистов не могло возник
нуть сомнения: они слышали сильную стрельбу из пуле
метов и винтовок — это солдаты салютовали своему пе
реходу к народным мстителям.

В этот же день 1-я Антифашистская бригада двину
лась в бой против фашистов. До наступления рассвета 
17 августа 2-й полк этой бригады вышел к Докшицам. 
Ничего не подозревая, полицейские пропустили его и дали 
возможность занять оборону на севере и северо-западе 
против немецких гарнизонов Парафьяново и Крулев- 
щина. В то же время 1-й полк занял позиции на восточ
ной окраине Докшиц. Отдельные группы окружили поме
щения полиции, школы прапорщиков, немецкого штаба, 
радиостанции, телефонной станции, склады.

В 6 часов утра в воздух взвилась белая ракета — сиг
нал к атаке. Штурмовые группы врывались в помещения 
и уничтожали фашистов, обезоружили полицию. В этом 
бою было уничтожено 32 фашиста и 6 полицейских, 
41 полицейский и 19 белоэмигрантов взяты в плен. Кроме 
того, партизаны уничтожили 24 грузовые автомашины, 
2 радиостанции, 36 мотоциклов.

Успешно выполнив первую боевую операцию, 1-я Ан
тифашистская бригада взяла курс на Крулевщину, гар
низон которой насчитывал до 500 немцев и полицейских. 
Вокруг этого гарнизона была создана сильная оборона 
из дзотов и дотов с установленными в них станковыми 
пулеметами, минометами, пушками. Укрепления соединя
лись ходами сообщения и имели проволочные заграж
дения.

Атакующие пошли на хитрость. Примерно в 15 часов 
авангардный батальон 2-го полка вошел в деревню Ба- 
биничи. Его встретил начальник гарнизона Крулевщина. 
Ничего не подозревая, он потребовал объяснить цель 
маршрута и задачи бригады. Командир батальона Ива
нов попросил фашиста войти в дом, чтобы доложить ему 
обо всем. Немец согласился. В доме раздался выстрел — 
комендант гарнизона был убит.

А в это время одетые в немецкую форму бойцы 
только что родившейся Антифашистской бригады развер
тывали свои силы для атаки гарнизона. Немецкие часо
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вые, ничего не зная о случившемся с их комендантом, 
без приказа не открывали огня. Бойцы начали уверять 
их, что на Докшицы напали партизаны и необходимо 
подкрепление.

И вдруг сигнал — красная ракета. Со всех видов 
оружия был открыт огонь по гарнизону. Бойцы Антифа
шистской бригады подкатывали орудия к укрепленным 
точкам на 100—150 метров и в упор расстреливали спря
тавшихся там гитлеровцев. Командир роты И. Д. Кон
стантинов с группой бойцов подполз к дзоту, забросал 
гранатами амбразуру, а затем из автомата уничтожил 
20 фашистов. Лейтенант А. И. Дубовик с ротой под силь
ным огнем противника подобрался к казармам и бросил 
туда гранаты. Он был тяжело ранен, но продолжал 
командовать ротой и автоматным огнем сразил 15 фаши
стов. Командир бригады Родионов с группой бойцов 
овладел десятью дзотами. Партизан Г. Г. Солодков бро
сился в дзот и гранатой уничтожил 8 фашистов.

К 7 часам вечера немецкий гарнизон в Крулевщине 
был разгромлен. Партизаны взорвали паровозное депо, 
4 железнодорожных моста, уничтожили 4 паровоза, 
35 вагонов, гараж с автомашинами, склад с боеприпа
сами, нефтесклад, взяли 3 пушки, 20 пулеметов, более 
100 автоматов и винтовок. В жестокой схватке они 
убили свыше 300 фашистов и полицейских. В этом бою 
только что родившаяся 1-я Антифашистская бригада по
казала, что она способна наносить сильные удары по 
врагу. В дальнейшем бригада все время показывала вы
сокие боевые качества в борьбе против немецко-фашист
ских завоевателей.

В целях разложения и деморализации вражеских 
войск партизаны использовали листовки и плакаты, га
зеты и журналы. Особенно широко использовалась пе
чатная пропаганда для разложения группы Каминского. 
Этот предатель до Отечественной войны был судим в пе
риод Шахтинского процесса, а после отбытия наказания 
притаился на спиртзаводе в поселке Локоть, Орловской 
области. Во время войны он предался фашистам, собрал 
группу отщепенцев и стал издеваться над мирным на
селением.

В начале 1943 года группа предателя Каминского 
была переброшена гитлеровцами в Лепельский, Сеннен- 
ский и Чашникский районы. Участники группы грабили
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население, несли охрану фашистских гарнизонов, пре
смыкаясь перед оккупантами. Партизаны часто посы
лали в группу Каминского своих разведчиков, которые 
приносили литературу, газеты, листовки, помогали за
блудившимся найти правильный путь в борьбе. Слова 
большевистской правды проникали в сердца обманутых 
людей, они начинали понимать свою ошибку, уходили 
в лес и становились в ряды народных мстителей.

В августе 1943 года к партизанам перешел командир 
роты каминцев Пащенко. В сентябре того же года с пар
тизанами связался командир второго стрелкового полка 
майор Тарасов, Он дал согласие силами двух полков, на
ходившихся в Сенно, поднять восстание, захватить не
мецкий гарнизон и открыть партизанам путь в Сенно.

Еще до начала задуманной операции, 15 сентября 
1943 года, к партизанам перешла рота каминцев, кото
рую возглавлял капитан Проваторов. Ее солдат распре
делили по отрядам партизанской бригады «За Родину». 
Вместе с собой каминцы захватили 12 повозок, 15 лоша
дей, миномет с боеприпасами, 3 пулемета, 10 автоматов, 
около 60 винтовок.

Через несколько дней, 22 сентября, командование 
партизан получило через связного записку о готовности 
двух полков каминцев к переходу на сторону партизан. 
Был дан пароль и время начала операции — 23 сентября 
в час ночи. К этому времени к городу было подтянуто 
13 партизанских отрядов, расположившихся полуколь
цом вокруг гарнизона. Наступило намеченное время, но 
никаких сигналов к операции не было. К партизанам 
перешло 27 солдат-каминцев вместе с командиром арт
дивизиона капитаном Малаховым. Он сообщил, что гит
леровцы пронюхали об их намерениях и арестовали ини
циаторов перехода.

Впоследствии стало известно, что виновником рас
крытия намечавшейся операции был адъютант майора 
Тарасова, который по неосторожности выболтал срок 
операции. Об этом услыхал один из провокаторов и сооб
щил фашистам. Майор Тарасов и 8 командиров были 
повешены. Но нужно сказать, что в эту ночь в партизан
скую бригаду «За Родину» все-таки перешло 126 солдат 
и офицеров из группы Каминского, к концу сентября 
прибыло еще 36 человек.

Активно действовали разведчики партизанской брига
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ды имени Ленина, дислоцировавшейся в Шашанском 
лесу. Один из отрядов этой бригады, которым коман
довал В. П. Нестеров, весной и летом 1942 года рас
полагался в 10 километрах от Оболи и Уллы и в 12 ки
лометрах от станции Горяны. Партизаны контролировали 
железнодорожную и шоссейную магистрали, ведущие из 
Витебска на Полоцк. Партизанские разведчики прони
кали во вражеские гарнизоны и получали подробные 
данные о наличии их сил и размещении огневых точек. 
Это дало возможность летом 1942 года партизанам от
ряда Нестерова внезапной атакой разгромить фашист- 
ский гарнизон в деревне Леоново, Сиротинского района, 
насчитывавший 170 солдат и офицеров.

На шоссе Витебск — Полоцк партизаны взорвали 
12 мостов.

В ответ на удары народных мстителей фашисты звер
ски расправлялись с мирным населением, стремясь ди
кими репрессиями поставить на колени советских людей. 
Они составили списки всех активистов, а также родст
венников комиссара бригады А. В. Сипко, проживавших 
в деревнях Камачино, Тарасенки, Буболи, Федьково, 
Бараньковского сельсовета. В эти списки было включено 
свыше 500 человек.

Партизанская разведка донесла, что фашисты за
мышляют чудовищную расправу над советскими людь
ми. Арест их возлагался на карательный отряд, который 
размещался в деревне Андреево, что в полкилометре от 
Уллы. В этот отряд, состоявший из разного фашистского 
сброда, входило до 200 солдат и офицеров. Карательный 
отряд возглавлял обер-лейтенант войск СС польский фа
шист Густав Шевашкевич.

За кровавые злодеяния предатель польского народа 
был дважды награжден фашистским «Железным кре
стом». Вместе с комендантом СД в Оболи майором 
Дрюллингом они совершали кровавые репрессии над со
ветскими людьми. Фашисты расстреляли председателя 
Обольского сельсовета коммуниста Кротова, председа
теля колхоза имени Дзержинского Васильева, заведую
щего Клетчинским маслобойным пунктом П. К. Клец
кова, пенсионера участника гражданской войны Есипова.

Но звери жаждали крови. Они готовили новую рас
праву над сотнями советских людей Сиротинского рай
она. Работавшая в Обольской комендатуре СД перевод-
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чидей Нина Озолина сообщила партизанам, что фашисты 
готовят расправу на 24 июля 1942 года. Около 900 чело
век было заперто в ангаре возле Уллы. Это были пре
имущественно беженцы из Западной Белоруссии, которые 
шли за линию фронта, чтобы спастись от фашистского 
рабства. А 23 июля фашисты готовили еще новые мас
совые аресты.

Что сделать, какой найти выход, чтобы спасти обре
ченных на смерть людей и предотвратить аресты? — та
кой вопрос стоял перед командованием партизанского 
отряда Нестерова.

На другой день разведка сообщила, что из Оболи 
в Уллу выезжают каратели во главе с Дрюллингом; ожи
далось также подкрепление из Полоцка. Партизаны на 
всех дорогах, ведущих в Уллу, устроили усиленные за
сады. Они рассчитывали, что каратели будут ехать на 
автомашинах. Но на дороге показались велосипедисты: 
впереди два немецких офицера, за ними колонной — 
10 солдат.

Разведчики открыли по ним огонь. 11 фашистских 
трупов валялись на дороге. А где же двенадцатый? — 
спохватились партизаны. На дороге в пыли были разбро
саны фуражка, сапоги и мундир с унтер-офицерскими 
погонами. Партизан, в прошлом кубанский казак, Дмит
рий Моисеенко бросился в погоню, но фашиста и след 
простыл.

Однако и унтер-офицер не ушел. Его партизаны пой
мали в деревне Убино и привели в партизанский лагерь.

В партизанском лагере фашист вынужден был рас
сказать о плане карательной экспедиции, дал пароль 
и отзыв. Он также рассказал о том, что 11 фашистов во 
главе с гауптманом (капитаном) Фишером направлялись 
инспектировать карательный отряд, расположенный 
в Улле.

После небольшого совещания командование отряда 
решило продолжить «инспекцию», начатую фашистами 
во главе с Фишером, чтобы разгромить карателей 
и освободить заключенных.

Было решено посвятить в задуманную операцию 
пленного немца. Его предупредили, что если пароль 
и отзыв правильные, то ему будет гарантирована жизнь. 
Пленный уверял, что все, что он рассказал, верно. Он 
также сказал, что гауптман Фишер кичится родством
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с Герингом, каратели знают об этом и боятся его. Кроме 
того, Фишер приехал недавно из Берлина и его в Улле 
никто не знал.

Пока в отряде шел отбор добровольцев из взвода 
разведки, начальник разведки отряда Б. К. Маркиянов, 
знавший немецкий язык, готовился к предстоящей 
встрече с начальником карательного отряда Шевашке- 
вичем. С помощью пленного он повторял немецкие слова 
и выражения, уточняя, на что необходимо особенно обра
тить внимание при «инспектировании».

Идти согласились двое: Василий Шашков и Иван 
Щербак. Всю ночь шла подготовка к операции. Были 
выстираны и выутюжены немецкие мундиры, приведены 
в порядок велосипеды, исправлены документы на трех 
человек вместо двенадцати.

Ранним июльским утром возле деревни Заборье бы
ла сделана партизанская засада. А трое храбрецов 
около 10 часов утра достигли деревни Кардон. Их с ра
достью встретил бургомистр и изъявил желание сопро
вождать до деревни Андреево, где размещались ка
ратели.

Возле деревни Андреево постовые, не спрашивая 
документов, пропустили приехавших. Видимо, этому 
способствовало присутствие бургомистра, которому не 
однажды пришлось здесь проезжать. В комендатуре 
обер-лейтенанта Шевашкевича не было. Он ожидал при
езда гауптмана, пробовал связаться с Оболью и Горя- 
нами, но связь была прервана. Это партизанские развед
чики постарались изолировать Уллу от окружающих 
гарнизонов.

«Гауптман» и его сопровождающие прихватили с со
бой ефрейтора, долговязого финна. Пропустив его впе
ред, двинулись в Уллу. На заставе часовой спросил:

— Кто едет?
— Если не видишь, протри глаза,— грубо оборвал его 

ефрейтор.
Через несколько минут проверяющие были у крыльца 

дома с вывеской «Зондеркомендатура». Часовой, взяв 
винтовку «на караул», пропустил «гауптмана» в здание. 
Василий Шашков и Иван Щербак остались ожидать 
возле дома.

В приемной коменданта ефрейтор услужливо открыл 
дверь и пропустил «гауптмана» в кабинет. За столом
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сидел полупьяный, с бычьей красной шеей обер-лейте- 
нант Шевашкевич. Брызгая слюной, он кричал в теле
фонную трубку различные ругательства на немецком 
и польском языках. Не успели «гауптман» и ефрейтор 
переступить порог, как Шевашкевич вскочил и, протянув 
руку вперед, прокричал:

— Хайль Гитлер!
Маркиянов предъявил документы. Шевашкевич лишь 

взглянул на них и вернул обратно. Это вполне устраи
вало Маркиянова. Видимо, мундир гауптмана СС, слава 
гауптмана и сопровождавшие бургомистр и ефрейтор по
ставили его вне подозрения.

Как и положено, на минутку присели. «Гауптман» 
спросил:

■— Как живете, какие новости?
Шевашкевич пустился в длинные рассуждения. Он 

старался подбирать точные немецкие слова и от усердия 
вспотел. Это и нужно было пришедшему. Значит, дрожит! 
Быстрым движением Маркиянов поднялся и приказал:

— Генуг! (Довольно!)
Обер-лейтенант тоже вскочил. Пронизывая его взгля

дом, «гауптман» распорядился:
— Отдайте приказание подготовить отряд к инспек

торскому смотру и немедленному выезду на операцию.
— Будет исполнено, герр гауптман. Разрешите мне 

лично этим заняться,— сказал обер-лейтенант.
— Нет, нет! Вы мне нужны. Кто же пойдет со мной 

туда? — намекнул «гауптман» на участие в расстреле 
арестованных.

— О, герр гауптман, если вы разрешите, вас будет 
сопровождать ефрейтор, я немедленно пришлю автомат
чиков.

— А вы что же?
— Я должен признаться. Вчера была стычка финнов 

и украинцев, надо разобраться,— просил Шевашкевич.
— Хорошо! Смотрите же, за автоматчиками пришлю 

гонца.
— Есть! — откозырял обер.
Шевашкевич и Маркиянов вышли из комендатуры. 

«Гауптман» подал знак рукой Василю Шашкову 
и Ивану Щербаку, которые, увидев его, бросили сигареты 
и подтянулись. «Молодцы»,— подумал Маркиянов.

— С вами? — спросил Шевашкевич.
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— Да! — коротко и несколько зло ответил он.
В сопровождении ефрейтора проверяющие двинулись 

пешью к молодому сосновому лесу, на опушке которого 
стоял старый ангар.

По пути к ангару Маркиянова волновал вопрос, где 
же ключи, почему обер не отдал их? Когда они подошли 
к ангару, который охраняли два автоматчика, Маркия- 
нов заметил, что дверь закрыта огромной железной 
штамбой.

Приказ о выводе арестованных был выполнен немед
ленно.

Из ангара выходили старики, женщины, дети. Они 
были настолько истощены, что казались скелетами. Мно
гих вели под руки.

Последними выходили партизанские семьи. Они были 
меньше истощены, но большое, неизмеримое горе было 
на их лицах. Ударами в спину гитлеровцы подгоняли их. 
Трудно было удержаться, чтобы не потерять самообла
дания. Василий Шашков побледнел, его руки дрожали, 
еле удерживая автомат.

Толпа свыше тысячи человек была окружена автомат
чиками. Ефрейтор подошел к «гауптману», козырнул 
и спросил:

— Что дальше?
«Гауптман» резким голосом приказал:
—• В лес, к яме!
В это время у него было одно желание: быстрее спря

таться за первые деревья. Он опасался прибытия самого 
Шевашкевича и автоматчиков, ибо тогда силы были бы 
неравные.

Василию Шашкову он приказал идти в затылок за 
первым гитлеровцем, Ивану Щербаку — за вторым, на 
себя взял ефрейтора. Сигналом должен был служить его 
выстрел в ефрейтора. Вскоре колонна очутилась возле 
ямы. Обреченных стали подгонять к ней вплотную. Мар- 
киянов обнажил парабеллум, загнал патрон и подошел 
к ефрейтору, который в правой руке держал автомат, 
а левой указывал, как строить людей возле ямы. В одно 
мгновение выстрелом в затылок ефрейтор был убит. Две 
короткие очереди свалили на землю двух автоматчиков.

Люди пришли в замешательство, не понимая, что слу
чилось. Маркиянов снял фуражку, вскочил на кучу све
жего песка и крикнул:

217



— Товарищи! Быстрее бегите, вы спасены, бегите за 
Улянку в лес и пробирайтесь на Глыбочку и Островляны.

Многие из арестованных знали местность. Они рва
нулись вперед. Некоторые бежали, поддерживая обесси
ленных. Все устремились в глубь Улльского леса.

Вскоре по тропинке прямиком к яме шли четыре авто
матчика. Вскинув автоматы, Василий Шашков и Иван 
Щербак меткими очередями уложили фашистов.

Трупы убитых бросили в яму, приготовленную для 
советских людей. Забросав их песком, три смельчака от
крыли сильную стрельбу из автоматов убитых фашистов, 
бросили в яму две гранаты. Это была инсценировка рас
стрела арестованных.

Затем все трое направились «инспектировать» кара
тельный отряд.

При встрече обер-лейтенант Шевашкевич даже не 
спросил, где ефрейтор и автоматчики. Это подняло на
строение. Была полная уверенность в удачном исходе 
операции. Разведчики действовали более смело и реши
тельно.

Смотр карателей прошел благополучно. Вооружение 
у них было очень хорошее. Поэтому пришлось разделить 
отряд на два эшелона. С первым должен был ехать 
«гауптман», со вторым — Шевашкевич.

Погрузились на автомашины и поехали. В деревне 
Кардон пересели с автомашин на подводы, потому что 
возле деревень Заборье и Корная были сожжены мосты.

В деревне Кардон обер-лейтенант Шевашкевич подо
шел к Маркиянову и предложил ехать вместе во главе 
первой колонны, а во второй оставил своего офицера. 
Разрыв между колоннами был не более 500—600 метров. 
Но главная сила была в первой колонне.

Через полчаса колонна тронулась. До деревни За
борье, возле которой находилась засада партизан, оста
валось около трех километров. По пути Маркиянов ни на 
шаг не отпускал от себя Василия Шашкова, сказав ему, 
чтобы-он «смотрел в оба» за поведением Шевашкевича, 
который, видимо, стал что-то подозревать, ибо подъехал 
к нему, извинившись, переспросил фамилию и пытался 
начать разговор.

— Вы много болтаете, обер-лейтенант, а мало де
лаете. Немедленно вышлите вперед разведку,— оборвал 
он Шевашкевича.
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— Слушаюсь, repp гауптман.
Вперед на велосипедах вырвалась разведка, вместе 

с которой поехал и Иван Щербак.
До засады оставалось метров 300. Условные сигналы 

подтверждали готовность засады. А вот и начало засады, 
расположенной по обе стороны дороги. Как раз в этот 
момент Шевашкевич подъехал к «гауптману». Он тоже 
нажал на педали. Василий Шашков держался позади. 
Условились, что они должны оторваться от колонны, 
чтобы не попасть в зону огня. А вот и кончаются клещи 
засады. Не успел Маркиянов затормозить велосипед, как 
партизаны открыли по фашистам ураганный пулеметный 
и ружейный огонь. Василий Шашков сильным ударом 
свалил обера на землю.

Грянуло «ура!». Партизаны с двух сторон атаковали 
карателей, началась жаркая рукопашная схватка, длив
шаяся всего несколько минут.

Внезапный удар партизан сделал свое дело. На до
роге и на повозках лежало много убитых. Раненые ло
шади бились в оглоблях.

Фельдшер Люба Боровкова, медсестра Надежда 
Кривенко и партизаны быстро перевязали раненых пар
тизан. В чрезвычайно тяжелом положении оказался брат 
Фрузы Зеньковой — Николай, получивший четырнадцать 
ранений. В бою смертью храбрых погиб Иван Полоц
кий •— ординарец командира роты Василия Храмцова. 
Многие имели легкие ранения. Надо было немедленно 
уходить, потому что второй эшелон развернулся в боевой 
порядок и под прикрытием минометов и пулеметов мед
ленно продвигался к месту сражения. Дав несколько 
очередей из пулеметов, партизаны быстро ушли в Ша- 
шанский лес. Они увели с собой 29 пленных, в том числе 
связанного обер-лейтенанта Шевашкевича.

Так закончилась «Улльская операция», которую фа
шисты впоследствии называли операцией «фальш-гаупт- 
ман», что означает «лже-капитан».

Освобожденные партизанские семьи поселились в де
ревнях Глыбочанского сельсовета, Лепельско-Ушачской 
партизанской зоны. Остальные были переведены нашей 
разведкой через железную дорогу Полоцк — Витебск, 
а потом переправлены за линию фронта.

День 23 июля 1942 года фашисты хотели сделать днем 
кровавой расправы над тысячами советских людей, а на
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родные мстители — партизаны отряда В. П. Нестерова 
сделали его светлым днем спасения советских людей 
и днем разгрома фашистских палачей.

Многие активные участники «Улльской операции» 
остались в живых и сейчас занимаются мирным трудом. 
Бывший начальник штаба партизанского отряда Петр 
Дмитриевич Пузиков, который разработал эту операцию 
и фактически руководил ее выполнением, сейчас рабо
тает доцентом на кафедре философии в Институте на
родного хозяйства имени В. В. Куйбышева.

Советские дети, воспитанные великой партией комму
нистов, Ленинским комсомолом, показывали образцы 
храбрости и отваги в борьбе с врагом. С исключитель
ным упорством, юношеским задором и умением выпол
няли они задания партизан, проникали в самые трудные 
места и обеспечивали народных мстителей точными дан
ными о противнике.

В конце января 1943 года к партизанскому посту 
возле деревни Козловичи, что на Суражщине, подошло 
двое юношей Леня Иванов и Володя Морозов.

— Откуда вы? — спросил постовой.
— Из Витебска, нас гитлеровцы подослали,— при

знались они и передали партизану пистолет и пакет со 
стрихнином.

Ребята рассказали, что в Витебске прошли месячную 
подготовку при гестапо. В школе юношей завербовали 
путем шантажа и обмана, под угрозой расправы с роди
телями. Вместе с Леней и Володей были направлены 
еще 15 ребят с целью проникнуть в партизанские отряды 
и уничтожить командный и политический состав народ
ных мстителей.

Нужно сказать, что о засылке подготовленной гитле
ровцами группы ребят партизаны знали от нашей раз
ведки. Честные советские ребята, прибыв в партизанские 
отряды, откровенно рассказали о полученном задании. 
Часть из них осталась в отрядах. Там они выросли, за
калились и показали себя храбрыми бойцами в борьбе 
против фашистов. Леня Иванов и Володя Морозов по их 
желанию были переправлены на Большую землю и опре
делены в школу ФЗО.

О мужестве и отваге говорят подвиги разведчицы На
дежды Александровны Богдановой, живущей сейчас 
в Витебске.
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Родилась Надя Богданова в 1928 году и воспитыва
лась в могилевском детдоме. Когда началась война, дет
дом эвакуировали в советский тыл. Надя сбежала в пути 
и направилась на фронт. Конечно, маленькую смуглоли
цую девочку никто не принял в воинскую часть. Ее на
правили в Пермь в школу ФЗО. По дороге девочка 
снова сбежала, перешла линию фронта возле города 
Усвяты и появилась в партизанском отряде Блинова. 
Юная партизанка долго упрашивала командира, чтобы 
ее назначили разведчицей.

Уступив просьбам, командир стал давать ей задания. 
Вместе с Юрой Семеновым Надя не однажды ходила 
в гарнизоны противника, чтобы узнать о наличии сил 
врага, его вооружении. Часто такие задания давались 
начальником штаба второй Белорусской партизанской
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бригады Скуматовым, командиром отряда, начальником 
разведки.

Одевшись в лохмотья, с котомками за плечами юные 
разведчики отправлялись по деревням. От их зорких глаз 
не ускользало, где и сколько фашистов находилось в де
ревне, в каком месте стоят автомашины, какие возведены 
укрепления. Однажды разведчики доставили в отряд 
точные сведения о силах противника в деревне Гуколы, 
Езерищенского района.

Вместе с другими разведчиками юные партизаны 
участвовали в операции по взрыву немецкого штаба 
в деревне Комары. Несколько раз они доставляли «язы
ка» из вражеских гарнизонов, расположенных в дерев
нях Долганы, Езерищенского района, Заколючки, Горо- 
докского района, и других.

В феврале 1942 года партизаны готовились к разгро
му крупного немецкого гарнизона в деревне Карасево. 
Наде Богдановой и Юре Семенову было поручено разве
дать расположение противника и заминировать дорогу, 
по которой предполагалось отступление фашистов. На
дя и Юра прошли через деревню незамеченными. Они 
быстро и умело заминировали дорогу, идущую из де
ревни, и направились в партизанский отряд, но их оклик
нул полицейский, которому показалось подозрительным, 
что дети копались в снегу.

— Что вы здесь делаете? — закричал фашистский 
прислужник.

Мелькнула мысль: бежать. Но было поздно — поли
цейский уже был рядом.

— А ну, дай сюда!
Вытряхнув из котомок содержимое, он увидел боль

шие и маленькие куски хлеба, собранного детьми. Поли
цейский пренебрежительно посмотрел на детей и хотел 
уйти. Но вдруг он заметил среди хлеба предмет желтого 
цвета.

— Откуда у вас тол? — заревел полицай, хватаясь 
за кобуру пистолета.

— А это, дяденька, мыло, мы на него хлеб вымени
ваем,— как можно спокойнее ответила маленькая Надя.

Полицейский грубо закричал на детей и погнал их пе
ред собой в немецкий штаб. Через полчаса в штаб были 
принесены и мины, расставленные юными разведчиками. 
Начались страшные пытки и допросы. Надю и Юру раз
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дели донага, били шомполами. Когда они теряли созна
ние, их обливали водой и опять били. Семь суток про
должались зверские пытки и издевательства над детьми. 
Подбадривая друг друга, юные разведчики стойко дер
жались, ни слова не сказав о полученном задании. На 
восьмой день вечером Юрия уволокли на очередной до
прос — он не мог ходить.

Через несколько минут Надя услышала глухой вы
стрел, и в ее голове пронеслась страшная мысль: ее 
друга, такого веселого и честного, не стало. Окровавлен
ная и обессиленная, она лежала на полу, ожидая своей 
очереди. Собрав последние силы, она оторвала лоскуток 
тряпки и написала своей кровью последний привет стар
шим друзьям-партизанам, Родине: «Прощайте, това
рищи! Сама я погибну... Вы их бейте, гадов, фрицев, 
отомстите за нас.

Смерть не страшна. Не удалось ничего добиться от 
нас. 1942 г. Н. Богданова, рождения 1928 года».

Только случай спас Надю от гибели. В тот же вечер 
в баню, где она находилась, были пригнаны несколько 
женщин и старик. Ночью узники совершили подкоп и бе
жали. Надя попыталась пойти за ними, но не хватило 
сил. Старик помог ей выползти из бани. Свежий воздух 
опьянил ее, на какое-то мгновение она потеряла созна
ние. Затем, напрягая все силы и преодолевая боль в теле, 
она поползла к заросшему густым кустарником оврагу.

Преодолевая метр за метром, Надя проползла около 
километра и выбилась из сил. Там, в овраге, ее нашел 
разведчик их отряда Шамков.

О ее подвиге помнят и сейчас. Колхозница села Зако- 
лючки Т. С. Самаканева хорошо помнит, как изуродо
ванную, обескровленную девочку принесли к ней в хату, 
в которой в то время размещался штаб партизанского 
соединения. А записка, написанная юной разведчицей 
своей кровью, хранилась у жителей деревни Карасева 
16 лет. Все считали Надю погибшей. И лишь недавно 
с радостью узнали, что она жива. Ей переслали этот ку
сочек материи с выцветшей от времени надписью. Сейчас 
этот волнующий документ бережно хранится в Минске, 
в музее истории Великой Отечественной войны.

Подлечившись в партизанском госпитале, Надя вер
нулась в свой отряд и снова совершала вылазки во вра
жеские гарнизоны, участвовала в операциях против за
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хватчиков. Особенно она отличилась при нападении на 
вражеский гарнизон в деревне Балбеки, расположенной 
недалеко от шоссе Ленинград — Витебск, В бою с фа
шистами был ранен командир разведки Слесаренко. Это 
заметила Надя и подползла к нему.

— Товарищ командир, вставайте,— упрашивала она 
раненого. -

Убедившись, что он не может идти, Надя положила 
его на свою телогрейку и потащила к лесу. Было очень 
тяжело. Уставшая и обессиленная, она спешила укрыться 
ох врагов. Одно желание, одна мысль была в ее созна
нии: «Быстрее доползти, спасти жизнь командира».

На рассвете ее нашли партизаны. Услышав родные, 
такие близкие голоса, Надя потеряла сознание. Очну
лась она в землянке командира отряда. Оказывается, 
она сама была ранена в ногу и потеряла много крови.

Однажды Надя еще раз удивила партизан своей 
храбростью и находчивостью. Разведчики донесли, что 
гитлеровцы готовят экспедицию против партизан. Нужен 
был «язык». В один из поисков разведчики взяли с собой 
и Надю. Может быть, ей просто повезло, но она посту
чалась в дом начальника полиции. Услышав выстрелы, 
предатель спрятался за печку. Но пришлось оттуда вы
лезти. Надя наставила на него дуло автомата и потребо
вала Поднять руки, Через огороды она повела предателя 
к партизанам. Он всячески извивался, обещал деньги, 
но юная разведчица была неподкупной.

— Иди вперед, предатель, или пристрелю, как со
баку.

Был момент, когда луна спряталась за тучу и стало 
совсем темно. Фашистский выкормыш хотел наброситься 
на Надю, но автоматная очередь отрезвила его. Парти
заны радостно встретили Надю, от души смеялись и вос
хищались находчивостью и смекалкой юной разведчицы.

Лена Суравнева находилась в группе разведчиков 
Ивана Никитича Перова, которая вела разведку в рай
оне Освея — Себеж. Однажды разведчики получили 
ответственное задание — проникнуть в город Себеж, где 
враг концентрировал свои силы. Гитлеровцы оцепили 
город, расставили вокруг него много постов, перекрыв 
все дороги и подходы. Командование фронта поторапли
вало наших разведчиков. И тогда в Себеж пошла Лена. 
Избегая людных магистралей, она продвигалась лесными
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тропами и только перед городом вышла на большую 
дорогу.

В городе Лена встречалась с разведчиками, которые 
и передавали ей данные о расположении немецких войск. 
Разведчица побывала в Себеже несколько раз. После 
каждого ее возвращения нашему командованию летели по 
радио все новые и новые данные о вражеском гарнизоне.

На этот раз Суравнева не вернулась в условленное 
место. Прошли сутки, вторые — девушки не было.

На поиски направились ее товарищи Плевко и Боль
шаков. Вечером они принесли труп девушки.

...Разведчики долго искали ее. В деревне Волясы 
один старик сказал:

— Там в яме какая-то мертвая девушка лежит. Мо
жет, ваша? Немцы и полицаи двое суток мучили ее.

Пошли туда и с трудом узнали Лену.
Позднее стали известны подробности гибели слав

ной разведчицы. В ночь на 23 мая 1944 года Лена воз
вращалась из Себежа. Около деревни Зачной она нарва
лась на немецкую засаду. Гитлеровцы окликнули ее. Ле
на бросилась бежать, отстреливаясь из пистолета. Когда 
положение стало безнадежным, разведчица выстрелила 
в себя, но только легко ранила. Гитлеровцы схватили де
вушку, привели к офицеру. Фашисты стремились узнать, 
кто она, чем занимается в этих местах, где ее товарищи. 
Но Лена не сказала ни слова. Советская патриотка оста
лась верной военной присяге. Палачи вырезали девушке 
груди, выкрутили руки, оставили на ее спине кровоточа
щую звезду, а затем нанесли четырнадцать ножевых 
и штыковых ран. Уже в полумертвую трижды выстрелили 
и бросили в яму на картофельном поле.

В Витебском историко-краеведческом музее хранится 
предсмертная записка Лены к Любе Новосельцевой, ко
торая была с ней в одной разведгруппе. Эту записку раз
ведчики нашли вместе с убитой Леной. Вот она: «Люба, 
через несколько минут я умру, но я не боюсь смерти. 
Буду до последней минуты бороться с вылюдками. До
рогая Люба, умру я, а ты отомсти за меня и моих род
ных. Люба, как мне хочется жить. Мне же всего 18 лет. 
Я не видела еще жизни. Но пусть враги знают, что со
ветская восемнадцатилетняя девушка также может бо
роться и держаться до последней минуты. Передай 
друзьям моим, что я не боюсь смерти. Бывай...»

15 Зак. 246 225



Как и чешский герой Юлиус Фучик, как и славная 
дочь русского народа Зоя Космодемьянская, как и многие 
люди сильной воли и горячего сердца, Лена Суравйева 
мужественно выдержала зверские пытки врагов, не ска
зала ни слова.

Теплой майской ночью друзья перенесли Лену в пар
тизанский лагерь и на стыке трех районов — Россонского, 
Дриссенского и Себежского, среди лесов, на безымянной 
сопке похоронили ее. Прогремел прощальный салют. 
И еще долго над могильным холмом стояли суровые 
люди, сжимая в руках оружие.

Сейчас на вершине сопки стоит памятник славной 
разведчице. Недавно на могиле Лены Суравневой побы
вали ее родные. Здесь, в лесной тиши, склонив головы, 
стояли и ее боевой друг Геннадий Дмитриевич Совейко, 
ныне председатель колхоза «Путь к коммунизму)', 
и активные участники партизанского движения С. Й. Го
лубев, М. М. Лутковский, Е. И. Шершнев, П. И. Тиранов, 
Л. Д. Совейко. Пионеры возложили на могилу венки 
цветов и поклялись быть такими, какой была верная 
дочь белорусского народа Елена Суравнева.

Когда началась Великая Отечественная война, Федя 
Климович и Вася Платоненко жили в деревне Курино, 
вскоре оккупированной фашистами. В окрестных лесах 
Куринского сельсовета действовал партизанский отряд 
Д. Ф. Райцева. Через некоторое время партизаны выбили 
немцев из деревни. Федя и Вася пришли к командиру 
отряда с просьбой, чтобы их приняли в партизаны. Каж
дому из них было лет по тринадцать.

С того дня Вася стал ординарцем командира, а Федя 
сделался разведчиком. Он по-прежнему жил в деревне. 
Днем играл с ребятами в войну, иногда заходил к кому- 
либо в дом. Но не простыми были эти игры и хождения 
по домам. Иной раз Федя забегал в дома родственников 
полицейских и всегда что-либо узнавал. Партизаны по
дарили Феде лошадь, и он под прикрытием вечерних 
сумерек часто выезжал в соседние деревни на разведку 
или в партизанский отряд. Так отряд получал от Феди 
необходимые сообщения. Но однажды Федя оказал пар
тизанскому отряду особенную помощь. В ночь с 28 на 
29 марта 1942 года он прискакал в лагерь и рассказал, 
что из Витебска вышел сборный немецкий батальон в со
ставе 500 человек и движется к расположению партизан
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Об этом ему сказал связной Петр Селезнев, который по 
заданию командования отряда ходил в Витебск. Было 
известно, что немцы вооружены пулеметами, миноме
тами, имеют две пушки. Благодаря этому сообщению 
партизаны хорошо подготовились и встретили врага там, 
где он и не ожидал. Не многим фашистам удалось уйти 
живыми с поля боя.

За геройский поступок Президиум Верховного Совета 
СССР наградил юного разведчика Федю Климовича ме
далью «За отвагу».

Большую помощь оказывали партизанам пионеры 
Федя и Вася в распространении листовок, которые до
ставлялись советскими летчиками с Большой земли.

Много сделали юные мстители для разгрома нена
вистных захватчиков. Однако радостного Дня Победы 
они не дождались. В марте 1943 года фашисты снова на
правили карательную экспедицию против партизан. 
В это время Федя находился в разведке в деревне Латы



гово. Нагрянувшие в деревню каратели схватили его, 
казнили и сожгли вместе с жителями деревни. В этой же 
схватке погиб и Вася Платоненко.

Много боевых подвигов совершили юные партизаны- 
разведчики Вася Стабровский, Сережа Росленко, Ваня 
Рыжков, Женя Горбачевский и другие.

Партизанская разведка работала в контакте с разве
дывательными группами Советской Армии, которые ока
зывали партизанам- огромную помощь. Одна из таких 
разведывательных групп осенью 1942 года по заданию 
штаба фронта была направлена в Витебскую область. 
Она должна была организовать и вести разведку в не
мецких гарнизонах Полоцка, Лепеля, Докшиц, Глубо
кого, а также собирать сведения о движении воинских 
эшелонов противника по железной дороге на участке 
Крулевщина — Полоцк.

Возглавлял группу Иван Андреевич Петрусенко. В со
став ее входили: Клавдия Герасимовна Шоколадова, 
Антонина Ивановна Мигунова, Василий Васильевич 
Шкляев, Василий Игнатьевич Нехаев, Юрий Петрович 
Селедкин, Василий Васильевич Иванов.

В тылу врага группа развернула большую разведыва
тельную работу, установила связи с партизанскими от
рядами. В это время мы еще не имели постоянной связи 
с Белорусским штабом партизанского движения. И раз
ведчики Советской Армии оказывали нам неоценимую 
услугу, предоставляя свои средства радиосвязи для пе
редачи необходимых сведений штабу партизанского дви
жения.

Разведгруппа действовала в тылу врага с сентября 
1942 года по июль 1944 года, систематически передавая 
Советской Армии сведения о дислокации войск противни
ка и его перевозках. За этот период группа передала за 
линию фронта более 400 радиограмм.

Особенно хочется отметить деятельность отважной 
разведчицы, заместителя командира группы Клавдии 
Герасимовны Шоколадовой, геройски погибшей при вы
полнении задания.

Окончив перед войной 10 классов, комсомолка Клава 
решила поступить в медицинский институт и стать 
врачом. Но вероломное нападение фашистской Германии 
на нашу Родину не дало возможности осуществиться 
мечтам Клавы, и она, как и многие тысячи девушек
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и юношей, добровольно ушла в армию, чтобы с оружием 
в руках защищать свою Отчизну. Окончив там школу по 
подготовке разведчиков для работы в тылу немецко-фа
шистских захватчиков, Клава с группой товарищей была 
переброшена на оккупированную гитлеровцами террито
рию Белоруссии. Смелая и находчивая девушка вела 
большую разведывательную работу, точно и быстро вы
полняя задания командования.

В мае 1943 года разведчики установили, что против
ник увеличил железнодорожные перевозки в направлении 
Молодечно—Полоцк. Что замышляет враг? Какие у него 
планы? Надо было срочно все это узнать и сообщить за 
линию фронта. В группе стал вопрос, кто может разве
дать, какие части противника движутся по дороге и куда 
они направляются?

В разведку вызвалась идти Клава. Ей надо было 
пройти в немецкий гарнизон Зябки и добыть необходи
мые сведения. Девушка удачно пробралась в гарнизон 
и при помощи местной учительницы завела знакомство 
с начальником гарнизона. В разговоре он расхвастался, 
сколько лично расстрелял советских граждан, как изби
вал и мучил их перед смертью. Слушая его, Клава еле 
сдерживалась от отвращения к этому фашистскому 
зверю в облике человека. На прощание они договорились 
о новой встрече. Предстояла трудная задача: захватить 
документы штаба гарнизона.

Клава упорно готовилась к этому моменту. Училась 
меткой стрельбе из немецкого пистолета «вальтер». А че
рез несколько дней снова отправилась в гарнизон. На 
этот раз она шла к начальнику гарнизона, как к «своему» 
знакомому. И вот вторая встреча. Гитлеровец был под
выпивший, от него несло спиртным. Сейф, в котором 
находились документы, был приоткрыт. В кабинет зашел 
немецкий солдат, передал пакет и вышел. Гитлеровец 
начал открывать пакет. В это время Клава выхватила 
из сумки пистолет, направила на гитлеровца и тихо 
скомандовала: «Генде гох!» («Руки вверх!»). Потом по
вернула его лицом к стене, взяла пакет, принесенный 
солдатом, открыла сейф, взяла еще несколько докумен
тов... В соседней комнате послышались шаги. Гитлеровец 
уловил момент, когда она на миг прислушалась, и с кри
ком набросился на нее. Клава успела два раза выстре
лить, ранила его в плечо, потом осечка. На выстрелы
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прибежали фашисты, и замечательная патриотка оказа
лась в их руках.

Почти весь немецкий гарнизон собрался посмотреть 
на отважную советскую девушку, которая поразила всех 
необычайной силой духа, волей к борьбе, своей нена
вистью к захватчикам.

Клаву долго пытали, добиваясь узнать — кто она и от 
кого получила задание. Ответ был один:

— Ненавижу кровавую фашистскую нечисть! Вам 
не удастся покорить советский народ!

Ей было всего лишь 19 лет. Фашисты расстреляли 
отважную разведчицу.

Разведчики показали себя бесстрашными бойцами 
против фашизма, их действия отличались смелостью 
и отвагой, непоколебимой волей к победе. Горячая без
граничная любовь к Родине, беззаветная преданность 
великой партии коммунистов — вот что руководило пар
тизанскими разведчиками в борьбе против коварного 
врага.



Вожаки молодежи

Ооевыми помощниками партийных орга
низаций в мобилизации трудящихся области на борьбу 
с гитлеровскими захватчиками являлись комсомольцы. 
В партизанских отрядах Витебщины боролись с врагом 
до 10 тысяч комсомольцев. Сотни подпольных комсо
мольских организаций действовали в местах располо
жения немецких гарнизонов и в зонах, контролируемых 
противником. Во всех партизанских бригадах и отрядах 
имелись помощники комиссаров по комсомолу. Комсо
мольские организации проводили большую работу по 
созданию подрывных и диверсионных групп, по налажи
ванию массово-политической работы среди молодежи и 
всего населения. Деятельностью комсомольских организа
ций руководили обком и подпольные райкомы комсомола.
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В сложных условиях войны всю работу по сплочению 
комсомольцев и молодежи в борьбе против врага возгла
вил ЦК ЛКСМБ и его секретари К. Т. Мазуров, 
Ф. А. Сурганов, М. В. Зимянин. Они непосредственно ру
ководили деятельностью комсомола в тылу захватчиков 
и оказывали комсомольским организациям практиче
скую помощь в сплочении их сил, в жестокой схватке 
с иноземными поработителями. Весь славный путь 
борьбы в подполье и в партизанских отрядах наши 
юноши и девушки прошли под руководством испытанных 
и закаленных коммунистов, непосредственно руководив
ших их борьбой.

Витебский обком комсомола зимой и весной 1942 года 
развернул энергичную работу по созданию подпольных 
комсомольских организаций в городах и населенных 
пунктах области. Находясь в партизанских отрядах, 
секретари обкома ЛКСМБ В. И. Лузгин, Башкинцев, ра
ботники обкома помогали партийным организациям в со
здании комсомольских организаций, в воспитании юно
шей и девушек в духе советского патриотизма. Большую 
работу среди молодежи проводили ответственные орга
низаторы обкома комсомола: по Лепельской зоне — 
В. Т. Радкевич, по Оршанской зоне — В. Н. Позняк, по 
Полоцкой зоне — А. П. Жавнерко и по Витебской — 
А. Н. Шкуринова. Они вовлекали молодежь в ряды на
родных мстителей, учили ее мастерству борьбы с закля
тыми врагами.

Проведенная партийными и комсомольскими органи
зациями области предварительная подготовительная ра
бота благотворно сказалась на деятельности многих под
польных групп в других городах и крупных населенных 
пунктах. Правда, не всегда на деле получалось так, как 
предполагалось. Сама обстановка, конкретные условия, 
в которых приходилось действовать, подсказывали каж
дой подпольной группе, каждому подпольщику, как надо 
поступать, что предпринимать для эффективной борьбы 
с оккупантами.

Примером мужества, находчивости и изобретатель
ности в борьбе с фашистскими захватчиками может слу
жить поистине героическая деятельность Обольской под
польной комсомольской организации «Юные мстители».

Фрузу Зенькову, будущего секретаря подпольной 
комсомольской организации «Юные мстители» война
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застала в Витебске. Учащаяся швейно-текстильного тех
никума, она только из книг знала о героических делах 
подпольщиков-революционеров.

В начале войны Фруза вместе с товарищами прини
мала участие в деятельности студенческой команды про
тивовоздушной обороны. А потом, когда над Витебском 
нависла угроза оккупации, она с товарищами ушла по 
дороге на восток. Слева и справа стеной стояли буйные 
колхозные хлеба, радовали глаз посевы синеокого льна, 
а там дальше виднелись добротные общественные по
стройки, дома колхозников. Неужели все это будет испо
ганено непрошеным чужестранцем?

У станции Ярцево сказали, что дорога впереди пере
резана немцами. Что же делать? Ничего не оставалось, 
как повернуть назад и идти в свою родную деревню 
Ушалы, что на Сиротинщине. Идя назад, Фруза увидела 
страшные разрушения. Многие деревни сожжены, где 
стояли дома, остались одни печные трубы. Посевы по
топтаны гусеницами вражеских танков. И везде трупы 
и трупы женщин, стариков, детей.

Все это Фруза видела своими глазами. Только к сере
дине сентября добралась она до родной деревни. Моло
дая патриотка приняла твердое решение — мстить врагу 
за смерть ни в чем не повинных людей, за разоренные 
города и села, мстить неустанно и жестоко.

Находясь дома, Фруза была свидетелем того, как ок
купанты издевались над мирными жителями. Они гра
били, а на малейшие попытки людей защищаться отве
чали жестокими побоями. Грабительские набеги гитле
ровцы не раз совершали и на деревню Ушалы. Врываясь 
в дома, они забирали все, что попадалось под руку. На
селение узнало о расправах фашистов над советскими 
людьми: на торфозаводе был повешен рабочий Иванов, 
на кирпичном заводе расстрелян рабочий Александр 
Лемнев, расстреляны бывшие председатели сельсоветов 
Степанов и Кротов.

В лесах Сиротинского района почти с первых дней 
оккупации начали действовать руководимые райкомом 
партии партизанские группы. Зимой ушел в партизань! 
семнадцатилетний брат Фрузы тракторист Николай Зень
ков. Однажды ночью брат пришел домой. Фруза обрадо
валась, думала, что за ней. Но Николай передал лишь 
поручение от командования отряда — собрать сведения
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о количестве войск в гарнизоне, размещении огневых то
чек противника. И хотя Фруза мечтала о борьбе против 
поработителей с оружием в руках, ее обрадовало и это 
поручение. Тщательно собранные сведения она передала 
связному партизанского отряда. Так же аккуратно ком
сомолка выполнила и следующее поручение: узнать 
о действиях немцев в окрестных деревнях.

Однажды пришел разведчик отряда Маркиянов. Фру
за стала проситься в отряд. Но он сообщил о решении 
подпольного райкома партии создать в районе Оболь- 
ского гарнизона подпольную комсомольскую организа
цию. Ее, Фрузу Зенькову, рекомендуют организатором 
и руководителем этой организации. Фруза согласилась. 
Она стала внимательно присматриваться к тем, кого, по 
ее мнению, можно привлечь в организацию. Важно было 
связаться с молодежью тех деревень, которые прилегают 
к Обольскому гарнизону.

Первой, на кого обратила внимание Фруза, была ком
сомолка, шестнадцатилетняя Мария Дементьева из де
ревни Мостище, что в полутора километрах от Оболи. 
Перед войной Мария училась в Обольской средней 
школе. Отец ее — коммунист, в первые дни войны ушел 
в армию. Узнав о плане создания подпольной комсомоль
ской организации, Мария предложила привлечь Володю 
Езовитова из деревни Зуи, окончившего перед войной де
сятилетку и собиравшегося поступить в вуз. Помня о том, 
что надо быть очень осторожной в подборе членов орга
низации, Фруза предложила собрать предварительно 
о Езовитове сведения и только после этого согласилась 
принять его.

Таким образом, зимой и весной 1942 года Обольская 
подпольная организация в основном подбирала будущих 
ее членов. Но одновременно с подбором нужных людей 
подпольная организация начала проводить основную 
работу. По заданию райкома партии Фруза и Мария рас
пространяли среди населения советские листовки 
и газеты.

Когда организация пополнилась третьим членом, со
стоялось ее первое собрание. На этом собрании Фруза 
Зенькова была избрана секретарем, а самой организации 
дали название «Юные мстители». Через несколько дней 
на том же месте уже собрались вчетвером: по рекомен
дации Володи был принят в организацию девятиклассник
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Илья Езовитов. Во время приема он сообщил, что дома 
на чердаке он прячет две винтовки.

Тем временем то с одного, то с другого места посту
пали сведения о диверсиях против оккупантов: убит 
часовой, в автомашине проколота шина, в окно дома, где 
размещаются полицейские, кто-то бросил камень. Фруза 
начинала понимать, что это по велению своего сердца 
действуют патриоты-одиночки. Надо объединить их 
усилия.

Однажды Мария Лузгина исчезла из деревни и вер
нулась только через несколько дней. Комсомольцы ду
мали, что она искала партизан. Вскоре Дементьева 
и Лузгина сблизились, и вот что тогда стало известно. 
Оказывается, Мария Лузгина с первых дней фашистской 
оккупации сама писала и в разных местах, даже на зда
нии комендатуры, тайком расклеивала листовки.

Потом были приняты в организацию Евгений Езови
тов, работавшая переписчицей в комендатуре Нина Азо- 
лина, Зина Лузгина, Валя Шашкова, ленинградская 
школьница Зина Портнова. Когда в организации было 
10 членов, собрались в условленном месте, чтобы догово
риться о дальнейших действиях. Решили достать радио
приемник и организовать прием сводок Совинформбюро, 
уничтожить связь Полоцка с обольской комендатурой, 
достать для проведения диверсий тол. В тот же вечер 
юные мстители встретились с группой партизан. При 
свете костра патриоты приняли присягу партизан.

С этого времени подпольная комсомольская органи
зация развернула активные действия. Партизаны снаб
жали подпольщиков минами и всем необходимым для 
диверсий. Надо было действовать очень осторожно: кру
гом гитлеровцы и полицаи. Фруза Зенькова однажды 
едва не попалась. Она спрятала в бидон с молоком мину 
замедленного действия и понесла в Мостищи Марии Де
ментьевой. Почти у самого дома Дементьевых Фрузу 
остановил полицейский. С ним было еще двое. Полицай 
хотел вырвать у Фрузы бидон. Не растерявшись, Зень
кова стала звать на помощь проходившего немецкого 
офицера, соврав ему, что молоко несет солдатам. Офицер 
открыл бидон, остался очень доволен и прогнал поли
цейских.

Из партизанского отряда сообщили о поставленной 
штабом партизанского движения задаче — хотя бы на
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неделю вывести из 
строя железную доро
гу Полоцк — Витебск. 
Подпольщикам пред
стояло взорвать водо
качку. Но как это сде
лать? Водокачка охра
нялась днем и ночью. 
Выполнить задание вы
звалась Нина Азолина. 
Она работала в комен
датуре, ей легче было 
пробраться к водо
качке.

На следующий день, 
сославшись на голов
ную боль, Нина еще 
днем ушла с работы. 
С сумочкой в руках, в 
которой лежала мина, 
девушка спустилась к 
Оболянке и направи
лась вдоль берега в сто
рону водокачки. Часо
вой остановил и хотел 
прогнать ее, но она по
смотрела на солдата и 
кокетливо улыбнулась. 

Узнав переписчицу из комендатуры, часовой подошел 
к ней, извинился и стал говорить комплименты. Вскоре 
часового позвали в водокачку. Воспользовавшись его 
отсутствием, девушка заминировала водокачку.

3 августа, через сутки после прихода Нины к водо
качке, раздался взрыв. Задание было выполнено: водо
качка выведена из строя. Только через две недели 
фашисты восстановили ее.

Чем дальше, тем больше активизировалась деятель
ность юных мстителей. Обрыв телефонных проводов на 
станции Оболь, на торфозаводе, у деревни Глушанино, 
поджог склада с хлебом, увод и отправка партизанам 
с организованной фашистами общины коров — все это 
дело рук юных мстителей.

Одновременно организация росла и численно. В ее
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ряды были приняты Тоня Лузгина, Федя Слышанной, 
Надя Дементьева, Нина' Давыдова, Нина Антонин. Что
бы легче было конспирироваться, некоторые подполь
щики устроились на работу: Володя Езовитов — на кир
пичный завод, Женя Езовитов и Мария Лузгина — на 
торфозавод, Зина Лузгина — на льнозавод, Нина Давы
дова и Зина Портнова —■ в офицерскую столовую, Фруза 
Зенькова — помощником счетовода в общину.

Летом 194,3 года подпольщики осуществили дерзкую 
диверсию. В гости к обольскому коменданту приехал 
важный немецкий чиновник из Витебска. Мстители ре
шили уничтожить его. Но сделать это было не так легко. 
Машина чиновника стояла в сарае, который был на 
замке и охранялся. В сумерках Володя Езовитов про
брался по огородам к сараю, проник в него через неболь
шое оконце и поставил в машине замедленного действия 
мину. Машина отъехала от сарая всего метров триста 
и подорвалась. Под обломками нашли себе могилу ее 
пассажиры.

Но не всегда получалось гладко. В августе кто-то сде
лал донос на сестер Лузгиных, которые вели антифа
шистскую пропаганду среди населения. Их арестовали, 
подвергли зверским пыткам, но так ничего и не добились 
от отважных комсомолок. 19 августа 1943 года Марию 
и Тоню Лузгиных расстреляли на окраине Оболи. Де
вушки мужественно приняли смерть.

— Убийцы! Вам отомстят за нашу смерть! — бес
страшно бросила в лицо палачам Тоня.

Матери героев-патриоток — Антонине Антоновне под
польщики помогли перебраться к партизанам.

Смерть товарищей еще теснее сплотила ряды юных 
патриотов, вызвала еще более жгучую ненависть к за
хватчикам, еще большую потребность беспощадно унич
тожать их.

Ни террор, ни гибель товарищей не сломали подполь
щиков. Их ряды продолжали расти. Росла и активность 
комсомольцев. Вместе с ростом организации усложни
лось руководство ею, и тогда было принято решение — 
создать три группы: Обольскую, Мостищенскую и Ушаль- 
скую под руководством Владимира Езовитова, Марии 
Дементьевой и Фрузы Зеньковой.

В это время подпольная организация уделяла боль
шое внимание пропагандистской работе среди населения,
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распространению листовок, собиранию различных разве
дывательных данных для партизан. В большой ценности 
этих сведений можно убедиться на следующем примере.

Как-то в Оболи остановился шедший к фронту эше
лон. Платформы были нагружены тюками прессованного 
сена. От вылетевшей из паровозной трубы искры на 
одной платформе загорелся тюк сена. Чтобы затушить 
пожар, немцы стали разбрасывать тюки, под которыми 
оказались танки. Об этом сразу же было сообщено пар
тизанам. На следующий день массированным налетом 
нашей авиации на станцию Сиротино эшелон с танками 
был разгромлен.

Подпольщики хорошо организовали и провели взры
вы льнозавода и электростанции, машинного отделения 
кирпичного завода. В диверсии на льнозаводе участво
вало несколько человек. Пронести на завод мины Зине 
Лузгиной помогла Фруза Зенькова. Наблюдавшие за 
всем Владимир Езовитов и Нина Азолина сначала были 
встревожены: почти все рабочие вышли, а девушек нет. 
Не задержаны ли? Но вот и они. Не успели отойти от 
ворот завода, как раздался взрыв. Пламя охватило 
электростанцию и завод. Под обломками погибли и 
охранники.

Илья Езовитов в тот же день взорвал машинное отде
ление кирпичного завода. На завод к знакомому мастеру 
он пришел под предлогом смазать маслом сапоги. Мину 
установили у локомобиля.

Взрыв раздался в заранее предусмотренное время, но 
на Илью пало подозрение. Когда Езовитов косил на лугу 
сено, к нему подошел полицейский. Он хотел арестовать 
комсомольца, но Илья, сообразив, чем все это может 
кончиться, ударил изменника и убежал. Затем он ушел 
в партизаны.

Вслед за диверсиями на льнозаводе, электростанции 
и кирпичном заводе были взорваны мотовоз и экскаватор 
на железной дороге. Вскоре были сожжены два моста на 
шоссе Полоцк •— Витебск. Оккупанты еще более усилили 
охрану шоссейной дороги и мостов. Теперь трудно было 
поставить на шоссе даже простую автодорожную мину: 
днем и ночью дорога усиленно охранялась. Но подполь
щики и здесь нашли выход. По предложению Володи 
Езовитова комсомольцы решили минировать дорогу днем, 
на глазах у немцев.
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Делалось это так. На дорогу под видом прогулки вы
езжали четверо: Володя и Женя Езовитовы, Федя Слы- 
шанков и Николай Алексеев. В дороге с велосипедом 
случается авария: «спускает» шина. Все окружают вело
сипед и начинают «помогать». Быстро делается углубле
ние, ставится и маскируется мина. Проезжающие немцы 
посмеиваются над «незадачливыми» велосипедистами. 
Маневр повторяется столько раз, сколько нужно поста
вить мин. Однажды таким образом были взорваны че
тыре автомашины.

Много вреда наносили подпольщики немцам и на же
лезной дороге. Переодевшись однажды смазчиком ваго
нов, Николай Алексеев пробрался к эшелону с горючим 
и установил на цистерне магнитную мину. Взрыв произо
шел на соседней станции Ловша. Возник пожар. Он пе
рекинулся на стоящий рядом состав с боеприпасами. На
чали рваться снаряды. Огонь охватил продовольственные 
склады, запылала вся станция. Так одна поставленная 
рукой патриота мина нанесла немцам огромный урон.

Много других сложных операций провели комсомоль
цы-подпольщики. Гитлеровцы с ног сбились, разыски
вая диверсантов. Иногда они нападали на след юных 
мстителей. Работавшую в офицерской столовой Нину 
Давыдову они заподозрили в распространении среди не
мецких солдат листовок. Когда Нину пришли арестовы
вать, она хотела бежать, но сломала ногу и была схва
чена. Ее, как и сестер Лузгиных, пытали, но ничего не 
добились и расстреляли. С Ниной дружила Зина Порт
нова. Значит, ей тоже угрожал арест. Поэтому Зину, 
а вместе с ней и членов организации сестер Марию 
и Надю Дементьевых с матерью переправили в парти
занский отряд.

Фашисты поняли, что в Оболи действует подпольная 
организация. Чтобы ее обнаружить, гитлеровцы испро
бовали все средства и методы. В конце концов они ре
шили использовать изменников и провокаторов. Для этой 
цели они избрали бывшего школьного товарища Володи 
Езовитова —Михаила Гречухина. Ему удалось втереться 
к Езовитову в доверие и по его предложению летом 
1943 года вступить в комсомольскую организацию.

Постепенно Гречухин разузнал все о подпольной орга
низации и выдал ее врагу. 26 августа 1943 года Оболь, 
Зуи, Мостище и Ушалы окружили немцы. Были аресто-
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ваны члены подпольной комсомольской организации 
«Юные мстители» Володя Езовитов, Нина Азолина, Женя 
Езовитов, Николай Алексеев, Федя Слышанков, Зина 
Лузгина, Мария и Дмитрий Хрибтенки и другие. Аресто
вали также отца, мать и двоих сестер Нины Азолиной, 
мать и младшего брата Зины Лузгиной. Избежали ареста 
только Аркадий Борбашов, которого не знал Гречухин, 
и находившаяся в отъезде Фруза Зенькова. Зная, что 
Фрузе грозит опасность ареста, Аркадий решил во что бы 
то ни стало предупредить ее. Он пошел дежурить на 
шоссе и увидел в одной из автомашин Фрузу. У деревни 
Крупенино, где остановилась автомашина, по знаку Арка
дия Фруза сошла и узнала о случившемся.

Арестованных, а среди них был и провокатор Гречу
хин, доставили в Шумилино. Комсомольцев-подпольщи- 
ков подвергли нечеловеческим пыткам, но они ни в чем 
не признались. Особенно издевались гитлеровцы над Ни
ной Азолиной, но она отвечала им песней:

Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.

Через неделю патриотов перевезли в Полоцк. Но 
и здесь гитлеровцы ничего от них не добились. 5 сен
тября 1943 года члены подпольной организации «Юные 
мстители» после пыток и истязаний были расстреляны. 
Вместе с ними гестаповцы казнили Марфу Александров
ну Зенькову — мать Фрузы.

Командование партизанского отряда, обеспокоенное 
арестом подпольщиков, поручило Зине Портновой про
никнуть в гарнизон, выяснить причины провала, устано
вить новые связи. Комсомолка выполнила задание и воз
вращалась назад, но на окраине деревни Мостище ее 
арестовали. У Зины был паспорт на имя Марии Козло
вой. Гестаповцы согнали население и начали спрашивать, 
знает ли ее кто. Зину знали многие, но провокаторов не 
оказалось, ее никто не выдал. Девушку предал гестапов
цам тот же Гречухин. И начались пытки, допросы. Сна
чала в Оболи, потом в гестаповском штабе в Горянах. 
Во время одного из допросов гестаповец начал грозить 
ей пистолетом. Зина схватила со стола пистолет и убила 
фашиста, в коридоре она убила спешившего на выстрел
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офицера, бросилась в окно, метко выстрелила по часо
вому и побежала к Двине. Ее стал нагонять другой часо
вой. Зина спряталась за куст и направила на гитлеровца 
парабеллум. Осечка...

Страшно издевались фашисты над Зиной. Ей выко
лоли глаза, отрезали уши, загоняли под ногти иголки, 
выкручивали руки и ноги. Мужественная ленинградская 
школьница Зина Портнова выдержала все пытки и умер
ла смертью героя.

Обольские комсомольцы-подпольщики много сделали 
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Совет
ский народ, Коммунистическая партия и правительство 
высоко оценили героические подвиги обольских комсо- 
мольцев-подпольщиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 июля 1958 года за мужество и отвагу, проявленные 
в борьбе против фашистских захватчиков в период Вели
кой Отечественной войны, Ефросинье Савельевне Зень
ковой и Зинаиде Мартыновне Портновой присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Большая группа участников 
подпольной комсомольской организации на станции 
Оболь награждена орденами Советского Союза. Многие 
из них награждены посмертно.

С первых дней войны активно действовала подполь
ная комсомольская организация, созданная на террито
рии поселка «Осинторф». Горсточка отважных юношей 
и девушек — недавних школьников, молодых рабочих — 
повела упорную борьбу против иноземных захватчиков. 
23 июня 1941 года на предприятии состоялся митинг ра
бочих, на котором было принято решение — всеми сила
ми помогать Советской Армии в уничтожении фашистов. 
После митинга сразу же был создан истребительный 
батальон для вылавливания парашютистов и охраны 
предприятия. В этот батальон записалось свыше 200 че
ловек. Особенно большую работу проводили комсомоль
цы и молодежь. Вооружившись, они несли вахту по охра
не поселков, вели борьбу с вражескими парашютистами 
и диверсантами.

Одновременно на предприятии велась работа по со
зданию подпольных групп и партизанских отрядов в ты
лу врага. В лесу близ «Осинторфа» была создана хорошо 
замаскированная база, на которую завезли вооружение, 
муку, консервы, сыр, соль и другие продукты. Вскоре
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коммунисты и активисты во главе с директором «Осин- 
горфа» Г. Г. Омельченко ушли в партизанский отряд.

В поселках уже свирепствовали гитлеровцы. Однаж
ды они объявили сбор населения около одного из карье
ров. Солдаты прикладами автоматов подгоняли людей, 
заставляли их быть свидетелями чудовищного преступле
ния. Здесь на краю карьера стояла молодая девушка 
Анна Лотова — учительница из деревни Бротасово, Ор
шанского района. Лицо ее было изуродовано, в крово
подтеках, руки сзади связаны колючей проволокой. Гор
до подняв голову, девушка смело смотрела в лицо смерти.

— Прощай, жизнь, прощай, Родина! — успела крик
нуть она и упала, скошенная автоматной очередью.

Сжав крепко кулаки, Стась Шмуглевский и его това
рищи думали о беспощадной мести за муки и страдания 
советских людей. Предстояла упорная жестокая борьба 
не на жизнь, а на смерть.

Шли дни. Стась Шмуглевский и его товарищи все 
чаще слышали, что по ночам в поселках неспокойно. То 
там, то здесь кто-то разбрасывал листовки, кто-то убил 
часового. Юноши волновались, они хотели и сами быстрее 
включиться в борьбу.

— Нужно оружие,— как-то невзначай намекнул Петр 
Климович.

— А где его взять? — спросили друзья и насторо
жились.

— Я знаю где,— вмешался Георгий Третьяков.— 
В лесу остался обоз нашей отступающей части. Спрячем?

— Конечно, спрячем,— подхватили ребята.
Юные патриоты Петр Климович, Евгений и Михаил 

Теленченко, Василий Огурцов, Георгий Третьяков, Алек
сей Молохович, Виталий Березовский во главе со Стани
славом Шмуглевским незаметно ушли в лес, собрали 
и тщательно спрятали там большое количество оружия 
и боеприпасов.

После этого ребята почувствовали, что они еще боль
ше сплотили, объединили свои силы. И вот поздним ве
чером, когда поселок тонул во мраке, юноши собрались 
на свое первое подпольное комсомольское собрание. Это 
было 10 августа 1941 года. Комсомольцы шепотом, но 
настойчиво говорили о необходимости активизировать 
борьбу, не давать фашистам покоя, начать вооруженные 
нападения на них. На этом собрании Станислав Шмуг-
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левский был избран командиром (секретарем) подполь
ной комсомольской организации «Осинторфа». В ее 
состав вошли Петр Климович, Евгений и Михаил Телен- 
ченко, Василий Огурцов, Николай Молохович, Николай 
Климович, Алексей Молохович, Георгий Третьяков, Люд
мила и Вера Букатик, Мария Макаренко, Валентина Бу
гаева, Валентина Янович, Виталий Березовский, Надеж
да Прокопенко, Евгений Недосеков.

О создании и боевой деятельности комсомольской под
польной организации узнал раненый политрук роты ком
мунист Евгений Романович Вильсовский. Он скрывался 
в семье Букатика и через Веру и Людмилу связался с под
польщиками. Опытный и находчивый, он подсказывал мо
лодежи, как в условиях оккупации нужно вести борьбу 
с фашистами.

Тем временем подпольная борьба разгоралась, охва
тывая все более широкие слои населения. Все чаще на 
немецких объявлениях и различных распоряжениях жи
тели «Осинторфа» читали призыв «Смерть немецким ок
купантам!». Эти надписи, сделанные кем-то ночью, приво
дили в бешенство фашистов и полицаев. Их бесило то, 
что они не могли найти патриотов. Простые слова при
зыва к сопротивлению жгли глаза фашистам, а честным 
людям вселяли надежду на скорое освобождение.

Юные подпольщики уничтожали телефонные линии, 
не давали оккупантам возможности начать торфоразра
ботки, ломали машины. Они рассказывали советским 
людям правду о боевых действиях на фронте, прятали бе
жавших из фашистского плена бойцов и командиров Со
ветской Армии.

Активная борьба велась и против предателей. Особой 
жестокостью и издевательствами над советскими людьми 
отличались бургомистр И. С. Трублин, начальник по
лиции Скварчевский и писарь Пикарь. Подпольщики 
решили уничтожить фашистских прислужников. Комсо
мольцам стало известно, что эти предатели часто устраи
вают в здании управы попойки.

Было решено сделать засаду. Поздно вечером 29 ав
густа 1941 года. Станислав Шмуглевский, Петр Климо
вич и Михаил Теленченко спрятались в пустом доме. 
Установив ручной пулемет, они начали напряженно 
всматриваться в темноту, откуда должны были появить
ся подгулявшие бургомистр и его дружки.
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Через некоторое время послышались их пьяные го
лоса. Когда предатели приблизились, Станислав Шмуг- 
левский скомандовал:

-- Огонь по врагу!
Застрочил пулемет, пронизывая пулями предателей. 

Писарь Пикарь был убит наповал, начальник полиции 
Скварчевский — тяжело ранен. Только бургомистру Тру- 
блину удалось убежать.

— Все равно не уйдешь!—твердо решили комсо
мольцы.— Не вышло сейчас — уничтожим в следую
щий раз.

Взбешенные гитлеровцы на второй день прислали на 
«Осинторф» карательный отряд. Фашисты ходили по 
квартирам, производили повальные обыски и при малей
шем подозрении хватали невинных людей. На квартире 
у Теленченко они нашли плохо спрятанный пулемет.

— Чей пулемет? — набросился фашист на Мишу Те
ленченко.

— Не знаю.
— Взять их!
Фашисты схватили Мишу и Евгения Теленченко 

и отправили в гестапо. В гестаповских застенках на 
льнокомбинате их долго мучили и избивали, но славные 
патриоты выдержали все мучения и никого не выдали. 
Не добившись ничего, гитлеровцы 20 сентября 1941 года 
расстреляли Мишу и Женю Теленченко.

Из проведенной операции по уничтожению предате
лей подпольщики извлекли уроки. Коммунист Е. Р. Виль- 
совский потребовал от юных мстителей более тщатель
ной подготовки боевых операций и лучшей конспирации 
своих действий.

Подпольщики сразу же начали перестраиваться. Был 
создан штаб подпольной группы, в состав которого во
шли Станислав Шмуглевский, Василий Огурцов и Люд
мила Букатик. Юные патриоты стали более осмотритель
ными в своих действиях. Вновь принимаемые в органи
зацию не знали, кто в нее входит. После проверки на 
боевых делах в ряды подпольщиков были приняты 
Михаил Прудников, Николай Великосельский, Иван 
Еремеенко, Михаил Пахоменко, Зинаида Варламова 
и другие.

Зимой 1941/42 года подпольщики в основном дейст
вовали на торфопредприятии, всячески срывая меро-
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приятия гитлеровцев по его восстановлению. Так, напри
мер, в январе 1942 года группа в составе Н. Молохо- 
вича, В. Огурцова и Г'. Третьякова сожгла торфонасос
ный кран гидроторфа, при этом сгорело еще 4 электро
мотора и другое оборудование.

24 февраля 1942 года юные мстители организовали 
побег 31 военнопленного из лагеря, который был распо
ложен в поселке № 4. Они переправили военнопленных 
через железную дорогу, а потом в лес, туда, где было 
спрятано оружие. Получив оружие, все, ушедшие из 
лагеря во главе с т. Ермолиным, влились в партизан
ский отряд.

Смелую и дерзкую операцию против гитлеровцев про
вели подпольщики в начале 1942 года. В марте на 
«Осинторф» прибыл на отдых потрепанный под Москвой 
немецкий полк. Его разместили в бараках второго посел
ка. Штаб подпольной группы поручил Станиславу Шмуг- 
левскому и Петру Климовичу уничтожить барак № 10. 
Темной ночью, когда фашисты спали, ребята подползли 
к бараку, закрыли на запор дверь и подожгли его с двух 
сторон. Когда здание запылало, среди проснувшихся 
гитлеровцев поднялся переполох. В нижнем белье они 
с криками и воплями начали выскакивать через окна, 
спасаясь от бушующего пламени. В результате 12 фа
шистов получили тяжелые ожоги. Сгорело оружие, 
боеприпасы и обмундирование врагов. Полк вынужден 
был уехать.

Через некоторое время подпольщики связались с пар
тизанами. Станислав Шмуглевский и Женя Нефедова 
однажды возле деревни Озерцы познакомились с парти- 
занами-заслоновцами. Затем в лесу близ деревни Щеки, 
Дубровенского района, состоялась встреча с прослав
ленным командиром партизанской бригады К. С. Засло- 
новым. Ознакомившись с деятельностью юных мстите
лей, К- С. Заслонов поставил перед ними задачу: раз
вернуть работу по разложению солдат гарнизона, 
собирать сведения о численности гитлеровских войск 
и их передвижении. Им было также дано задание учиты
вать количество эшелонов, проходящих по железной 
дороге Орша — Смоленск, характер перевозимых гру
зов, постоянной агитационно-массовой работой сплачи
вать советских людей в борьбе против оккупантов.

Выполняя эти требования, подпольщики осенью
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1942 года подготовили к переходу на сторону партизан 
большой отряд народников, возглавляемый офицером 
Советской Армии Яковом Гавриловичем Лебедем. 
В бригаду К- С. Заслонова прибыло с полным вооруже
нием 117 человек. За образцовое выполнение этого 
задания комсомольцы-подпольщики получили благо
дарность.

Развертывая борьбу против гитлеровцев, комсо
мольцы парализовали их деятельность по формирова
нию «РННА».

К концу зимы 1942/43 года начался массовый уход 
«народников» в лес, к партизанам. В феврале 1943 года 
взлетели в воздух склады боеприпасов. Было убито 
около 40 гитлеровских солдат и офицеров. Это «народ
ники» сделали прощальный «подарок» фашистам и ушли 
в 16-ю Смоленскую бригаду, которой командовал Иван 
Романович Шлапаков.

После этого партизаны бригады связались с моло
дыми подпольщиками «Осинторфа», снабдили их взрыв
чаткой и дали задание провести ряд диверсионных актов. 
Осуществляя это задание, юные мстители взорвали же
лезнодорожный мост между «Белгрэсом» й «Осинтор- 
фом», сожгли склад на станции Осиновка и совершили 
другие диверсии.

Для наведения порядка на «Осинторф» в конце фев
раля 1943 года прибыл специальный уполномоченный 
Гитлера барон фон Шпавке, который был назначен зон- 
дерфюрером «Осинторфа» и прилегающих районов.

Подпольщики сообщили партизанам 16-й Смоленской 
бригады, что 12 марта Шпавке собирается посетить 
водонапорную станцию. У самого полотна узкоколейной 
железной дороги партизаны сделали засаду. Вскоре по
казался мотовоз с тремя платформами, на которых нахо
дилось более 60 немцев и полицейских. Когда мотовоз 
подошел совсем близко к засаде, партизаны открыли по 
платформам огонь. Беспорядочно отстреливаясь, немцы 
и полицейские бросились удирать. Зондерфюрер был 
убит. В этой схватке партизаны уничтожили 37 гитле
ровцев и 13 полицейских, взорвали водонапорную стан
цию, которую потом захватчики восстанавливали около 
двух месяцев.

Боясь народных мстителей, оккупанты организовали 
в «Осинторфе» гестаповскую комендатуру. В этих усло-
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виях подпольщикам стало еще труднее вести борьбу, 
однако они продолжали свои боевые действия.

В сентябре 1943 года создалась большая опасность 
для подпольщиков, и по указанию партизанского коман
дования все 50 патриотов ушли в лес к партизанам. Ру
ководитель комсомольского подполья Станислав Шмуг- 
левский стал комиссаром отряда.

Отважно сражались за Родину комсомольцы «Осин- 
торфа». Но не всем им было суждено дожить до полной 
победы над врагом. В боях за Родину отдали жизнь Ва
силий Огурцов, Людмила Букатик, Иван Еремеенко, На
дежда Прокопенко, Наталья Нольберт, Николай Моло- 
хович, Георгий Третьяков, Михаил Пахоменко, Михаил 
и Евгений Теленченко. Пусть память о них вечно живет 
в сердцах нашей молодежи.

На бессмертные подвиги за освобождение своей 
любимой Отчизны от врага героев-комсомольцев, как 
и всех народных мстителей Белоруссии, вели мужество 
и отвага коммунистов. Коммунистическая партия воспи
тала советских людей, нашу славную молодежь в духе 
беззаветной преданности великим идеям марксизма-ле
нинизма.

Славные героические дела юных патриотов, совер
шенные ими во имя своей любимой социалистической 
Родины, ее чести, свободы и независимости, вечно бу
дут служить вдохновляющим примером для юношей 
и девушек нашей страны, для каждого советского чело
века — строителя коммунизма.

Комсомольцы и молодежь, следуя примеру коммуни
стов, всегда были впереди, показывали партизанам 
образцы мужества и героизма в борьбе с фашистами. 
Гордостью- партизан Витебщины и всей Белоруссии 
является доблестный патриот Советской Родины, воспи
танник Ленинского комсомола Михаил Сильницкий. 
Его героическому подвигу была посвящена изданная 
в 1942 году ЦК ЛКСМБ листовка. Вот ее текст:

«В жестоком неравном бою молодой партизан Михаил 
Сильницкий сдерживал бешеный натиск фашистов. Он 
косил их из своего пулемета. Горы немецких трупов 
устилали землю. Мужественный партизан решил не вы
пустить живым ни одного немца. Когда вышли патроны, 
он стал бить немцев из нагана.

Фашисты начали окружать Сильницкого. Они рину-
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лись на героя, чтобы захватить живым. Сердце патриота 
закипело лютой ненавистью. Он выхватил нож и на 
месте уложил трех подбежавших к нему фашистов.

За этот беспримерный подвиг Советское правитель
ство присвоило Михаилу Сильницкому звание Героя Со
ветского Союза.

Молодые сыны Белоруссии! Будьте такими, как Ге
рой Советского Союза белорусский партизан Михаил 
Сильницкий! Пусть каждый белорусский юноша, каждая 
белорусская девушка так же истребляет немецких него
дяев, как Михаил Сильницкий.

«Хочешь жить — убей фашиста!» — так говорят се
годня патриоты Советской Родины.

Хочешь защищать свою родную Белоруссию, свою 
молодежь, свое счастье — задуши гитлеровского гада!

Б1  штыком, гранатам 61,
Бд чым можаш, а забП

Дзе звер прыляжа змораны,
Дзе сядзе чорным воранам,
Каб па зянш больш не хадз1 у,
Падсцеражы яго I бд 
Як наш герой Слльтцю б1у.

За Беларусь Савецкую 
Зшшчай звяр’ё нямецкае,
Крышы прыкладам, куляй 6 1  

Арыйсшя тупыя лбы,—
1х так герой Слльшцю бгу.

Смерть немецким захватчикам!»
И витебские патриоты-подпольщики били фашистов 

так, как бил их Сильницкий.
Свято хранят комсомольцы Витебщины память о ге

роическом вожаке молодежи партизанской бригады име
ни Короткина Василии Чикове. Помощник комиссара 
бригады по комсомолу, он личным примером всегда вел 
за собой молодежь. На боевом счету Чикова было свыше 
десятка пущенных под откос вражеских эшелонов, много 
убитых гитлеровцев. Он был участником всех боевых 
операций бригады и всегда шел в первых рядах. В мае 
1943 года во время операции по разгрому гитлеровского 
гарнизона, охранявшего Борковичский мост, Василий 
был ранен в ногу, но продолжал рваться вперед, увлекая 
за собой партизан.

3 июня 1943 года Василий Чиков возвращался с груп- 
248



пой партизан с боевого задания и остановился в деревне 
Суковатье. Выставив часового, уставшие партизаны 
уснули на сене в сарае. Стоявший на посту Семен Ку- 
дашкин вдруг заметил приближавшихся гитлеровцев 
и открыл по ним огонь из автомата, но был сражен фа
шистской пулей. Чиков с товарищами бросились к двери 
и залегли. Начался бой. Гитлеровцы хотели, чтобы пар
тизаны израсходовали боеприпасы. Чиков разгадал этот 
маневр и дал команду беречь патроны. Гитлеровцы на
чали бросать гранаты. Взрывом оглушило Чикова. Из 
его рук выпал автомат. Фашисты бросились к Чикову. 
Собрав остатки сил, отважный патриот дал последнюю 
очередь по врагу. Два бандита были убиты, два ранены. 
В это время зашедший с тыла фашистский офицер вы
стрелил Чикову в голову. Вместе с ним в этом неравном 
бою погибли его боевые товарищи Семен Кудашкин, 
Александр Иванов, Сергей Рогожкин и Григорий Голов
нев. Только Степану Спиридонову удалось пробиться 
в лес и добраться к своим.

Любимцем партизан был член бюро Суражского под
польного райкома комсомола, помощник комиссара от
ряда Машкова первой Белорусской партизанской бри
гады Константин Шабанов. О его боевых делах знали 
далеко за пределами района. Участник почти всех бое
вых операций, он отличался исключительной храбростью. 
Когда 15 августа 1943 года в деревню Рыбаки прибыло 
до 200 гитлеровцев, чтобы угнать в Германию советских 
людей, Шабанов организовал на их обратном пути за
саду. В схватке партизаны убили и ранили свыше 
40 гитлеровцев, освободили мирное население, захватили 
4 лошади, 3 повозки и ПО артиллерийских снарядов. 
19 августа Шабанов вместе с отрядом участвовал в раз
громе гитлеровского гарнизона в деревне Ботаничи. 
В этом бою он убил трех фашистов. В ночь с 22 на 
23 августа Шабанов участвовал в разгроме фашистского 
гарнизона в деревне Лемница.

24 августа два полка фашистов при поддержке броне
машины, минометов и артиллерии повели наступление 
в районе деревни Рыбаки против отрядов Машкова 
и Погорелова. Партизаны заняли оборону. Константин 
Шабанов лег з.а пулемет. Много гитлеровцев он истребил 
в этом бою, но и сам был ранен в обе ноги. Покидать 
поле боя Шабанов отказался. Он продолжал расстрели
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вать врага. Но вот кончились патроны. Гитлеровцы уже 
в нескольких метрах от истекающего кровью комсо
мольца.

—■ Помните Костю Шабанова! — крикнул отважный 
патриот.— Бейте гадов, как я их бил!

С этими словами он вырвал чеку из гранаты. От 
взрыва погиб не только Константин Шабанов, но и не
сколько гитлеровцев. Партизаны перешли в наступление. 
Они прорвали окружение, истребив несколько сот 
бандитов.

Исключительной сметливостью и отвагой отличался 
семнадцатилетний Федя Муштаров из отряда Гурко. Он 
начал помогать советским воинам и партизанам с само
го начала Отечественной войны. 14 июля 1941 года 
в боевых схватках с врагом был подбит и загорелся 
в воздухе наш истребитель. Летчик выбросился на пара
шюте и приземлился на окраине леса недалеко от стекло
завода «Новка».

Недалеко от этого места Федя Муштаров со своим 
дружком пас коров. Заметив летчика, ребята поспешили 
к нему на помощь. Они отнесли парашют в глубь леса 
и зарыли в землю, хорошо замаскировав яму. Затем они 
помогли быстро спрятаться советскому летчику. Двое 
суток рыскали гитлеровцы по лесу, разыскивая летчика, 
но так и ушли несолоно хлебавши.

Когда немного утихло, ребята принесли летчику про
дукты и одежду и куда-то исчезли. Родители считали их 
погибшими. Через 18 суток юноши вернулись голодные 
и измученные, но радостные. Они помогли летчику пе
рейти линию фронта, которая в то время проходила 
около Смоленска. /

Федя Муштаров погиб смертью храбрых в борьбе 
с фашистами. Случилось это так. В мае 1943 года взвод 
партизан отправился на выполнение боевого задания 
в деревню Коровко. С ними шли врач Малецкий и Федя 
Муштаров. Когда партизаны вошли в деревню, фашисты 
открыли из засад перекрестную стрельбу. В бою был 
ранен врач Малецкий и несколько партизан. Друзья их 
начали выносить из поля боя. Но враг наседал. Тогда 
заработал пулемет Феди Муштарова. Он начал косить 
гитлеровцев, которые наседали со всех сторон. Федя от
влек силы на себя и бил врагов до последнего патрона. 
Все подступы к нему были устланы вражескими трупа-
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ми. Так геройски погиб 
юный патриот Федя 
Муштаров. Он похоро
нен с командиром По
лоцкой партизанской 
бригады М. П. Кре- 
сиком на краю доро
ги Каменка — Кова
леве.

Коммунисты учили 
комсомольцев не толь
ко проявлять отвагу в 
бою, но и быть пла
менными агитаторами.
И комсомольцы блестя
ще справились с этой 
почетной и ответствен
ной задачей.

Еще в феврале 
1942 года вместе с от
цом в партизанский от
ряд Дьячкова пришел 
комсомолец Анатолий 
Кириллов. Молодой 
партизан был не толь
ко храбрым воином, но
и страстным агитатором. Каждое свое пребывание на се
ле он использовал для рассказа колхозникам правды 
о положении на фронтах и в советском тылу, разоблачал 
завравшихся геббельсовских борзописцев. В начале ап
реля 1942 года Анатолий выступал с докладом перед 
населением деревни Ремни, Езерищенского района. 
После собрания колхозники внесли 6 тысяч рублей день
гами и облигациями в фонд обороны страны.

Возвращаясь в отряд, Анатолий заметил, как по до
роге из Поташни в Ремни гитлеровцы гнали около 80 го
лов захваченного в Поташне скота.

«Они угоняют скот из Поташни,— догадался комсо
молец.— Нельзя этого допустить». То, что Анатолий был 
один, а гитлеровских бандитов шестьдесят, не смутило 
юного патриота. Он залег между камней и открыл огонь. 
Упали два фашиста. Грабителям и в голову не могло 
прийти, что против них воюет один человек. Первые вы-



стрелы вызвали среди них замешательство. Но обнару
жив, что Анатолий один, гитлеровцы стали его окружать 
и предложили сдаться. Кириллов снова открыл огонь. 
Еще два врага убито, еще один ранен. «Рус, сда
вайся!»— кричали со всех сторон. «Партизаны не сда
ются!» — гордо отвечал Анатолий. Меняя позиции, он 
в этом неравном бою убил семерых и ранил двоих гитле
ровцев. Дорого обошлась фашистам смерть Анатолия 
Кириллова. Подоспевшие партизаны разбили фашист
ских грабителей и вернули колхозникам скот.

О героическом подвиге верного сына Родины комсо
мольца Анатолия Кириллова узнали партизаны всей рес
публики. ЦК комсомола Белоруссии выпустил специаль
ную листовку, призывавшую следовать доблестному 
примеру героя. «Юноши и девушки Белоруссии! — гово
рилось в листовке. — Каждый из вас может и должен 
бороться так, как бесстрашный партизан Анатолий Ки
риллов! Смело уничтожайте гитлеровских собак! Берите 
в руки винтовку, гранату, нож! Идите в партизанские 
отряды! Разжигайте пламя народной мести!»

Указом Президиума Верховного Совета СССР Анато
лий Кириллов посмертно награжден орденом Ленина.

Сотни, тысячи молодых патриотов следовали примеру 
героев. В феврале 1942 года в отряд Дьячкова пришел 
шестнадцатилетний юноша Иван Федосеев из деревни 
Дорохи, Езерищенского района. Аккуратностью при вы
полнении боевых заданий он сразу обратил на себя 
внимание бойцов и командиров. Ваня готовился вступить 
в комсомол. Идя на одну из боевых операций, он напи
сал заявление: «Хочу воевать комсомольцем, чтобы еще 
больше уничтожить немцев. Если я погибну, считайте 
меня комсомольцем». Федосеева приняли в комсомол. 
Скоро он стал разведчиком. Его посылали на самые от
ветственные задания, и всегда он в жестоких схватках 
с гитлеровцами выходил победителем.

В ноябре 1942 года Федосеев со своим товарищем 
Ковалевым у деревни Дорохи нарвался на немецкую 
засаду. Гитлеровцы были от них на расстоянии 
10—15 метров. Федосеев соскочил с лошади, бросил гра
нату и открыл по фашистам огонь из автомата. Оторо
певшие гитлеровские вояки разбежались, потеряв 10 че
ловек убитыми. На обратном пути разведчики заметили 
три подводы с немцами и полицейскими, направляв
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шимися в деревню Бличино, и решили сделать засаду. 
Быстро замаскировали лошадей, а сами залегли в кустах 
возле дороги. Гитлеровцев они встретили огнем из авто
матов. На дороге остались четыре вражеских трупа.

17 декабря 1942 года на шоссе Витебск — Городок 
Федосеев 'участвовал в уничтожении из засады грузовой 
автомашины. Вдруг над головой появился немецкий 
двухмоторный самолет. Федосеев и комсомолец Букин 
открыли по самолету огонь. Стервятник загорелся 
и упал.

С каждой операцией росло боевое мастерство Ивана 
Федосеева. Позже он стал политруком взвода.

Можно привести множество других примеров боевой 
доблести молодых патриотов Родины. Героизм молодежи 
был поистине массовым. На Витебщине были отряды 
и даже бригады, личный состав которых в своем боль
шинстве состоял из комсомольцев и молодежи. В Вет- 
ринской партизанской бригаде был создан комсомоль
ский отряд «КИМ», в бригаде Н. В. Уткина—отряд 
имени Юрия Головченко.

Особенно следует отметить 13-й комсомольский отряд 
Лепельской партизанской бригады. За отличную боевую 
деятельность этому отряду было вручено Красное знамя 
Центрального Комитета ВЛКСМ. Вскоре отряду при
шлось участвовать в длительных тяжелых боях с врагом. 
Из этих боев партизаны вышли победителями, сохранив, 
как святыню, Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Сейчас это 
знамя экспонируется в Белорусском государственном 
музее истории Великой Отечественной войны.

Непрерывно росли ряды комсомольских организаций 
в партизанских отрядах. Только в Лепельской зоне с ав
густа 1943 года по март 1944 года в ряды Ленинского 
комсомола было принято 2 121 человек. Лепельский рай
ком комсомола практиковал прием в комсомол во время 
боевых операций. Так, при разгроме вражеского гарни
зона в Лепеле в комсомол были приняты 22 молодых 
партизана. Нельзя не вспомнить здесь о героическом по
ступке во время разгрома вражеского гарнизона в Ле
пеле члена Ленинского комсомола Нади Костюченко. 
В бою пять раз был ра-нен, но отказывался отойти от 
пулемета командир ее пулеметного расчета. Когда его 
силой увела медсестра, у пулемета остались Надя и пар
тизан Клопов. Немцы подходили все ближе и ближе.
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В это время пулемет замолчал: кончились патроны. 
Надя выхватила гранату, сорвала кольцо. Граната 
разорвалась. Надя и Клопов погибли, но не дались фа
шистам в руки.

В этом же бою погибла Вера Маргевич. Накануне 
войны она окончила Могилевское культпросветучилище. 
В отряде была сначала пулеметчицей, а затем назначе
на комиссаром отряда. Очень смелая в бою, она всегда 
была впереди. В Лепель Вера Маргевич ворвалась 
во главе своего отряда. Однако силы были неравные. 
Партизаны вынуждены были отойти, но Маргевич оста
лась на месте. В ее отряде убили пулеметчика. Вера 
взяла его пулемет. Она до последнего дыхания в упор 
расстреливала гитлеровцев.

Лучших комсомольцев райкомы комсомола рекомен
довали в партию. Лепельский райком комсомола за че
тыре месяца выдал рекомендации 60 комсомольцам. Все 
они к этому времени уже были представлены к прави
тельственным наградам.

Среди рекомендованных в партию Освейским райко
мом комсомола была Евгения Фроленок. С первых дней 
оккупации района она состояла в одной из подпольных 
комсомольских организаций, собирала оружие, распро
страняла советскую литературу. Когда весной 1942 года 
большая часть молодежи ушла в партизанский отряд, 
Евгения осталась секретарем подпольной организации. 
Она аккуратно выполняла все задания райкома комсо
мола и штаба партизанского отряда. Полицейские уста
новили за Евгенией тщательное наблюдение. В сентябре 
1942 года гитлеровцы решили арестовать советскую пат
риотку, но поздно — она ушла в партизанский отряд. 
Евгения активно участвовала во многих боевых опе
рациях.

Подлинной школой воспитания для молодежи явля
лись комсомольские собрания, которые регулярно про
водились даже в самые трудные для партизан моменты. 
На собраниях обсуждались вопросы боевой деятельности 
партизанских отрядов, массово-политической работы сре
ди населения, работа комсомольских организаций. Пер
вичная комсомольская организация отряда «Сибиряк» 
партизанской бригады «За Советскую Белоруссию» по
святила одно собрание итогам наступления отряда на 
гарнизон в деревне Свеча. В своих выступлениях комсо-
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мольцы подробно разобрали положительные стороны 
проведенной операции, критиковали недостатки. В при
нятом решении они обязались еще крепче бить врага, 
жестоко мстить за погибших товарищей.

Темы комсомольских собраний подсказывала сама об
становка. Так, летом 1943 года во всех комсомольских 
организациях Полоцко-Лепельской зоны были прове
дены собрания по итогам борьбы комсомольцев с кара
тельной экспедицией.

Комсомольцы 5-го партизанского отряда бригады 
имени Ленина обсудили на собрании вопрос об увекове
чении памяти геройски погибшего в бою с врагом секре
таря комсомольской организации Дударева. В своих 
выступлениях они поклялись отомстить ненавистным за
хватчикам за смерть своего боевого товарища и комсо
мольского руководителя. Собрание постановило просить 
командование отряда назвать роту, в которой находился 
Дударев, его именем. Просьба комсомольцев была 
удовлетворена.

Обкомом и райкомами комсомола проводились рай
онные и межрайонные комсомольские конференции, в ра
боте которых принимали участие руководители комсо
мольского подполья, молодые командиры и политработ
ники бригад и отрядов, лучшие партизаны и партизанки. 
В январе 1943 года состоялись комсомольские конферен
ции в Лепеле и Ушачах, 15 марта 1943 года — в Ветрин- 
ском районе. Конференции обсудили вопрос об итогах 
работы комсомольских организаций за истекший период. 
Участники конференции прослушали доклады о между
народном положении.

5 апреля 1943 года в селе Клястицы, Россонского рай
она, состоялась межрайонная конференция комсомола, 
в которой приняли участие представители Дриссенского, 
Россонского, Освейского, Сиротинского, Бешенкович- 
ского и Полоцкого районов. На конференции присутст
вовало 85 делегатов, командиры и комиссары партизан
ских бригад этих районов и все комсомольцы — 
командиры отрядов. С докладом о работе комсомольских 
организаций партизанских отрядов и соединений высту
пил секретарь обкома комсомола Башкинцев. В прениях 
выступило 14 человек. Конференция приняла обращение 
ко всем комсомольцам и молодежи оккупированных 
областей Советского Союза.
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Постановление межрайонной конференции было раз
множено и разослано всем комсомольским организациям 
партизанских бригад и отрядов. Вернувшись в отряды, 
делегаты выступили перед комсомольцами с сообще
ниями и отчетами о работе конференции. На собраниях 
комсомольцы резко критиковали недостатки в работе, 
намечали практические мероприятия по усилению борьбы 
с фашистскими захватчиками, брали конкретные обяза
тельства по созданию комсомольских пулеметных тача
нок, минометных, оружейных расчетов.

Решение конференции внесло большое оживление 
в деятельность комсомольских организаций. Во всех 
партизанских отрядах были созданы кружки по подго
товке снайперов, пулеметчиков и других военных специа
листов. Так, например, комсомолец Корнилов из Дрис- 
сенской бригады подготовил свыше 20 снайперов. 
23 июня 1943 года во 2-м отряде Россонской парти
занской бригады состоялось совещание молодых истре
бителей. Инициаторы создания молодежных групп дивер
сантов и снайперов-истребителей Крамущенко, Ворохо- 
бов и другие поделились опытом борьбы с гитлеровскими 
захватчиками. Совещание приняло обращение ко всем 
комсомольцам и молодежи бригады. Обращение закан
чивалось словами:

«Товарищи! Комсомольцы и комсомолки, молодежь 
партизанских отрядов! К вам обращаемся мы, партизаны 
2-го отряда, молодые истребители немецко-фашистских 
оккупантов. Малыми группами, по 2—3 человека, идите 
на железную дорогу, шоссе, к вражеским гарнизонам, 
подстерегайте фашистского зверя и истребляйте его, 
создавайте инициативные диверсионные группы.

Делайте так, чтобы враг боялся каждого куста, бу
горка, постройки, чтобы фашист всегда был в животном 
страхе за свою голову, чтобы он боялся высунуть ее из 
своей норы.

За бездействие и пассивность в борьбе с врагом каж
дый из нас должен отвечать совестью перед Родиной.

«Сколько ты убил фашистов?» — спросят у тебя отец, 
мать, сестра.

«Сколько ты убил фашистов?» — спросит у тебя ком
сомол.

«Сколько ты убил фашистов?» — спросят у тебя Ро
дина и советский народ.
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Так иди же, уничтожай фашистского зверя, этим ты 
приблизишь день нашей победы над врагом!»

Россонский райком комсомола принял специальное 
постановление об инициативе комсомольцев и молодежи 
2-го отряда, а районная газета «Сацыял1стычная 
праца» посвятила этому вопросу передовую статью. Во 
всех партизанских отрядах района были проведены со
брания молодежи, на которых обсуждалось обращение 
и принимались социалистические обязательства по уве
личению боевого счета в борьбе с оккупантами.

Комсомольские организации применяли самые разно
образные формы работы по воспитанию у молодежи чув
ства советского патриотизма, ненависти к врагу, презре
ния к смерти, готовности пожертвовать собой во имя 
Родины.

В подразделениях Лепельской бригады с молодыми 
партизанами проводились беседы о Героях Советского 
Союза Михаиле Сильницком, Зое Космодемьянской, Кон
стантине Заслонове, о борьбе комсомола в годы граж
данской войны, о бережливом отношении к оружию и 
боеприпасам. В бригаде имени Чапаева молодые парти
заны прослушали беседы: «О национальной гордости 
русского народа», «Любите Родину так, как любил Ле
нин», «Комсомол Ленинграда в защите своего города» 
и др. Аналогичные беседы проводились и в других парти
занских бригадах области.

В перерывах между боями и в часы отдыха молодые 
партизаны и партизанки собирались у костров, чтобы по
слушать художественное произведение. Всегда находился 
чтец, который тут же организовывал громкую читку 
и обсуждение прочитанного.

Инструктор Витебского обкома комсомола Куликова 
в докладе о работе комсомольских организаций в Оршан
ской зоне рассказывает о том, как в отряде имени Куту
зова бригады имени Заслонова проходило чтение книги 
Николая Островского «Как закалялась сталь». Особое 
впечатление, отмечает Куликова, произвели на молодых 
партизан слова Павла Корчагина: «Самое дорогое у че
ловека — это жизнь. Она дается ему один раз, и про
жить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за под
ленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог ска
зать: вся жизнь и все силы были отданы самому пре-
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красному в мире — борьбе за освобождение человече
ства». В своих высказываниях комсомольцы отмечали, 
что единственной их целью является истребление гитле
ровцев и этой святой цели надо посвятить все свои силы, 
а если потребуется — и жизнь.

Большое воспитательное значение имели связи сра
жавшейся в партизанских отрядах молодежи с воинами 
Советской Армии и тружениками советского тыла. Эти 
связи являлись наглядным свидетельством единства ве
ликого советского народа в борьбе с фашистами, его 
монолитной сплоченности вокруг славной Коммунисти
ческой партии. Характерным в этом отношении является 
письмо молодых партизан отряда имени Курмелева пер
вой Белорусской бригады к молодым рабочим за
вода № 235 НКО. В этом письме молодые партизаны 
писали своим товарищам в советский тыл:

«Все для фронта! Все для разгрома врага! — под та
ким лозунгом день и ночь вы работаете не покладая рук, 
в два-три раза перевыполняя нормы, выпуская для 
фронта все больше боеприпасов и вооружения.

Мы, комсомольцы орденоносной Белоруссии, временно 
оккупированной фашистами, по первому зову партии, 
правительства добровольно вступили в партизанские 
отряды, стали в первые ряды народных мстителей.

В начале 1942 года наш отряд состоял из небольшой 
группы партизан. Приходилось переносить большие 
трудности. Но мы духом не падали. Мы были и остаемся 
уверены в полном уничтожении фашизма и освобожде
нии социалистической Родины от оккупантов.

За короткий срок наш отряд вырос в грозную силу, 
которая наносит удары фашистским выродкам на каж
дом шагу. И, как всегда, комсомольцы в первых рядах. 
При выполнении любого задания комсомольцы своим 
примером воодушевляют всю остальную партизанскую 
массу».

Письмо заканчивалось призывом еще лучше работать 
у своих станков, еще больше давать вооружения и бое
припасов Советской Армии и партизанам. «Мы в тылу 
врага,— говорилось в заключение,— будем биться с не
навистными захватчиками до полного их уничтожения. 
Победа за нами!»

Особое внимание уделялось комсомольскими органи
зациями работе среди девушек. В ряде районов создава-
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лись специальные краткосрочные курсы по подготовке 
их организаторов. Такие курсы, например, были органи
зованы в конце 1942 года Ушачским райкомом комсомо
ла. На этих курсах прошли подготовку 35 девушек.

Успех в работе областного и районных комитетов 
комсомола, первичных комсомольских организаций обла
сти был достигнут благодаря партийному руководству. 
Партийные комитеты и первичные парторганизации не
устанно следили за деятельностью комсомольцев, воспи
тывали молодежь, направляя ее кипучую энергию на 
боевые дела. Витебский, Полоцкий, Езершценский, Го- 
родокский, Чашникский, Лепельский и другие райкомы 
партии неоднократно слушали на своих заседаниях от
четы секретарей райкомов комсомола.

В те бурные годы в тылу врага выросло много вожа
ков молодежи, способных руководителей комсомольских 
организаций. Среди них можно назвать секретарей об
кома комсомола Василия Лузгина и Филата Башкин- 
цева, неутомимых пропагандистов Вадима Розина и 
Вадима Позняка, ответорганизаторов обкома комсомола 
Анастасию Жавнерко, Александру Шкуринову, Вален
тину Радкевич, секретарей подпольных райкомов комсо
мола Анну Пашкевич, Ольгу Захаваеву, Андрея Рахано- 
ва, Леонида Дервоедова, Екатерину Шестакову, Елену 
Чаплинскую, Тамару Дубовко и многих других.

Всей своей боевой деятельностью в тылу врага ком
сомольцы и молодежь Витебщины доказали свою безза
ветную преданность Советской Родине, Коммунистиче
ской партии.



ГОД 1943-Й

1943 год вошел в историю Великой
Отечественной войны как год коренного перелома. 
В 1943 году Советской Армии удалось осуществить боль
шое летнее наступление против фашистских войск. В бле
стящих и многочисленных сражениях Советская Армия 
окончательно вырвала у врага стратегическую инициати
ву, перешла в решительное наступление на огромном 
фронте и освободила две трети оккупированной советской 
территории.

Достижению коренного перелома в ходе Великой Оте
чественной войны способствовало дальнейшее усиление 
партизанского движения, которое в этот период полу
чило еще более широкий размах. Можно сказать, что 
1943 год был годом высшего подъема партизанского дви*
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жения в Белоруссии, и в частности на Витебщине. За
нимая большие территории — партизанские края, брига
ды и отряды народных мстителей наносили мощные 
удары по врагу, разрушая коммуникации, уничтожая 
его живую силу и технику. Вся боевая деятельность 
партизан была направлена на оказание всемерной по
мощи наступающим войскам Советской Армии.

Партизанские бригады наносили мощные удары по 
вражеским тылам, путям сообщения, воинским складам, 
штабам и предприятиям, разрушали линии связи про
тивника. Тактическая зрелость и организованность пар
тизанских формирований настолько возросли, что они 
проводили сложные боевые операции не только в рай
оне своего дислоцирования, но, когда требовала обста
новка, делали и глубокие рейды в другие районы.

В январе 1943 года войска Советской Армии прорвали 
блокаду Ленинграда. По железной дороге Вильно—Ле
нинград началась усиленная переброска на Ленинград
ский фронт живой силы и техники врага. Чтобы оказать 
помощь доблестным защитникам города Ленина, парти
заны бригады Дубова, под командованием автора этих 
строк, предприняли глубокий рейд в Литву с задачей — 
нанести удар по вражеским коммуникациям. Подобрали 
сотню боевых партизан. Среди них был политрук роты 
Иван Кулик. Бывший курсант минометно-артиллерийско
го училища Кулик в начале войны выбрался из окруже
ния и пришел в отряд Дубова. Он и его друг Юрий Смо
ляков были очень храбрыми и смелыми партизанами. 
Под самым носом у гитлеровцев они выполняли риско
ваннейшие задания и всегда возвращались на свою базу 
невредимыми.

Помнится, в путь мы двинулись 10 апреля. Весна 
только начиналась. В лесу было мокро, на деревьях на
бухали почки. Шли лесом до самой железной дороги 
Полоцк—Крулевщина. Впереди показалась деревня 
Щелкуны. Мы сняли с шапок красные звездочки, и ста
роста, приняв нас за полицейских, разместил по домам. 
Хорошо отдохнув и подкрепившись, утром пошли дальше. 
Проходим мимо большого имения. Дом с колоннами, ка
менные надворные постройки. Несколько батраков чис
тили конюшню.

Хозяина дома не оказалось — уехал в Германию. 
Собрали батраков, объявили, что мы партизаны и
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что они могут распоря
жаться в имении, как 
хозяева. Закололи пан
ского кабана, оседла
ли шесть лошадей и 
отправились дальше. 
Сзади пылало имение 
немецкого барона.

Вскоре отряд подо
шел к другому имению. 
Хозяин отдыхал на ди
ване. Увидев нас, он от 
страха чуть не лишил
ся чувств. Я велел 
накормить партизан. 
Дрожа, пан объяснил, 
что батраки в поле: 
некому подоить коров. 
Из другой комнаты вы
глянула девушка, ви
димо, дочь хозяина.

— Зачем батраки,— 
сказал Кулик,—барыш
ня подоит.

Дрожащими руками принялась хозяйская дочь доить 
коров. Тем временем собрались рабочие. Мы рассказали 
им о положении на фронтах Великой Отечественной 
войны, о борьбе партизан в тылу врага. В имении за
брали все подводы. Теперь наш отряд имел внушитель
ный вид. Издали его можно было принять за крупную 
воинскую часть с обозом.

Гитлеровцев, к большому удивлению, мы не встре
чали. Оказывается, молва шла впереди нас: движется 
десантная группа Советской Армии численностью 
в 800 человек. Вот почему все гарнизоны на нашем пути 
разбегались. По дороге мы уничтожали телефонно-теле
графную связь. На мосту через реку Дисну захватили 
двоих насильно мобилизованных оккупантами литовцев. 
Они привели нас в караульное помещение. Здесь было 
12 полицейских. Мобилизованных литовцев отпустили по 
домам, полицейских-добровольцев расстреляли, мост 
сожгли.



Нам сообщили, что в деревне Довгалышки размещен 
вражеский гарнизон. К деревне подошли перед рассве
том, притаились у крайнего дома. Перед казармой под 
руку с девушкой прохаживался часовой. Заметив парти
зан, он заорал, бросил девушку и попытался бежать. Его 
догнала партизанская пуля. Стрельба всполошила гар
низон. Сорок гитлеровцев удрали, не произведя ни еди
ного выстрела. Мы разгромили казармы, забрали пат
роны, уничтожили продовольственный склад.

К железной дороге Вильно — Двинск вышли в трех 
километрах от станции Игналино. Отряд залег на 
опушке леса. Минеры заложили под рельс мину и от
ползли. Луна хорошо освещала полотно железной до
роги. Оно скрывалось за поворотом в лесу. Подморажи
вало. Под ногами похрустывал тонкий ледок.

Вдруг послышался говор. Мы затаили дыхание. Шел 
немецкий патруль. Поеживаясь от холода, солдат, как 
я понял, проклинал войну, которая неизвестно кому 
нужна. Патруль прошел, и опять стало тихо. Но вот по 
рельсам застучали колеса. Мы приготовились. Паровоз 
шел без вагонов. Пропустили его. Наконец появился гру
женый состав. Когда раздался взрыв и эшелон остано
вился, из вагонов стали выскакивать солдаты. В это 
время с противоположной стороны мчался еще один эше
лон. Машинист слишком поздно заметил неладное, и па
ровоз врезался в вагоны. Высыпавшие с хвоста состава 
гитлеровцы открыли огонь. Отряд отошел в глубь леса.

Это уже была вторая диверсия на железной дороге. 
Первую мы провели днем — разгромили эшелон с про
виантом и офицерским имуществом.

Обратный путь из Литвы был трудный. В одной из 
схваток с гитлеровцами был убит пулеметчик Казаков. 
Оккупанты гнались за нами буквально по пятам. Ведя 
на ходу бои, прорываясь из окружения, обходя гарнизо
ны, 30 апреля наш отряд, сделав более 400 километров, 
возвратился в лагерь.

За время глубокого рейда мы разгромили шесть вра
жеских гарнизонов, убили свыше 250 гитлеровцев, в том 
числе матерого фашиста, начальника железных дорог 
оккупационных областей Белоруссии, ранили до 400 ок
купантов, разгромили два эшелона. Кроме того, на пути 
мы жгли мосты, громили волостные управы, маслоза
воды, продовольственные склады.

263



В период общего летнего наступления Советской Ар
мии особое значение приобретали коммуникации врага. 
Поэтому партизаны Витебщины направили основные 
удары на их разгром.

Много пустили под откос в тот период вражеских 
эшелонов заслоновцы, свято хранившие боевые традиции 
своего командира. Советское информбюро в утреннем 
сообщении 12 мая 1943 года передавало: «Партизан
ский отряд имени Героя Советского Союза Заслонова, 
действующий в одном из районов Витебской области, 
за пять дней пустил под откос 6 воинских эшелонов... 
Под обломками вагонов погибло много гитлеровцев. За 
это же время партизаны взорвали 2 железнодорожных 
и 6 шоссейных мостов. В боях с немецко-фашистскими 
оккупантами партизаны захватили 15 пулеметов, 56 вин
товок и 16 тысяч патронов».

Но это лишь один отряд. А ведь их были в области 
в это время сотни. Эшелоны летели на воздух буквально 
каждый день. Гитлеровцы были совершенно бессильны 
противопоставить что-либо партизанам. Они начали 
оплетать колючей проволокой все железнодорожные 
станции и мосты, строить вдоль железных дорог новые 
блиндажи и дзоты, минировать Подходы к путям, рыть 
«волчьи ямы». Но и эти меры не дали никаких резуль
татов. Все хитрости оккупантов быстро разгадывались 
партизанами. Меры охраны не помогали, назревала 
катастрофа для железнодорожных перевозок. Это видно 
хотя бы из того, что если в течение июля 1942 года на 
участке Минск — Орша прошло 1 200 поездов, то в июле 
1943 года прошло только 374 поезда, на участке 
Полоцк — Двинск движение сократилось с 900 поездов 
до 41, на участке Полоцк — Витебск — с 900 до 77 по
ездов.

Все большие и большие потери несли оккупанты на 
шоссейных и грунтовых дорогах. Некоторые из них были 
вовсе выведены из строя. На дорогах Витебск — Сенно, 
Чашники — Толочин, Лепель — Борисов, Лепель — Док- 
шицы, Полоцк — Лепель, Улла — Лепель были взорваны 
все мосты, вырыто много рвов, в лесах устроены завалы, 
выведена из строя телеграфно-телефонная связь.

5 августа 1943 года чиновник Витебского отделения 
общества «Восток-волокно» писал, что «уже несколько 
дней телефонная связь от Бешенкович до Лепеля, Чаш-
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ник и Витебска систематически прерывается» и что он 
не может связаться с этими пунктами.

В дальнейшем вражескому автотранспорту продви
гаться по шоссейным дорогам Витебщины стало еще 
труднее. Достаточно сказать, что в сентябре на дороге 
Витебск — Бешенковичи только одна бригада «За Совет
скую Белоруссию» подорвала 45 автомашин, а в октяб
ре— 71 автомашину и два танка.

Здесь м'ожно привести выдержку из дневника боевых 
действий бригады Данукалова за один день — 2 сен
тября 1943 года.

«Группа партизан отряда «Интернационал» под 
командованием Имангулова в засаде на большаке 
Бабиновичи — Добромысль ружейно-пулеметным огнем 
обстреляла автомашину с горючим. Машина сожжена. 
Убито 2 немца, взяты 1 автомат и 1 пистолет.

Рота отряда «Сокол» и рота отряда «Интернационал» 
минированием и ружейно-пулеметным огнем в засаде на 
большаке Бабиновичи — Добромысль уничтожили две 
автомашины. Убито 5 немцев и 18 полицейских, ранено 
8 немцев, 1 полицейский взят в плен. К месту боя на по
мощь немцам спешили власовцы. Их автомашина наско
чила на мину и подорвалась. Убито и ранено 11 вла
совцев.

Группа подрывников отряда «Смерть врагам» (Шер- 
стнев, Матвеев, Стрелков) заминировала шоссе Бешен
ковичи — Лепель в районе деревень Косаревщина — Све
ча. На мине подорвана одна автомашина. Убито и ра
нено 8 немцев.

Группа подрывников отряда «Моряк» под командова
нием Зеленцова заминировала шоссе Лепель — Витебск. 
На мине подорвана 1 автомашина. Убито 3 немца».

Всего за сентябрь бригадой Данукалова было унич
тожено 34 автомашины, 12 мостов, несколько километров 
телеграфно-телефонной связи и 1 300 метров высоко
вольтной электролинии.

Там, где не было возможности уничтожать автома
шины противника минами, устраивались засады. Часто 
организовывали засады партизаны бригады Д. Тябута. 
30 июля отряд Киселева из этой бригады сделал засаду 
на шоссе в районе деревни Жерствянка. Вскоре на дороге 
показались три автомашины с гитлеровцами. Когда они 
приблизились на расстояние до 50 метров, народные
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мстители в упор расстреляли 70 фашистов, среди кото
рых было 5 офицеров. Машины сожгли.

Но не всегда получалось так гладко. Часто на доро
гах завязывались упорные бои. Однажды — это было 
уже в октябре — отряд «Грозный» из бригады имени Ко- 
роткина устроил на большаке Плисса — Подсвилье в 
трех местах засаду. Об этом каким-то образом узнали 
гитлеровцы и снарядили против партизан 220 эсэсовцев. 
К месту засады они прибыли на 12 автомашинах. Под
пустив карателей совсем близко, партизаны открыли 
огонь. Но для эсэсовцев это не было неожиданным. Они 
открыли сильный пулеметный огонь. Бой был ожесто
ченный. Подавив несколько пулеметных точек, народные 
мстители атаковали гитлеровцев. Но те сопротивлялись 
с отчаянием обреченных. Командир отряда Скрипкин 
с группой бойцов ворвался в самую гущу противника. 
Вражеская пуля ранила его в руку, но он продолжал 
руководить боем.

В это время восемнадцатилетний партизан Асташонок 
заметил два тщательно замаскированных пулеметных 
расчета. Надо их немедленно убрать, ибо каждая минута 
промедления может стоить жизни многим товарищам. 
Молодой партизан привстал и метнул противотанковую 
гранату. Когда дым рассеялся, на месте взрыва парти
заны увидели семь изуродованных вражеских трупов и 
покареженные части пулеметов. В том бою Асташонок 
подавил еще одну пулеметную точку. Но на этот раз 
эсэсовца он убил из автомата, а пулемет забрал.

Примеры мужества и отваги показали и другие пар
тизаны. Коммунист Соболев выдвинулся с пулеметом на 
большак и стрелял до тех пор, пока его не оттащили то
варищи. Политрук взвода Шумило, обнаружив гитлеров
цев на другой стороне дороги, перескочил через большак 
и открыл по ним огонь. Из боя он вышел только после 
второго ранения. Заметив четырех ползущих гитлеров
цев, партизаны Кузьмичев и Филиппенко выследили их 
и уничтожили, а затем перенесли свой огонь на автома
шины. Партизан Васильев автоматной очередью убил 
фашистского пулеметчика. Когда к пулемету подполз 
второй гитлеровец, Васильев убил и его. К пулемету 
стали подбираться еще два гитлеровца. Васильев бросил 
гранату и уничтожил их.

В этом бою было убито и ранено 128 фашистов.
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Пушку они бросили на дороге, не успев ее даже развер
нуть. Партизаны вывели из строя все пулеметные точки 
гитлеровцев, подбили три автомашины, захватили ручной 
пулемет и другие трофеи.

Еще весной, предвидя, что в летний период партизан
ское движение развернется с новой силой, немецкое 
командование начало готовить новые карательные экс
педиции. Летняя экспедиция, носившая название «Кот
тбус», была подготовлена значительно лучше предыду
щих и охватывала еще большую территорию области, 
чем в начале года. Партизанским соединениям пришлось 
вести почти беспрерывные бои с карателями с мая по 
август. Наиболее сильные удары фашисты направили 
против бригад, дислоцировавшихся в прифронтовой по
лосе, в восточной и северо-восточной частях области.

Перед началом экспедиции гитлеровцы повели уси
ленную разведку. В разведывательных боях с отрядами 
перврй и второй Белорусских и Витебской бригад они 
потеряли два танка и более 100 человек убитыми. Не до
бившись никаких результатов, противник отошел. Но
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с 15 мая началась концентрация более мощных его сил 
для наступления на партизан. В развернувшихся тяже
лых боях 17—19 мая фашисты окружили плотным коль
цом группу партизанских бригад в районе Крутой горы. 
Они стремились прижать бригады к линии фронта и 
к Западной Двине, но партизаны контратакой отбро
сили гитлеровцев на четыре километра и с боем вышли 
из окружения.

В этот период гитлеровцы предприняли крупную ка
рательную экспедицию против партизан Лепельского 
и Ушачского районов, Витебской области, и Бегомль- 
ского и Борисовского районов, Минской области. Одна 
группировка противника из района Докшиц 14—15 мая 
начала наступление на бригаду «Железняк» в Бегомль- 
ском районе, вторая — от Борисова и Зембина — на мин
ские бригады имени Кирова, «Дяди Коли», «Дяди Вани» 
и другие. Третья группировка выступила из района 
Лепеля против бригад Дубова и имени Короткина. Чет
вертая группировка со стороны Полоцка наступала на 
бригады Мельникова, Тябута и Сакмаркина. Этим ком
бинированным ударом противник хотел уничтожить пар
тизанские бригады и отряды, не дав им возможности 
помогать друг другу.

Докшицкой и Борисовской группировкам фашистов 
удалось потеснить партизанские бригады в район пра
вого берега Березины и озера Палик. Лепельская груп
пировка начала свое наступление 19 мая на двух 
направлениях: на Пышно — против отрядов бригады Ду
бова и на Воронь, а затем на Тартак, Весницк, Косари 
и Зарубовщину — против бригады имени Короткина. Не
смотря на огромное превосходство противника в живой 
силе и технике, партизанские отряды, находившиеся 
в районе Пышно и Тартака, задержали его. Отряды, 
действовавшие в районе Весницка, после пяти дней оже
сточенных боев вынуждены были отойти. Противник за
нял Косари и Зарубовщину.

24 мая для партизан в этом районе создалось крити
ческое положение. Боеприпасы были на исходе, связь 
с другими бригадами прервана. Тогда командование 
бригады Дубова решило — не дать противнику закре
питься на занятом рубеже. В ночь с 24 на 25 мая отряды 
перешли в атаку, и к утру фашисты были выбиты из Ду- 
бенца, Косарей, Зарубовщины, Весницка и Тартака.
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Гитлеровцы потеряли 65 человек убитыми и в панике 
сожгли свой самолет. Партизаны захватили топографи
ческую карту с планом карательной экспедиции.

В ходе дальнейших боев два отряда бригады Дубова 
с двумя отрядами бригады Райцева, под командованием 
автора этих строк, совершили прорыв блокады на дороге 
Борисов — Лепель, вышли в Чашникский район и 
27 мая еще раз прорвали блокаду и захватили у против
ника пулеметы и другие трофеи. В это же время к основ
ным силам бригад Дубова и имени Короткина прибыло 
подкрепление — по два отряда из бригад Мельникова 
и Тябута.

Партизанские отряды Оршанской зоны и бригада «За 
Советскую Белоруссию» усилили бои с гитлеровцами 
в своих районах. В результате предпринятых бригадами 
совместных действий противник в районе Пышно был 
остановлен. Шли упорные бои. В течение 20 суток гитле
ровцы при помощи авиации пытались сломать сопротив
ление бригад Дубова и имени Короткина. Подтянув до
полнительно живую силу и танки, они на рассвете 3 июня 
совершили крупный налет авиации, прикрыли дымовой 
завесой 16 танков и на узком участке потеснили отряды 
в район Путилкович, Логова, Дубенца, Церковища, 
Весницка, Великих Дольцев.

В течение трех суток, отбивая атаки, партизаны при 
помощи населения построили окопы и дзоты, прочно за
крепились на занятых рубежах и задержали продвиже
ние гитлеровцев. После безуспешных 16-дневных попыток 
прорвать партизанскую оборону фашисты вынуждены 
были 27 июня отойти в направлении Лепель — Витебск.

В боях против этой карательной экспедиции оккупан
тов народные мстители показали высокие образцы му
жества и храбрости. В первых рядах сражающихся пат
риотов шли коммунисты и комсомольцы. Заместитель 
комиссара бригады имени Короткина по комсомолу 
Чиков под сильным минометным и пулеметным огнем 
противника взорвал мост и с группой партизан уни
чтожил 18 фашистов. На неоднократные попытки гитле
ровцев продвинуться вперед партизаны отвечали усилен
ным огнем, истребили еще 30 фашистов, а затем, 
перейдя в контратаку, выбили немцев из занимаемых 
ими позиций, захватили трофеи и документы.

Вместе со своим сыном-комсомольцем бесстрашно
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сражался с врагом пулеметчик Бурак. Увидев фашист
ские танки, сын сказал отцу:

— Со своей земли отходить не будем.
Патриоты сражались до тех пор, пока не были раз

давлены гусеницами танка. Тогда на место погибших 
в отряд со своим сыном пришел второй брат Бурак. Чу
деса героизма показали бойцы отряда Сабаева. В боях 
за деревню Старинка отряд уничтожил 60 гитлеровских 
бандитов. Трижды раненный командир пулеметной роты 
Суконько категорически отказался уходить с позиции до 
конца боя.

Несмотря на то, что в летней карательной экспедиции 
фашистов участвовали 3-я резервная армия с придан
ными ей девятью батальонами власовцев, 87-я мотопе
хотная дивизия, батальон СС «Мертвая голова», понтон
ный батальон и гарнизоны полицейских более чем из 
10 районов области, она полностью провалилась.

Потерпев провал с карательной экспедицией и как бы 
предчувствуя свою близкую гибель на захваченной тер
ритории, фашисты стали еще глубже зарываться в зем
лю, возводить вокруг гарнизонов все новые и новые 
укрепления — доты, дзоты, проволочные заграждения, 
блиндажи. В ночное время местность вокруг гарнизонов, 
особенно если поблизости был лес, почти беспрерывно 
обстреливалась из пулеметов и автоматов.

Вот как, например, был укреплен небольшой гарни
зон в деревне Студенка, Лепельского района. 180 немцев 
и полицейских гарнизона имели на вооружении две 
пушки, четыре миномета, пять станковых и десять руч
ных пулеметов, автоматы и винтовки. Казармы были 
кругом обнесены двойной стеной из бревен; пространство 
между ними было засыпано песком. Высота стены дости
гала двух метров, толщина — одного метра. Вокруг сте
ны — три бункера и окопы. Лес и кустарник во все сто
роны от построек расчищен на 400 метров. Сделав все 
это, оккупанты, по-видимому, решили, что находятся 
в полной безопасности, что партизанам теперь их не 
взять. Однако они просчитались.

В середине сентября партизаны разгромили гарнизон 
в Студенке. Операция была осуществлена 1-й Антифа
шистской бригадой во взаимодействии с Лепельской 
бригадой. Этой операцией руководил комиссар 1-й Ан
тифашистской бригады Иван Матвеевич Тимчук. 13 сен-
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тября в три часа ночи два отряда 1-й Антифашистской 
бригады заняли исходное положение для атаки. 3-й от
ряд по пути нарвался на засаду противника. Завязался 

■ бой. Гитлеровцы вынуждены были убраться в Студенку, 
а отряд, в соответствии с планом, занял деревню 
Заборье.

Засев в Студенке, гитлеровцы открыли огонь из пу
леметов и минометов. Партизаны молчали, и переполох 
в Студенке вскоре прекратился. Тем временем отряды 
Лепельской бригады блокировали фашистские гарни
зоны в деревнях Заболотье и Городец.

В 5 часов 45 минут партизанские пушки и минометы 
открыли огонь. Гитлеровцы начали бешено отстрели
ваться из всех видов оружия, но были быстро подав
лены. Разрушив стены укреплений и дзоты, партизаны 
ворвались в Студенку и к 7 часам утра ликвидировали 
фашистский гарнизон.

Еще в начале боя из Лепеля на 14 автомашинах 
в сопровождении двух танков вышло подкрепление. Его 
встретила партизанская засада. Один танк подорвался 
на мине, и фашисты не сумели пробиться к Студенке. 
В этой операции партизаны уничтожили до 80 гитлеров
цев, разбили пушку, три станковых пулемета, подорвали 
танк, сожгли казармы и склад с боеприпасами, захва
тили двух пленных и трофеи.

Неприступным, по мнению оккупантов, был и гарни
зон в селе Кринки, Полоцкого района, охранявший под
ступы к железной дороге Полоцк — Бигосово и к грунто
вой дороге из Полоцка на Дриссу. В ночь с 17 на 18 сен
тября этот гарнизон разгромила рота отряда «Смерть 
фашизму» бригады Д. Тябута.

Форсировав реку Западная Двина, партизаны заняли 
исходное положение в деревне Якубники и незаметно 
подошли к гарнизону. Часовой, стоявший у ворот про
волочного заграждения, был снят без шума. По сигналу 
партизаны ворвались в село, заняли окопы, выходы из 
помещений, места дежурных пулеметов и гранатами за
бросали здания, где находились гитлеровцы. Первым 
в расположение гарнизона ворвался комсомолец Атрахи- 
менок. Во время боя он был ранен, но не вышел из строя 
до конца операции. Комсомолец Ловкин убил враже
ского пулеметчика и повернул пулемет против гитлеров
цев. В этой операции также отличились молодой пар
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тизан Лабандевский, медицинская сестра Ермакова, 
командир взвода Копчиков и другие.

Гарнизон был разгромлен. Партизаны захватили 
пленных, один миномет, станковый и два ручных пуле- ' 
мета, 36 винтовок и другие трофеи.

В 1943 году организованность и тактическое мастер
ство партизанских формирований усовершенствовались 
настолько, что появилась возможность проводить слож
ные боевые операции. Хорошая координация действий 
отрядов и бригад позволяла им нападать одновременно 
на многие военные объекты врага, расположенные в раз
ных концах партизанской зоны и даже области. Такие 
одновременные операции в 1943 году стали проводиться 
и в общебелорусском масштабе. Они были очень эффек
тивны, ибо исключалась возможность оказания помощи 
одного гарнизона другому. К тому же такие операции 
угнетающе действовали на психику оккупантов и сни
жали их боеспособность.

Партизанские бригады Полоцко-Лепельской зоны 
провели такую комбинированную операцию в ночь 
с 24 на 25 июля. В этой операции были разгромлены не
мецко-полицейские гарнизоны в Котовщине, Бочейкове, 
Сокорове, Фролковичах и в других населенных пунктах. 
В боях с врагом особенно отличилась бригада Уткина, 
разгромившая фашистский гарнизон в Бочейкове. В че
тырехчасовом бою партизаны убили и ранили 70 гитле
ровцев, 6 взяли в плен, уничтожили 6 огневых точек, бен
зосклад и до 2 тонн горючего, три трактора, три автома
шины, авторемонтную мастерскую, склад с боеприпа
сами, склад с сельхозмашинами, до 200 велосипедов, три 
склада с продовольствием и фуражом, маслозавод, жи
вотноводческую базу, где находилось свыше 400 голов 
скота, узел связи, пять казарм и захватили большие тро
феи. Этими боями умело руководили командир бригады 
Н. В. Уткин и комиссар М. Тябут.

В дальнейшем партизаны перешли к еще более слож
ным операциям. Так, 30 сентября силами десяти парти
занских бригад было проведено наступление на дей
ствующую шоссейную дорогу Витебск — Бешенковичи 
и на гарнизоны противника, расположенные вдоль этой 
дороги. С 20 по 25 октября по приказу Центрального 
штаба партизанского движения отряды и бригады ви
тебских партизан штурмовали гарнизоны противника
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в Лепеле, Чашниках, местечке Камень и других местах. 
В этих операциях партизаны приобрели опыт уличных 
боев в городах и нанесли противнику большой ущерб.

Операция по разгрому гитлеровского гарнизона в Ле
пеле была возложена на 5 партизанских бригад под 
общим командованием Героя Советского Союза Дубров
ского. Наиболее активные боевые действия вели Лепель- 
ская бригада Лобанка и бригада Дубровского. Лепель- 
ская бригада должна была наступать на город с юго- 
восточной стороны. Все сведения о противнике и его 
многочисленных укреплениях были заранее получены 
через агентурную разведку. Штаб бригады имел план 
города и размещения объектов обороны фашистов. К мо
менту наступления в Лепельском гарнизоне находились 
три пехотных полка, танковый батальон, две артилле
рийские и минометная батареи.

В ночь с 19 на 20 октября с разных направлений 
началось наступление. 1-й, 2-й и 13-й отряды Лепельской 
бригады на пути к городу разгромили небольшой вра
жеский гарнизон в деревне Забоенье и подошли к Ле- 
пелю. Перерезав проволочные заграждения, командиры 
штурмовых групп Королевич, Цыковой, Самусь, Галь
ченко, Литвинов и Алдошин повели партизан на штурм 
дзотов.

Застигнутые врасплох гитлеровцы начали в панике 
метаться, делая попытки занять оборону, но их везде 
встречал уничтожающий огонь автоматчиков. В отдель
ных местах огневые точки врага все же начали оказы
вать сопротивление. Заместитель командира 2-го отряда 
Михаил Кляшторный подполз к одному из действующих 
дотов и подавил его гранатами. Много было огневых то
чек противника на участке 1-го отряда, но бойцы 
и командиры, проявляя находчивость и отвагу, подбира
лись к ним и уничтожали гранатами. Два дзота заста
вил замолчать командир отделения Якунин, погибший 
затем в уличных боях.

Очистив от врага окраину, отряды с боем начали 
продвигаться к центру города и вышли на центральный 
бульвар. Командиры штурмовых групп докладывали 
комбригу о выполнении задания. В течение ночи пар
тизаны Лепельской бригады убили более 60 фашистских 
солдат и офицеров, 16 солдат взяли в плен, сожгли же
лезнодорожную станцию, сельхозкомендатуру, большой
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склад со снарядами, караульное помещение, уничтожили 
4 танка, одну бронемашину, 7 грузовых автомашин, два 
орудия и захватили 11 пулеметов, два миномета и более 
100 винтовок.

С рассветом гитлеровцы начали контратаку превосхо
дящими силами, поддерживаемыми большим количест
вом танков. Оставаться на день в центре города парти
занам было опасно. Оккупанты легко окружили бы 
и уничтожили их. Поэтому отряды отошли на исходные 
рубежи, но следующей ночью снова начали штурм и сно
ва овладели центром города.

В этих боях партизаны убили и ранили много солдат 
и офицеров противника, сожгли 4 продовольственных 
и б фуражно-вещевых складов, два склада с боеприпа
сами, 6 казарм, захватили одну автомашину, три мино
мета и 645 голов крупного рогатого скота.

О штурме Лепеля поэт-партизан писал в марше Ле- 
пельской партизанской бригады:

...И в Лепель ворвались наши отряды,
На улицах танки пожгли,
Разбили фашистов военные склады 
Да с песней на базы пришли...
Победа близка. Оккупантов проучим,
Не дрогнем в последнем бою.
Да здравствует наш нерушимый, могучий,
Великий Советский Союз!

Одновременно со штурмом Лепеля партизаны насту
пали на гарнизон в Чашниках. Здесь 600 гитлеровцев 
имели на вооружении два танка, артиллерию, тяжелые 
минометы, автоматическое оружие. На подступах к го
родскому поселку и в центре были построены прочные 
оборонительные сооружения. В окружающих Чашники 
деревнях Коптевичи, Смолянцы, Варки, Почаевичи и в 
поселке льнозавода находились опорные пункты гит
леровцев.

В ночь на 21 октября Смоленский партизанский полк 
Садчикова штурмом ворвался в Чашники с юго-запада 
и скоро оттеснил противника к северо-западной части по
селка. Из гарнизона в Смолянцах и Почасвичах фашисты 
открыли по партизанам сильный артиллерийский огонь. 
Но отряды в течение 21 и ночи на 22 октября прочно 
удерживали свои позиции и вели бои по ликвидации 
групп противника, укрепившихся в каменных домах.
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Утром 22 октября на помощь осажденным в Чашниках 
оккупантам пришло подкрепление — до 350 солдат и три 
танка. Бои доходили до рукопашных схваток, но боепри
пасы у партизан уже были на исходе. К 12 часам дня 
под прикрытием дымовой завесы они отошли.

В боях за Чашники партизаны убили и ранили не
сколько сот гитлеровцев, подбили три танка, сожгли 
склад с боеприпасами и обмундированием, несколько 
зданий, в которых находились гитлеровцы, уничтожили 
9 дзотов, захватили 3 станковых и 8 ручных пулеметов, 
батальонный миномет и 67 винтовок.

Гитлеровский гарнизон в местечке Камень разгро
мила бригада Романова. Партизаны уничтожили укреп
ления, казарму, сожгли мост и захватили склад с продо
вольствием. До 80 гитлеровцев, 76-миллиметровую 
пушку, склад с боеприпасами, склад с обмундированием 
уничтожила в боях за Смолянцы бригада Кириллова. 
24—25 октября партизанские бригады разгромили гар
низоны в Заболотье, Студенке, Городце, Дуброве, При
дворье, Почаевичах, Краснице и Боровке.

Партизаны Витебщины громили и другие фашистские 
гарнизоны летом и осенью 1943 года. Так, бригада Лео
нова совершила удачные налеты на гарнизоны на стан
ции Вятны и Чашники, вместе с бригадой Дубова — на 
фашистский гарнизон в местечке Лукомль. Смоленский 
полк Садчикова одержал победу над крупным гарнизо
ном противника в местечке Черея, бригада Данукалова 
за пять дней августа разгромила гарнизоны в деревнях 
Оболь, Рубежница и Поршни.

В 1943 году приток в партизаны еще более увели
чился. Многие из новичков не только не были знакомы 
с тактикой партизанской борьбы, но никогда не держали 
в руках оружия. У них была ненависть к фашистам и го
рячее стремление мстить врагу за все причиненные со
ветскому народу беды. Но для успешной борьбы 
с захватчиками этого еще было недостаточно. И вот 
в августе 1943 года ПК КП Белоруссии принял поста
новление «О военном обучении в партизанских отрядах». 
Партийные органы, командиры и комиссары партизан
ских бригад и отрядов были обязаны организовать воен
ное обучение всего личного состава отрядов и резервов. 
Постановление предусматривало научить всех партизан 
в совершенстве владеть имеющимся на вооружении от-
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ряда оружием, умелым действиям на поле боя, подрыв
ному делу и т. д.

Выполняя это постановление Центрального Комитета 
КПБ, командование бригад и отрядов организовало 
учебные занятия. В перерывах между боевыми опера
циями партизаны учились метко стрелять, изучали мате
риальную часть оружия, методы и приемы борьбы 
с автоматчиками и снайперами, танками и бронемаши
нами врага, осваивали устройство всех образцов мин. 
Учились не только рядовые. К военным занятиям был 
привлечен и командный состав. Военные занятия в тылу 
врага были сопряжены с большими трудностями, но 
зато мы на собственном опыте убедились, что для пар
тизан, побеждавших врага не числом, а умением, это 
было особенно важно.

Потерпев поражение с многочисленными каратель
ными экспедициями в партизанские зоны, оккупанты 
решили окончательно ограбить и разорить белорусский 
народ, забрать у крестьян хлеб из урожая 1943 года, 
а где такой возможности не представляется, сжечь его 
вместе с деревнями. Тем самым фашисты замышляли 
поставить население под угрозу голодной смерти и по
дорвать всенародное партизанское движение.

Выполнение этой задачи на территории партизанских 
зон фашистское командование возложило главным обра
зом на авиационные части. Все лето и осень деревни 
и села в Полоцко-Лепельской и других партизанских зо
нах подвергались ожесточенным бомбардировкам с воз
духа. Десятки самолетов ежедневно с утра до вечера 
разбрасывали фугасные и зажигательные бомбы, воз
душные мины, гонялись за мирными жителями, рас
стреливая их из пулеметов. Но вскоре стало ясно, что 
сколько-нибудь существенных результатов гитлеровцам 
не удалось добиться: мирное население при помощи пар
тизан успешно боролось с пожарами. К тому же пар
тизаны очень скоро научились сбивать самолеты из пу
леметов, противотанковых ружей и даже винтовок. 
Только партизаны бригады «За Советскую Белоруссию» 
в течение сентября и октября сбили 6 самолетов про
тивника.

Партизанские отряды и подпольные партийные орга
низации области провели большую работу по выполне
нию постановления ЦК Компартии Белоруссии «Об уро
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жае 1943 года». Они помогали населению быстрее убрать 
выращенный урожай. В ответ на неоднократные попыт
ки фашистских грабителей сорвать уборку и захватить 
хлеб партизаны делали засады, нападали на гитлеров
цев, не давали им возможности проникнуть в партизан
ские зоны.

В начале августа в гарнизон Ветрина прибыло до
полнительно два батальона 713-го немецкого полка чис
ленностью 1 200 человек с полным вооружением. Раз
ведка донесла, что гитлеровцы намерены сорвать уборку 
урожая, ограбить население.

Командование Ветринской бригады 10 августа вы
двинуло в деревню Верхнее Забелье отряд «Мститель». 
Остальные отряды заняли узлы сопротивления первой 
линии обороны. Утром 12 августа до 500 гитлеровцев за
няли деревню Навлицы и двинулись на Гуры. Сделав
шие засаду партизаны отряда «За Родину», близко под
пустив противника, завязали бой. Группе грабителей все 
же удалось занять несколько домов. Но подоспевший из 
деревни Замошье взвод партизан отбросил их назад. На 
поле боя осталось до 20 вражеских трупов.
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Пять бешеных атак отбили в тот день партизаны. 
Утром следующего дня, подтянув свежие силы, неприя
тель под прикрытием артиллерийско-минометного огня 
повел наступление на правый фланг обороны партизан, 
но не имел успеха. В три часа четвертому взводу отряда 

_ «За Родину», оборонявшему деревню, прибыло подкреп
ление из резерва. Группа партизан пошла в обход фа
шистов и неожиданной контратакой отбросила их от 
деревни Гуры.

За четыре дня боев народные мстители убили 48 и ра
нили 43 гитлеровца, уничтожили батальонный миномет 
и другое их вооружение. Попытки оккупантов захватить 
урожай партизанской зоны закончились крахом.

Бои за сохранение урожая вели и другие партизан
ские бригады. Эти действия витебских партизан были 
отмечены Советским информбюро в оперативной сводке 
за 17 сентября 1943 года, в которой говорилось: «Немец
кие военные власти в Витебской области направили в де
ревни специальные команды для реквизиции и вывоза 
зерна нового урожая. Партизаны развернули оже
сточенную борьбу против фашистских грабителей. Один 
партизанский отряд в двухдневных боях истребил 56 не
мецких солдат и офицеров. Свыше 70 гитлеровцев полу
чили тяжелые ранения. Уничтожены 6 автомашин и тан
кетка. Другой отряд витебских партизан разгромил 
крупное подразделение противника. Немцы потеряли 
убитыми и ранеными свыше 200 человек и в беспорядке 
отступили».

Благодаря усиленной борьбе партизан и проведенной 
среди населения разъяснительной работе в Бешенкович- 
ском, Полоцком, Лепельском, Езерищенском, Россон- 
ском, Сенненском, Суражском и Ушачском районах 
урожай 1943 года в основном был сохранен. В остальных 
районах области народные мстители также срывали на
мерения оккупантов. Они истребляли команды грабите
лей, сжигали заготовительные пункты, нападали на фа
шистские транспорты с хлебом, отбивали и возвращали 
его крестьянам.

Страх и смятение наводили партизаны на гитлеров
ских захватчиков. Они чувствовали себя как на порохо
вой бочке, боялись как огня решительных действий 
народных мстителей. В письмах домой они писали о том, 
что их охватывает ужас, когда подумают о нападении
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партизан. Старший стрелок одной из немецких частей 
Франц Клатыхаппель в письме домой писал:

«Милая Пепи! ...Я здоров, и мы еще имеем еду, я все 
время жарил кур, сегодня снова пойду достать одну. 
Здесь все мирное население из деревень выселилось со 
скотом и всем имуществом к партизанам в лес. Они еже
дневно нападают на нас со всевозможным оружием, 
обстреливают нас, и когда мы ездим на станцию за про
дуктами и почтой на лошадях, на нас часто нападают по 
7—8 раз. К тому же закладывают мины, на которых уже 
много подвод, людей и лошадей взлетело на воздух.

Ты не должна сердиться, когда ты иной раз подолгу 
не получаешь писем, часто не проходит и четверти часа 
без обстрела, по ночам мы лежим в окопах из страха 
быть захваченными врасплох. К тому же миллионы мо
шек, которые тебя изводят. С партизанами мы не спра
вимся, их с каждым днем становится все больше.

Хлеб и ячмень на полях созрели, тысячи гектаров, 
и ни одна рука не шевельнется, чтобы убрать урожай. 
Много домов сожжено. Один выстрелил прямо в меня, 
но не попал, он заметил меня, когда я сидел: значит та
кая уж судьба. Война, как видно, продлится еще долго, 
с течением времени не делается лучше».

В бессильной злобе фашистские изверги на террито
рии Освейского района уничтожили и сравняли с землей 
158 населенных пунктов, сожгли дотла районный центр 
и местечко Кохановичи. Огнем было уничтожено около 
четырех тысяч домов, свыше 100 школ, 6 больниц и 9 клу
бов. Гитлеровские бандиты зверски замучили несколько 
тысяч мирных советских граждан.

В сентябре 1943 года войска Советской Армии развер
нули наступление на Витебском направлении. К концу 
месяца военные действия перешли на территорию об
ласти. В октябре от фашистских захватчиков были 
освобождены районные центры Лиозно и Сураж, а не
сколько позднее — Езерище и Городок. Передовые части 
наших войск вступили на территорию ряда других райо
нов области.

Выполняя указания ЦК КПБ об усилении помощи 
победоносно наступавшим войскам Советской Армии, 
партизанские бригады и отряды наносили мощные удары 
по железным дорогам, срывали переброску войск про
тивника к линии фронта, делали засады, разрушали ли
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нии связи, устраивали завалы, минировали дороги, по 
которым предполагалось отступление вражеских войск. 
Во всех этих работах активное участие принимало насе
ление.

В дни наступления советских войск на Витебском на
правлении особенно активизировала свои боевые дей
ствия Россонская партизанская бригада. В течение 
октября 1943 года партизаны пустили под откос на же
лезных дорогах Невель — Полоцк и Полоцк — Борковичи 
17 вражеских эшелонов, вывели из строя участок желез
ной дороги Полоцк — Идрица. На грунтовых дорогах за 
месяц были уничтожены 22 автомашины. Дважды насту
пали народные мстители на гарнизон в селе Дудчино. 
В боях на реке Дриссе они подбили три танка.

К 1 ноября наступающие советские войска подошли 
вплотную к партизанскому краю. Для установления 
связи с воинскими частями командование бригады на
правило группу разведчиков партизанских отрядов 
Нестерова и имени Суворова. 3 ноября разведчики-пар
тизаны встретились с передовыми частями Советской 
Армии, а 4 ноября советские воины вступили в парти
занскую зону.

Во время выхода за линию фронта партизанские 
бригады, взаимодействуя с частями Советской Армии, 
наносили мощные удары по отступавшему противнику. 
Россонская бригада совместно с советскими воинами 
разгромила 3 вражеских гарнизона в деревнях Хорлаши, 
Триполье и Городище. При этом было уничтожено до 
ста гитлеровцев, захвачено 5 автомашин, рация, орудие, 
7 автоматов, 10 тысяч патронов, 300 ручных гранат 
и другие трофеи.

Соединяясь с частями Советской Армии, партизаны 
выводили с собой мирное население, спасая его от угона 
в фашистское рабство и от истребления гитлеровцами. 
Россонская бригада вывела за линию фронта более 5 ты
сяч жителей из Россонского и Полоцкого районов. 
Больше 4 тысяч человек вышло с первой и второй Дрис- 
сенскими бригадами и Освейской бригадой имени 
Фрунзе. Близился час полного освобождения территории 
области от немецко-фашистских захватчиков.

К концу 1943 года советские войска освободили от 
немецко-фашистских захватчиков около 5 тысяч квадрат
ных километров территории Витебской области. Осталь-
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Пая территория области — свыше 22 тысяч квадратных 
километров — оставалась еще оккупированной. Парти
заны продолжали держать под своим контролем терри
торию в 16 тысяч квадратных километров, из них 6 тысяч 
квадратных километров занимали освобожденные пар
тизанские зоны.

Сенненская зона занимала территорию свыше 
1 500 квадратных километров. В эту зону входило до 
300 населенных пунктов, в которых проживало около 
35 тысяч человек. Партизаны этой зоны действовали на 
шоссейных и грунтовых дорогах Бешенковичи — Сенно — 
Обольцы — Кохоново, на железных дорогах Витебск — 
Орша, Орша — Борисов. Крупными партизанскими зо
нами были также Освейская, Суражская и другие.

Большой партизанский край удерживался силами 
16 партизанских бригад Полоцко-Лепельской зоны с 
центром в Ушачах. Площадь края составляла 3 245 квад
ратных километров. Сюда входили: Ушачский район, 
часть Лепельского, Бешенковичского, Ветринского 
и Полоцкого районов, Витебской области, Докшицкого 
и Плисского районов, Молодечненской области. На этой 
территории находилось до 1 220 населенных пунктов с на
селением более 80 тысяч человек.

В зоне работали восстановленные партизанами три 
электростанции, 6 мельниц, 2 скипидарно-дегтярных за
вода и более 150 мелких кустарных мастерских, обслу
живавших нужды партизан и населения. В типографиях 
зоны печатались 8 подпольных районных газет и боль
шое количество листовок. В крупных населенных пунк
тах стояли партизанские гарнизоны. Между ними, 
а также между отрядами в бригадах была установлена 
телефонная связь.

Для координирования деятельности бригад этой зоны 
в конце 1943 года Центральным Комитетом КП Белорус
сии и Центральным штабом партизанского движения бы
ла утверждена оперативная группа в составе тт. В. Е. Ло- 
банка (руководитель группы), А. Ф. Бардадына, И. Д. Зи- 
ненко, Д. А. Фролова, А. И. Брюханова. Партизанскими 
бригадами была построена хорошая система обороны 
вдоль Западной Двины от Уллы до Полоцка, вдоль же
лезной дороги от Полоцка до Крулевщины и вдоль шос
сейных и грунтовых дорог от Докшиц до Уллы.

Создание оперативной группы в Полоцко-Лепельской

281



зоне было вызвано тем, что к бригадам Уткина, Рома
нова, Лобанка, Мельникова, Тябута и Сакмаркина, ко
торые здесь дислоцировались, в 1943 году прибыли 
бригады Данукалова, Родионова, Медведева, Шлапа- 
кова, Талаквадзе, Смоленский полк Садчикова и другие, 
и координация действий бригад из-за линии фронта 
усложнилась.

К тому же с приближением линии фронта необходимо 
было наладить тесное взаимодействие с частями Совет
ской Армии и принять меры для спасения населения. 
Выполнение этих задач вносило существенные поправки 
в тактику партизанской борьбы.

Тактическое взаимодействие партизанских сил с дей
ствиями частей Советской Армии являлось непременным 
условием на всех этапах войны. Когда линия фронта 
была далеко от партизанских районов, народные мсти
тели выполняли общую задачу по уничтожению живой 
силы и техники противника, всячески мешали продвиже
нию к линии фронта военных грузов и пополнений, вели 
разведку. Когда же линия фронта почти соприкоснулась 
с партизанскими зонами, прежнего взаимодействия ока
залось недостаточно. Действия партизан теперь должны 
были согласовываться с конкретными операциями частей 
Советской Армии. Следовательно, в новых условиях пар
тизаны должны были действовать еще более активно 
и организованно. Вот почему потребность в координации 
стала особенно необходимой.

В конце 1943 года между партизанами Полоцко-Ле- 
пельской зоны и войсками 1-го Прибалтийского фронта 
установилась тесная связь. С приближением линии 
фронта к Полоцку большое значение приобретала дорога 
Лепель — Докшицы. В течение длительного времени пар
тизаны Ушачской зоны были фактически хозяевами на 
этой дороге. Перерезав ее на участке Пышно — Любо- 
во — Березино, они срывали передвижение гитлеровцев. 
Фашистское командование неоднократно пыталось очи
стить от партизан эту дорогу, исключительно важную 
в стратегическом отношении. Ценой больших потерь 
в середине декабря 1943 года оккупантам удалось не
сколько потеснить партизан в этом районе. Народные 
мстители продолжали беспрерывно минировать дорогу, 
обстреливали передвигавшиеся по ней части противника 
из засад. В феврале 1944 года по этой дороге гитлеровцы
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.решили перебросить в Барановичскую область изменни
ческую бригаду Каминского. Непрерывными ударами из 
засад партизанские бригады Данукалова, 1-я Антифа
шистская, имени Ленина, Лобанка и Уткина нанесли 
этой бригаде большие потери и задержали ее продвиже
ние. Гитлеровцы потеряли до 300 солдат и офицеров, две 
бронемашины, два тягача и 14 автомашин.

Для охраны подступов к дорогам и проникновения 
в партизанские зоны гитлеровцы продолжали насаждать 
в деревнях свои гарнизоны и опорные пункты, но парти
заны громили их. Крупный гарнизон был размещен в де
ревне Сукневщина, Лепельского района. Партизанская 
бригада Уткина решила разгромить его.

Вечером 16 февраля отряды бригады сконцентрирова
лись в деревнях Усовики и Новоселки. Командиры и по
литработники вели беседы с бойцами, определяли их за
дачу и место в предстоящем бою.

В полночь отряды подошли к Сукневщине. Ночь была 
лунная. Стоявшие на посту гитлеровцы заметили парти
зан и подняли тревогу. По сигналу ракеты партизаны 
открыли из двух орудий и миномета огонь, потом пошли 
в атаку. Фашисты открыли бешеную пулеметную стрель
бу из своих укреплений, но партизаны обходили их и по
давляли. В один из наиболее мешавших наступлению 
дзотов партизан Рудковский бросил противотанковую 
гранату и уничтожил засевших там оккупантов. Под на
тиском народных мстителей гитлеровцы, потеряв 120 че
ловек убитыми, бежали, бросая оружие, боеприпасы 
и военное имущество. Партизаны уничтожили 60 авто
машин, автобус, 12 мотоциклов, 7 складов с боеприпа
сами, продовольствием и горючим, противотанковое ору
дие, захватили много трофеев. Один унтер-офицер был 
взят в плен.

Подобные операции на дороге Лепель — Докшицы 
проводились и в других местах. В результате движение 
на дороге почти прекратилось. Это была конкретная по
мощь войскам Прибалтийского фронта.

Так сочетая разные формы, методы и средства борь
бы с врагом, ведя оборонительные бои, действуя из за
сад, высылая на железные дороги диверсионные группы, 
партизанские бригады Ушачской зоны в декабре 1943 го
да— январе 1944 года нанесли фашистам значительный 
ущерб. Они убили и ранили 9 400 вражеских солдат
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и офицеров, захватили в плен 58, пустили под откос 
40 эшелонов противника, разгромили 31 гарнизон, уни
чтожили 329 автомашин. Много было захвачено трофеев. 
Штаб партизанского движения отмечал, что бригады 
зоны в этот период значительно повысили свою боеспо
собность.

Большую помощь партизанам оказывали наши слав
ные советские летчики. Они перебрасывали в тыл про
тивника боеприпасы, боевую технику, людей, направляе
мых штабом партизанского движения с различными 
заданиями в партизанские соединения. Обратными рей
сами на Большую землю вывозились раненые и парти
занская почта.

В апреле 1943 года командование воздушно-десант
ных войск Советской Армии провело большую планерно
десантную операцию с прифронтовых аэродромов Старая 
Торопа, Андреаполь, Торопец, Лужки на посадочные 
площадки в районах Бегомля, Селявщины и Ушач. Ру
ководили этой операцией инженер-полковник П. В. Цы- 
бин, летчики-испытатели С. Н. Анохин, Г. С. Малинов
ский, М. Ф. Романов, П. Т. Савцов, Чубуков. В операции 
участвовала большая группа специально подготовленных 
пилотов-планеристов для полетов в ночное время.
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Всего во время этой операции было отбуксировано 
на партизанские посадочные площадки 138 планеров раз
личных типов.

Для немецкой авиации и наземных частей эта опера
ция была совершенно неожиданной, и противник не су
мел сколько-нибудь эффективно помешать ее проведению’. 
Ни один планер не был уничтожен в воздухе. Несколько 
планеристов потерпели аварии из-за недостаточного 
опыта полетов ночью и плохой организации приемки их 
•на партизанских посадочных площадках.

Со второй половины 1943 года помощь нам с Боль
шой земли с каждым днем увеличивалась. Особенно мно
го было переброшено партизанам грузов во время подго
товки к «рельсовой войне». В партизанских бригадах 
была проведена большая работа по строительству вре
менных аэродромов и организации их бесперебойной 
работы.

В районе Ушач партизаны имели несколько аэродро
мов, на которых непрерывно дежурили специально обу
ченные команды; на аэродромах были оборудованы 
жилые землянки, складские помещения, конюшни, огне
вые точки ПВО. Между аэродромами имелась телефон
ная связь.

Хорошая организация аэродромной службы на этих 
площадках позволяла вести работу в самых неблагопри
ятных условиях, при плохой погоде и противодействии 
противника.

Поскольку полеты советских самолетов производи
лись главным образом ночью, в условиях строгой свето
маскировки, аэродромные команды прилагали много сил 
и энергии, чтобы обеспечить им хорошую посадку. Осо
бенно большую работу в подыскании посадочных площа
док и организации бесперебойной аэродромной службы 
провела группа старшего лейтенанта Г. С. Малинов
ского. В результате за весь период проведения десантно
планерных операций в Полоцко-Лепельской зоне на 
аэродромах этой зоны не было ни одной аварии или по
ломки по вине обслуживающего персонала.

Партизаны, работавшие на аэродромах зоны, обеспе
чили вылет на Большую землю нескольких самолетов, 
подбитых противником и совершивших посадку в тылу 
врага. Для этого в ряде случаев самолеты перевозились 
на лошадях с места вынужденной посадки к ремонт-
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ным мастерским, а за
тем на аэродромы. В 
сентябре 1943 года 
экипаж Бориса Григо
рьевича Лунца на са
молете ЛИ-2 вылетел 
к партизанам в район 
Ушач. Недалеко от По
лоцка самолет был об
наружен и атакован 
фашистским ночным 
истребителем. Врагу 
удалось вывести из 
строя один мотор и про
бить масляный бак. 
Однако, несмотря на 
риск, летчик решил 
продолжать путь к пар
тизанскому аэродрому 
и удачно приземлился. 
О случившемся Б. Г. 
Лунец радировал сво
ему командованию. На 
следующую ночь лет
чик С. Н. Багров при
вез необходимые запас
ные части. За пять дней 

экипаж самолета вместе с партизанскими мастерами 
отремонтировали самолет. Забрав раненых и партизан
скую почту, Б. Г. Лунец на отремонтированном самолете 
благополучно вернулся на свою базу.

На новый партизанский аэродром в Новоселье 
20 июля 1943 года приземлились на самолетах Р-5 лет
чики Тезиков и Герди. Вслед за ними стали прилетать 
летчики из авиаполка полковника Е. Т. Клуссона и дру
гих авиачастей — младший лейтенант Беляков на само
лете ЯК-6, Абросимов и Пипа на самолетах ЛИ-2, 
младший лейтенант Сухоручкин на самолете ЯК-6, Ма- 
денов, Мамкин, Машковцев, Карайкоз, Никитин, Жога, 
Шибанов, Колас, Ползунов, Голованов, Денисов, Тарасов 
на самолетах Р-5 и ПО-2.

В этих операциях отличились летчики капитан Алек
сандр Михайлович Кузнецов и старший лейтенант Иван
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Николаевич Жуков, которые доставляли на площадки 
Новоселье и Ушачский льнозавод на самолетах Р-5 воору
жение и, боеприпасы, несмотря ни на какие трудности.

Только в Полоцко-Лепельскую зону с апреля по ав
густ 1943 года советские летчики совершили 408 полетов, 
перебросив 450 тонн грузов и перевезя 363 человека. 
Авиацией воздушно-десантных войск (с применением 
планеров) было выполнено около 400 полетов, перебро
шено 215 тонн грузов и перевезено 472 человека.

За большевистскую стойкость, высокое воинское мас
терство, беспредельную отвагу и мужество многие лет
чики, оказавшие помощь партизанам, награждены орде
нами Советского Союза.



„Рельсовая война“

Оо время воины транспорт является важ
нейшим средством связи между тылом и фронтом. Мож
но производить большое количество вооружения и бое
припасов, но, если они не доставляются вовремя фронту 
при помощи транспорта, они могут остаться бесполезным 
грузом. В деле своевременного подвоза на фронт воору
жения, боеприпасов, минноподрывной техники, продо
вольствия, обмундирования роль транспорта имеет ре
шающее значение.

В историческом приказе Ставки Верховного Главно
командования Советской Армии 5 февраля 1942 года 
«О задачах партизанского движения» указывалось: «В на
стоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет 
важнейшее значение. Враг сейчас вынужден перебрасы
вать резервы, боевую технику, горючее и боеприпасы на
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фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из на
шей страны в Германию награбленный хлеб, мясо и вся
кое другое имущество. Железные, шоссейные дороги, по 
которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи 
километров. Во многих местах они пересекаются боло
тами и лесами. Это создает благоприятные условия для 
действия партизанских отрядов по разрушению путей 
подвоза. Закрыть пути подвоза —это лишить врага воз
можности пополнять фронт живой силой, техникой, го
рючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию на
грабленное в нашей стране народное добро и тем самым 
облегчить Советскому Союзу разгром врага».

Этот приказ явился боевой программой белорусских 
партизан на весь последующий период Великой Отечест
венной войны. Ставка Верховного Главнокомандования 
под руководством ЦК КПСС разработала исключительно 
эффективный метод подрыва вражеского тыла путем 
массированных одновременных ударов партизан по его 
коммуникациям.

ЦК КП Белоруссии сразу после издания приказа по
ложил его в основу партизанской борьбы. Это нашло 
свое отражение в письме ЦК КП Белоруссии ко всем 
командирам и комиссарам партизанских отрядов, ко всем 
партизанам и партизанкам Белоруссии. В этом письме 
отмечалось, что Советская Армия защищает Родину, 
упорно отстаивает каждый метр советской земли, нано
сит противнику колоссальные потери в живой силе и тех
нике. Враг, не считаясь с огромными потерями, бросает 
в бой новые силы, перебрасывает резервы из далекого 
тыла. Десятки новых дивизий противника из Франции, 
Бельгии, Голландии и Германии с артиллерией и тан
ками, пройдя тысячи километров, выгружаются на линии 
фронта и вступают в бой с частями Советской Армии. 
Через Белоруссию проходят основные дороги, по кото
рым противник питает Восточный фронт, а поэтому не
обходимо немедленно начать жесточайшие удары по 
железным, шоссейным и грунтовым дорогам, по поездам 
и автотранспорту врага, чтобы не пропустить к линии 
фронта ни одного поезда с живой силой, техникой и бое
припасами. Удары необходимо наносить внезапно и в са
мых уязвимых местах.

В 1943 году мощь партизанского движения, его мас
совость, организованность и тактическая зрелость воз
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росли настолько, что Центральный штаб партизанского 
движения выдвинул общий план разгрома железнодо
рожных коммуникаций врага. Эти операции вошли в исто
рию партизанского движения под названием «рельсовой 
войны».

Известно, что в условиях Великой Отечественной 
войны разветвленная сеть железных дорог создавала фа
шистскому командованию возможность быстро продви
гать к линии фронта большое количество воинских соста
вов с живой силой и техникой.

Через территорию Белоруссии пролегают имеющие 
очень важное военно-стратегическое значение железно
дорожные магистрали. Только Витебскую область пере
резают дороги Брест — Минск — Смоленск, Гродно—• 
Вильно — Ленинград, Гродно — Вильно — Полоцк — Ка
линин, Полоцк — Витебск — Смоленск, Гомель — Ор- 
ша — Витебск'—Ленинград. По всем этим путям к 
фронту шел бесконечный поток грузов. Учитывая ре
шающее стратегическое значение белорусских железных 
дорог, фашисты предприняли ряд мер по увеличению их 
пропускной способности, по обеспечению бесперебойной 
работы транспорта. Все пути были перешиты на узкую 
колею, сюда было стянуто большое количество локомо
тивов и подвижного состава.

В предшествующий «рельсовой войне» период, как 
показано выше, партизаны систематически и повсеместно 
срывали перевозки противника по железнодорожным 
коммуникациям. Они устраивали крушения вражеских 
эшелонов, подрывали мосты, громили станции и т. д. Ок
купанты вынуждены были предпринять защитные меры. 
Они свели до минимума, а местами совсем прекратили 
движение поездов, превратили все станции в укреплен
ные опорные пункты, организовали круглосуточное па
трулирование дорог между укрепленными блокпостами, 
усилили охрану мостов, насадили вблизи магистралей 
гарнизоны и т. д.

Дело дошло до того, что эшелоны, накапливаясь на 
узловых станциях, следовали к фронту со скоростью 
10—12 километров в час и то только группами, после 
проверки состояния путей и безопасности движения. Од
нако никакая предосторожность не помогала. За три 
предшествовавших «рельсовой войне» месяца белорус
ские партизаны пустили под откос 1 658 эшелонов про
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тивника, из них больше 300 эшелонов спущено на тер
ритории Витебской области. На участках Минск — Орша, 
Полоцк — Двинск, Полоцк—Витебск в июле 1943 года 
в сравнении с соответствующим месяцем 1942 года про
пускная способность дорог составляла в среднем всего 
лишь 16 процентов.

Таким образом, благодаря действиям партизан про
тивник не мог в полной мере использовать железнодо
рожные коммуникации для перевозки военных грузов. 
Но этого было недостаточно. Считая, что боевая работа 
партизан по разрушению путей подвоза вражеских гру
зов может и должна быть усилена, ЦК КП Белоруссии 
24 июня 1943 года принял постановление «О разрушении 
железнодорожных коммуникаций противника методом 
«рельсовой войны». Был разработан подробный план 
массированных ударов по железнодорожным коммуни
кациям. Осуществление этого плана должно было при
вести к полной дезорганизации всего железнодорожного 
транспорта оккупированной территории Белоруссии. 
В постановлении ЦК КПБ указывалось, что «методом 
«рельсовой войны» разрушение коммуникаций можно до
вести до состояния катастрофического для немецко-фа
шистских войск. При массовом применении этого способа 
борьбы противник принужден будет проводить огромные 
работы трудоемкого характера по замене взорванных 
рельсов для восстановления путей. Потребуется достав
лять колоссальное количество стали, проката, что для 
него будет почти неразрешимой задачей».

Белорусский штаб партизанского движения разрабо
тал конкретные мероприятия по осуществлению плана 
«рельсовой войны». Они были доведены до партизанских 
бригад, отрядов и отдельных групп. На первом этапе 
«рельсовой войны» партизанам Белоруссии надо было 
подорвать 110 700 рельсов, из которых 17 700 приходи
лось на долю витебских партизан.

Перед началом операции в отрядах и бригадах была 
проведена большая предварительная подготовка. Для 
оказания помощи партизанам ЦК КПБ и Белорусский 
штаб партизанского движения направили в тыл врага 
своих уполномоченных, инструкторов-минеров. Началось 
массовое обучение партизан подрывному делу. Повыси
лась производительность «заводов» по выплавке тола. 
Велась усиленная разведка железных дорог на участках
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Полоцк — Индра, Полоцк — Витебск, Витебск — Лиозно» 
Витебск — Орша, Орша — Лемница, Невель — Полоцк,, 
Полоцк — Молодечно, Смоленск — Орша — Минск, за 
которыми были закреплены партизанские бригады Ви
тебской области. В тех местах, где подходы к железным 
дорогам преграждали водные рубежи, готовились сред
ства переправы.

Из партизанских бригад в штаб партизанского дви
жения вскоре стали поступать донесения о ходе подго
товки к «рельсовой войне». Так, из дислоцировавшейся 
в Полоцком районе бригады Прудникова доносили, что! 
в бригаде «было проведено инструктивное занятие с ком
составом и совещание о значении «рельсовой войны». Од
новременно была начата подготовка боевых групп для 
осуществления операции».

Разведчики из Освейского района доносили, что пар
тизаны ведут усиленную разведку подходов к железной 
дороге на участке Дрисса — Свольна, что ими уточнено 
расположение противника и его силы на станции Биго- 
сово и в гарнизоне деревни Поноры, что подрывники под
готовили заряды.

К началу августа вся подготовительная работа 
в бригадах и отрядах была завершена. Начало «рельсо
вой войны» было назначено в ночь на 3 августа 1943 года. 
Первый этап ее проводился в период, когда советские 
войска вели успешное наступление на Орловском и Бел
городском направлениях.

4 августа войска Брянского фронта ворвались в Орел» 
а на следующий день полностью овладели городом и же
лезнодорожным узлом. В этот же день наступающие 
войска Воронежского фронта освободили Белгород. Раз
громив вражескую группировку, войска центра и левого 
фланга Брянского фронта к 18 августа продвинулись на1 

запад на 80—100 километров. «Орловский выступ», кото
рый гитлеровское командование рассматривало как трам
плин для наступления на Москву и как основной узел; 
обороны всего центрального участка фронта, был ликви
дирован Советской Армией. Освобождение Белгорода 
поставило в тяжелое положение фашистские войска 
в районе Харькова. Таким образом, Орловский и Белго
родский плацдармы врага были полностью ликвидиро
ваны.

В столице нашей Родины — Москве прозвучал артил- 
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лерийский салют в честь наших войск, освободивших 
Орел и Белгород.

Салютуя воинам Советской Армии, Москва салюто
вала также славным партизанам и партизанкам, которые 
в такой напряженный период дезорганизовали работу 
транспорта противника. Это имело очень большое зна
чение в деле разгрома врага. Вот как осуществлялись 
операции первого этапа «рельсовой войны».

В ночь на 3 августа на всех железных дорогах Бело
руссии начались взрывы. Они слышались несколько ча
сов подряд. Насмерть перепуганные оккупанты никак не 
могли понять, что происходит, и в ужасе попрятались.

Бригаде Захарова было приказано разрушить желез
нодорожное полотно между станциями Дрисса — Индра. 
Вечером 2 августа бригада вышла на исходный рубеж, 
в километре от железной дороги. Здесь подрывникам 
было вручено по четыре комплекта взрывчатки — всего 
974 комплекта. Ударные группы должны были прикры
вать действия подрывников.

Когда были окончены последние приготовления, пар
тизаны, бесшумно снимая вражеских патрулей, приблизи
лись к железнодорожному полотну на сто метров, а затем 
по общему сигналу бросились в атаку. Вся охрана про
тивника, в том числе и засевшая в дзотах, была рассеяна. 
Началась установка зарядов. Грохот сотен взрывов по
тряс воздух. В эту ночь захаровцы перебили 813 рельсов.

Бригада Н. Е. Фалалеева в ночь на 3 августа дейст
вовала на усиленно охраняемом участке железной до
роги Витебск — Невель. Подрывники были разбиты на 
небольшие группы. Гитлеровцы заметили партизан и от
крыли по ним интенсивный огонь. Чтобы сократить вре
мя на установку зарядов, подрывники подготавливали 
их к взрыву заранее и скрыто подбирались к железно
дорожному полотну. Применяя такую тактику, каждый 
партизан за короткое время подрывал два-три рельса.

В ряде мест партизаны занимали участки железной 
дороги с боями, и тогда массовые взрывы заглушали 
стрельбу из автоматов, пулеметов и винтовок.

Разрушение путей велось не только взрывами. Неко
торые бригады при активной помощи местного населения 
организовали развинчивание рельсов. Так сделала, на
пример, партизанская бригада Талаквадзе. Ей было при
казано разрушить железнодорожное полотно между
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станциями Сиротино — Оболь протяжением в 5 километ
ров. Три отряда заняли оборону. Разбор двухколейного 
пути был возложен на четвертый отряд.

Вражеская охрана, заметив приближение партизан, 
открыла огонь. Штурмовые группы перебили охрану, и 
железная дорога оказалась в руках народных мстителей. 
А в это время на полотно дороги устремилась трехтысяч
ная лавина партизан и мирного населения. Вооруженные 
кирками, топорами, лопатами, они начали разбирать 
путь. Лязганье металлического инструмента, команды 
«раз-два, взяли» далеко разносились в тишине авгу
стовской ночи. С Оболи противник бросил подкрепление. 
Его встретил огнем правофланговый заслон партизан. 
Пока охранение вело бой, партизаны и мирные жители 
сносили пути: развинчивали и перебивали рельсы, выдер
гивали из шпал костыли. Более четырех часов кипела 
работа.

Бригада с помощью населения блестяще выполнила 
боевую задачу. Было разобрано 5 километров двухколей
ной железной дороги, уничтожено 7 600 метров телефон
ной связи. В четырех местах партизаны перекопали на
сыпь железной дороги. Движение вражеских поездов 
было прервано на трое суток.

Первый этап «рельсовой войны» продолжался с 3 по 
15 августа. За это время на железных дорогах Витебской 
области было уничтожено 18 429 рельсов. В результате 
этого на дорогах повсеместно прекратилось движение. 
Так, на участке Борковичи — Дрисса—■ Бигосово после 
первой операции по подрыву рельсов движение было 
прекращено на шесть дней.

После проведенных операций по подрыву рельсов 
приостановилось движение на железной дороге Ви
тебск— Орша. Перевозки в этом районе противник про
изводил только по шоссейным и грунтовым дорогам. Для 
ремонта путей были подвезены рельсы, снятые с желез
ных дорог в Польше. Дорога Полоцк — Молодечно без
действовала 15 суток. Из-за недостатка рельсов окку
панты вынуждены были сваривать разорванные куски. 
Вместо двух колей гитлеровцы восстанавливали только 
одну.

Так в результате первого массированного удара были 
парализованы почти все железные дороги Белоруссии. 
Гитлеровское командование вынуждено было признать,
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что внезапным нарушением железнодорожного сообще
ния партизаны впервые провели операцию небывалых 
размеров по срыву немецкого подвоза. Об этом в августе 
доносил в гитлеровскую ставку командир корпуса охран
ных войск центральной армейской группы. «В последние 
ночи,— жаловался командир 599-й тыловой комендату
ры,— количество взрывов на железных дорогах выросло 
до такой степени, что при настоящем положении их даль
нейшее повторение может серьезно угрожать операциям 
на фронтах и их снабжению».

Ставка верховного гитлеровского командования 
в своих истерических приказах требовала «любыми сред
ствами» остановить ход партизанской борьбы. Но это ни 
к чему не привело. Партизанские бригады Витебской об
ласти успешно выполнили приказ Центрального штаба 
партизанского движения.

Одновременно с «рельсовой войной» на железных до
рогах не прекращались и другие диверсионные действия. 
Народные мстители продолжали пускать под откос эше
лоны, взрывали мосты, выводили из строя водоснабже
ние. Только за август и первую половину сентября витеб
скими партизанами было пущено под откос около 
40 поездов.

Почувствовав силу ударов партизан по железнодо
рожным магистралям, гитлеровское командование при
няло дополнительные меры по усилению их охраны. На 
железных дорогах противник усилил гарнизоны, поста
вил дополнительную сеть дзотов, откуда непрерывно вел 
обстрел прилегающей местности. В районах лесных мас
сивов вдоль железнодорожного полотна были устроены 
завалы шириной в 200—300 метров, а на открытых участ
ках установлены препятствия из спирали Бруно, колю
чей проволоки и заминированы поля.

В таких условиях в сентябре 1943 года началась под
готовка ко второму этапу «рельсовой войны». К этому 
времени помощь фронту стала еще более настоятель
ной — наступательные бои войск Советской Армии уже 
переносились на территорию Белоруссии. В конце сен
тября в сводках Совинформбюро появились Гомельское, 
Могилевское и Витебское направления. Доставка грузов 
для гитлеровских войск на этих направлениях велась 
только по железным дорогам Белоруссии. Таким обра
зом, перед партизанами стюяла конкретная задача —
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сорвать перевозки вражеских военных грузов и помочь 
наступающей Советской Армии ускорить освобождение 
Белоруссии.

Второй этап «рельсовой войны» проходил с 25 сен
тября по 1 ноября 1943 года. Приняв дополнительные 
меры по охране магистралей, гитлеровцы на этот раз 
оказали упорное сопротивление. Кое-где они вводили 
в бой регулярные части. И все же народные мстители 
выполнили задание. На белорусских железных дорогах 
было уничтожено 90 814 рельсов. Партизаны бригады 
«За Советскую Белоруссию» во время второго этапа 
«рельсовой войны», несмотря на сильную охрану, заняли 
ряд перегонов на железной дороге Полоцк — Молодечно 
и за одну ночь взорвали 2 543 рельса. Было убито 50 
и ранено 68 гитлеровцев. Отряд Робенкова Лепельской 
партизанской бригады за пять дней перебил 1 589 рельсов 
на участках дороги Крулевщина — Подсвилье и Под- 
свилье — Зябки. Таких примеров можно привести много.

В донесении генеральной дирекции путей сообщения
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Востока в Варшаве минская дирекция сообщила 7 ок
тября 1943 года, что на 23 перегонах железнодорожные 
линии заграждены и движение на некоторых участках 
полностью прекращено. После второго этапа «рельсовой 
войны» борьба на коммуникациях продолжалась с не
ослабевающей силой.

В январе 1944 года партизанская бригада имени Ко- 
роткина получила приказ подорвать железнодорожное 
полотно в районе станции Зябки — Подсвилье. Этот уча
сток дороги сильно охранялся фашистами. 30 января 
1944 года по бригаде был отдан боевой приказ о разру
шении дороги, в котором, в частности, говорилось: «В пе
риод активных действий наступающих частей Красной 
Армии на Витебском направлении, в целях недопущения 
перевозок противника по железной дороге Полоцк — Мо- 
лодечно, которая является основной коммуникацией про
тивника на Витебском направлении, в ночь с 31 января 
на 1 февраля 1944 года нанести одновременный удар пу
тем взрыва рельсов партизанскими отрядами нашей 
бригады в районе станции Зябки, до железнодорожного 
моста через реку Шоша...»

Все отряды, выполняя приказ, одновременно прибы
ли на исходные рубежи. Охранявшие дорогу гитлеровцы 
при подходе партизан открыли по ним огонь. С боем про
рвавшись к железнодорожной насыпи, народные мсти
тели начали взрывать рельсы. В эту ночь на участке 
Зябки — Подсвилье было перебито 472 рельса. Железная 
дорога бездействовала несколько суток.

В марте 1944 года бригадам Ушачской зоны была 
поставлена задача — сорвать перевозки противника по 
железной дороге Полоцк — Молодечно и узкоколейной 
дороге Парафьяново —■ Березино. В ночь на 23 марта 
партизаны взорвали 7 309 рельсов и 9 железнодорожных 
мостов. Движение по железной дороге Полоцк — Моло
дечно было остановлено на 9 суток. Не успевали гитле
ровцы закончить ремонт путей, как партизаны снова вы
ходили на дорогу и разрушали их.

Одновременно партизанские бригады продолжали на
носить удары по вражеским коммуникациям силами ди
версионных групп. Только в марте Лепельская бригада 
и бригада имени ВЛКСМ пустили под откос по 5 воин
ских эшелонов противника, бригада имени Чапаева — 4. 
Партизаны бригады Данукалова в марте провели три
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налета на вражеские поезда, уничтожили 4 паровоза 
и перебили 494 рельса. Народные мстители бригады 
имени Короткина в марте повредили из противотанковых 
ружей 29, а бригады Д. Тябута — 16 паровозов. Так дей
ствовали на вражеских коммуникациях и другие парти
занские бригады Витебщины накануне третьего этапа 
«рельсовой войны».

Вот один из эпизодов их деятельности. Группа под- 
рывниц 16-й Смоленской бригады — Валя Калько, Надя 
Самоцветова, Валя Бугаева и Ева Шупило во главе 
с Зиной Варламовой решили в честь праздника 8 Марта 
преподнести подарок Родине — взорвать вражеский 
эшелон.

Девушки отправились на железную дорогу. К вечеру 
7 марта они благополучно добрались до деревни, рас
положенной недалеко от железнодорожного полотна. 
Взяли проводника — партизанского связного, который 
служил путевым рабочим. Ночью он помогал партизанам 
взрывать эшелоны, а днем очищал пути от обломков 
взорванных поездов. Проводник привел девушек к же
лезной дороге и объяснил им:

— Справа от вас семафор — метров 300, видите —• 
огонек мигает, а слева, вон там, дзот.

Подрывницы залегли на опушке леса в двухстах мет
рах от дороги. Ждали недолго. Вот прошел немецкий 
патруль. Вскоре послышался шум приближающегося 
поезда. Зина с Валей Бугаевой быстро заминировали 
рельс и залегли в канаву, поросшую кустарником. Нако
нец показался эшелон. Впереди паровоза две груженные 
балластом платформы. Значит, эшелон важный.

Пропустив платформы, Зина рванула шнур. Воздух 
содрогнулся от сильного взрыва. Послышался скрежет 
железа и треск разламывающихся вагонов и платформ. 
За несколько секунд было уничтожено 18 танков и 8 ва
гонов с боеприпасами. Кроме того, в щепки был разне
сен классный пассажирский вагон, в котором находи
лась группа высших офицеров немецкого командования 
и офицерский состав танковой части, ехавшие в Полоцк.

Гордыми и радостными возвращались подрывницы 
к себе в отряд. За отличное выполнение операции они 
были представлены к награде.

Зина Варламова и ее подруги участвовали во многих 
боевых операциях. После войны Зина окончила высшее
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учебное заведение и сейчас работает старшим инжене
ром в Ленинградском научно-исследовательском инсти
туте технологии машиностроения.

Операции третьего этапа готовились и осуществля
лись перед началом исторической битвы за Белоруссию. 
Центральный Комитет Компартии Белоруссии обратился 
к партизанам и партизанкам с письмом, в котором при
зывал усилить удары по тылам вражеских полчищ, раз
рушать все магистрали, закрывать противнику пути от
ступления.

Третий одновременный массированный удар парти
занских формирований по железнодорожным коммуника
циям был проведен в ночь на 20 июня 1944 года — за три 
дня до наступления Советской Армии.

Третий удар белорусских партизан по коммуника
циям врага был увязан с общим стратегическим планом 
Верховного Главнокомандования по разгрому немецко- 
фашистской группы армии «Центр».

Этот удар наносился по основным магистралям на 
всей оккупированной территории Белоруссии.

В отличие от первого и второго ударов, когда поток 
грузов и войск противника двигался по железным доро
гам в одном направлении — с запада на восток, в период 
третьего удара военные эшелоны шли и к линии фронта 
и обратно в тыл, ибо фашисты, предвидя наступление 
Советской Армии, спешили отодвинуть свои тылы и вы
везти все ценности, награбленные на территории Бело
руссии. Поэтому задача партизан заключалась в том, 
чтобы громить не только те эшелоны противника, кото
рые шли с подкреплениями для фронта, но и те, которые 
отправлялись с награбленным добром в Германию.

Партизаны в третьем ударе «рельсовой войны» за
хватывали не только железные, но и шоссейные и грунто
вые дороги, по которым должны были отступать фа
шисты, и удерживали их до подхода войск Советской 
Армии.

На подрыв рельсов и для захвата шоссейных и грун
товых дорог наряду с вооруженными партизанами вы
ходили старики, женщины, дети — все население. Это 
свидетельствовало о том, что белорусский народ, не
смотря на кровавый режим оккупации, остался до конца 
предан Родине, Коммунистической партии и демонстри
ровал свою преданность боевыми делами против немец
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ко-фашистских захватчиков. Успех был обеспечен также 
и потому, что 90 процентов личного состава партизан 
в совершенстве владели подрывной техникой. Это дало 
возможность в течение нескольких часов превратить 
важнейшие железнодорожные артерии врага в груды 
лома.

В результате этого удара были скованы как ближай
шие, так и глубокие резервы немецкой группы армии 
«Центр». Немецко-фашистское командование не могло 
организованно и по плану использовать свои резервы 
в период нашего наступления. В этом и заключается 
огромное значение третьего удара по коммуникациям 
врага, в этом большая заслуга белорусских партизан. 
В результате этого удара движение по дорогам Орша— 
Борисов, Молодечно — Полоцк, Полоцк — Двинск было 
полностью парализовано. Партизаны Витебской и Ви- 
лейской областей с 20 по 26 июня наносили удары по 
железным дорогам Полоцк — Двинск, Полоцк — Мо
лодечно — Вильно — Двинск, Крулевгцина — Поставы, 
Молодечно — Вильно. За это время они подорвали 
23 369 рельсов и 6 железнодорожных мостов. Часть до
рог оккупантам удалось восстановить, но большинство 
их так и остались невосстановленными. Таким образом, 
к июньскому наступлению 1944 года почти все прохо
дящие через Белоруссию железнодорожные линии были 
парализованы. А это означало, что в период начавшегося 
в июне наступления Советской Армии гитлеровская ар
мия в Белоруссии была поставлена перед катастрофой.

«Рельсовая война» — одна из ярких страниц в исто
рии партизанской борьбы в Белоруссии. Большой вклад 
в эту борьбу с немецко-фашистскими оккупантами на 
железнодорожных магистралях внесли и партизаны Ви- 
тебщины. «Рельсовая война», в итоге которой в Бело
руссии было перебито 303 942 рельса, поставила фашист
ское командование в такое затруднительное положение, 
из которого оно уже не могло выкарабкаться.

Дело в том, что для восстановления железнодорож
ных путей нужен был металл. А его в Германии и окку
пированных фашистами странах недоставало. Можно 
было организовать переплавку рельсов. Но сталелитей
ная и сталепрокатная промышленность едва справля
лась с заданиями по производству вооружения и пере
ключиться на производство рельсов не могла.
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Пришлось идти на крайние меры. Оккупанты стали 
снимать рельсы с второстепенных линий, но с приближе
нием фронта их оказалось очень мало. Тогда фашисты 
стали разбирать запасные пути, пытались завозить 
рельсы из Польши, наконец, начали перешивать дороги 
на одну колею. Вторые пути были сняты, например,. 
с разрушенных железных дорог Витебск — Полоцк и Ви
тебск — Смоленск. Дошло до того, что дорогу стали ла
тать сваренными рельсами. Само собой разумеется, что 
пропускная способность дорог резко снизилась. Во время 
наступления Советской Армии летом 1944 года гитле
ровцы оставили на путях сотни эшелонов с военным 
имуществом и награбленным у белорусского народа 
добром. Успех удара по коммуникациям противника был 
обеспечен в политическом и материальном отношениях. 
Подготовкой к этому удару, как и в прошлом, руководил 
Центральный Комитет Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Этот мощный удар в значительной мере помог вой
скам 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских 
фронтов выполнить задачи, поставленные Верховным 
Главнокомандованием, и имел большое влияние на раз
вертывание партизанского движения в Польше, Фран
ции, Чехословакии, Италии и других странах.

Силу ударов партизан по коммуникациям признавали 
сами гитлеровцы. Один фашистский офицер в своем 
дневнике, захваченном белорусскими партизанами, пи
сал: «Мы не можем ездить по железной дороге... Стано
вится страшно обозревать местность, когда едешь. 
Повсюду остатки разрушенных поездов. Ни одного дня 
в моем районе нет без железнодорожных катастроф. Рус
ские партизаны устанавливают адские мины, которые мы 
отказываемся удалять, так как они могут взорваться. 
Часто приходилось взрывать рельсы, где только подозре
вались мины... Страшнее всего обстрел попавшего на 
мину поезда».

Военный совет 1-го Прибалтийского фронта дал вы
сокую оценку партизанам Витебщины, сыгравшим 
огромную роль в парализации вражеских коммуника
ций. В отзыве говорится: «Партизаны в значительной 
мере парализовали пути сообщения врага, затрудняя 
этим перегруппировку и снабжение войск, а также эва
куацию грузов противника».
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Битва на рельсах нашла свое отражение и в парти
занском народном творчестве. Вот отрывок из песни 
«Эшелон под откос», которую распевали народные мсти
тели в бригадах Ушачского, Лепельского, Чашникского 
и других районов:

Погустели туманы ночные,
Где-то свистнул в лесу паровоз,
Тихо вздрогнули рельсы стальные,
И послышался грохот колес.

Так все ближе и ближе вагоны,
Громче, громче колеса стучат,
Но на фронте не быть эшелону,
И фашистам его не видать.

Где висели над речкой туманы,
Где летел за вагоном вагон,
Там засели давно партизаны,
И в реку полетел эшелон.

Нет пути для фашистских вагонов,
Не пройдет ни один паровоз,
Много-много еще эшелонов 
Полетит под высокий откос.



Дети должны жить

®ои шли еще на подступах к Полоцку, 
а детский дом уже был готов к эвакуации. Во дворе 
стояли повозки, доверху нагруженные продуктами 
и одеждой, на других сидели малые дети. Когда все 
было уложено, колонна двинулась в путь. Старшие 
с невеселыми лицами шли вместе с воспитателями сзади 
телег. Ехали всю ночь. Кругом виднелось зарево пожа
ров, вспышки ракет. До слуха детей доносились взрывы 
бомб, орудийная канонада. Утром обоз остановился в де
ревне Захарничи. Надо было дать отдых лошадям, по
кормить детей. И вдруг из-за поворота, гремя гусени
цами, появились немецкие танки. Путь на восток был 
отрезан. Директор детдома Михаил Степанович Фо- 
ринко долго советовался с воспитателями, но другого
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выхода, как возвращаться обратно, не нашли. Пробыв 
в Захарничах до следующего дня, спрятали часть продук
тов и несколько лошадей, а сами вернулись в полыхаю
щий пожарами, разрушенный Полоцк.

Для детей началась трудная, голодная и тревожная 
жизнь. Сначала их кормили припрятанными продук
тами, а когда запасы кончились, директор детдома по
шел в городскую управу. Один из чиновников отдела 
снабжения, бывший знакомый Форинки, встретил Михаи
ла Степановича с ехидной улыбкой:

— Что, директор, не удалось удрать с большевиками? 
Так я и знал. Ну что ж, рассказывайте, зачем ко мне 
пожаловали?

Форинко рассказал, что более 190 детей уже не
сколько дней не видели куска хлеба, что многие из них 
болеют, а врача и медикаментов нет.

— А ты думал, что немцы для ваших детей санаторий 
тут устроят? — оскалился прислужник гитлеровцев.

«Подлец»,— подумал про себя Михаил Степанович, 
повернулся и вышел. Но все же через несколько дней 
ему удалось добиться выделения на каждого ребенка по 
70 граммов овсяного хлеба и по 10 граммов соли вдень.

Шли тяжелые дни оккупации. Педагоги-воспитатели, 
дирекция детского дома принимали все меры, чтобы со
хранить, спасти ребят. Сохранить такое количество де
тей в условиях оккупации было поистине для них подви
гом. Какие трудности приходилось преодолевать, чтобы 
их как-то накормить, обуть, одеть, согреть.

С каждым днем Михаил Степанович все более и бо
лее убеждался, что педагоги-воспитатели и другие ра
ботники детского дома ненавидят оккупантов. Он не раз 
замечал, как некоторые из них приносили с собой лис
товки, читали их, а затем куда-то переправляли, оказы
вали помощь скрывающимся красноармейцам.

Однажды вечером он пригласил к себе на квартиру 
своего заместителя Виктора Седловского, педагогов- 
воспитателей Анну Шаеву, Валентину Латко, Семена 
Марковича. Этих людей он хорошо знал по совместной 
многолетней работе и доверял им. Разговор шел о том, 
как лучше организовать борьбу против фашистов. Миха
ил Степанович предложил объединить усилия патриотов, 
создать подпольную организацию. Это предложение 
единодушно одобрили. Была создана подпольная груп
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па, в которую вошли все присутствующие. Они покля
лись выполнять любое задание группы, направленное на 
уничтожение врага.

Анне Шаевой и Виктору Седловскому было поручено 
провести работу среди остальных работников детского 
дома и вовлечь их в подпольную группу. В августе 
1942 года в группе, которую позже назвали «Бесстраш
ные», уже насчитывалось 13 человек. В нее кроме выше 
названных товарищей вошли М. Г. Лютько, В. В. Бу
лах, Н. П. Ванюшин, Ф. Ф. Шупеня, М. К. Форинко, 
Т. В. Телушкина, К. И. Ярицкий и М. К. Пискунова.

Одной из главных задач, которые ставила перед со
бой группа «Бесстрашных», было спасение детей. 
В большой опасности были 9 детей еврейской нацио
нальности. Однажды полицейские схватили девочку 
еврейку Шверно. Когда М. С. Форинко пошел выручать 
ее, он узнал, что некая Кузьменкова, прибывшая в По
лоцк из Литвы в первые дни оккупации и выполнявшая 
разные задания гестапо, передала гестаповцам список 
детей еврейской национальности, которые находились 
в детдоме.

На совещании «Бесстрашных» Константину Яриц- 
кому было поручено спрятать у жителей деревни Евнен- 
ки мальчика Рувима Мойшеня, а Рахиль Ихнель —■ 
в деревне Громы. Младших детей Зельду Ихнель, Берту 
Шнейдерман, Таню Шуб и других решено было выдать 
за детей разных национальностей, изменив их фамилии 
и имена.

Как-то перед обедом в комнату директора вошла по
жилая женщина. Она вся дрожала.

— Вы что же,— закричала она на Михаила Степа
новича,— меня погубить захотели, хотите, чтобы мою 
семью расстреляли? — и тут же заплакала.

— В чем дело, я ничего не понимаю.
— Не понимаете! Привели в мой дом еврейку, а ска

зали, что грузинка.
•— Какая еврейка, где она?
— Вот она! — женщина распахнула дверь, и на по

роге появилась Рахиль Ихнель.
Форинко все понял.
— Вы, гражданка, наверное, грузинок никогда не 

видели, и вам кто-то сказал неправду. Что же, девочку 
можете оставить у нас,
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Рахиль пришлось прятать в детдоме. Позже, когда 
была установлена связь с партизанами, ее и еще не
сколько детей евреев отправили в партизанский лагерь.

Члены подпольной группы «Бесстрашные», под пред
логом экскурсии детей в лес, собирали в поле сброшен
ные советскими самолетами газеты, листовки, переписы
вали их, расклеивали на домах и передавали населению, 
военнопленным. В один из летних дней воспитанники 
детского дома передали две листовки Т. В. Телушкиной 
для размножения. Но она оказалась неосторожной, 
была схвачена гестапо и расстреляна. Позднее листовки 
для распространения в Полоцке доставлял учитель де
ревни Гордюки, Дриссенского района, Леонид Степано
вич Лисовский, который был связан с партизанами.

«Бесстрашные» оказывали всевозможную помощь 
военнопленным. Они при помощи бургомистра Петров
ского передавали им продукты, листовки, организовы
вали побеги из лагерей в партизаны. Участники группы 
проводили большую работу по сбору оружия.

Старшие воспитанники Суровцев, Журовцев, Санюк 
и другие, под видом выхода на работу в бывший колхоз, 
шли в лес, что недалеко от деревни Рыбаки, Верхочен- 
ского сельсовета, собирали и прятали винтовки, авто
маты, патроны, гранаты. А возле деревни Журово нашли 
и припрятали станковый пулемет и ленты с патронами.

Однажды, зайдя в комнату, где жил Вася Журов, 
Форинко заметил, что ребята быстро что-то спрятали 
в тумбочку. Когда он открыл дверку тумбочки, у него 
от неожиданности потемнело в глазах: в тумбочке ле
жали гранаты, патроны, а сверху—пистолет ТТ.

■— Вы что, с ума сошли? — закричал на них Михаил 
Степанович.— Вы же погубите не только себя, но и весь 
наш коллектив.

Ребята чувствовали себя виноватыми.
■— Извините, Михаил Степанович, больше такой глу

пости мы не допустим, спрячем так, что не найдет ни 
одна немецкая ищейка.

Через несколько дней все собранное оружие было 
передано партизанам.

К осени 1943 года немцы начали проявлять повы
шенную заинтересованность к детскому дому. Комендант 
Демель не один раз вызывал к себе Форинко, спраши
вал у него о количестве воспитанников, об их националь

306 ' ■



ности. Михаил Степанович почувствовал, что оккупанты 
затевают что-то недоброе. А через некоторое время при 
помощи партизанской разведки было установлено, что 
они решили использовать детей в качестве доноров для 
своих раненых.

Долго думали члены группы «Бесстрашные», как 
спасти детей. Самое лучшее, что можно было сделать,— 
это вывезти их в деревню, а затем в лес. Но осуществить 
этот план было нелегко. Нужно было сначала склонить 
на свою сторону бургомистра Михайлова, и потом 
вместе с ним доказать коменданту, что в городских 
условиях детскому дому дальше жить невозможно: нет 
дров, продуктов питания, что после бомбежки не за
стеклены окна и дети простуживаются.

Гауптман Демель, выслушав бургомистра и Форинко, 
не стал препятствовать выезду детей в деревню Бельчи- 
цы. Комендант был заинтересован, чтобы дети немного 
поправились, а когда понадобится кровь для солдат ве
ликого рейха — высосать ее у них до последней капли. 
Он знал, что из Бельчиц дети никуда не денутся. В де
ревне стоял гарнизон войск СС. Здесь же находилось 
несколько артиллерийских батарей. Днем и ночью по 
деревне расхаживали наряды патрулей.

Разрешение на беспрепятственный выезд детского 
дома, в том числе и обслуживающего персонала, в Бель- 
чицы обрадовало членов группы «Бесстрашных». Оно 
давало некоторую надежду на спасение детей, возмож
ность на установление более прочной связи с парти
занами.

Получив постоянный пропуск на выход и вход в По
лоцк, директор детского дома Форинко и завхоз Яриц- 
кий сразу же отправились в Бельчицы. В северной части 
деревни все дома пустовали. Закопав в землю скудные 
запасы хлеба и картофеля, жители этих домов ушли 
в партизанскую зону. В этих домах и решили раз
местить детей.

Однажды, во время очередного приезда в Бельчицы, 
Форинко, Ярицкий и Маркович при помощи родствен
ников партизана Жаворонкова, которые жили в этой де
ревне, встретились с партизанами и рассказали им 
о жизни детей. Партизаны одобрили переезд детей 
в Бельчицы и договорились о новой встрече. «Бесстраш
ные» старательно готовились к этой встрече. Маркович,

20* 307



Ярицкий, Ванюшин перенесли на плечах й спряталй 
в кустах на опушке леса около десяти пудов соли, со
бранное оружие, медикаменты. А через три дня все это 
было передано партизану Жаворонкову и его боевым 
товарищам. Им же были переданы важные сведения 
о немецких гарнизонах в Полоцке и в Бельчицах.

Так установилась связь группы «Бесстрашных» с 
партизанской бригадой имени Чапаева. С этого вре
мени подпольная группа начала выполнять по поруче
нию партизан всевозможные задания. Благодаря по
мощи юных разведчиков, которыми руководил Николай 
Ванюшин, командование Полоцко-Лепельского парти
занского соединения знало, сколько прошло через По
лоцк в направлении фронта немецких эшелонов с жи
вой силой и техникой, где находятся вражеские укреп
ления, зенитные установки. По данным, полученным от 
группы «Бесстрашных», советская авиация не раз на
носила сокрушительные удары по вражескому тылу, 
а партизаны громили один за другим немецкие гарни
зоны. С помощью старших воспитанников детского дома 
на станции Фариново был взорван нефтесклад.

Однажды в штаб партизанского соединения посту
пило сообщение, что гитлеровцы собираются заслать 
в ряды партизан своих агентов, но кого они пошлют, 
было неизвестно. Узнать об этом могли только подполь
щики. Поэтому руководству «Бесстрашных» было пе
редано указание — усилить наблюдение за засылкой 
в партизанскую зону шпионов и при выявлении их фа
милий немедленно сообщить штабу соединения. Полу- . 
чив это задание, подпольщики связались с Владими
ром Грибовским, который служил в немецкой жандар
мерии, но выполнял задания «Бесстрашных». Выслушав 
М. С. Форинко, Грибовский сказал:

— Хорошо, Михаил Степанович, постараюсь все вы
яснить.

А через несколько дней Грибовский сообщил, что фа
шисты решили заслать к партизанам неких Сергеева 
и Лутковского. Благодаря сведениям, полученным от 
подпольной группы, шпионы были схвачены партиза
нами и расстреляны.

В сентябре 1943 года все дети и воспитатели детдома 
были переведены в Бельчицы. Материально они здесь 
жили лучше, питались спрятанным жителями картофе-
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Лем, овощами. Но те,
кто их воспитывал, ни 
на минуту не забывали 
о том чудовищном зло
деянии, которое гото
вили для них фашист
ские изверги. Над тем, 
как спасти детей, ду
мали и в штабе Полоц- 
ко-Лепельского парти
занского соединения.
Нужно было что-то 
придумать, чтобы на 
виду у немцев увести 
в партизанскую зону 
190 детей.

План спасения де
тей и всей подпольной 
группы «Бесстрашных» 
был всесторонне и де
тально продуман. Эту 
операцию нужно было 
провести без боя, что
бы сохранить каждого 
ребенка. По плану от
правка детей в лес 
должна была начаться 
18 февраля в 7 часов вечера. Предусматривалась и воз
можность вступления в бой с гарнизоном, необходимость 
отбить детей силой. Для этого двум отрядам бригады 
имени Чапаева под общим командованием командира 
отряда имени Щорса Б. П. Олещенко было приказано 
занять опушку леса возле Бельчиц, подготовить 30 под
вод, встретить детей и быстро увезти их в партизанскую 
зону.

Тщательно готовились к этой операции и в детдоме. 
Ознакомившись с планом побега, «Бесстрашные» из
учали патрулирование в деревне и вокруг ее, путь, по ко
торому должны были пройти к лесу. Маленьких и боль
ных детей прикрепили к старшим, которые смогли бы 
нести их на руках. Для малышей, у которых не было 
обуви и одежды, подготовили одеяла и лохмотья.

Чтобы вся эта подготовка не вызвала подозрения,



пустили слух, что детский дом готовится к эвакуации 
в Германию.

Казалось, все было готово, но дело осложнилось тем, 
что в Бельчицы накануне приехали 8 полицейских семей, 
и все они разместились в северной части деревни, рядом 
с детским домом. Откладывать же эвакуацию детей на 
другое время было нельзя. «Бесстрашные» на экстрен
ном совещании поручили Николаю Ванюшину, Павлу 
Захаревичу и его братьям подготовиться и, в случае не
обходимости, бесшумно снять часовых. Было также 
установлено наблюдение за семьями полицейских.

И вот в назначенный срок по договоренности коман
дования зоны с Большой землей, чтобы отвлечь внимание 
фашистов, над Бельчицами закружились советские само
леты. Они проносились на бреющем полете, и перепуган
ные оккупанты позабивались в щели.

А в это время раздается тихая, но решительная 
команда «Шагом марш». И воспитанники группками 
двинулись в сторону леса. Дети только в последние ми
нуты узнали, что они уходят к партизанам, и были бес
предельно рады. Им сказали, что если фашисты будут 
бросать осветительные ракеты, нужно быстро садиться, 
превращаться в «неподвижные кочки». Пока дошли до 
леса, такие «кочки» вырастали несколько раз.

Последними ушли члены группы «Бесстрашных» и их 
семьи.

У самой опушки навстречу детям выбежали парти
заны и партизанки, рядовые и командиры. Они взяли от 
уставших работников детдома малышей, бережно завер
нули их в свои шубы, усадили на сани, и лошади мигом 
понесли их в партизанскую зону.

Через несколько часов детдомовцы прибыли в дерев
ню Емельяники. И сколько у малышей было радости, 
когда весь страх остался позади, когда их хорошо покор
мили, помыли в бане и уложили спать на солому, по
крытую чистыми простынями. Дети не спали до утра, на
перебой рассказывая, как они добирались до леса, как 
им было страшно, когда фашисты пускали ракеты.

Известие об удачно проведенной операции по спасе
нию детей обрадовало каждого из нас. Оно с быстротой 
молнии летело из отряда в отряд, из бригады в бригаду, 
воодушевляло народных мстителей на новые боевые 
дела. Население партизанской зоны несло детям одежду,
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обувь, полотно, мясо, молоко, сметану. Каждому хоте
лось сделать детям что-то приятное, чтобы оно осталось 
в их детской памяти на всю жизнь.

Мне также хотелось быстрее посмотреть спасенных 
детдомовцев. И как только начало светать, я вместе 
с командиром бригады имени Чапаева В. В. Мельнико
вым и комиссаром И. Ф. Кореневским отправился 
в Емельяники. До глубины души нас тронул вид детей. 
На их лицах торчали скулы, обтянутые землистой ко
жей. Многие дети были больные. Мы смотрели на них, 
и у нас невольно сжималось сердце, навертывались сле
зы. В разговоре с ребятами мы сказали им, что как толь
ко они поправятся, наберутся сил, мы на самолетах от
правим их за линию фронта, на Большую землю.

Но для того, чтобы привести детей в надлежащий 
вид, требовалось несколько недель, необходима была 
квалифицированная медицинская помощь. За годы жиз
ни во вражеском окружении дети це знали, что такое 
помощь врача. И как они были рады, когда к ним при
шел врач Наум Семенович Леках.

Для большей безопасности всех детей перевезли в де
ревню Словени — в глубокий партизанский тыл. Здесь 
дети жили хорошо. Им давалось все лучшее, что имели 
партизаны в своем распоряжении.

А в это время шли переговоры с Большой землей 
о перевозке детского дома на самолетах в глубокий со
ветский тыл.

Через некоторое время по приказу с Большой земли 
воспитанники Полоцкого детского дома были переправ
лены через линию фронта. Их перевозили на самолетах 
летчики Александр Мамкин и Дмитрий Кузнецов.

Летчики совершали по два-три рейса за одну ночь, 
перевозя детей на Большую землю. Раненые партизаны 
отказывались лететь за линию фронта, пока не будут вы
везены все дети. Летчик Александр Мамкин пожертвовал 
своей жизнью ради спасения детей.

...Когда самолет с детьми и ранеными перелетал ли
нию фронта, на него напали немецкие истребители. Са
молет загорелся, но Мамкин, напрягая последние силы 
и теряя сознание, сумел посадить машину недалеко от 
аэродрома. При посадке его выбросило из самолета. Вы
пущенные сопровождавшим воспитателем дети еле успе
ли отбежать в сторону, как самолет взорвался. Все пас-
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сажиры были спасены, а обгоревший и сильно разбитый 
Александр Мамкин умер в санбате.

Не успели эвакуироваться на Большую землю только 
18 воспитанников детского дома старшего возраста. Вме
сте с партизанами они сражались с фашистами, стойко 
перенесли все тяготы партизанской жизни.

...По-разному сложилась дальнейшая судьба у спа
сенных в свое время от фашистских палачей воспитанни
ков Полоцкого детского дома. Но все они вместе с совет
ским народом участвуют в строительстве коммунистиче
ского общества.



Стояли насмерть

9артизанские части численностью 15 ты
сяч человек, действовавшие в районе Ушач, к юго-востоку 
от Полоцка, с зимы 1943 года до начала лета 1944 года 
лишили (3-ю) танковую армию возможности пользо
ваться шоссейной дорогой Лепель — Березино — Па- 
рафьяново... Это была единственная дорога, которая вела 
из района дислокации армии на запад через огромные, 
лишенные дорог лесные болотистые районы у прежней 
русско-польской границы. Она приобрела для армии 
жизненно важное значение после того, как противник 
прервал движение на единственной другой линии снаб
жения — железной и шоссейной дорогах Орша — Ви
тебск. Партизаны нам угрожали практически ежедневно 
в течение всего периода боев 1943—1944 годов, а также
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тогда, когда танковая армия была вынуждена отодвинуть 
свою линию фронта на несколько километров к западу 
и вышеуказанные железную и шоссейную дороги уже 
нельзя было использовать для снабжения армии. Для 
того же, чтобы поддерживать движение на этой жизнен
но важной дороге, у нас... не было необходимых сил».

Эта выдержка из письменного показания бывшего 
гитлеровского штабного офицера полковника Люден- 
дорфа приведена в книге Ч. О. Диксона и О. Гейль- 
брунна «Коммунистические партизанские действия». 
Приводя ее, авторы дали следующую оценку действиям 
советских партизан: «Гитлер часто не понимал, почему 
его войска в России отступают, и он приказывал им «за
рываться в землю». Но тогда он не мог понять значения 
партизанской войны в СССР. «Партизаны будут безжа
лостно уничтожаться»,— заявил он в приказе о проведе
нии в жизнь «плана Барбароса». «Смерть нам не страш
на»,— был их знаменитый ответ. И красные партизаны 
доказали это на деле».

Приведенные выше признания гитлеровского полков
ника свидетельствуют о том, что партизаны Полоцко- 
Лепельской зоны в 1943—1944 гг. представляли собой 
очень грозную силу. Взаимодействуя с народными мсти
телями соседней Борисово-Бегомльской партизанской 
зоны, где активно действовало крупное соединение пар
тизан под командованием Героя Советского Союза 
Р. Н. Мачульского, мы вместе создали для вражеской 
танковой армии действительно невыносимую обстановку. 
Наш партизанский край в это время почти соприкасался 
с приближавшейся линией фронта.

Верховное гитлеровское командование не могло не 
понимать, чем это может кончиться. Пытаясь отвести 
удар с тыла, противник предпринял в декабре 1943 го
да— январе и феврале 1944 года пять попыток прорвать 
крупными силами регулярных войск оборону партизан 
Полоцко-Лепельской зоны. Но все было безуспешно.

В январе 1944 года фашисты в районе Уллы скон
центрировали 87-ю немецкую дивизию, 47-ю дивизию 
неполного состава, 51-й минометно-химический батальон 
18-й танковой дивизии и 2 танковых батальона. В район 
Камень — Лепель — Бочейково они подтянули до 5 тысяч 
солдат и офицеров. В районе Ворони были увеличены 
гарнизоны общей численностью до 1 500 человек. Враже
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ские войска стремились также занять дорогу Лепель — 
Борисов. Следовало ожидать, что основной удар против
ник нанесет из Уллы, чтобы овладеть левым берегом За
падной Двины и развить наступление на Ушачи. Из рай
она Лепеля ожидалось действие сковывающей группи
ровки противника.

Располагая данными о намерениях фашистов, коман
дование зоны как контрмеру разработало план по уни
чтожению 17 гарнизонов противника вдоль дороги Ле
пель— Докшицы. Состоявшееся 12 января 1944 года со
вещание командиров и комиссаров партизанских бригад 
полностью одобрило намеченный план. Бригады были 
готовы к выполнению поставленной задачи.

В это время противник сосредоточивал свои силы 
в деревнях Дворники, Капустино, Бальбиново. Утром 
16 января 1944 года после артиллерийской подготовки 
и бомбежки переднего края нашей обороны гренадеры
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под прикрытием 5 средних танков и 15 танкеток начали 
наступление против партизан. В течение дня ожесточен
ных боев им удалось ценой больших потерь продвинуться 
на три километра и занять несколько населенных пунк
тов партизанской зоны. Ночью бригады Шлапакова, Ро
манова, Мельникова и Сакмаркина вышибли гитлеров
цев из занятых ими деревень, уничтожив при этом не
сколько сот гитлеровцев и захватив пленных.

В ночь с 16 на 17 января 1944 года партизанские 
бригады одновременным ударом разгромили гарнизоны 
противника, расположенные вдоль шоссе Лепель — Док- 
шицы, на участке Студенка — Пустоселье, и очистили 
его от фашистов. Движение гитлеровцев по шоссе было 
приостановлено. Только за это время бригада Уткина 
разгромила гарнизоны в Студенке, Поплавках, Августо- 
ве. В боях было уничтожено 168 солдат и офицеров 
противника, сожжено 14 автомашин и штабной автобус 
с 8 офицерами.

В этих боях бригада Данукалова разгромила гарни
зоны, стоявшие в Любове, Путилковичах и Липняках. 
Партизаны уничтожили 6 дзотов, разрушили участок 
дороги Новины — Любово и 12 километров линии связи. 
Бесстрашно действовали партизаны Лепельской бригады, 
которые блокировали гарнизон Красная Горка и уничто
жили много гитлеровцев. Народные мстители бригады 
имени С. М. Короткина блокировали немецкий гарнизон 
в деревне Беседе и захватили большие трофеи. Парти
заны 1-й Антифашистской бригады блокировали и раз
громили гарнизон в деревне Цыгельня, что в 2 километ
рах от Березина. По указанию командующего соедине
нием Бегомльской зоны Р. Н. Мачульского бригады 
имени Воронянского и «Железняк» вели наступление се
вернее Бегомля. Партизаны нанесли сокрушительный 
удар по фашистам. После трехдневных боев основа
тельно потрепанная дивизия была отведена.

Кроме 87-й гренадерской дивизии гитлеровское ко
мандование бросило на борьбу с партизанами Полоцко- 
Лепельской зоны 391-ю охранную дивизию, 31-й поли
цейский полк СС, три других полка и ряд соединений, 
сформированных из местных полицейских гарнизонов. 
Противник бросал в наступление одновременно по 15 тан
ков и делал до 250 самолетовылетов в день, подвергая 
позиции партизан ожесточенным ударам с воздуха. Но
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благодаря правильно организованной обороне и исклю
чительному мужеству народные мстители успешно от
били все атаки врага и нанесли ему тяжелые потери. 
Как стало впоследствии известно, 87-я дивизия и 51-й ми
нометный батальон были переброшены под Витебск.

Моральное состояние вражеских войск было подав
ленным. По рассказам начальника штаба 1-го Прибал
тийского фронта генерал-лейтенанта Курасова пленные 
из 87-й немецкой гренадерской дивизии давали показа
ния, что эта дивизия в боях с партизанами в районе Ту- 
ровля — Улла потеряла до 15 процентов личного состава. 
Пленные рассказывали, что они, отступая в беспорядке, 
не знают, где проходит фронт.

В беспрерывных боях за два месяца партизаны 
уничтожили 61 автомашину с живой силой и техникой, 
9 танков, 4 самолета, 40 мотоциклов, 11 танкеток, со
жгли 4 склада с боеприпасами, убили и ранили свыше 
6 тысяч немецких солдат и офицеров, захватили 21 пуле
мет, 182 винтовки, 12 автомашин, много патронов и дру
гие трофеи. В этих боях было разгромлено 37 вражеских 
гарнизонов.

В марте гитлеровцы неоднократно пытались насту
пать на партизанскую зону. Они хотели овладеть обо
ронительным рубежом партизан по реке Западная 
Двина, обезопасить железную дорогу Полоцк — Моло- 
дечно и основные шоссейные дороги, проходящие от 
Витебска на Лепель и Докшицы. Маневренной оборо
ной, неожиданными ударами по тылам и флангам из 
засад партизанские бригады отбили все атаки про
тивника.

Вот несколько эпизодов мартовских боев на участке 
бригады «За Советскую Белоруссию» под командова
нием Романова. 2 марта до 500 гитлеровцев под при
крытием двух танков начали наступление в направле
нии деревень Отоки и Земцы. Бой длился два часа. 
Отряд имени Александра Невского отбил все враже
ские атаки. Противник потерял 29 человек убитыми 
и 32 ранеными. Днем 3 марта каратели двумя группа
ми выступили в направлении деревни Завадкино. Здесь 
линию обороны удерживал отряд имени Суворова. Со
здалась угроза флангового удара, и партизаны отошли 
на подготовленный рубеж. Фашисты ворвались в За
вадкино, начали сжигать дома и постройки, раскапы
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вать ямы с продуктами. В это время на помощь суво
ровцам подошли отряды имени Котовского, имени 
Чапаева, имени Щорса. Внезапной и стремительной 
атакой партизаны ночью выбили гитлеровцев из За- 
вадкина.

Ожесточенные бои развернулись в марте на участке 
бригады имени Чапаева (командир Мельников, комис
сар Кореневский). 9 марта два вражеских полка пехо
ты, при поддержке полка артиллерии, трех танков, пол
ковых и батальонных минометов, начали наступление 
на бригаду с трех сторон, чтобы захватить левый берег 
реки Западная Двина — выгодный оборонительный ру
беж. После двухчасовой артиллерийской подготовки 
выступила пехота. Особенно яростные атаки пришлось 
отбивать отрядам имени Кутузова, имени Александра 
Невского и имени Фрунзе.

К исходу дня противник прорвал первую линию 
обороны партизан, продвинулся в глубь партизанского 
края, занял деревни Туровля и Городище 1-е. Ночью 
гитлеровцы укрепились на занятых рубежах и пове
ли ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный 
огонь по второй линии партизанской обороны. В по
мощь чапаевцам были направлены батальон партизан
ского полка Садчикова, два отряда бригады Сакмарки- 
на и часть бригады Шлапакова. Дальнейшие попытки 
противника атаковать позиции партизан и выйти им во 
фланг не имели успеха. Понеся большие потери, гитле
ровцы отошли.

Непрерывные бои с оккупантами вела Лепельская 
партизанская бригада. 6 марта фашисты начали наступ
ление на деревни Заозерье и Подлобное, которые оборо
нял 9-й отряд. Для защиты этих деревень командир от
ряда Сергей Пацей оставил два взвода, а два послал 
в обход противнику, который сосредоточился в лесу во
сточнее деревни Подлобное. Как только гитлеровцы за
вязали бой с партизанами, оборонявшими деревню, по 
ним открыли огонь два взвода с фланга. Такой встречи 
гитлеровцы не ожидали и поспешно отошли. 11 марта 
в завязавшемся четырехчасовом бою партизаны убили 17 
и ранили 25 солдат и офицеров противника и вынудили 
его отступить.

На рассвете 15 марта каратели с тупым упорством 
повели новое наступление. Основной удар был направ
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лен на деревни Подлобное и Заозерье. Ценой больших 
потерь противнику удалось занять Подлобное. Получив 
подкрепление, партизаны завязали бой на флангах, 
и фашисты в панике бежали. Преследование отступаю
щего противника продолжалось до самых гарнизонов.

В самый разгар боя смертью храбрых пал командир 
отряда Сергей Пацей. Смерть любимого командира не 
поколебала волю партизан к победе. Под командовани
ем комиссара отряда Ибрагимова они продолжали по
ливать врага свинцовым дождем. В этом бою особо 
отличились партизанский командир разведки 3-го отря
да Федор Лавринович, пулеметчики Григорий Гаври
ков, Павел Ведерников, Петр Турков и другие. Всего 
в боях за деревни Подлобное, Заозерье и Заболотье 
фашистские головорезы потеряли 57 человек убитыми 
и 59 ранеными.

В конце марта в районе железной дороги Полоцк —• 
Прозороки неприятель силой до двух пехотных полков, 
полка артиллерии, пяти танков и бронемашин начал 
новое наступление. Главные силы были брошены на 
участок обороны партизанского полка Садчикова. На
ступление началось интенсивным артиллерийским об
стрелом партизанских позиций. Затем под прикрытием 
танков и бронемашин одна за другой последовали ярост
ные атаки.

Только в районе деревни Белый Двор гитлеровцы 
выпустили около 2 800, а в районе деревни Усомля — 
до 1 500 снарядов. С железной дороги по деревням 
Шелковники, Межигорье, Заполье, Городище, Грицков- 
щина вел огонь бронепоезд. Все эти деревни были сож
жены. Партизанам приходилось не только отбивать 
атаки врага, но и эвакуировать население сожженных 
деревень в глубь партизанской зоны.

Тяжелые бои шли в течение двух дней. В ночь на 
31 марта гитлеровцы получили подкрепление из Полоц
ка и заняли несколько населенных пунктов. Командо
вание зоны ввело в бой три отряда резервной бригады 
Шлапакова под командованием Алесенкова. Противник 
был остановлен, а затем под напором партизан вынуж
ден отойти в направлении Полоцка и Фаринова.

В боях с гитлеровскими бандитами народные мсти
тели проявляли чудеса героизма. Командир взвода 
Волчков с группой в девять человек при обороне дерев
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ни Усомля, находясь в окруженном дзоте, огнем пуле
метов отражал неоднократные неприятельские попытки 
овладеть этой укрепленной огневой течкой. Бой про
должался 13 часов до подхода нашего подкрепления. 
В неравной схватке с врагом Волчков из пулемета 
в упор расстреливал карателей. Усеяв трупами подступы 
к дзоту, фашисты отступили. Смертельно раненный, бро
небойщик Андрей Диков из противотанкового ружья под
бил два танка, сорвав вражескую атаку. За три дня боев 
противник потерял свыше 400 человек убитыми и ране
ными. Партизаны уничтожили три танка, 45-миллиметро- 
вую пушку и другое вооружение.

Неослабевающие бои с фашистскими захватчиками 
велись также на участках партизанских бригад имени 
Ленина (командир Сакмаркин, комиссар А. В. Сипко), 
имени Короткина (командир Талаквадзе, комиссар 
А. Б. Эрдман), Ветринской (командир Д. В. Тябут, ко
миссар В. Лемзо), Ушачской (командир Н. В. Уткин, 
комиссар М. А. Тябут) и других. На каждый удар партиза
ны отвечали тройным ударом. Они громили тылы врага, 
разрушали его коммуникации, усиливая помощь Совет
ской Армии. В письме на имя шестой сессии Верховного 
Совета БССР, которая состоялась 6 марта 1944 года, 
партизаны и партизанки писали:

«Мы, партизаны и партизанки Полоцко-Лепельского 
края, обращаемся в Верховный Совет БССР, чтобы 
рассказать народным депутатам о жизни и борьбе бе
лорусского народа в тылу немецких оккупантов. Крас
ная Армия, уничтожая немецкие дивизии, победоносно 
идет вперед. Она вступила на землю Советской Эстонии, 
завершает освобождение Советской Украины. Началось 
массовое изгнание немчуры из родной Белоруссии.

Враг еще сопротивляется, хватается за каждый ру
беж, отступая, сжигает села, взрывает города, убивает 
стариков и детей, трудоспособных людей угоняет в не
мецкое рабство. Оставляет после себя пожарища и ви
селицы. Десятки тысяч невинных людей замучили гит
леровцы. Только в Лепельском районе они расстреляли 
и сожгли живыми более 4 900 человек, в Ветринском — 
2 023 человека, в Ушачском — 2 000 человек.

В деревне Слобода, Лепельского района, немцы за
гнали в сарай 108 человек мирного населения и зажгли 
сарай. Дети пробовали удирать, но палачи открывали
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по ним пулеметный огонь, раненых. и убитых детей гит
леровцы бросали в огонь.

В деревне Мураги они схватили и расстреляли 33 че
ловека, в том числе убит Виктор Соколовский 35 лет, 
его жена Мария 32 лет, трое детей в возрасте от 4 до 
6 лет. В деревне Подкостелье, Ветринского района, гит
леровцы отсекли руки и ноги гражданке Телькевичевой, 
а потом, зацепив ее железным крюком за подбородок, 
повесили. В этот же день они расстреляли ее четырна
дцатилетнюю дочь. Гитлеровские людоеды проводят мас
совое истребление советских граждан.

В некоторых районах, до освобождения их партиза
нами, немцы целиком разрушили все школы, библиоте
ки, . больницы и истребили советскую интеллигенцию. 
Виселицами, огнем и железом немцы хотели запугать 
и покорить белорусский народ, но белорусский народ не 
покорился.

Вся Белоруссия охвачена волной партизанской борь
бы. Нет ни одной деревни, ни одного города, где бы 
враг чувствовал себя спокойно. В своих гарнизонах 
противник сидит в дзотах и траншеях, огражденных ко
лючей проволокой. Все подходы к железным дорогам 
перегорожены проволочными заграждениями и замини
рованы. Но ничто не спасает оккупантов. Где бы они 
ни двигались, их встречает и провожает партизанская 
пуля. Теперь белорусские партизаны стали хозяевами 
не только лесов, но и многих населенных пунктов и 
районов.

Сотни неравных боев провели партизанские отряды 
нашего края с экспедициями и фронтовыми частями 
противника, но район удержали. Не мог враг сломить 
упорство, партизан своими бандитскими налетами авиа
ции на деревни и села. В деревнях, оккупированных 
фашистами, уцелевший от смерти народ живет в холо
де и голоде, ежедневно ожидая смерти.

Совсем по-иному живет население нашего партизан
ского края. Оно имеет около 10 000 голов рогатого ско
та, 4 512 лошадей, 8 000 свиней и 9 000 овец. Население 
обеспечено хлебом. Народ Белоруссии последнее отдает 
для победы над врагом. Мирное население обеспечи
вает партизан продуктами питания. В марте только по 
нашим районам граждане внесли в фонд обороны СССР 
свыше 35 000 рублей деньгами и облигациями, больше
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10 килограммов серебра. Эти средства отправлены за 
линию фронта.

Отряды, которые действуют в нашем партизанском 
крае, только за февраль уничтожили 6 268 гитлеровцев, 
пустили под откос 31 воинский эшелон с живой силой. 
Выведено из строя 53 паровоза, уничтожено 338 авто
машин, 16 танков и бронемашин, разбито 11 вражеских 
эшелонов.

Величественны успехи нашей Красной Армии на 
фронтах Отечественной войны, чувствительные удары 
получает противник от партизан.

Мы заверяем Верховный Совет Белорусской Совет
ской Социалистической Республики, что партизаны Бе
лоруссии полны решимости вести беспощадную борьбу 
с людоедами до полной победы.

Мы еще больше усилим удары по врагу, чтобы при
близить противника к пропасти, и всей могучей силой 
народы Советского Союза навеки столкнут гитлеров
ских преступников в нее. Проклятие и смерть захват
чикам!

Да здравствует Белорусская Советская Социали
стическая Республика!

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая пар
тия большевиков!»

Отвечая на многочисленные письма и приветствия 
белорусских партизан, участники шестой сессии Вер
ховного Совета БССР в своем обращении к белорусско
му народу оккупированных областей писали:

«Дорогие наши братья и сестры! Близка наша побе
да! Будьте мужественными, не поддавайтесь ни на ка
кие провокации врага! Помните, что немецкие захват
чики могут пуститься на разные новые авантюры, толь
ко бы задержать время своей гибели.

Раздувайте шире пламя всенародного партизанско
го движения против немецких поработителей! Будьте 
мужественными и держитесь! Победа близка, мы ее 
завоюем!»

Обращение сессии вызвало новую волну боевой 
активности партизан. Бригады имени Ленина, Лепель- 
ская, «За Советскую Белоруссию» и другие ежедневно 
посылали подрывные и диверсионные группы на желез
ную дорогу, организовывали засады на шоссе, использо
вали все средства партизанской борьбы для оказания
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помощи Советской Армии в быстрейшем разгроме нена
вистных гитлеровских захватчиков.

Блокада партизан Полоцко-Лепельской зоны, пред
принятая гитлеровцами в январе — марте 1944 года, 
окончилась позорным провалом. Это еще больше озло
било немецкое командование. Чтобы разрядить создав
шееся опасное положение для полоцкой и витебской 
группировок на фронте, гитлеровское командование 
в апреле 1944 года бросило в бой против партизан По
лоцко-Лепельской зоны 6 дивизий регулярных войск, 
в том числе 252-ю, 95-ю, 56-ю, 195-ю пехотные дивизии, 
6-ю авиаполевую дивизию, 201-ю охранную, 15 эсэсов
ских и полицейских полков общей численностью более 
60 тысяч человек. Кроме того, против партизан действо
вало 137 танков, 235 орудий, до 75 самолетов.

Новой карательной экспедиции гитлеровское коман
дование придавало исключительно важное значение. 
Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, 
что руководителями ее были назначены палач белорус
ского народа генерал-лейтенант Готтберг, сменивший 
казненного народными мстителями генерального ко
миссара Белоруссии Кубе, и командующий 3-й танко
вой армией генерал-полковник Рейнгардт.

Как видно из захваченных впоследствии секретных 
приказов и инструкций 3-й немецкой танковой армии, 
в предстоящей операции ставились следующие далеко 
идущие задачи:

1. Силами 56-й и 252-й пехотных дивизий, 161-го пе
хотного полка с 49 танками и большим количеством 
артиллерии и минометов сломать оборону партизан и 
овладеть левым берегом Западной Двины.

2. Методическим наступлением, при поддержке ар
тиллерийского огня, танков и авиации, методом обхода 
основных опорных пунктов партизан вытеснить их из 
лесных массивов в более ограниченный район и лишить 
маневренности.

3. Одновременным наступлением всех частей про
тивника на узком участке фронта оттеснить партизан 
к железной дороге на участке Загатье — Прозороки 
и уничтожить.

4. Подвергнуть партизанский край полному ограб
лению, истребить все нетрудоспособное население, а 
трудоспособных угнать в рабство.
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Новая, невиданных размеров карательная экспеди
ция не застала партизан врасплох, не посеяла в их ря
дах растерянности. Партизанская и войсковая развед
ки своевременно донесли о готовящемся большом 
наступлении противника. Все партизанские отряды 
и бригады были приведены в боевую готовность, коман
дование зоны приняло меры по совершенствованию обо
ронительных сооружений, укреплению рубежей оборо
ны. При укреплении позиций были использованы есте
ственные препятствия: реки, озера, болота, лесные
массивы. Пути возможного продвижения неприятеля 
в партизанскую зону были разрушены, их перекопали, 
сделали лесные завалы, уничтожили мосты, заминиро
вали объезды. В местах возможных атак партизаны со
орудили надолбы, рвы, эскарпы, контрэскарпы, обору
довали и тщательно замаскировали позиции для расче
тов противотанковых ружей и для истребителей танков 
противотанковыми гранатами, строились новые окопы 
и блиндажи. В каждом взводе из наиболее смелых, 
уже раньше проявивших себя партизан готовились 
истребители танков.

Готовясь дать врагу достойный отпор, командование 
бригад и отрядов, партийные организации обратили 
особое внимание на усиление среди бойцов воспита
тельной работы. Партизан учили стойкости и бесстра
шию в бою. В отрядах проводились митинги и собра
ния. Подпольная печать призывала народных мстите
лей наносить еще более мощные удары по захватчикам. 
«Ни шагу назад без приказа командования зоны, брига
ды» — был девиз партизан.

Командование партизанской зоны все время поддер
живало непрерывную связь с бригадами. Со всеми 
бригадами, за исключением четырех, была налажена 
надежная телефонная связь. Кроме того, со многими из 
них была установлена связь по радио. В трудных усло
виях боя для передачи оперативных приказаний исполь
зовались конные связные. С Бегомльской группой 
и группой партизанских отрядов Сенненско-Оршанской 
зоны, с соединениями народных мстителей Вилейской 
области (командир соединения А. А. Монахов) связь 
поддерживалась по радио.

В распоряжении командования зоны имелась мощ
ная радиостанция, которая держала связь с бригада
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ми, отрядами, а также с Войловеким аэродромом. 
Опытные радисты Алексей Протопопов, Василий Асеев, 
Валя Обухова, Аня Мазанова и Нина Большакова днем 
и ночью несли вахту на своем посту, обеспечивая четкую, 
бесперебойную связь командования зоны с бригадами 
и отрядами. Это давало возможность командованию пар
тизанских бригад и отрядов знать обстановку на поле 
боя, оперативно направлять все действия партизан, свое
временно подсказывать правильное решение боевых 
задач.

Большая подготовка велась и среди населения 
В каждой деревне работали группы активистов из мест
ных жителей, которым было поручено оказать партиза
нам помощь по укреплению района. Они привлекали 
население к рытью окопов и другим работам. В дерев
нях проводились специальные собрания по сбору про
дуктов для партизан. На этих собраниях населению 
разъясняли, что Советская Армия близко, что фашисты 
чувствуют приближающуюся гибель и что поэтому не
обходимо теснее сплотиться, чтобы выдержать этот по
следний удар издыхающего фашистского зверя.

Получив указание всеми силами удержать зону, 
имевшую очень важное значение для наступления Со-
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ветской Армии, защитить советских людей от угона 
в фашистское рабство, командование зоны четко опре
делило боевую задачу каждой бригады. Заняв выгодные 
рубежи, они должны были стойко оборонять свои пози
ции, наносить беспрерывные удары по тылам и флангам 
противника, истреблять его живую силу и технику, вся
чески сковывать его силы, изнурять неожиданными ма
неврами.

Наступление на партизанскую зону фашисты начали 
11 апреля одновременно со всех сторон. Первый удар 
был нанес# на восточном направлении на участке 
бригад имени Чапаева, имени Ленина, «За Советскую 
Белоруссию». Против этих бригад действовали 252-я 
и 56-я дивизии и 161-й пехотный полк. С юго-востока на 
участке бригады Уткина действовала 201-я охранная 
дивизия. На южном направлении против Лепельской 
бригады и бригады «Алексея» наступали 95-я пехотная 
и 6-я особая авиаполевая дивизии. 1-й и 3-й полки пре
дателя Каминского. Это направление было одним из 
главных. Здесь противник сконцентрировал больше, чем 
на других участках, техники и живой силы, и бои носили 
особенно ожесточенный характер.

Партизанские бригады «Октябрь», имени ЦК КПБ, 
имени Ленина, 1-я Антифашистская держали оборону на 
юго-западном направлении. Здесь наступали 2-й, 12-й 
и 24-й полки СС, отдельный батальон СС и 5-й полицей
ский полк.

Западные рубежи обороняли бригады имени Корот- 
кина, имени Суворова и имени ВЛКСМ. Против них 
были брошены группы предателя Ветвицкого, часть 
26-го полицейского полка и особый полк СС. На севере 
против Смоленского полка действовали части 252-й ди
визии.

Северо-западное направление было сковывающим. 
Сосредоточив части 15-й пехотной дивизии, три полицей
ских полка вдоль железной дороги Ветрино — Прозороки, 
противник рассчитывал, что партизаны попытаются пе
рейти железную дорогу и выйти в леса Молодечненской 
области. На этот случай для партизан была подготов
лена «ловушка», но она была своевременно разгадана 
и никакого влияния на исход боев не оказала.

В жестоких неравных боях, которые длились 27 дней, 
партизаны показали образцы мужества и беззаветной
326



преданности Советской Родине. Они не только сдержи
вали натиск регулярных частей, танков, артиллерии, 
авиации, но и наносили им большой урон.

11 апреля в 6 часов утра части 56-й немецкой пехот
ной дивизии, поддерживаемые 35 танками, в том числе 
12 «тиграми», артиллерийским огнем и 12 бомбардиров
щиками, начали атаки в направлении деревень Залу- 
женье, Ляхово и Красное. Партизаны бригады имени 
Ленина в течение девяти часов вели неравный бой с пре
восходящими силами фашистов, отбив четыре бешеные 
атаки. Партизаны отряда имени Суворова не дрогнули 
даже и тогда, когда к линии обороны подошли 8 фашист
ских «тигров». Пулеметным и автоматным огнем они от
секали от танков идущую сзади пехоту. Один танк подо
рвался на мине, второй был подбит из засады группой 
бронебойщиков. Шесть остальных подошли к позициям 
партизан и прямой наводкой из орудий и пулеметов на
чали обстреливать окопы и дзоты. Во избежание потерь 
отряду был дан приказ отойти.

Гитлеровцы попытались нанести удар по правому 
флангу бригады имени Ленина, чтобы овладеть рубежом 
между озерами Усвея и Березовое и в дальнейшем насту
пать между левым берегом Западной Двины и озерами 
Березовое, Тетча, Яново. Этим они стремились обеспе
чить 3-й танковой армии выгодный оборонительный ру
беж на левом берегу Западной Двины. Партизаны стой
ко держались весь день и отошли на новые позиции 
только к вечеру.

В первый день сражения бойцы и командиры про
явили мужество и бесстрашие. Сотни и сотни партизан 
с первого же часа вражеского наступления показали не
виданную стойкость, отважно и упорно обороняли свои 
рубежи. Несмотря на массированный удар тяжелых тан
ков и бомбардировщиков, партизаны оставались в око
пах, пропускали танки и вели бой с пехотой противника. 
Бойцы отрядов имени Фрунзе, имени Кирова, Нестерова 
три раза переходили в контратаки, дрались вруко
пашную.

Не забыть такого эпизода. Во время атаки против
ника партизан В. М. Федуров уничтожил трех гитлеров
цев. Раненный в руку, он продолжал оставаться в строю. 
Началась третья атака. На этот раз отважный партизан 
из противотанкового ружья подбил танк противника. Он
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был вторично ранен, но продолжал вместе с товарищами 
вести неравный бой.

Два расчета с противотанковыми ружьями из отрядов 
Нестерова и имени Фрунзе подпускали танки на 30— 
50 метров и вели по ним огонь. Герои-партизаны 
В. О. Волков, В. М. Федуров, братья Хехель, И. В. Чер
нышев не отошли со своих позиций. Со связками гранат 
они подорвались под гусеницами вражеских танков. 
В этом бою было истреблено 230 и ранено до 500 гитле
ровцев, подорвано 3 и подбит один танк.

Гитлеровцы не выдерживали натиска народных мсти
телей и откатывались назад.

В ночь с И на 12 апреля командование бригады име
ни Ленина выслало в тыл противника подрывные дивер
сионные группы. Они должны были минировать дороги 
и наносить фашистам удары из засад.

На следующий день противник предпринял новое на
ступление. Сконцентрировав до 30 танков под прикры
тием интенсивного огня артиллерии и авиации, гитле
ровцы прорвали оборону и овладели деревней Батяр- 
щина. Бригада имени Ленина оказалась разобщенной на 
две части. Тогда командование зоной направило ей на 
помощь четыре отряда 16-й Смоленской бригады, кото
рая была в резерве, и два отряда бригады Чапаева.

Во второй половине дня противник двумя основными 
группами продолжал наступление на позиции бригады 
имени Ленина в направлении деревень Муровед и Бе
лаши, стараясь прижать отряды к Западной Двине. 
Вторая группировка наступала в направлении Василе
вичи— Новожилы — Богородицкое. Гитлеровцам уда
лось потеснить бригаду имени Чапаева и занять Васи
левичи, Староселье, Богородицкое. Создалась реальная 
угроза тылам и населению между озерами Суя, Туровля, 
Яново и рекой Западная Двина. А в это время часть 
отрядов бригады имени Ленина вела тяжелый бой с дру
гой группировкой противника. С наступлением темноты 
растрепанный в упорных боях противник прекратил 
атаки. Пользуясь темнотой, бригада имени Ленина вы
шла из окружения. В этот день, 12 апреля, партизаны 
бригады истребили до 150 и ранили до 300 гитлеровцев. 
В деревне Быстрики на мине подорвался вражеский 
танк «тигр». Во время контратаки героически погиб на
чальник штаба бригады Изофатов.
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В ночь на 13 апреля бригада имени Ленина по при
казу командования зоны заняла оборону на рубеже Яно
во, Слобода, Паулье. Эту линию обороны она удержи
вала до 29 апреля. Чтобы наглядно показать, как трудно 
приходилось партизанам в те суровые дни, я охаракте
ризую соотношение наших сил и сил противника на этом 
участке. В состав бригады имени Ленина, которой коман
довал Сакмаркин, в канун боев входило 894 человека, 
включая бойцов хозяйственных взводов, госпиталя и дру
гих служб. Сакмаркинцам пришлось держать участок 
обороны протяженностью 16 километров. На один кило
метр в начале боев приходилось в среднем около 50 чело
век. Противник же численно превосходил партизан в че
тыре-пять раз.

Еще более разительная будет картина, если сравнить 
наше вооружение с вооружением гитлеровцев. Парти
заны бригады имени Ленина имели 525 винтовок, 85 ав
томатов, 33 ручных и один станковый пулемет, 13 проти
вотанковых ружей, четыре ротных миномета. Наступаю
щие же части 56-й пехотной дивизии врага были воору
жены преимущественно автоматами, пулеметами. К этому 
следует добавить танки, артиллерию, самолеты. Надо 
учитывать также и то, что партизаны вынуждены были 
очень экономно расходовать боеприпасы. Противник же 
снабжался боеприпасами бесперебойно.

В 1944 году мы были, вообще говоря, вооружены 
неплохо. Наши дорогие крылатые гости, которых мы 
всегда с таким нетерпением ждали и встречали с рас
простертыми объятиями, доставили нам с Большой земли 
много автоматического оружия, минометов, противотан
ковых ружей, боеприпасов. Была у нас и артиллерия. 
Так, отряды нашего соединения имели 21 орудие, около 
40 ротных и батальонных минометов, 150 противотанко
вых ружей. Если бы нам приходилось вести борьбу 
с врагом партизанскими методами, то этого вооружения 
было бы достаточно. Но для обороны, для ведения пози
ционной войны этого вооружения было мало, особенно 
если принимать во внимание численный перевес против
ника. Для наглядности сравним такие цифры. Каратели 
имели 137 танков, а мы могли им противопоставить лишь 
полтораста противотанковых ружей.

У нас было немало винтовок и автоматов. Но, пожа
луй, третья часть этого оружия была произведена на
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партизанских «оружейных заводах», так называли мы 
свои оружейные мастерские. Много винтовок, карабинов, 
самозарядок (СВТ) наши оружейные мастера сделали 
из горелых стволов. В некоторых отрядах можно было 
встретить станковые пулеметы «максим» на самодельных 
станках. Все это было, разумеется, лишь некоторым под
спорьем. Много мы имели трофейного оружия, но к нему 
не хватало боеприпасов.

Если хорошенько осмыслить все это, то невольно 
встает вопрос: как же, каким чудом могли сдерживать 
натиск карателей бойцы и командиры, скажем, бригады 
имени Ленина в течение почти двадцати дней на рубеже 
Яново — Слобода — Паулье? Такой вопрос в те дни за
давал себе каждый мирный житель партизанской зоны, 
напряженно вслушивавшийся в грохот неравных боев. 
К концу каждого дня люди с ужасом думали о том, что 
там, на оборонительном рубеже, где к ночи немного сти
хало, должно быть, не осталось ни одного живого парти
зана. Но наступало утро, и бой завязывался снова. 
Светлели лица людей, вновь их глаза загорались надеж
дой. Надо было видеть, какой нежной заботой окружали 
девушки, женщины, старики, дети раненых бойцов 
и командиров.

29 апреля фашисты прорвали оборону на участке 
бригады «За Советскую Белоруссию» в районе деревни 
Черствяты, захватили деревни Слобода, Крижи, Лобани, 
Словени, Красовщина и с тыла стали наступать на пра
вый фланг бригады имени Ленина. Создалась угроза 
прорыва противника в тыл. Тогда командование бригады 
«За Советскую Белоруссию» поставило задачу отряду 
имени Кутузова — остановить продвижение врага. Сме
лыми и решительными действиями отряд обеспечил вы
ход бригады имени Ленина на новый рубеж.

Левым соседом бригады имени Ленина была бригада 
имени Чапаева (командир Мельников, комиссар Коре
невский), которая создавалась в Ушачском и Ветринском 
районах. Здесь, в наддвинских лесах, зимой 1941/42 года 
она зародилась из маленькой группки патриотов, 
среди которых были Конев, Василевский, Кореневский, 
Бутусов, Мельников, Уткин и другие. Здесь она «осваи
вала» зону — громила сначала созданные оккупантами 
молокопункты, управы, группы полицейских, затем рас
пространила свои действия на железные и шоссейные
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дороги, уничтожала мосты, громила гарнизоны. Мельни- 
ковцы хорошо были известны в обоих районах, их лю
било население и оказывало им всяческую поддержку. 
В конце 1942 года бригада была разделена. На ее базе 
образовались две бригады — имени Чапаева под коман
дованием Мельникова и вторая — под командованием 
бывшего начальника штаба бригады Николая Уткина 
и комиссара Михаила Тябута.

К моменту боев бригада имени Чапаева была одной 
из крупных в зоне. Протяженность оборонительных ру
бежей чапаевцев составляла 35 километров. Ни одна 
бригада зоны не имела такого большого участка обо
роны. Но дело не в протяженности линии обороны. Бое
вые порядки мельниковцев находились в непосредствен
ной близости к линии фронта. К тому же гитлеровское 
командование намеревалось соорудить на левобережье 
Западной Двины мощный укрепрайон.

Вот почему каратели бросили на этот участок боль
шие силы пехоты, артиллерии, танков и самолетов. Со
здав огромный численный и боевой перевес над силами 
партизан, каратели смогли потеснить бригаду имени Ча
паева. 12 апреля крупные силы 56-й пехотной дивизии 
начали рваться вперед — на Батярщину. Танки, артилле
рия, самоходные орудия «фердинанд» — все было бро
шено для того, чтобы в течение пяти дней покончить 
с партизанами. Но за это время гитлеровцы продвину
лись очень мало и заняли лишь Батярщину, Глубочку, 
Антуново, Кисели.

Одновременно крупные силы противника наступали 
по большаку параллельно реке Западная Двина. Им уда
лось занять Усвицу-1. При попытке овладеть деревней 
Усвица-2 противника задержали отряды бригады имени 
Ленина. В этом бою фашисты понесли большие потери 
убитыми и ранеными.

С болью в сердце покидали партизаны позиции. Люди 
рвались в бой, они готовы были умереть, но не отдать от
воеванной в глубоком тылу врага советской земли. Они 
не отошли бы. Но вслед за Антуновом, Киселями пала 
деревня Богородицкое, где размещался штаб бригады. 
Над отдельными отрядами нависла угроза, окружения. 
Противник мог легко прижать их к Западной Двине. 
Поэтому необходимо было вывести отряды на новый ру
беж, в район местечка Гомель. В дальнейшем ценой
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больших потерь противнику удалось занять населенные 
пункты Долецкие и Защаты.

Фашисты могли выйти в тыл бригаде имени Чапаева, 
занимавшей выгодный оборонительный рубеж по высотам 
и озерам, прикрывавшим стыки и фланги. Кроме того, 
занятие противником гомельских высот и выход его из 
междуозерного дефиле угрожали окружением на откры
той местности бригадам, действовавшим восточнее и юго- 
восточнее местечка Гомель, а в итоге открывали фаши
стам путь к Ушачам. Вот почему, чтобы удержать 
выгодные рубежи на подступах к местечку Гомель, в по
мощь бригаде имени Чапаева были посланы отряды 
бригады Тябута во главе с начальником штаба бригады 
тов. Кухто и помощником комиссара бригады т. Дервое- 
дова. В ночь на 14 апреля отряд «Мститель» занял обо
рону между озерами Суя и Гомель.

К утру при поддержке двух танков немцы повели на
ступление. Партизаны с высот встретили их дружным 
перекрестным огнем. С противотанкового ружья был под
бит танк. Каратели вынуждены были утащить его на 
буксире другим танком. Таким образом, атака захлеб
нулась.

Спустя некоторое время немцы открыли по нашей 
обороне ураганный артиллерийско-минометный огонь.

Потом появились немецкие самолеты и стали засы
пать партизанские укрепления бомбами, зажигатель
ными шашками.

В этот день только на участок обороны отряда «Мсти
тель» фашисты сбросили более 100 бомб, но ничего не 
добились. После этого гитлеровцы неоднократно пыта
лись овладеть местечком Гомель и деревней Туржец, но 
партизаны, умело используя рубежи, не уступили своих 
позиций.

Отбивая бешеные атаки фашистов, партизаны в то 
же время громили их гарнизоны. 16 апреля три отряда 
бригады имени Чапаева совершили налет на вражеские 
гарнизоны в деревнях Долецкие и Защаты. Захваченные 
врасплох, гитлеровцы были выбиты из деревни Долецкие. 
В Защатах неприятель успел занять оборону и открыл 
сильный огонь. Партизаны отошли. В боях за Долецкие 
и Защаты противник потерял 30 человек убитыми и до 
50 человек ранеными. Были захвачены документы 
убитых.
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На Гомельских высотах партизаны укрепились так 
сильно, дрались так решительно, что каратели при всех 
своих преимуществах не могли ничего сделать. Массовый 
героизм народных мстителей делал чудеса. В этом отно
шении характерным является бой 24 апреля. С рассветом 
гитлеровцы начали интенсивную артиллерийскую и мино
метную подготовку. Потом в атаку на Гомель пошла пе
хота. Пьяные фашисты лезки остервенело. Позиции 
у партизан были хорошие, и, подпустив штурмующую 
группу на 30—50 метров, они внезапно обрушили на нее 
шквал пулеметно-автоматного огня. На поле боя оста
лось 40 убитых и в несколько раз больше раненых гит
леровцев.

В боях в этот день особенно отличился командир от
ряда Конев. Приказав открыть по наступающим мино
метный огонь, он поднял отряд в атаку и стремительным 
контрударом отбросил растерявшихся от неожиданности 
гитлеровцев. Много было взято в этот день оружия, об
мундирования, а также пленных. До смерти перепуган
ные, они лепетали: «Гитлер капут! Гитлер капут!»

Не менее ожесточенные бои вели и отряды Борейко, 
Воржева, Турова. 20 апреля противник при поддержке 
8 танков начал наступление на деревню Заозерье, кото
рую обороняли эти отряды. Первые атаки, доходившие 
до рукопашных схваток, были отбиты. При повторных 
атаках партизаны оставили свои позиции и заняли обо
рону по реке южнее Заозерья.

В боях под Гомелем, Заозерьем и на других участках 
партизаны бригады имени Чапаева показали себя сме
лыми, бесстрашными бойцами. Многие командиры отря
дов, рот, взводов продемонстрировали умение хорошо 
ориентироваться в сложной боевой обстановке, опера
тивно руководить боем. Личным примером они вдохнов
ляли бойцов на подвиги. За период боев с 10 по 30 ап
реля чапаевцы убили 750 вражеских солдат и офицеров. 
Такой дорогой ценой заплатили гитлеровцы за захват 
опустевших деревень.

16-я Смоленская бригада (командир Алесенков, ко
миссар Тимошенко) перед началом боев не имела своего 
участка обороны, она находилась в резерве оперативной 
группы. Но уже 12 апреля, когда противник прорвал 
оборону бригады имени Ленина в районе Глыбочки, 
четыре отряда Смоленской бригады были брошены для
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прикрытия направления на Слободу, Паулье, поселок 
Передовой и часть бригады — для усиления обороны 
в районе Тетчи. Смоленцы стойко отбивали атаки пехоты 
и 6 танков противника в районе поселка Передовой, у де
ревни Тетча и сорвали дальнейшее его продвижение.

Нужно заметить, что этой бригаде мало приходилось 
задерживаться на одном месте. Поэтому она не имела 
тяжелого вооружения — артиллерии и даже минометов. 
Девять станковых пулеметов и четыре противотанковых 
ружья — вот все «тяжелое» вооружение, с которым 
встретили смоленцы 14 апреля части 56-й немецкой пе
хотной дивизии и 161-го пехотного полка между озерами 
Березовое и Тетча. На узком участке фронта на боевые 
порядки засевших в окопах партизан двигались 12 тан
ков и 18 орудий, из них 6 самоходок «фердинанд». 
Но сама весна помогла партизанам: для танков и артил
лерии озера уже были недоступны, а атаками пехоты 
партизан не испугаешь.

Иначе сложилась обстановка на участке обороны 
отряда имени Куриленко, защищавшего деревню Тетча. 
Здесь фашисты повели наступление по всем правилам 
фронтового боя. На рассвете началась артиллерийская 
подготовка. Она длилась два часа. Отряд залег в тран
шеях, выставив только наблюдателей. Затем под прикры
тием 10 орудий «фердинанд» противник начал наступ
ление на деревню.

Казалось, исход атаки был предрешен. Но командир 
отряда выслал через озеро группы автоматчиков и бро
небойщиков, которые скрытно зашли во фланги против
ника и в момент атаки внезапно обстреляли его. В рядах 
гитлеровцев началось замешательство. Они никак не 
могли понять, что случилось. Так захлебнулась атака во 
много раз превосходящих сил противника. Фашисты 
с позором бежали, оставив на поле боя два самоходных 
орудия «фердинанд» и 200 убитых и раненых.

На следующий день яростные атаки на деревню Тетча 
возобновились. Четыре часа в полуокружении вела 
неравный бой горстка героев отряда имени Куриленко. 
По их позициям вели огонь прямой наводкой танки и са
моходные орудия. Партизаны несли потери, но держа
лись. Они отошли только тогда, когда возникла угроза 
полного окружения. Их отход прикрыл другой отряд.

В условиях, когда силы были слишком неравны, пар-
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лизаны в зависимости от обстановки, места и времени 
вынуждены были изобретать новые и неожиданные для 
врага тактические приемы сопротивления. Так, когда 
16-я Смоленская бригада отошла в район деревни Весе
лая Горка, она не могла уже вновь предпринять внезап
ные фланговые удары. Противник, начавший новое на
ступление 17 апреля, был готов к ним. Зато для него 
было неприятной неожиданностью, когда на партизан
ских минах вдруг подорвались самоходное орудие и танк. 
Для разминирования противник решил использовать ави
ацию. Шесть бомбардировщиков, несколько десятков 
орудий начали бомбить позиции и подходы к позициям 
партизан. Затем в атаку пошла пехота. Солдаты были 
пьяные и под метким пулеметным и автоматным огнем 
партизан устилали трупами подступы к обороне.

Пять часов стонала земля, свистели пули, рвались 
снаряды и бомбы у Веселой Горки. Затем гитлеровцы 
ввели в бой еще 4 танка и 2 «фердинанда». У смоленцев 
вышла из строя половина пулеметов, были на исходе 
боеприпасы, увеличилось количество убитых и раненых. 
Но досталось и карателям: 200 убитых и 300 раненых 
потеряли они у белорусской деревни Веселая Горка.

В скупых оперативных донесениях командования Смо
ленской бригады говорилось, что в бою отличились 
командир взвода Бубнов, пулеметчики 1-го отряда Гаври
лов и Воронков; взвод Смолкотина отбил две атаки фа
шистов, раненый пулеметчик Олейников прикрыл отход 
отряда и благополучно отошел сам, выполнив боевой 
приказ. Участники тех боев знают, что значило попасть 
в списки отличившихся, когда героизм народных мстите
лей был действительно массовым.

Геройски дрались партизаны 16-й Смоленской бригады 
и на западном направлении, куда они были переброшены 
на помощь бригадам имени Короткина и имени Суворова, 
которые вступили в бой 19 апреля.

Смоленцы выходили из боев с песней, написанной 
партизаном Пековым на мотив «По военной дороге»:

По земле партизанской,
По дороге Ушачской,
По густым белорусским лесам 
Лезут немцы-бандиты,
На фронтах не добиты,
Хотят зону занять паотйзан.
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На заслон против немцев 
Шла бригада смоленцев 
За народ, за родную страну.
И пошли в бой отряды 
Нашей славной бригады,
Опрокинули гадов в бою.

Враг жесток и опасен,
На ночь стал в селе Красном,
Утром должен был дальше пойти.
Но решили смоленцы 
Из села выбить немцев,
Ночью с тыла врага обойти.

Темной ночью без шума 
Шли отряды для штурма 
По занесенным снегом полям.
И раздалась команда:
«В бой, отряды, на банду!» —
Штурмом ринулись к темным домам.

К спящим фрицам по хатам 
Полетели гранаты,
А бегущих косил пулемет,
Чтобы вольные села 
Не терпели позора,
Чтобы высохли слезы сирот.

Озверелые немцы 
На бригаду смоленцев 
В наступление утром пошли.
Но фашистские танки,
Минометы, тачанки 
Их от смерти спасти не смогли.

Короткинцы и суворовцы, державшие двадцатипяти
километровый участок обороны от Осиновки вдоль озера 
Шо и по правому берегу реки Шоша до Бялокор, успешно 
сочетали разные тактические приемы и методы отраже
ния неприятельских атак. Предприняв наступление на 
этом участке, пятитысячная группировка противника 
(общая численность бригад имени Короткина и имени 
Суворова была 1 200 человек) пыталась концентрирован
ным ударом вытеснить партизан из лесного массива 
южнее озера Шо и занять большак, ведущий к местечку 
Кубличи, т. е. прорваться в тыл бригадам, действовавшим 
на северном и восточном направлениях. Но немногочис
ленная группа народных мстителей сорвала коварный за
мысел неприятеля. Уже в первый день боев наступавшие 
вражеские части испытали на себе силу партизанских 
ударов.
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Вот как описывает события этих дней бывший коман
дир партизанской бригады имени С. М. Короткина т. Та- 
лаквадзе: «Утром немцы начали обстреливать участок 
обороны бригады из орудий, минометов, пулеметов, под
вергали его бомбардировке с воздуха. Одновременно 
вражеские разведчики пытались прощупать отдельные 
участки нашей обороны. Мы молчали. Наши дозорные, 
расположенные на деревьях впереди огневых точек, зорко 
наблюдали за действиями противника. Лес был весь 
минирован, но мы решили устроить ловушку и размини
ровали переправу через реку Шоша.

16 вражеских разведчиков подошли к реке на участок 
отряда «Белорус-мститель». Я приказал командиру от
ряда Ковалеву пропустить разведчиков. Осмотрев речку, 
десять из них перешли на наш берег и залегли. Вскоре 
они что-то передали оставшимся за рекой, и двое из 
шести ушли, видимо, для связи с частью, доложить, что 
они заметили.

Через полчаса со стороны деревни Кобылянка к реке 
Шоша подошел батальон гитлеровцев. Их командир 
в бинокль осмотрел участок переправы. Местность там 
топкая, болотистая, и гитлеровцы, вероятно, решили, что 
партизан здесь быть не может. По сути дела, гитлеровцы 
сунулись в воду, не зная броду. Не успели они перепра
виться через речку, как на их головы обрушился шквал 
смертоносного партизанского огня. Поднялась суматоха. 
Кричали и звали на помощь раненые. Каратели шарах
нулись в сторону и налетели на минное поле. Грохот 
взрывов слился с огнем наших пулеметов и автоматов. 
Разгромив батальон, мы снова заминировали подходы 
к передйему краю- Но наступать в этом направлении фа
шисты больше не рискнули. В отместку за потери (на 
поле боя осталось 112 трупов и 72 раненых) весь следую
щий день этот участок обороны бомбардировала враже
ская авиация.

21 апреля каратели попытались овладеть переправой 
у деревни Шоша. Наступлению предшествовал сильный 
артиллерийский обстрел. Отряды имени Чапаева и «Гроз
ный» отбили все атаки.

Следующий день начался интенсивной артиллерий
ской подготовкой. Два часа вел беспрерывный огонь по 
нашим позициям немецкий артиллерийский полк. По
том— атака. Партизаны отбили ее. Тогда фашисты вы
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звали авиацию. Мы предвидели это и подготовили лож
ные, незамаскированные окопы. На них и обрушились 
вражеские бомбы.

Пока фашисты уничтожали мнимых партизан, равня
ли с землей пустые окопы, мы направили им в тыл свою 
разведку под командованием Марченко. Разведка донес
ла, что тылы противника охраняются плохо и есть воз
можность произвести подрыв рельсов на железной доро
ге. Вечером 22 апреля в тыл фашистам направились 
взвод автоматчиков и подрывная группа Автоматчики 
разгромили крупный вражеский обоз, а подрывники 
взорвали 180 рельсов. Обе операции проведены без еди
ной потери со стороны партизан, если не считать двоих 
легко раненных».

Эти примеры из боевых действий народных мстителей 
бригады имени Короткина показывают, как высоко было 
военное мастерство партизан и гибка их тактика.

Во время карательной экспедиции против бригады 
имени Короткина действовали части предателя Ветвиц- 
кого. Мы знали, что моральное состояние солдат этих 
частей было невысокое. Для поддержания «боевого» 
духа солдат фашистское командование выдавало им пе
ред наступлением водку, а затем бросало в «психиче
скую» атаку. Так было и на этот раз. Пока шла артпод
готовка, солдат поили водкой. Затем их подняли в «психи
ческую» атаку. Но партизаны были готовы к этому. 
В «психической» атаке выигрывает тот, у кого крепче 
нервы. А у партизан они были хорошо закалены. Меткий 
пулеметный, автоматный и ружейный огонь бойцов отря
да Левковича косил ряды пьяных фашистов, которые 
лезли напролом. Четыре бешеные атаки были отбиты 
в тот день. Не помогли пьяным гитлеровцам и 13 бомбар
дировщиков.

«Психические» атаки каратели предпринимали и на 
участках соседней бригады имени Суворова, но тоже 
безуспешно. 26 апреля у деревень Шоша и Липово про
тивник бросил в «психическую» атаку три тысячи пьяных 
головорезов, вооруженных 150 пулеметами, автоматами, 
и винтовками. Фашисты открыли ураганный огонь, пу
ская в ход разрывные пули. В лесу стоял сплошной гул. 
Но это им не помогло. Под пулеметным и автоматным 
огнем контратакующих партизан фрицы быстро отрез
вели и, бросив убитых и раненых, убрались восвояси.
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Восемь дней толклись оккупанты на Западном направ
лении у деревень Шоша, Кобылянка, Липово, Бялокоры. 
Одно из последних наступлений они предприняли 
27 апреля у деревень Шоша и Пруды. Здесь держал 
оборону отряд «Грозный» бригады имени Короткина. Он 
отбил две атаки. Оставив на поле боя четыре танка 
и 200 человек убитыми и ранеными, фашисты отошли на 
исходные позиции.

Иначе развивались события в направлении деревень 
Пруды и Прудники. Здесь наступающих захватчиков 
поддерживал сильный артиллерийский огонь. 25 бомбар
дировщиков обрушивались на партизанскую оборону 
с воздуха. Особенно жестоко атаковала авиация между- 
озерье Ивесь — Белое. Удерживавший здесь позиции 
отряд понес потери и с тяжелыми боями, под прикрытием 
отряда бригады имени ВЛКСМ, отошел к деревне Пруды. 
Противник угрожал ударить с тыла по отрядам, занимав
шим оборону севернее озера Шо. Отряды бригады имени 
Короткина вынуждены были отойти на новые рубежи, 
прикрывая Кубличи. Попытки противника прорваться 
к этому местечку, предпринятые 29 апреля, провалились. 
Для усиления обороны сюда были посланы батальон 
1-й Антифашистской бригады и бригада имени Ленина 
(командир Е. Фурсо, комиссар В. В. Свирид).

Славой покрыли себя в апрельских боях партизаны 
бригады Алексея Данукалова и Лепельской бригады, 
которые держали южный участок обороны. Общая про
тяженность их оборонительной линии составляла 55 кило
метров. О славных делах алексеевцев хорошо знали не 
только в Лиозненском районе, где зародилась бригада,, 
но также в Сенненском, Чашникском, Бешенковичском, 
Лепельском, Ушачском районах. Ее отряды, умевшие 
мастерски громить вражеские гарнизоны и совершать 
боевые действия на коммуникациях, наводили на фаши
стов панический ужас. Алексеевцы были мастерами глу
боких рейдов. Многим памятен рейд отряда «Моряк» от 
деревни Новка, Суражского района, через Лиозненский, 
Сенненский, Чашникский, Лепельский районы в Пожа- 
рищанскую дачу, Бешенковичского района. Рейдом руко
водил Алексей Федорович Данукалов. В беспрерывных 
боях отряд прошел за неделю около 500 километров. Весь 
этот опыт очень пригодился алексеевцам в дни апрель
ско-майской экспедиции.
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В новой боевой обстановке партизаны бригады «Алек
сея» показали примеры не только мужества, отваги, стой
кости, но и того, как надо налаживать тесное взаимодей
ствие с соседями, что было очень важно для отражения 
многочисленных атак оккупантов. На участке бригады 
противник начал активизироваться 16 и 17 апреля. Сна
чала он вел усиленную боевую разведку основной линии 
обороны бригады. А потом вражеские солдаты, вооружен
ные минометами и пулеметами, стали просачиваться 
болотами и лесами и скрытно накапливаться для атаки.

Утром 18 апреля фашисты начали наступление. Пер
вые три атаки у деревень Ветче и Храменки были отбиты. 
После этого фашисты вызвали на помощь самолеты. 
И опять артиллерийский и минометный ураганный огонь 
и атаки. К вечеру противнику удалось прорвать парти
занскую оборону и овладеть деревнями Ветче и Храмен
ки. Каратели праздновали победу, но преждевременно. 
Ночью 17-й отряд внезапным ударом овладел Ветче, 
а следующей ночью 14-й отряд разгромил вражеский 
гарнизон в Храменках.

Такое начало для оккупантов не предвещало ничего 
хорошего. Нелегко было и алексеевцам. В течение десяти 
дней, с 18 по 29 апреля, им приходилось отражать по че
тыре-пять атак в день. Командование бригады своевре
менно разгадало замысел противника, пытавшегося про
бить брешь на стыке алексеевской и 1-й Антифашистской 
бригад, зайти им в тыл и развивать наступление. И вот 
здесь-то и пригодилось боевое взаимодействие соседей. 
«Была договоренность,— вспоминает бывший замести
тель комиссара отряда «Моряк» по комсомолу Сергей 
Шабашов,— что если фашисты нападут на наш отряд, 
родионовцы будут бить их с фланга. Если противник ата
кует соседей, будем помогать мы». Высокая организован
ность, сплоченность и боевая выучка помогли алексеев
цам устоять в неравных схватках с оккупантами.

Об активной обороне в период апрельской блокады 
свидетельствуют записи в дневнике командира отряда 
«Прогресс» Григория Гавриловича Огиенко.

«19 апреля 1944 года. Отряд ушел на оборону в район 
большака Логи — Бушенки. Устроена система обороны: 
выкопано 18 пулеметных гнезд и ячейки на каждого бой
ца. Расчищен лес глубиной по фронту на 200 метров 
и шириной до 1,5 километра.
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Бронебойщик Яков Гладченко в районе деревни Кази
мирово подбил из ПТР немецкий танк...

...Группой разведчиков под руководством командира 
разведки Золотова был заминирован большак Пышно — 
Березино в районе деревни Калдубище. На поставленной 
четырехкилограммовой мине минерами Ахметом Тогуше- 
вым и Иваном Ольшаниковым подорвана одна автома
шина, убито 4 немца...

21 апреля 1944 года. Отряд в количестве четырех под
разделений вел тяжелые оборонительные бои с превосхо
дящими силами противника. В течение 13 часов отряд 
отбил 11 атак противника, поддерживаемого артилле
рией, танками и самолетами.

Общие потери составили убитыми и ранеными 62 че
ловека. Противник окопался в 300 метрах от нашей обо
роны вдоль большака...

22 апреля 1944 года. Отряд в количестве четырех под
разделений вел в районе большака Логи — Бушенки тя
желые бои с противником. За 10 часов отряд отбил 7 атак 
противника, поддержанных массированным артиллерий
ским огнем и авиацией по нашей обороне. Из 7 атак 
2 были «психическими» на участке, обороняемом 2-й 
и 4-й ротами. Ружейно-пулеметным огнем убито до 35 гит
леровцев...»

И так каждый день.
Жестокий бой разгорелся за Казимирово. Ранним 

утром 23 апреля невдалеке от переднего края обороны 
алексеевцев из-за бугра выползли четыре танка с креста
ми на броне, потом показались самоходные орудия. За 
ними шла пехота.

Но алексеевцы отбили атаку. Тогда противник вы
звал 50 штурмовых бомбардировщиков, которые сбро
сили на партизанские позиции 300 бомб. Казалось, 
на обороне не осталось ни одной живой души. Но 
как только оккупанты возобновили атаку, их встретил 
убийственный партизанский огонь. Только после шести
часового боя партизаны оставили Казимирово. Такие же 
упорные бои велись за деревни Лаги, Малые Дольцы 
и особенно за Большие Дольцы и Церковище. К 29 апре
ля бригада заняла новый рубеж и удерживала его до 
приказа командования отойти.

Как легенды, передавались в те дни рассказы о' герои
ческих делах многих партизан бригады «Алексея». Бро
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небойщик Алексей Иванов был известен своими смелыми 
боевыми действиями и раньше. В самом конце знамени
тых боев он в-составе комсомольской группы участвовал 
в операции на железной дороге Полоцк — Молодечно. 
Группа из засады обстреляла следовавший на фронт 
эшелон с живой силой и техникой противника. Алексей 
Иванов пробил из противотанкового ружья котел паро
воза. Поезд стал. Партизаны открыли сильный огонь по 
вагонам.

От неожиданности и страха гитлеровцы растерялись 
и отвечали беспорядочной стрельбой. Но вскоре они опра
вились и развернулись для атаки. Партизанам пришлось 
отойти. Пройдя в сторону Полоцка, они сделали еще за
саду. И своевременно: на помощь эшелону спешил бук
сирный паровоз. Алексей Иванов пробил котел и этого 
паровоза. Движение на железной дороге было приоста
новлено.

Опыт меткой стрельбы из противотанкового ружья 
очень пригодился Иванову во время апрельских боев. Он 
подбил пять вражеских танков. Отважный бронебойщик 
переходил с одного участка обороны на другой. 23 апреля 
Иванов прибыл на очень трудный участок, где под при
крытием танков наступало до 900 гитлеровцев. Метким 
выстрелом бронебойщик подбил один танк. Когда ма
шина загорелась, остальные танки повернули назад. 
Атака была отбита. Но противник не успокоился. Вскоре 
под прикрытием танков он предпринял еще одну атаку. 
Иванова ранило в ногу, но он не оставил позиции и под
бил еще один танк. Захлебнулась и вторая атака гитле
ровцев.

Весть о герое-бронебойщике полетела по окопам. Сто
устая партизанская молва разнесла рассказ о поединках 
Алексея Иванова с грозными танками. Услышали об этом 
и в 14-м отряде. А вскоре, когда враг предпринял танко
вую атаку на участке отряда, бойцы сами стали свиде
телями беспримерного мужества белорусского партизана. 
Вражеские танкисты засекли его огневую позицию 
и сконцентрировали по ней весь свой огонь. Алексей 
Иванов был ранен. Несколько пуль засело в его груди. 
Орошая кровью землю, теряя силы, партизан превозмог 
боль и слабость, поднял голову, увидел надвигающиеся 
громады танков, прицелился, выстрелил и потерял созна
ние. Над танком взвился дымок, он запылал. Радостное
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«ура» пронеслось над партизанскими траншеями, но ни
чего этого не видел и не слышал бронебойщик. Он умер 
от ран славной смертью героя.

В те апрельские дни стало известно и о другом броне
бойщике из бригады «Алексея» — Якове Гладченко. Это 
было 22 апреля. На окопы партизан шли танки. Наметив 
цель, Яков Гладченко стал выжидать удобного момента. 
Когда танк блеснул свастикой на боковой броне, раздал
ся выстрел. Это был конец еще одного фашистского 
«панциря». Но огонь залегших гитлеровцев еще больше 
усилился. В этот момент умолк пулемет соседа. Фашисты 
поднялись в атаку. Им теперь ничто не мешало прорвать 
партизанскую оборону. Гладченко подполз к умолкшему 
пулемету и открыл по надвигающимся цепям огонь. Ко
гда немногочисленные уцелевшие враги уползли за укры
тие, земля была усеяна трупами. Так рядовой Яков Глад
ченко помог отбить атаки вражеских танков и пехоты. 
Через три дня на его боевом счету был еще один подби
тый танк.

Каждый день рождал героев. Те, кто участвовал в про
рыве вражеских цепей в районе деревень Паперино 
и Новое Село, никогда не забудут подвига партизана 
Ивана Соловьева. Наступающие народные мстители вдруг 
натолкнулись на препятствие: путь преграждал огонь 
залегшего под мостом вражеского пулеметчика. Припа
дая к земле, Иван Соловьев подполз к мосту и гранатой 
уничтожил пулеметный расчет. Подобрав трофеи — руч
ной пулемет и винтовку,— Соловьев поднялся и крикнул:

— Алексеевны, вперед! Путь свободен!
В гарнизоне деревни Новое Село Соловьев поджег 

автомашину с боеприпасами и склад с продовольствием 
и имуществом врага.

Можно назвать многих других партизан бригады 
«Алексея», совершивших боевые подвиги. Пулеметчики 
Высоцкий, Чернев, Питичин, командиры отрядов Устинов, 
Мелаев, Мамоныкин, командир роты Ф. Т. Якушев — вот 
герои, которые в мартовско-апрельских боях 1944 года 
умножили славу бригады бесстрашного Алексея Федоро
вича Данукалова, погибшего в этих боях и посмертно 
удостоенного звания Героя Советского Союза.

Каждая партизанская бригада, каждый отряд во 
время описываемой карательной экспедиции фашистов 
вносили нечто свое, новое в тактику борьбы с захватчи
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ками. Так, например, соседняя с алексеевской Лепельская 
бригада успешно использовала свои преимущества. За
нимая рубежи от деревни Заборовье до Пышно и Поров- 
но, партизаны этой бригады укрепили линию обороны, 
пополнили отряды людьми и вооружением, доставленным 
с Большой земли. Народные мстители настойчиво овладе
вали искусством боя, изучали трофейное оружие. К на
чалу карательной экспедиции все отряды бригады были 
приведены в боевую готовность. В деревне Заборовье 
позиции занял комсомольский отряд под командованием 
Ильи Багрецова, рядом с ним — 9-й отряд, в деревне 
Подлобное—1-й отряд во главе с командиром Михаи
лом Королевичем и комиссаром Циковым, в деревне 
Будевцы — отряд командира Михаила Кляшторного 
и комиссара Жалейко, в деревне Заболотье — отряд Пет
ра Панкратова и комиссара Сисковича. Самый сильный 
отряд, Николая Самуся, находился в резерве командова
ния бригады. Комиссар этого отряда Гальченко в одном 
из боев был тяжело ранен и находился на излечении 
в деревне Старинка.

Бригада была готова нанести сокрушительный удар 
по врагу. Ее бойцы ■—жители окрестных деревень — 
очень хорошо знали местность и могли ориентироваться 
на ней не только днем, но и ночью. А в ночное время, 
как известно, гитлеровцы предпочитали отсиживаться 
в блиндажах и окопах. Это и решили использовать пар
тизаны Лепельской бригады. Вот что они придумали.

В первый день наступления бой здесь проходил при
мерно так же, как и на других направлениях. Части 
95-й пехотной и 6-й авиаполевой дивизий атаковали бое
вые порядки бригады одновременно по трем направле
ниям. Но особенно остервенело гитлеровцы лезли на 
наши позиции у деревни Замховье: здесь была переправа 
через реку. За переправу дрались два дня.

Хорошо оборудованные и замаскированные позиции 
давали возможность партизанам внезапно истреблять 
живую силу противника. Не зная расположения парти
зан, гитлеровцы развернутым строем двигались на Зам
ховье. Партизаны не открывали огня. Как только окку
панты стали спускаться к реке, на них обрушился уни
чтожающий пулеметный и автоматный огонь. Много 
фашистов было убито, часть потоплена в бурной в ве
сеннее половодье речушке.
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Народные мстители вели самоотверженную борьбу за 
населенные пункты Заболотье, Будевцы, Воронь, Зам- 
ховье, Пески. Отряды под командованием Михаила Кля- 
шторного, Михаила Коцубинского, Петра Панкратова, 
Алексея Жуковского и других стояли насмерть, защищая 
каждый метр родной земли. Деревни Пески, Плиговки по 
нескольку раз переходили из рук в руки.

В жестокой схватке с врагом смертью храбрых погиб 
политрук тов. Лопаткин. Это был высокий, стройный, со
бранный и подтянутый, всегда спокойный, с веселыми гла
зами и еле заметной мягкой улыбкой на губах молодой 
человек. Таким он остался в памяти. Тяжело переживая 
гибель друга, командир отряда Николай Самусь поклялся 
у его могилы отомстить врагам. Он приказал партизанам 
построить блиндаж.
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Партизаны за короткое время соорудили из бревен 
мощный блиндаж и тщательно его замаскировали. Взяв 
пулемет погибшего друга, Самусь приготовился встретить 
захватчиков.

После недолгой передышки гитлеровцы, рассчитывая, 
что нанесли большой урон партизанам, снова двинулись 
к лесу в атаку. Занимая выгодные позиции, хорошо за
маскировавшись, партизаны подпустили карателей на 
20—25 метров и обрушили на их головы ливень свинца. 
Метко бил «максим» в руках командира отряда Николая 
Самуся. Оставив на поле боя более 75 убитых, гитлеров
ские вояки уносили свои ноги кто как мог. К вечеру стало 
известно, что в панике они оставили деревню, в которой 
размещались, боясь, что партизаны перебьют их.

Смелостью и отвагой отличались бойцы 13-го комсо
3 4 ^



мольского отряда, которым командовал Илья Багрецов. 
Комсомолец Гончаров находился в дозоре около деревни 
Воронь. Он замаскировался в кустах и не спускал глаз 
с большака, пролегающего из деревни Юрковщина на 
Воронь. Вдруг из деревни Заозерье показалась группа 
разведчиков противника. Гончаров насторожился, держа 
наготове автомат. За разведчиками двигалась колонна 
фашистов. Подпустив их ближе, отважный комсомолец 
открыл по ним огонь. 13 гитлеровцев упали замертво. 
В боях за деревню Воронь комсомолец Василий Бояро- 
нок уничтожил 27 гитлеровских солдат и офицеров, ком
сомолец Николай Кривец — 17.

Бесстрашно сражались народные мстители отряда, 
командиром которого был Михаил Коцубинский, комис
саром — Клим Пацейко. Они держали оборону между 
озерами Долгое и Вечелье, на дороге Борковщина — Уша- 
чи. Оборона была построена в лесу, на господствующей 
возвышенности. Здесь имелись окопы в рост человека, 
огневые точки на выгодных позициях. Партизаны подго
товили к бою противотанковые ружья и заминировали 
дороги.

Пять дней отряд отбивал атаки противника, не усту
пая ему ни пяди советской земли. Партизаны в суровой 
обстановке показали примеры храбрости и отваги. Од
нажды заместитель комиссара по комсомолу Петр Дол
гий попросился пойти за «языком». Командир отряда 
знал, что в таких сложных условиях это рискованное 
дело. Но после долгих и настойчивых просьб уступил. 
Взяв 8 бойцов, вооружившись двумя пулеметами, Дол
гий направился к Борковщине. Не прошло и часа, как 
послышались частые выстрелы. В бинокль было видно, 
как разведчики во главе с Петром Долгим гнали перед 
собой 12 гитлеровцев и 4 захваченные повозки. Прибыв 
в отряд, они доложили об успешном выполнении задания.

На рассвете 2 мая дозор этого отряда обнаружил, что 
гитлеровцы вышли на исходную позицию, чтобы начать 
штурм обороны партизан. Оценив обстановку, командир 
отряда дал команду:

— Подпустить немцев ближе, без приказа огня не от
крывать.

Это принесло успех в бою. Открыв беспорядочную 
стрельбу, фашисты пошли в атаку. Вот уже видны их зе
леные шинели, слышно, как они горланят, уверенные
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в победе. Насторожившись, партизаны выжидали. Когда 
гитлеровцы поравнялись с минным полем, раздалась 
команда: «По фашистам огонь!» Застрочили пулеметы 
и автоматы. 18 фашистов нашли себе могилу, многие бы
ли ранены. Остальные спаслись бегством.

Отбив три лобовые атаки гитлеровцев, партизаны на
чали приводить себя в порядок. В это время фашисты 
незаметно подкрались с правого фланга и ворвались 
в окопы. Завязался рукопашный жестокий бой. Взводы 
Каширина и Дмитрия Палица были выбиты из окопов. 
Обстановка усложнялась. Не растерявшись, командир 
отряда Михаил Коцубинский собрал все силы, включил 
хозяйственный взвод и бросился в атаку. Началось жар
кое сражение. В лесу не стихала пулеметная и автомат
ная стрельба. Народные мстители, не жалея крови, дра
лись, как львы. Через полтора часа оборона отряда была 
восстановлена, занятые фрицами окопы отвоеваны. В бою 
было уничтожено 23 гитлеровца, остальные удрали. Пар
тизаны потеряли 7 человек.

Но положение с каждым днем становилось все более 
тяжелым. К°льцо противника вокруг отряда суживалось. 
Несмотря на это, применяя тактические маневры, парти
заны наносили серьезные удары по врагу. К 3 мая коль
цо вокруг партизан настолько сузилось, что они день 
и ночь вынуждены были держать круговую оборону. Нем
цы сбрасывали в партизанский лагерь с самолетов ли
стовки, призывая партизан сдаваться в плен. Но народ
ные мстители в эти трудные минуты были стойки и муже
ственны, они боролись до победного конца.

На следующий день обстановка еще более накалилась. 
Противник ввел в бой танки, штурмовую авиацию, артил
лерию. Танки подошли к переднему краю на 100—200 мет
ров и открыли артиллерийский и пулеметный огонь. Тем 
временем для атаки накапливалась пехота. В полдень 
гитлеровцы начали штурм, но откатились под ураганным 
партизанским огнем.

Было ясно, что противник от своей затеи не откажет
ся и что долго отражать атаки пехоты, а главное — техни
ки врага, не удастся. Надо было что-то предпринимать, 
И вот под прикрытием ночной темноты к боевым поряд
кам противника подобралась группа партизан во главе 
с Алексеем Жуковским. Найдя стык между соседними 
вражескими частями, расположившимися в окрестных
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деревнях, смельчаки открыли огонь сначала по одной, 
а затем по другой. У гитлеровцев создалось впечатление, 
что на них напали, и они из обеих деревень открыли 
встречный огонь.

В суматохе партизаны отошли, наблюдая, как отчаян
но воюют друг с другом вражеские соседние гарнизоны. 
В это время партизаны готовили новые рубежи обороны, 
чтобы нанести удары по врагу. Находчивость, смелость 
и хорошее знание местности помогли партизанам выпол
нить сложную боевую задачу. Вообще, надо заметить, 
что без учета всей многосложности тактических приемов 
партизан трудно представить, как они сумели устоять 
против захватчиков, имевших большие преимущества.

В тактическом отношении интересен бой, разгорев
шийся 23 апреля у деревни Старое Село. Преимущества 
противника здесь были слишком явные, чтобы надеяться 
отразить все его атаки. Оставалось одно — перехитрить 
фашистов. И вот отряды Михаила Коцубинского и Ильи 
Багрецова, оставив для видимости некоторые силы в де
ревне, сосредоточились в окрестных лесах и кустарниках. 
Видя, что в деревне партизан немного, каратели броси
лись окружать ее, но попали в ловушку, не успели они 
опомниться, как были окружены сами. Большие потери 
понесли в том бою фашисты. Немногие из них спаслись 
бегством.

Или вот еще пример. Партизан Лепельской бригады 
крепко донимала вражеская артиллерия. Командование 
бригады решило уничтожить одну особенно назойливую 
батарею. В тыл противника была направлена группа 
автоматчиков во главе с начальником штаба отряда Ва
силием Косовым. Внезапным налетом партизаны убили 
13 солдат и взорвали 3 орудия. Бесстрашно дрались при 
выполнении этой операции бойцы Иван Корововский, 
Петр Устин, Николай Литвин, командир взвода Алек
сандр Цинин, командир отделения Александр Женев
ский.

В бою у деревни Пески партизаны Лепельской брига
ды потеряли своего доблестного комбрига Дмитрия Ти
мофеевича Короленко. Это случилось 22 апреля. Утром 
он вместе с начальником штаба бригады М. Атращкеви- 
чем решили объехать отряды, подготовить их к боевым 
схваткам с врагом. Вскоре они разъехались. Командир 
бригады Д. Т. Короленко направился в отряд, который
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дислоцировался в деревне Пески. Долго беседовал с пар
тизанами, рассказывал о методах борьбы с противником, 
о сложности обстановки. Незаметно в разговор вмеша
лись крестьяне. Старик Кузьмичонок посочувствовал пар
тизанам:

— Трудненько приходится вам, дорогие мои. По 23 са
молета фашисты посылают на деревню. У них танки, а у 
партизан пулеметы и автоматы.

Спокойно и уверенно командир бригады стал говорить 
о силе народной, об окончательной победе над фаши
стами:

— За нами правда. Не забывайте — Красная Армия 
близко, она беспощадно гонит врага с советской земли. 
Ночью уже слышна канонада нашей артиллерии. Близок 
день освобождения от фашистской нечисти. Своими уда
рами по гитлеровцам партизаны приблизят этот день.

Это была последняя беседа Дмитрия Тимофеевича 
с населением. Вскоре разгорелся жаркий бой. Стремясь 
прорваться к большаку Воронь — Воцлавово, гитлеровцы 
бросили в бой 4 танка, 9 самолетов и особенно много ми
нометов. Партизаны стойко отражали атаки врага, на
нося ему ощутительные удары. В этой схватке осколок 
снаряда попал в. грудь бесстрашного комбрига. Он 
безмолвно упал на землю, омыв ее своей кровью. Пар
тизаны беспощадно мстили фашистам за смерть люби
мого комбрига. В бой их вел тов. Ярмош.

За день партизаны отбили несколько атак, но силы 
были неравные. Вечером фашистам удалось овладеть де
ревней Пески.

Заболотье и Плиговки, Воронь и Двор Жары, Юзефа- 
тово и Пески — вот места жарких боев Лепельской брига
ды. Рядовые Краско и Шалафаненко, Макар Шармет 
и командир взвода Борис Жираков, пулеметчики Кузьма 
Понизович и Петр Позняк — вот ее герои. Они и их бое
вые товарищи сорвали замыслы врага. 27 апреля 280-й 
немецкий пехотный полк наступал в направлении Двор 
Жары. Взятые в плен солдаты этого полка показали, что 
часть имела задание в течение пяти дней овладеть парти
занским аэродромом. Но до аэродрома было 15 километ
ров, а за восемь дней полк продвинулся всего на 8 кило
метров. Так было на всех участках Лепельской бригады.

Западные оборонительные рубежи Полоцко-Лепель- 
ской партизанской зоны во время апрельско-майской экс
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педиции 1944 года защищали бригады имени Ленина 
(командир т. Фурсо, комиссар В. Свирид), 1-я Анти
фашистская (командир В. В. Родионов, комиссар 
И. М. Тимчук), имени ЦК КПБ (командир т. Медведев, 
комиссар т. Пучкарев) и «Октябрь» (командир т. Вет
ров, комиссар т. Юкша). На этом направлении противник 
сосредоточил два эсэсовских полка, особый эсэсовский 
батальон и больше полка пехоты. Эти силы хотели овла
деть лесисто-болотным массивом между озерами Шо 
и Медзозол и дорогой Докшицы — Весницк — Ушачи. 
Начав наступление 15 апреля, противник в этой местно
сти не смог использовать танки. Зато у него было очень 
много артиллерии, особенно минометов, авиации.

В направлении на деревню Отрубок фашисты были 
встречены огнем партизан бригады имени Ленина. Жар
кий бой разгорелся за Батуринский мост. Здесь партиза
ны держались семь часов, отбив три вражеские атаки. 
15, 16 и 17 апреля противник предпринимал попытки про
двинуться на Бересполье — Новое Село, но контрударами 
с флангов был отброшен назад.

Неприятелю удалось потеснить бригаду Медведева, 
которая, отойдя в район деревень Горново — Борткевичи, 
открыла правый фланг бригады имени Ленина и 1-й Ан
тифашистской бригады. Гитлеровцы бросили крупные си
лы на Отрубок и Черницу 2-ю. Немцам удалось несколь
ко потеснить 9-й отряд 1-й Антифашистской бригады 
и занять деревню Осовок. Продолжая наступать числен
но во много раз превосходящими силами, противник вы
шел к реке Чернице.

Наступательные операции врага 19 апреля на северо- 
восток и вдоль правого берега реки Черницы продолжа
лись. В тыл партизанам просочились группы автоматчи
ков. Враг двигался в направлении Лесины. Партизан
ская оборона здесь подвергалась непрерывным бомбар
дировкам, артиллерийско-минометному обстрелу, атакам 
пехоты. Деревню Лесины гитлеровцы атаковали четыре 
раза и каждый раз отбрасывались с большими потерями. 
У деревни Свистополье противник был отброшен неожи
данным фланговым ударом партизан. С тяжелыми боями 
партизаны отходили в глубь зоны.

Гитлеровцы сосредоточили огневые силы на участке 
дороги Докшицы — Весницк, стремясь прорваться на 
Ушачи, чтобы разрезать партизанские соединения на
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части. 22—23 апреля они вели усиленную разведку боем. 
24 апреля началась артиллерийская обработка партизан
ских позиций из 18 орудий; с воздуха наседала авиация. 
После этого противник тремя батальонами начал наступ
ление в направлении Пахоменки — Зарубовщина и двумя 
батальонами — из района Волоки и овладел деревней 
Зарубовщина. Под натиском превосходящих сил фаши
стов партизаны вынуждены были отойти в лес севернее 
этой деревни.

Противник продвинулся до смолокурни, что в 2-х ки
лометрах восточнее деревни Зарубовщина. Однако 3-й 
и 5-й отряды 1-й Антифашистской бригады внезапным 
контрударом остановили его продвижение. К вечеру 
1-й и 2-й отряды вышли из леса и контратаковали левый 
фланг противника. С криками «Ура!», «Бей фашистов!» 
народные мстители ринулись в атаку и полностью раз
громили 35-й батальон 12-го СС гренадерского полка 
и батальон Дерливангера.

В этом бою партизаны уничтожили свыше 300 фашист
ских солдат и офицеров, взяли много пленных, вооруже
ния, боеприпасов, продовольствия. Были захвачены зна
мена фашистских батальонов, штабная переписка, коды, 
карты и другие документы.

Но фашисты не прекращали попыток наступать на 
партизан. На этом участке они в течение 25—29 апреля 
вели беспрерывный обстрел и бомбежку партизанских, 
позиций, по 2—3 раза в день пытались переходить в на
ступление. Однако под сильным огнем артиллерии, мино
метов и пулеметов 1-й Антифашистской партизанской 
бригады все атаки фашистов захлебывались. 27 апреля 
гитлеровцы сделали очередную попытку наступления. 
В ход были пущены танки и бронемашины, прикрываю^ 
щие пехоту. Оккупанты стремились прорваться к Вес- 
ницку.

Сконцентрировав свои силы, партизаны нанесли со
крушительный удар по вражеским танкам и бронемаши
нам. С самого начала боя головной танк был подожжен, 
завертелся на месте и остановился. Огнем из пушек 
и автоматов партизаны уничтожили свыше 100 фашистов, 
остальные в панике пустились в бегство. В этих боях пар
тизан т. Алютин уничтожил свыше 30 гитлеровских вояк. 
Командир 6-го отряда автоматчиков т. Ильюшенко 
с группой партизан дважды проникал на наблюдатель-
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ный пункт противника, уничтожал застигнутых там фа
шистов и возвращался с трофеями — захватил две радио
станции.

Фашисты не хотели смириться с потерей наблюдатель
ного пункта. В третий раз сюда был направлен фашист
ский офицер с 15 солдатами. Но партизаны заранее уста
новили 50-килограммовую бомбу, провели от нее шнур. 
Когда фашисты появились на наблюдательном пункте, 
партизаны рванули за шнур — раздался оглушительный 
взрыв. 15 фашистских завоевателей были убиты.

Стойкостью и храбростью в боях отличались бойцы 
и командиры 3-го партизанского отряда (командир т. Гла
зов, комиссар О. П. Герасименко). В течение 14 суток 
они отражали по 3—4 раза в день яростные атаки про
тивника. Беспримерная стойкость партизан, неукротимая 
воля к победе обеспечивали им успех в боевых схватках. 
24 апреля отряд одним из первых перешел из обороны 
в наступление и уничтожил роту войск СС.

Несокрушимое упорство в боях с фашистами показа
ли партизаны бригады «За Советскую Белоруссию» (ко
мандир т. Романов, комиссар т. Жижов). Вступив в бой 
с частями 201-й охранной и 56-й полевой дивизий 11 ап
реля, отряды длительное время вели неравные бои с про
тивником, имевшим огромный численный перевес и осна
щенным авиацией, артиллерией, танками. Только поэтому 
врагу удалось прорвать партизанскую оборону на участке 
бригады в районе Черствят.

Отойдя на новый рубеж Красовщина — Сорочино — 
Лобани, 29 и 30 апреля бригада отбивала ожесточенные 
атаки гитлеровцев в районе Сорочина. Только к вечеру 
30 апреля, когда противнику удалось прорвать оборону 
на другом направлении и создалась угроза окружения, 
бригада отошла на рубеж Остров — Хорченки — За
озерье.

Почти 27 дней не выходил из боев Смоленский полк 
Садчикова. Партизаны этого полка, защищая оборони
тельные рубежи с севера, не только примерно дрались 
в обороне, но и непрерывно сами делали налеты. Они 
в первый день боев окружили и частью уничтожили, ча
стью пленили вражескую роту, а 17 апреля ночной контр
атакой выбили гитлеровцев из занятых ими позиций, 
подбили и подорвали на минах 7 танков, подбили само
лет, истребили много живой силы.
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К концу оборонительных боев полк был переброшеш 
на защиту Ушач и блестяще выполнил свою задачу. Стой-1 
кость полка в районе льнозавода дала возможность пар
тизанским бригадам выиграть время для организации 
прорыва вражеского кольца.

Значительные потери наступающим частям противни
ка нанесла партизанская бригада Уткина (командир 
Н. В. Уткин, комиссар М. А. Тябут). За время боев 
она уничтожила 667 и ранила 617 гитлеровских солдат 
и офицеров, подбила 7 танков. Отряды бригады на всех 
рубежах вели упорные бои с противником и отходили 
только по приказу.

Важно отметить, что, ведя тяжелые оборонительные 
бои, партизанские отряды и бригады не прекращали ди
версионных действий на коммуникациях врага. Выше 
уже отмечалось, что партизаны умело использовали удоб
ные моменты для нападения на противника с тыла даже 
в дни изнурительных боев. Диверсии на коммуникациях 
врага в дни экспедиций особенно активно проводила пар
тизанская бригада имени ВЛКСМ (командир т. Куксе- 
нок, комиссар т. Зайцев). Дислоцируясь вблизи железной 
дороги Полоцк — Молодечно, бригада часто совершала 
налеты на оккупантов на этой важной коммуникации.

10 апреля отрядом «Сибиряк» на участке железной 
дороги Зябки — Хвощево было взорвано 40 железнодо
рожных рельсов. В этот день противник силой до двух 
рот начал наступление в направлении деревень Заполье, 
Бояры, но, потеряв 15 человек убитыми и до 20 ранеными, 
отошел. 11 апреля на железной дороге Полоцк — Моло
дечно, в районе Хвощево, отрядом «КИМ» было взорва
но 50 рельсов. 13 апреля партизанами отряда имени Лазо 
у деревни Стельмахово протаранен паровоз противника. 
14 апреля на железной дороге Полоцк — Молодечно, 
в районе Боровые, отрядом «КИМ» взорван железнодо
рожный мост длиной 9 метров. 15 апреля отряд имени 
Сильницкого в районе деревни Пискуново взорвал 
49 рельсов, 19 апреля отрядом имени Сильницкого снова 
взорвано 16 рельсов. 20 апреля на железной дороге По
лоцк— Молодечно, в районе деревни Янушино, партиза
ны отряда имени Лазо из противотанкового ружья и ру
жейно-пулеметным огнем обстреляли эшелон противника. 
Взорван вагон с боеприпасами.

Следует заметить, что эти операции проводились
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в очень трудных условиях. После первого и второго эта
пов «рельсовой войны» оккупанты особенно усилили 
охрану железных дорог. К началу экспедиции магистраль 
Полоцк — Молодечно была оцеплена частями 15-й пехот
ной дивизии, особого полка СС, 26-го полицейского полка, 
особого полка СД и пятитысячной группы предателя 
Ветвицкого. Если партизаны сумели просочиться сквозь 
такой плотный вражеский заслон и действовать в его рас
положении, значит, для них действительно не было ничего 
невозможного.

Бросив против партизан регулярные фронтовые части, 
гитлеровское командование рассчитывало быстро покон
чить с ними, однако уже после первых дней боев фаши
сты были вынуждены признать свое бессилие. Вот что 
писали они в одной из своих газет 15 апреля 1944 года: 
«В самых тяжелых условиях распутицы, в болотах и не
проходимой лесной местности германская армия уничто
жает сильно укрепившегося врага. Многие деревушки 
партизаны превратили в своеобразные крепости с пол
ной круговой обороной. Многие из этих опорных пунктов 
берутся только штурмом. Пехота и саперы ведут борьбу 
против коварного и жестокого врага».

Причина неудач гитлеровцев была, однако, не в «тя
желых условиях распутицы», не в «болотах и непроходи
мой лесной местности» и даже не в «крепостях с полной 
круговой обороной», как пытались объяснить борзописцы 
из геббельсовской подворотни. В апрельско-майских боях 
1944 года в Полоцко-Лепельском крае народные мсти
тели применили все разнообразие и богатство накоп
ленных за два с лишним года военно-тактических прие
мов партизанской борьбы против немецко-фашистских 
захватчиков. Действия партизан-одиночек, засады, рей
ды, минирование дорог, подрыв поездов, внезапные нале
ты в сочетании с крупными военными операциями изма
тывали, обескровливали врага, сводили на нет его чис
ленное и техническое превосходство.

Немецко-фашистское командование рассчитывало 
в течение пяти дней разделаться с народными мстителями 
Полоцко-Лепельской партизанской зоны, Но фашисты 
просчитались. Обстрелянные в дыму и огне сражений, 
партизаны в самом начале разгадали тактику коварного 
врага, ее сильные и слабые стороны и, в совершенстве 
владея тактикой внезапности удара, умело истребляли
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фашистов и их технику. Бои Полоцко-Лепельского соеди
нения весной 1944 года являются высшей точкой парти
занской борьбы на Витебщине.

В борьбе с партизанами, как и во всей войне, гитле
ровское командование не учло морального фактора, явив
шегося одним из решающих в Великой Отечественной 
войне. Фашистские генералы, пытавшиеся при помощи 
«тигров», «фердинандов» и воздушных стервятников 
уничтожить партизанское движение, не учли, что оно яв
ляется глубоко народным и что его нельзя уничтожить, 
так же, как нельзя уничтожить народ. Они не учли и того, 
что в лице партизан они имеют дело не просто с против1 
ником, к тому же хуже вооруженным, переживающим 
подчас неимоверные трудности, физические и моральные 
лишения, а с людьми новой, социалистической эпохи 
с новой, социалистической идеологией, социалистической 
моралью, которые беззаветно преданы своей Советской 
Родине, глубоко верят в победу своего правого дела и не 
страшатся временных неудач.

К 30 апреля обстановка усложнилась. 95-я полевая 
и 6-я особая авиаполевая дивизии два дня под прикры
тием 27 танков и артиллерийско-минометного огня ата
ковали партизанские укрепления на подступах к Ушачам. 
Над оборонительными позициями беспрерывно висели 
25 бомбардировщиков. Но партизаны Лепельской брига
ды, Уткина и полк Садчикова не падали духом, они стой
ко отражали атаки противника, доходившие до рукопаш
ных схваток. Бронебойщики 29 апреля подбили 7 враже
ских танков. С запада гитлеровцы стремились овладеть 
местечком Кубличи.

Огненное кольцо все сжималось и сжималось. Цент
ральный штаб партизанского движения, с которым под
держивалась постоянная связь, оказывал бригадам боль
шую помощь. Десятки самолетов У-2 каждую ночь при
летали, с Большой земли на партизанский аэродром, 
привозили боеприпасы, вооружение, увозили раненых. За 
короткую апрельскую ночь доблестные летчики совер
шали по два рейса через линию фронта. Только в одну 
ночь мы получили свыше миллиона патронов, большое 
количество противотанковых ружей и автоматов.

По указанию представителя Белорусского штаба пар
тизанского движения на 1-м Прибалтийском фронте 
И. И. Рыжикова нам оказывали большую помощь парти
24* 357



заны других крупных соединений, окружающих Ушачи. 
Партизаны Сенненской зоны (командир т. Леонов) вели 
бои в направлении Бешенковичи — Бочейково — Камень, 
Бегомльской (командир Р. Н. Мачульский) — Лепель — 
Докшицы, Вилейской зоны (командир А. А. Монахов) — 
Парафьяново — Крулевщина. Эти бои должны были 
сковать и оттянуть силы противника, сконцентрирован
ные против партизан Ушачской зоны. Громить гитлеров
цев помогала нам советская авиация. Более 200 самоле
тов наносили удары по скоплениям гитлеровцев в районе 
Лепеля, Каменя, Полоцка, Березина, Зябок, Крулев- 
щины и других пунктов.

27 дней 17-тысячная группировка партизан вела не
прерывные бои, отбивая ожесточенные атаки более чем 
60 тысяч вооруженных до зубов гитлеровцев, снабжен
ных танками, тяжелыми орудиями, авиацией. Дорогой 
ценой доставалась противнику каждая пядь земли. Пар
тизаны дрались с большой храбростью, изматывая силы 
врага, уничтожая его технику. Командование 1-м При
балтийским фронтом так оценивало нашу обстановку 
в своей радиограмме на имя Ставки Верховного Главно
командования: «Немцы, стремясь очистить свой тыл на 
Полоцком направлении, предприняли крупное наступле
ние против партизан Ушачской зоны. Это наступление 
началось 11 апреля 1944 года из района Улла — Усвея — 
Слобода и развивалось с нарастающей силой по всему 
фронту партизанского района. В результате 22-дневных 
боев противник, преодолевая упорное героическое со
противление партизан, с большими потерями достиг 
рубежа: озеро Тетча, озеро Гомель, озеро Навлицкое, 
озеро Шо, Зарубовщина, Тартак, Бабья Гора, Ковалев- 
щина, Сорочино, северный берег озера Черствяцкого, 
сжимая кольцо окружения партизан».

10 апреля, в начале боев, протяженность оборонитель
ных линий партизан была равна 287 километрам. К 30 ап
реля кольцо окружения сузилось до 8 километров. В этом 
кольце находилась почти вся 17-тысячная группировка 
партизан и около 40 тысяч мирного населения. Таким 
образом, в общей сложности у нас было около 60 тысяч 
человек. Старики, женщины, дети на повозках, с котом
ками за плечами шли вместе с нами по раскисшим до
рогам. Днем огромным пестрым толпам было очень 
трудно маскироваться.
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Открытие памятника у деревни Новое Село, Ушачского района, парти- 
занам-героям прорыва фашистской блокады в мае 1944 года.

25 Зак. 246



Этим воспользовались фашистские воздушные стер
вятники. Вражеская авиация беспощадно бомбила и рас
стреливала безоружных людей. Нельзя без боли в сердце 
вспоминать, какие ужасы им пришлось пережить. Нельзя 
без восхищения думать о беспримерном мужестве и тер
пении простых советских людей, на долю которых выпало 
столько горя. Но они, став с партизанами единой семьей, 
стойко перенесли все испытания.

И вот теперь, через два десятилетия после окончания 
войны, мы слышим реплики исследователей, кстати, из 
числа наших бывших союзников, о «незаконности» пар
тизанского движения.

Народ назвал нас народными мстителями, и свою 
миссию мы выполнили до конца. Рост наших рядов в дни 
наиболее тяжелых испытаний говорит за то, что парти
занское движение было глубоко народным, а значит и за
конным. Для убедительности приведу две цифры. Если 
в начале 1943 года на Витебщине действовало 18 тысяч 
партизан, то в 1944 году их было около 30 тысяч. При 
этом следует учитывать, что часть партизанских бригад 
соединилась с действующей армией.

В последних числах апреля командование зоны полу
чило радиограмму от командующего 1-м Прибалтийским 
фронтом И. X. Баграмяна с распоряжением вывести 
бригады и население из окружения. Был разработан по
дробный план. Нам предстояло прорвать многочисленные 
цепи противника, выйти из кольца окружения и вывести 
с собой мирных жителей. Накануне этого решающего 
удара мы получили радиограмму с Большой земли за 
подписью П. К. Пономаренко и П. 3. Калинина. Цент
ральный штаб партизанского движения и Центральный 
Комитет КП Белоруссии отмечали мужество и стойкость 
наших бойцов, желали нам победы в предстоящем нерав
ном бою. Радиограмму прочитали во всех партизанских 
отрядах. Она подняла дух измученных боями людей.

1 мая 1944 года был чудесный солнечный день. На по
следних наших оборонительных рубежах под Ушачами 
храбро дрались три отряда из полка Садчикова и брига
да Уткина. Предвкушая скорую и легкую победу, фа
шисты остервенело лезли вперед. Тем временем командо
вание зоной стягивало силы для решающего удара. С на
ступлением темноты партизаны по приказу снялись 
из-под Ушач и соединились с главными силами.
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2 мая в первой половине дня в деревне Углы мною 
было созвано совещание командиров и комиссаров пар
тизанских бригад. На совещании был принят предложен
ный мною план выхода из блокированной зоны. По этому 
плану партизанские бригады «Алексея» и Уткина, часть 
отрядов бригады имени Ленина, чтобы отвлечь внимание 
противника от основных сил партизан, должны были на
чать наступление, прорвать вражескую блокаду и выйти 
в леса в районе Кублич. При этом учитывалось, что про
тивник в этом направлении прочно заблокировал леса, 
стянул туда большие силы и удар в районе Кублич для 
него окажется полной неожиданностью и приведет к за
мешательству.

Партизаны бригады «Алексея» завязали бой у дерев
ни Бояры. Фашисты сильно укрепили этот гарнизон — 
построили дзоты, траншеи, проволочные заграждения; 
все подступы к гарнизону были заминированы. Оккупан
ты имели танки, артиллерию, минометы. Но партизаны, 
разведав оборону противника, решительно двинулись 
в наступление. Впереди штурмующих шли бойцы отряда 
под командованием Петра Антипова и отряда «Прогресс» 
под командованием Григория Гаврцловича Огиенко.

Подразделения партизан бесшумно подошли почти 
вплотную к деревне Бояры, но внезапно ворваться в гар
низон не смогли. Фашисты были наготове. Мощный 
шквал пулеметного, автоматного и минометного огня пре
градил путь наступающим. Быстрым броском вперед 
головные подразделения обеспечили успех наступления. 
Когда на помощь фашистам выехала бронемашина, 
бронебойщик Яков Гладченко третьим выстрелом из про
тивотанкового ружья приковал ее к земле. Пулеметчики 
Барашкин, Карпец и Худолей в первые минуты боя огнем 
из пулеметов уничтожили более 20 гитлеровцев.

Когда, уже в деревне, вражеский пулемет преградил 
путь и партизаны под действием ракет вынуждены были 
залечь, автоматчик Михаил Ландыченко под градом пуль 
подполз к вражескому расчету и забросал его гранатами. 
Путь вперед был открыт. Стремительным броском пар
тизаны овладели дзотами и траншеями противника. Гит
леровцы, застигнутые врасплох, в ужасе метались по де
ревне. В завязавшемся рукопашном бою большинство 
их было убито. Партизаны вывели из строя много авто
машин, повозок, захватили боеприпасы. Героической
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смертью погиб в Боярах партизан-комсомолец Володя 
Лембель. В разгар боя у него кончились патроны. Окру
женный врагами, он схватил гранату, взорвал себя и трех 
гитлеровцев.

Преодолев первую линию, отряды расширили фронт 
прорыва и двинулись вперед. На всем пути прорыва бой 
не прекращался ни на минуту.

Вторым гарнизоном оказалась деревня Бондари. Фа
шисты были ошеломлены появлением партизан, застиг
нуты врасплох. В наступательном порыве партизаны уни
чтожили телефонную станцию, склады с боеприпасами 
и более 70 гитлеровцев.

Всю ночь и следующий день под сильным артиллерий
ско-минометным и пулеметным огнем противника народ
ные мстители с боями продвигались вперед, сжигая на 
своем пути вражеские склады, автомашины, уничтожая 
его живую силу и технику. В гарнизоне Дивники 3-й от
ряд захватил три орудия, обстрелял из них два враже
ских гарнизона, затем взорвал их.

Гитлеровцы решили смять наступающих танками. 
Партизанам ничего не оставалось, как атаковать их. 
Бронебойщики Орлов, Титов, Гладченко и другие под
били два танка. Под напором стремительной, как ураган, 
партизанской атаки не устояли даже фашистские «пан
цирь-гренадеры». И в самом деле, страшна была атака 
людей, штурмующих броню. Сначала повернули на
зад три танка, а за ними и остальные.

Трудные рейды совершали алексеевцы и раньше, но 
таких не приходилось. В деревне Каменка они наскочили 
на штаб 26-го немецкого полка. С ходу разгромили его, 
уничтожили все штабные документы, а находившихся 
в штабе фашистов прижали к озеру Долгое и истребили.

Здесь в разгар рукопашного боя 16-летний разведчик 
Володя Кострицкий заметил, что один толстый гитлеро
вец по-пластунски хотел уйти. Володя настиг фрица 
и с размаху ударил карабином по голове. После удара 
он в растерянности остановился: от удара сломался при
клад. Кто-то из партизан подсказал:

— Бросай свой обломок, бери быстрей автомат.
Володя быстро опомнился, схватил автомат, дал оче

редь по фрицу, как бы проверяя боеспособность своего 
трофея, и устремился вперед.

За озером Шо, на шоссе Кобылянка — Остров, фа
362



шисты устроили крупную засаду. Мирные жители преду
предили об этом партизан. Алексеевцы окружили и раз
громили засаду. Это было последнее препятствие на пути 
бригады. Выполнив задачу, партизаны вышли в лесной 
массив в районе Березина. За сутки они прошли с жесто
кими боями 16 километров и разгромили шесть гарни
зонов — в Боярах, Боровых, Дивниках, Чешках, Каменке, 
Надозерной.

Однако основные силы партизан, а вместе с ними 
мирное население, все еще были в огненном кольце. 
Днем 3 мая моросил мелкий дождь, мешавший действиям 
вражеской авиации. Наземные войска фашистов также 
не проявляли особой активности, и это несколько облег
чало наше положение. Но это было затишье перед бурей. 
Как доносила наша разведка, противник занял Кубличи 
и Селище, усиленно укрепил участок железной дороги 
между станциями Прозороки — Загатье.

Киоме частей, охранявших этот участок, фашисты 
перебросили сюда отдельный полк СС и отдельный ла
тышский полк СД. Лес в районе деревни Рябченки и озера 
Каравайно беспрерывно обстреливался курсировавшим 
по железной дороге бронепоездом. Прорываться через 
железную дорогу нельзя было — там фашисты готовили 
ловушку. Командование зоны приняло решение оставить 
обозы, вывести бригады и население в восточном направ
лении.

Исходным пунктом маршрута была деревня Смолев- 
щина. 1-я Антифашистская бригада и два отряда брига
ды Д. Тябута, а с ними и оперативная группа двигались 
вечером в направлении западнее деревень Заполье и Ма- 
тырино. Вскоре колонна растянулась: партизаны несли 
на руках тяжело раненных. На рассвете 4 мая 1-я Анти
фашистская бригада и голова колонны бригады Д. Тя
бута вступили в Матыринский лес. Остальные вынуж
дены были дневать в соседнем лесу.

Было очень дорого время. Разведка сообщала, что 
противник подтягивает силы со стороны Ушач и Кублич, 
чтобы начать штурм леса, где расположились партиза
ны. Мы должны были во что бы то ни стало опередить 
противника. Еще ранним утром отдельные группы про
тивника попытались просочиться в лесной массив у де
ревни Заборовно, но были отброшены отрядами «Боль
шевик» и имени Гастелло бригады Д. Тябута.
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В два часа дня 1-я Антифашистская бригада, полк 
Садчикова, бригады Д. Тябута, имени ВЛКСМ и 16-я 
Смоленская перешли в наступление в направлении дерев
ни Плина. Партизанам 1-й Антифашистской бригады был 
дан приказ — во главе штурмующих прорваться западнее 
Плины с выходом в Селищанскую пущу. Выдвинув впе
ред три отряда, артбатарею с 6 пушками, 10 миноме
тами и 10 противотанковыми ружьями, народные мстите
ли начали стремительную атаку. На левом фланге шли 
партизаны бригады Д. Тябута, на правом — полк Садчи
кова. В этих же боях сражались бригада имени ВЛКСМ 
и 16-я Смоленская бригада.

Им противостояли крупные силы противника — два 
полка пехоты с артиллерией и танками. Но партизан 
ничто не могло сдержать. С криками «ура!», «за Родину!» 
они пошли в атаку.

Народные мстители, громя и уничтожая фашистов, 
выбили их из деревни Ровбы, завязали ожесточенный 
бой на подступах к деревне Плина. Прямой наводкой 
были уничтожены артбатареи противника, гитлеровцы 
залегли. Партизаны бросились в штыковую атаку. Много 
мужества и отваги в бою проявил командир 1-го отряда 
мичман Кушников. Ведя на штурм своих бойцов, он все 
время был впереди. Отряд разгромил артбатарею и до 
двух рот пехоты противника. Бронебойщики 8-го отряда 
Рыбаков и Черневич вывели из строя две вражеские пуш
ки и уничтожили их расчеты. Партизаны Кушников, Ры
баков и Черневич погибли смертью храбрых в борьбе 
с захватчиками.

В этом бою рота Дуркина уничтожила не мало фа
шистов. Сам Дуркин был тяжело ранен, но продолжал 
командовать ротой. Бессмертный подвиг совершил коман
дир 3-го отряда Иванов. В бою он был тяжело ранен. 
Видя, что к нему приближаются фашистские солдаты, он 
напряг все силы и с двумя гранатами бросился на них. 
Отважный герой погиб, уничтожив несколько фашистов.

Бригаде Д. Тябута была поставлена задача — стреми
тельным ударом на узком участке между деревнями 
Малое Матырино и Березинец прорвать кольцо обороны, 
выйти в лес у деревни Козино и начать громить тылы 
противника. Для выполнения этой задачи отряды брига
ды собрались на северной опушке леса, западнее Малого 
Матырина. Приведя в порядок оружие, стараясь не шу
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меть, партизаны покинули опушку леса, переправились 
через топкий ручей и, пройдя немного, натолкнулись на 
оборонительный рубеж противника. Вдруг вспышки ра
кет осветили местность, и треск пулеметных очередей за
глушил все кругом. Били орудия и минометы.

Партизаны ринулись на противника. Стрельба, взры
вы гранат, лязг железа, стоны и крики — все слилось 
в грозный гул. Завязалась рукопашная.

Западнее деревни фашисты беспрерывно вели огонь по 
наступающим партизанам. Пулеметчик Расинский с груп
пой бойцов скрытно подобрались к ним и забросали их 
гранатами. Скопившиеся в окопах немцы бросились врас
сыпную. Их настигал меткий пулеметный огонь Расинско- 
го. Путь был расчищен. Прорвав кольцо окружения, 
бригада вышла к реке Ушаче, левее деревни Антунишки.

Форсировав реку, партизаны вышли в лес недалеко от 
деревни Красный Рог, где размещались партизанские ба
зы. Здесь можно было найти спрятанные продукты, под
крепиться и с новыми силами громить врага. В этом бою 
были ранены и подорвали себя гранатами командир взво
да Стратович, медицинская сестра Ермакова, партизан 
Островский и другие.

Бои 4 мая были лишь подготовкой к решающему сра
жению. Надо сказать, что последний день блокады был 
одним из самых тяжелых для партизан. Ясная погода 
давала возможность вражеской авиации бомбить парти
зан. О какой-либо маскировке и говорить не приходи
лось. Как только над лесом появлялись самолеты, жен
щины начинали метаться в поисках надежного укрытия. 
Фашистским летчикам, видимо, доставляло много удо
вольствия гоняться за метавшимися в страхе женщи
нами, сбрасывать на них фугасные, зажигательные бом
бы, воздушные мины, обстреливать из пушек и пулеме
тов. От воздушных налетов терпело преимущественно 
мирное население. Доставалось, конечно, и партизанам. 
Все ждали быстрейшей развязки. Необходимы бы
ли решительные действия. Но командование зоны 
само попало в очень затруднительное положение. Ба
тальон родионовцев, в котором находилось командо
вание зоны, западнее Заборовна окружили фашисты. 
Это было окружение в окружении. Болотистая местность 
была очень неудобна для обороны, а плотный пулеметный 
огонь врага не давал возможности поднять голову. Оскол
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ком мины ранило комбрига Родионова. Ведя круговую 
оборону, каждый из нас мало надеялся вырваться из это
го все суживающегося кольца, но решение было одно — 
держаться до конца. К счастью, подоспело подкрепление. 
Полк Садчикова и бригада имени ВЛКСМ прорвали коль
цо окружения. Мы соединились в лесу южнее деревни За- 
боровна. Вслед затем прибыли остальные бригады.

Наступил вечер 4 мая. Стрельба усиливалась. От мно
годневных изнурительных боев люди страшно устали, не
сколько дней почти ничего не ели. Но все понимали: на
ступает час решительного штурма. Только сегодня — 
завтра будет поздно. Еще и еще раз мы оценили обста
новку. Вражеские гарнизоны в Плине, Новом Селе, Па- 
перне, Лукашенках, Малом и Большом Матырине за про
шедший день укрепились. Но завтра они будут укреплены 
еще больше. Всем комбригам был передан приказ: брига
ды имени ВЛКСМ, имени Короткина, 16-я Смоленская, 
полк Садчикова ровно в 23 часа 30 минут должны начать 
штурм гарнизонов в деревнях Паперно и Новое Село; 
вслед за ними в лес юго-восточнее Селища вместе с насе
лением продвигаются остальные бригады; оттуда бригады 
имени Чапаева, Лепельская, «За Советскую Белоруссию», 
имени Короткина сразу же направляются на места своей 
прежней дислокации и действуют самостоятельно, осталь
ные следуют в лесной массив севернее озера Шо.

Трудно передать словами напряжение людей в ка
нун штурма. Перед мысленным взором каждого из нас, 
как кадры из знакомого кинофильма, промелькнули эпи
зоды боевого пути, начиная от первых операций по раз
грому волостей и вылавливанию полицаев и кончая вот 
этим предстоящим невиданным в истории партизанской 
войны сражением. До этого нам приходилось проводить 
операции силами нескольких отрядов, а иногда, как это 
было в Лепеле, и нескольких бригад. Но предстоящую 
битву нельзя было сравнить ни с чем.

И вот наш авангард уже занял исходные позиции. 
Приближалось назначенное время. По каким-то харак
терным, едва уловимым приметам, необычайной озабо
ченности и чуть ли не торжественной подтянутости 
командиров, необычной тишине все догадывались о при
ближении чего-то очень важного.

Люди были готовы ко всему. Но то, что совершилось, 
превзошло все наши ожидания. Еще не утихло эхо услов
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ной автоматной очереди, как случилось нечто невообра
зимое. В одно мгновение спрятанные ночной теменью 
наши передовые части превратились в движущийся огнен
ный поток. Партизанский пулеметный, автоматный, ру
жейный огонь слился с ответным огнем фашистов. От
дельных выстрелов не было слышно. Слышался сплош
ной грохот. В передовых рядах раздалось мощное 
и грозное партизанское «ура» и не утихало уже до конца 
штурма. Это был действительно последний и решитель
ный бой.

Храбро сражались партизаны Лепельской бригады, 
полка Садчикова, бригады имени ВЛКСМ. Командиры 
Садчиков и Куксенок во весь рост шли впереди народных 
мстителей. Воодушевленные храбростью своих команди
ров, партизаны устремились в атаку. Никто не думал 
о том, чтобы уберечься от пуль. Все рвались вперед, 
и только вперед. В наступлении нам, как всегда, сопут
ствовала ошеломляющая, как ураган, стремительность, 
молниеносность удара.

В этом бою вражеские гарнизоны в Папер*не и Новом 
Селе были буквально сметены лавиной наступающих 
партизан. Страшные в порыве священной мести, они уни
чтожили 12 танков, 6 орудий, 18 пулеметов, убили и ра
нили до 900 гитлеровцев.

На том месте теперь стоит памятник. В фигурах 
молодого и пожилого партизан скульптор сумел вопло
тить самое характерное — беззаветную преданность на
родных мстителей матери-Родине, решимость, не щадя 
жизни, бороться за правое дело, лютую ненависть к вра
гам, посягнувшим на свободу и независимость Советской 
Отчизны. Именно такими я помню бойцов и командиров 
нашего соединения. Не все они дожили до победы. 
Смертью храбрых пали в тех боях секретарь Бешенкович- 
ского райкома партии, командир бригады «За Советскую 
Белоруссию» Герой Советского Союза П. М. Романов, 
славный партизанский вожак, командир бригады Герой 
Советского Союза Алексей Данукалов, секретарь Ушач- 
ского райкома партии, комиссар бригады имени Чапаева 
Кореневский, командир Лепельской партизанской брига
ды Дмитрий Короленко, комиссар бригады имени 
ЦК КПБ В. Свирид, комиссар бригады «За Советскую 
Белоруссию» Жижов и многие другие доблестные парти
заны. Не суждено было им дожить до светлых дней
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победы, во .имя которой они отдали свои жизни. Но в серд
це народном они будут жить вечно.

В мае гитлеровские экспедиционные войска были 
отозваны как «выполнившие» свою задачу. На самом же 
деле, противник не достиг намеченной цели. Все шест
надцать бригад вышли из окружения и продолжали 
боевые действия. Народные мстители не только сохра
нили свои силы, но и спасли от уничтожения и угона 
в немецкое рабство значительную часть населения. 15 ты
сяч мирных жителей были выведены в северную часть 
Минской области. Как и до карательной экспедиции, 
партизаны продолжали контролировать единственную 
шоссейную дорогу, которая вела из района дислокации 
вражеской армии под Витебском через Лепель — Бере- 
зино на запад. А где же «победа», которой выхвалялись 
оккупанты? Фашистам дорого обошлась попытка разгро
мить и уничтожить партизан Полоцко-Лепельского края. 
В этих боях народные мстители убили и ранили около 
20 тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожили 
и подбили 84 танка, 236 автомашин, 22 бронемашины, 
сбили два самолета.

Рассредоточившись в новых местах, партизанские 
бригады продолжали наносить удары по врагу. Так, на
пример, отряд И. К- Космина бригады Чапаева в деревне 
Яново форсировал реку, прорвал оборону фашистов, вы
шел в леса под Полоцком и начал активные боевые дей
ствия. Немцы, считавшие, что уже разгромили партизан, 
не ожидали их снова у себя в тылу.

За май отрядом было проведено более десяти боевых 
операций, в результате которых уничтожено 8 автома
шин, 30 повозок с боеприпасами и свыше 50 солдат 
и офицеров.

В мае 1944 года фашисты силами 330-й пехотной ди
визии сделали попытку разгромить партизанские брига
ды Сенненско-Оршанской зоны, но и здесь потерпели 
поражение. Партизанские соединения успешно отразили 
все атаки противника и нанесли ему ощутительный урон.



Завершающие удары

В июне 1944 года началось новое наступ
ление советских войск, вошедшее в историю Великой 
Отечественной войны как большая белорусская наступа
тельная операция. 23 июня войска 1-го Прибалтийского 
фронта под командованием генерала армии И. X. Багра
мяна прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелониро
ванную оборону противника северо-западнее Витебска 
на фронте около 30 километров и начали стремительное 
продвижение на юг, к берегам Западной Двины. За два 
дня наступательных боев, ломая упорное сопротивление 
противника, они продвинулись вперед от 20 до 40 кило
метров, расширили прорыв до 80 километров и вышли 
к реке Западная Двинд; на фронте в 35 километров. Вой
ска 3-го Белорусского фронта под командованием гене
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рал-полковника И. Д. Черняховского, наступавшие юго- 
восточнее и южнее Витебска, за два дня боев продвину
лись вперед до 25 километров и расширили прорыв до 
80 километров по фронту.

25 июня войска 3-го Белорусского и 1-го Прибалтий
ского фронтов соединились в районе Гнездилович, 
замкнув кольцо окружения витебской группировки про
тивника. Пять вражеских дивизий (197-я, 206-я, 246-я пе
хотные, 4-я и 6-я авиаполевые) во главе с командиром 
и штабом 53-го армейского корпуса оказались в витеб
ском «котле». Вся вражеская группировка еще во время 
наступления была рассечена на две части: одна отбро
шена в район Островно, другая — юго-западнее Витеб
ска. 26 июня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорус
ского фронтов штурмом заняли Витебск. В шесть часов 
утра над освобожденным городом взвилось Красное 
Знамя. 27 июня окруженная вражеская группировка сло
жила оружие. Еще шли бои по ликвидации окруженного 
врага, а части Советской Армии уже вышли на линию 
Оболь — Улла — Бочейково — Сенно.

В боях за освобождение Витебска и всей территории 
области многие воины Советской Армии покрыли себя 
неувядаемой славой. Среди них можно назвать Героя 
Советского Союза Угловского. Комсомолец Анатолий 
Угловский совершил героический, беспримерный подвиг. 
Во время вражеской танковой атаки в Суражском райо
не, не имея другой возможности остановить «тигра», он 
близко подпустил его и подбил противотанковыми грана
тами, отдав жизнь для победы. Танковая атака против
ника захлебнулась. Боевые товарищи Угловского сделали 
волнующую надпись на памятнике:

«Он так же горячо любил Родину, как бесстрашно 
сражался за нее.

Когда головной танк врага приблизился к позиции 
расчета бронебойщика Угловского, расчет не растерялся, 
а открыл огонь из противотанкового ружья. Вражеский 
танк стремительно двигался вперед. И когда наступила 
критическая минута — танк находился в 30 метрах от 
расчета,— в единоборство с фашистским страшилищем 
вступил Анатолий Угловский.

«Не пройдешь, фашистский гад!» — сказал Угловский 
и, схватив две противотанковые гранаты, пошел навстре
чу фашистскому танку. Первая граната разорвалась под
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днищем танка. В непо
средственной близости 
от танка Угловский 
метнул вторую грана
ту под гусеницу. Танк 
был подбит. Угловский 
погиб смертью героя.

Остальные танки, 
шедшие в атаку, видя 
гибель головной маши
ны, повернули назад.

Таким образом, Уг
ловский своим героиче
ским подвигом способ
ствовал срыву танковой 
атаки противника и 
обеспечил дальнейшее 
выполнение боевой за
дачи своего подразде
ления.

Спи спокойно, доро
гой товарищ, Родина 
никогда не забудет тво
его имени.

Рядовые, сержанты, 
офицеры! Отомстите 
врагу за горячую кровь 
и благородное сердце друга — героя! Любите, как он, 
Родину свою, сражайтесь, как он, во имя победы, во имя 
Родины!»

Подбитый танк и теперь стоит на полях совхоза, ко
торый носит имя Угловского.

В июньские дни 1944 года, когда советские части 
ломали упорное сопротивление противника в направлении 
магистрали Москва — Минск в районе Ореховска, в со
ставе танкового десанта наступал комсомолец Юрий 
Смирнов. На этом месте базировалось одно из отборных 
гитлеровских соединений — 78-я пехотная дивизия под 
командованием генерал-лейтенанта Траута. Фашисты 
этой дивизии хвастались тем, что пленных не берут. С не
виданным зверством расправлялись они с мирным насе
лением.

Командование Советской Армии отдало приказ сбить
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«утес Траута» и начать стремительное движение наших 
войск на Минск. По приказу командующего группой 
прорыва генерал-лейтенанта Галицкого для танкового 
десанта, который должен был овладеть автомагистралью, 
подбирались наиболее опытные и отважные стрелки. 
Отбор солдат проходил по принципу добровольности. 
Пойти на выполнение этого трудного задания вызвался 
и Юрий Смирнов.

На рассвете 25 июня танковая колонна проникла 
в размещение врага. Гитлеровцы сопротивлялись отча
янно. Приходилось отвоевывать у них метр за метром.

Чтобы разгадать замысел советского командования, 
гитлеровцы решили во что бы то ни стало взять «язы
ка». Когда наши танки проходили через березовую рощу, 
Юрий Смирнов был тяжело ранен в плечо и упал на 
землю. Его схватили гитлеровцы. Траут лично допраши
вал советского солдата. Юрий молчал. Его стали зверски 
пытать. Гвардеец умер мученической смертью на распя
тии, но не раскрыл военную тайну.
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За героизм и мужество Юрию Смирнову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Героический подвиг в боях за Витебск совершил сер
жант Блохин. Во время боев за город он во главе группы 
бойцов, опередив пехоту, прорвался к Новому мосту. 
Все остальные мосты уже были взорваны. С минуты на 
минуту мог взлететь в воздух и этот последний мост. 
Блохин заметил, что четыре гитлеровца уже возятся со 
взрывателями. Уничтожив их огнем из автомата, Блохин 
с солдатами за какую-нибудь секунду до взрыва перере
зал догоравший шнур. Мост был спасен. Из-под него 
извлекли много взрывчатки. Сержант Блохин удостоен 
звания Героя Советского Союза.

Одновременно с наступлением наших войск под Ви
тебском начались боевые действия и на Оршанском 
направлении. Немецко-фашистское командование прида
вало Оршанскому направлению исключительное значе
ние. Проходящая здесь автострада Москва—Минск вы
водила советские войска на оперативный простор бело
русской равнины. Это направление являлось одним из 
основных, ведущих к Минску. Поэтому оборона в районе 
Орши была особенно укреплена. Несмотря на это, 23 ию
ня советские войска взломали вражескую оборону на 
20-километровом фронте южнее Бабинович и, преодоле
вая ожесточенное сопротивление противника, продвину
лись на 15 километров в глубину. Оборона противника 
в районе Орши была глубоко обойдена с севера. 26 июня 
советские войска в первой половине дня освободили 
Смольяны, Обольцы, перерезав железную дорогу Орша — 
Лепель, а в полдень подошли к окраинам Орши. Утром 
27 июня город был освобожден.

В течение только первой недели боев советские войска 
освободили города и районные центры Сиротино, Богу- 
шевск, Бешенковичи, Сенно, Дубровно, Толочин, Лепель, 
Ушачи, Ветрино.

Стремительной атакой наши войска заняли Лиозно. 
Фашистские погромщики опустошили районный центр, 
разорив его до основания. Недалеко от Лиозно советские 
войска освободили из лагеря сотни измученных, искале
ченных людей, над которыми фашисты учиняли злодей
ские расправы. В Лиозно воины Советской Армии обна
ружили письмо 15-летней Кати Сусаниной, в котором 
рассказывается об ужасах немецкой каторги.
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Вот это письмо.
«Дорогой, добрый папенька. Пишу я тебе письмо из 

немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это 
письмо, меня в живых не будет. И моя просьба к тебе, 
отец: покарай немецких кровопийц. Это завещание твоей 
умирающей дочери.

Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму не 
ищи. Ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, 
офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не стерпела и гордо 
сказала: «Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что 
муж вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчи
ков, отсюда вон». И офицер выстрелил маме в рот.

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы 
сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. 
Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички 
мои остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. 
Когда я кашляю, изо рта идет кровь — у меня отбили 
легкие.

А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне ис
полнилось 13 лет? Какие хорошие были мои именины! Ты 
мне, папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на радость 
большой». Играл патефон, подруги поздравляли меня 
с днем рождения, и мы пели нашу любимую пионерскую 
песню: «Спасибо Советской власти за нашу счастливую 
жизнь».

А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало,— 
платье рваное, в лоскутах, номер на шее, как у преступ
ницы, сама худая, как скелет,— и слезы текут из глаз. 
Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нуж
на. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят голод
ные, затравленные овчарками. Каждый день их уводят 
и убивают.

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю 
у немца Шарлэна прачкой, стираю белье, мою полы. Ра
ботаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте 
с «Розой» и «Кларой» — так зовут хозяйских свиней. Так 
приказал барон. «Русс была и будет свинья»,— сказал 
он. Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная 
свинья. Она мне один раз чуть не откусила палец, когда 
я из корыта брала картошку. Живу я в дровяном сарае, 
в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная поль
ка Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела 
и долго била Юзефу плеткой по голове и спине.
374



Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний 
дворник. Тогда сам барон срывал с меня платье и бил 
ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали 
ведро воды и бросали в подвал.

Сегодня узнала новость: Юзефа сказала, что господа 
уезжают в Германию с большой партией невольников 
и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с со
бою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую 
Германию! Я решила лучше умереть на родной сторо
нушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую зем
лю. Только смерть спасет меня от жестокого битья.

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, же
стоких немцев, не давших мне жить!

Завещаю: папа, отомсти за маму и за меня. Прощай, 
добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь Катя Суса
нина».

И в конце письма девочка написала своей кровью:
«В душе я спокойна, а сердцем уверена: Красная 

Армия вышвырнет немецких убийц с нашей родной зем
ли. Мое сердце верит: письмо дойдет».

•Воины Советской Армии поклялись отомстить за 
смерть Кати Сусаниной. Они заявили: «Мы отомстим, 
Катя, за твою страшную смерть. Мы найдем твоих пала
чей, мы найдем проклятого немецкого барона Шарлэна, 
который черной своей кровью расплатится за твои слезы, 
за твою невинную смерть». И воины беспощадно громили 
врага, очищая советскую землю от фашистской нечисти.

Успеху наступательных операций Советской Армии 
во многом помогли действия партизан. Перед наступле
нием безупречно работавшая партизанская разведка со
общала командованию Советской Армии ценные сведе
ния о дислокации и передвижении вражеских частей и 
другие данные о противнике. Такие сведения, в дополне
ние к данным войсковой разведки, давали командованию 
полную картину о противнике не только в районах дей
ствия, но и в глубоком тылу.

В дни наступления партизанские бригады оказали 
большую помощь Советской Армии непосредственными 
боевыми действиями. В этот период партизаны уже вели 
преимущественно открытые бои с противником, приме
няли тактику наступления, участвовали в проводимых 
танковыми частями крупных десантных операциях. Хоро
шо зная местность, народные мстители проводили совет
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ские части в глубокий тыл врага. Они организовывали 
население на строительство и возведение переправ, ре
монт дорог.

Вот некоторые из многочисленных операций, прове
денных витебскими партизанами в дни освобождения 
Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.

Группа партизан диверсионного отряда Лепельской 
бригады взорвала в районе Кублич две вражеские авто
машины с военным грузом, разбила две повозки с продо
вольствием, уничтожила до 50 и взяла в плен 8 враже
ских солдат и офицеров. Партизан-разведчик Храповиц
кий из 13-го отряда вместе со своим отцом взял в плен 
6 гитлеровцев. 5-й отряд этой же бригады во взаимодей
ствии с воинской частью 27 июня наступал на деревню 
Шестерни. Противник сильно оборонялся. Стремительным 
налетом партизан гитлеровцы были выбиты из населен
ного пункта, оставив на поле боя убитых и технику. 
Группа бойцов 3-го отряда во главе с партизаном Коше- 
варовым обнаружила в лесу около шоссе Лепель — Бори
сов засевшего противника. Быстрым маневром парти
заны окружили врага и взяли в плен 31 гитлеровца.

Хорошо было налажено взаимодействие частей Совет
ской Армии с Богушевской партизанской бригадой. Отряд 
этой бригады, встретившись 23 июня с передовыми ар
мейскими частями, повел советских танкистов в обход 
обороны гитлеровцев, расположенной между озерами 
Девинское и Орехи. На западном берегу озера Девинское, 
в тылу у фашистов, советские танки с партизанским 
десантом появились так внезапно, что более 1 ООО фа
шистских солдат и офицеров вынуждены были сдаться.

Отряд имени Суворова вместе с воинской частью раз
громил гитлеровские гарнизоны в деревнях Бабаедово 
и Заполье, уничтожив две вражеские батареи. Партизаны 
этого отряда скрыто провели советских танкистов и кава
леристов к населенным пунктам Лемницы, Ворошилы 
и к станции Толочино. 3-й и 4-й отряды преградили путь 
отступающим гитлеровцам в районе деревень Коровичи— 
Бельняки и взяли в плен до 1 ООО солдат и офицеров. 
1-й и 6-й отряды, прочищая леса вместе с воинскими ча
стями, захватили около 1 500 пленных.

Партизаны всячески мешали продвижению вражеских 
частей. Бригада под командованием Леонова проводила 
большую работу по разрушению дорог, устраивала за-
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Герои Советского Союза Михаил Егоров (справа) и Мелитон 
Кантария, водрузившие знамя Победы над рейхстагом.



валы. Отряд Красавина в южной части Сенненского рай
она разбил из засады отступавшую вражескую колонну. 
Партизаны убили 63 гитлеровцев, захватили 4 зенитных 
орудия и 45 лошадей. Командир одного из отрядов Кацер 
провел танковую часть от Череи до Березино. Вылавли
вая в лесах разрозненные группы гитлеровцев, сеннен- 
ские партизаны с 25 июня по 20 июля уничтожили свыше 
1 000 и пленили более 2000 солдат и офицеров против
ника, в том числе командира 24-й пехотной дивизии гене
рал-майора Энгеля.

В этот завершающий период партизанской борьбы 
высоко держали честь своей бригады заслоновцы. Парти
заны отрядов имени Кирова и «Грозный» оказали помощь 
воинской части в разгроме гитлеровского гарнизона, 
о чем сообщало Советское информбюро 24 июня 1944 го
да. Группа партизан в составе 6 человек помогла совет
ским воинам обнаружить у озера Селява крупную груп
пировку противника во главе с немецким генералом. 
Партизан Пасько из отряда имени Александра Невского 
был проводником одной из наступающих частей и полу
чил от командования за это благодарность. Бригада 
имени Заслонова взяла в плен 1 227 гитлеровцев, в том 
числе командира 246-й пехотной дивизии генерала Мюл
лера.

Еще перед наступлением Советской Армии противник 
начал возводить оборонительные сооружения на правом 
берегу Дриссы. Отряды второй Дриссенской партизан
ской бригады под командованием Кухаренко срывали 
строительство укреплений, проникали в глубь вражеской 
обороны, вели разведывательную и боевую деятельность. 
В ночь на 4 июля 3-й отряд выступил против гарнизона 
в деревне Переки. Упорное сопротивление противника 
было сломлено. В этом бою была разгромлена 4-я рота 
562-го немецкого строительного батальона. Партизаны 
истребили 67 гитлеровцев, уничтожили узел связи, 4 гру
зовые автомашины, 20 повозок с грузами, несколько 
складов с боеприпасами и захватили трофеи. Взятый 
в плен гитлеровский офицер Франц Драер дал очень 
ценные показания, которые были переданы советскому 
командованию. После разгрома оккупанты больше не 
пытались возводить оборонительные сооружения в этом 
районе.

Непрерывные бои с отступающими гитлеровцами вела 
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бригада под командованием Блохина. 1 июля 1944 года 
в районе Пшевуз — Крулевщина она с тыла и флангов 
нанесла удар по 601-му полку 201-й охранной немецкой 
дивизии и разгромила его вместе со штабом, уничтожив 
и взяв в плен свыше 450 солдат и офицеров, захватив 
трофеи и штабные документы.

Отряды бригады Героя Советского Союза Дубровско
го, очищая территорию Чашникского района от групп 
противника, уничтожили и пленили до 3 000 оккупантов. 
400 гитлеровцев было убито и свыше 500 взято в плен 
'Голочинской партизанской бригадой Гудкова.

17 июля советские войска заняли районный центр 
Освея, а 18 июля — железнодорожную станцию Бигосо- 
во, завершив тем самым освобождение территории Витеб
ской области от гитлеровских оккупантов.

Закончилась продолжавшаяся 36 месяцев героическая 
эпопея борьбы многочисленной армии партизан Витеб- 
щины и всего населения области с иноземными захват
чиками.

Эта героическая эпопея войдет яркой страницей в ле
топись борьбы белорусского народа против ненавистных 
захватчиков в суровые дни Отечественной войны. Воспи
танные великой партией коммунистов, народные мстители 
еще раз продемонстрировали свою могучую силу, горя
чую любовь и преданность своей Родине, умение бить 
и уничтожать вооруженного до зубов врага, вероломно 
напавшего на священную советскую землю.

Руководителем, вдохновителем и организатором все
народной партизанской борьбы белорусского народа про
тив немецко-фашистских захватчиков являлась Коммуни
стическая партия. С первых дней Отечественной войны 
Центральный Комитет Компартии Белоруссии развернул 
активную работу по организации и мобилизации сил на 
разгром оккупантов. Организаторскую работу в тылу 
противника по сплочению трудящихся на всенародную 
борьбу вели секретари ЦК КП Белоруссии П. К- Понома
ренко, П. 3. Калинин, В. Н. Малин, Н. Е. Авхимович, 
И. П. Ганенко, Г. Б. Эйдинов, Т. С. Горбунов, секретари 
ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин, К. Т. Мазуров и Ф. А. Сур- 
ганов. Партийное руководство явилось одним из решаю
щих факторов, определявших рост боевой организован
ности, сплоченности и активности партизанских сил, за
логом успешного выполнения задач, поставленных перед
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всенародным партизанским движением Коммунистиче
ской партией и Родиной.

Советские люди с гордостью произносят имена парти
зан, отличившихся в борьбе с оккупантами, имена, став
шие символом верности интересам нашей Отчизны, само
отверженности и героизма. Многие из них, сражаясь 
с врагом в рядах Советской Армии, покрыли себя неувя
даемой славой. К ним относится партизан Полоцко-Ле- 
пельской зоны Герой Советского Союза Михаил Егоров, 
который после освобождения Витебской области от фа
шистов прошел с боями до Берлина и вместе с грузином 
Мелитоном Кантария водрузил над рейхстагом знамя 
Победы. Великая Отечественная война наглядно и убеди
тельно показала всему миру, что народ, ставший хозяи
ном своей страны, непобедим.

О мужестве и героизме защитников и освободителей 
родной земли народный поэт Белоруссии Якуб Колас 
писал:

Какую песню о победе,
Какой сложить о вас рассказ?
Богатыри, язык мой беден,
Чтобы воспеть, прославить вас!
Лишь вы, лишь только ваши плечи 
Груз выдержать смогли такой.
Он свыше силы человечьей,
Не по плечу стране другой.

Буржуазным фальсификаторам второй мировой вой
ны, не в меру ретивым милитаристским кругам за океа
ном и реваншистам из Западной Европы следует твердо 
помнить и извлечь уроки из итогов сражения в Белорус
сии, как и многих боевых операций, проведенных славной 
Советской Армией в борьбе с гитлеровцами. Вместе 
с доблестными воинами Советской Армии отважные на
родные мстители вписали славные страницы в летопись 
Великой Отечественной войны.



Курган Дружбы

Необычное ясное солнечное утро. Кругом 
леса, перелески, зеркальные глади озер. Здесь, на север
ной окраине нашей республики, раскинулась деревня 
Прошки. Она расположена почти на стыке государствен
ных границ трех братских республик — Российской Фе
дерации, Белоруссии и Латвии. Сюда июльским солнеч
ным днем в 1959 году съехались партизаны Отечествен
ной войны. Многие из них проделали долгий путь из 
Москвы, Минска, Риги, Витебска, Ленинграда, Полоцка. 
На встречу прибыли бывшие народные мстители трех 
братских республик, представители многих националь
ностей нашей Родины.

Встреча бывших партизан — радостное значительное 
событие. Она олицетворяет нерушимую дружбу народов,



закаленную в сражениях с врагом, скрепленную боевыми 
делами, пролитой кровью. Незабываемой, волнующей 
была эта встреча. Всюду слышны радостные восклица
ния, крепкие объятия и рукопожатия, воспоминания 
о боевых схватках с оккупантами, о судьбах своих 
Друзей.

Сюда прибыли председатель Президиума Верховно
го Совета Латвийской ССР К. М. Озолинь, бывший 
командир Освейской партизанской бригады И. К. Заха
ров, бывший начальник штаба бригады А. К. Косач, 
бывший командир Себежской партизанской бригады 
В. И. Марго, бывший командир партизанской бригады 
имени Рокоссовского А. В. Романов, заместитель коман
дира бригады Г. И. Казарцев, бывший начальник штаба 
отряда С. Жвирбля, Герой Советского Союза бывший 
командир Латышской партизанской бригады В. П.. Сам
сон, бывший командир бригады В. Я- Лайвинь, сотни 
бывших народных мстителей, отважно сражавшихся 
с гитлеровскими захватчиками.

Теплой, задушевной была эта необычайная встреча. 
Вспоминая минувшие дни, партизаны рассказывали 
о том, как советские люди, залечив раны войны, доби
ваются новых выдающихся успехов в подъеме экономики 
и культуры страны. Они говорили о мирном созидатель
ном труде советских людей, о том, чтобы не повторились 
ужасы войны. В этот день на кладбище Шкяуне состоя
лось захоронение останков героев, отдавших свою жизнь 
за счастье и независимость нашей Родины. В братские 
могилы опускаются 20 гробов, окаймленных красными 
полотнищами. На холмик свежей земли возлагается 
множество венков, вырастает гора живых цветов. Совет
ские люди свято чтят память погибших героев. Торжест
венной клятвой над братской могилой звучат слова 
о том, что дружба, закалившаяся в огне войны, будет 
верна и нерушима.

Торжественно и величаво над лесной поляной зву
чат гимны Советского Союза, Белорусской и Латвийской 
ССР. Затем, по установившейся доброй традиции, на 
стыке государственных границ трех братских республик 
был насыпан высокий курган. На нем высится молодой 
дуб, символизирующий нерушимую дружбу между тремя 
республиками. Отсюда, от кургана, расходятся три пря
мые, как струны, дороги в сторону Российской Федера-
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ции, Латвии и Белоруссии. Россию олицетворяют клены, 
Белоруссию — березы, Латвию — кудрявые липы.

Яркими, взволнованными были речи выступающих на 
кургане Дружбы. Бывшие партизаны горячо и проник
новенно говорили о родной Коммунистической партии, 
воспитавшей у советских людей животворное чувство 
интернациональной дружбы, беззаветной верности вели
ким ленинским заветам. В неимоверных трудностях, 
в жарких схватках с врагом росла, крепла и закалялась 
дружба русских, латышских и белорусских партизан. 
В совместных боевых операциях они наносили сокруши
тельные удары по фашистам, уничтожая немецко-поли
цейские гарнизоны, сокрушая их живую силу и технику, 
разрушая коммуникации.

За искреннюю братскую помощь, оказанную парти
занами Советской Латвии в годы Великой Отечественной 
войны в борьбе против фашистских захватчиков, боль
шой группе бывших партизан Российской Федерации 
и Белоруссии К. М. Озолинь вручил Почетные грамоты
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Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. На 
встрече со словами горячей благодарности от имени на
гражденных выступил бывший командир Освейской пар
тизанской бригады Герой Советского Союза И. К. За
харов.

Первый день встречи закончился задушевной лесной 
песней:

Ой, бярозы ды сосны —
Мае родныя сёстры,
Ой, шумл1вы ты, лес малады!
Толыи сэрцам пачую 
Тваю песню лясную 
Ды успомню былыя гады.

Ды успомню пажары,
I варожыя хмары,
I заве1  халодных вятроу,
I слату, ! нягоды,
I начныя паходы,
I агш партызансшх кастроу.

Дзе дуброва шумела,
Наша песня звшела 
I гарэу нестрыманы наш гнеу.
Дзе зб1ралася ала,
Што фашыстау касша,
Грознай пометаю бор наш шумеу.

Край мой родны, люб1мы,
Ты на свеце адзшы,
За цябе я на бкву хадз1 у,
Каб школнншш
Ты не быу у нявэлр
Каб прыгожым! кветкам1 гдоу.

Сёння у пол1 з дзяучынай 
Мы за працаю шчырай,—
Наш палетак калоссем шу.мщь.
Ой, бярозы ды сосны —
Партызанск1я сёстры,
Вас н1 'кол1  у жыщц не забыць!

Пели и песни о мире. Их слова звучали, как клятва, 
как присяга Родине-матери, что и в будущем они готовы 
защищать ее до последней капли своей крови.

На второй день бывшие участники партизанского дви
жения трех братских республик встретились на холми
стом берегу озера Лисно, Освейского района. Здесь 
среди зеленеющих сосен установлен памятник русским,
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белорусским и латышским партизанам, погибшим' смер
тью храбрых за Родину. На этом месте в суровые дни 
Отечественной войны из маленькой подпольной группы, 
куда входили и латышские патриоты, была создана бое
вая партизанская бригада, которую возглавил бесстраш
ный командир Иван Кузьмич Захаров.

На митинге в Лисно партизаны решили встречаться 
каждый год в первое воскресенье июля. Незабываемой, 
волнующей была встреча на кургане в 1964 году. Она 
совпала с 20-летием освобождения Белоруссии от немец
ко-фашистских захватчиков и пятилетием со дня откры
тия кургана Дружбы.

На традиционном митинге дружбы народов высту
пили с приветствиями секретари Псковского и Витебского 
обкомов партии П. А. Николаев и И. В. Абакунчик, про
славленные партизанские командиры Герой Советского 
Союза И. К. Захаров, А. Гром, Г. К. Шервашидзе, 
Г. А. Ахмедьяров, В. Н. Вакарина, А. Ф. Бардадын 
и другие. После митинга вспыхнул костер дружбы.

Эта встреча оставила неизгладимое впечатление, яви
лась яркой демонстрацией нерушимой дружбы народов, 
беззаветной любви и преданности родной Коммунистиче
ской партии, Советскому правительству.

О том, как сражались партизаны с немецко-фашист
скими захватчиками, рассказали многие участники 
встречи.

Много героизма и отваги проявили комсомольцы де
ревни Прошки. Горстка комсомольцев — Володя Вестен- 
берг, Василий Лукашонок, Григорий Лукашонок, Женя 
Фроленок, Мария Брошко, Тоня Фролова, Фрося Брошко 
с первых дней войны начали оказывать сопротивление 
захватчикам. На первом же подпольном комсомольском 
собрании они поклялись жестоко мстить врагу, до по
следнего дыхания быть верными своей Родине.

Каждый из подпольщиков получил кличку, опреде
ленные задания. Юные патриоты стали собирать остав
ленные на полях битвы оружие и боеприпасы, вели под
готовку к созданию партизанского отряда. Втайне, соби
раясь в лесу, они учились владеть оружием, чистили 
винтовки и пулеметы, а затем прятали в надежных мес
тах. Подпольщики проводили большую работу среди на
селения, рассказывая ему о событиях на фронтах, о ско
рой победе нашего правого дела.
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Вскоре юные патриоты связались с подпольной ком
сомольской организацией деревни Зубарье, что в Латвии, 
которой руководил молодой энергичный юноша Алек
сандр Гром. Несмотря на то, что подпольщики стреми
лись соблюдать все правила конспирации, их деятель
ность усложнялась. Частые ночные отлучки, появление 
в деревне советских листовок, несколько диверсий насто
рожили фашистов и их лакеев — полицейских. За 
А. Громом и другими подпольщиками была установлена 
слежка. Нужно было замести следы своих действий, 
отвлечь внимание. С этой целью юноши поступили на ра
боту на смолзавод и создали бригаду по заготовке 
корчей.

На весь рабочий день они уходили, в лес «копать 
корчи», занимаясь совершенно другими делами. Корчи 
на завод так и не попали, а все корчекопы и директор 
смолзавода Василий Дубро ушли в партизанский отряд 
Захарова.

В трудностях, в жарких схватках с гитлеровцами 
росла, крепла и закалялась дружба русских, латышских 
и белорусских партизан.

С исключительной четкостью и умением в начале июня 
1942 года была проведена операция по разгрому немец
кого гарнизона в Шкяуне, на территории Латвии. Немец
кие фашисты и предатели латышского народа — айзсарги 
подвергали население диким репрессиям и издеватель
ствам, угоняя молодежь в рабство в Германию. Чтобы 
помешать захватчикам осуществить свои замыслы, пар
тизаны отрядов Захарова, Машерова и Сергеева провели 
тщательную разведку и напали на центр Шкяунасской 
волости, Лудзенского уезда. Это была первая совмест
ная операция трех отрядов, действовавших на террито
рии Освейского и Россонского районов.

К часу ночи отряды заняли исходные позиции. В за
саде на дороге между бывшей погранзаставой и местеч
ком Шкяуне позиции заняли второй взвод Ахмедьярова 
и взвод сергеевцев. В этой операции участвовала и груп
па латышских партизан Александра Михайловича Грома. 
Внезапной атакой партизаны разгромили вражеский гар
низон, захватили почту, сняли оборудование. Были захва
чены оружие, мука, сахар. Партизаны уничтожили ценные 
документы и таким образом спасли около 700 человек, 
которым угрожало рабство в Германии.
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В этом бою рядом сражались партизаны-белорусы 
Петр и Григорий Лукашонки, латыш Имант Судмалис, 
казах Галим Ахмедьяров и многие другие, проявившие 
доблесть и отвагу в борьбе с врагом.

Обозленные каратели по пятам преследовали парти
зан. У деревни Лисно, на Освейщине, разгорелся нерав
ный бой. Партизаны оказались в тяжелом положении: 
единственным путем их отступления осталась река 
Свольна. Отход прикрывали пулеметчики Имант Судма
лис и Василий Ровинский. Они залегли в канаве, на 
краю поля, и открыли яростный огонь по врагу, кося фа
шистов пулеметными очередями. Но вот у Иманта кон
чились патроны, остался последний. Это заметили 
друзья-партизаны.

— Огонь по врагу, не оставим Иманта!
Раздалась автоматная и пулеметная очередь. Фа

шисты вынуждены были залечь. В это время Имант Суд
малис стремительным рывком добежал до леса, где его 
с радостью встретили друзья.

После этой схватки в партизанских отрядах развер
нулась подготовка к новым боям с ненавистными окку
пантами.

В суровые дни Отечественной войны братские чувства 
дружбы между всеми народами нашей многонациональ
ной страны еще более окрепли, обогатились новым содер
жанием. Эта дружба проверялась и закалялась в огне 
боевых схваток, скреплена кровью в общей борьбе за 
независимость нашей Родины.

Плечом к плечу с доблестными сынами белорусского 
народа против фашистских захватчиков сражались слав
ные сыны русского, украинского, литовского и других 
народов. Партизанские бригады и отряды, расположен
ные на территории Освейского, Россонского, Дриссен- 
ского районов, были тесно связаны с народными мстите
лями соседних районов РСФСР, Латвии и Литвы. Когда 
нужно было, партизаны объединяли свои силы и наноси
ли сокрушительные удары по врагу.

Вот один из примеров совместного действия белорус
ских партизан с патриотами соседнего района Россий
ской Федерации. В июле 1942 года разведчики бригады 
Н. Е. Фалалеева сообщили, что в Невель прибыла немец
кая саперная часть. Она начала возводить укрепления 
юго-восточнее города. Штаб этой части располагался
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в 8 километрах западнее города, в деревне Змеино. 
Командование партизанской бригады решило уничто
жить гарнизон в Змеине. Эту операцию готовили три от
ряда: Сазыкина, Галайды и Бабкина. Они намечали про
вести ее 10 августа 1942 года. Но в силу сложившихся 
обстоятельств проведение операции было перенесено на 
3 августа.

Партизаны быстро перегруппировали свои силы. 
Отряд Галайды был выдвинут на окраину леса западнее 
Невеля, два другие отряда заняли позицию восточнее 
деревни Змеино. Партизаны знали, что сторожевая 
охрана и пулеметные точки расположены с западной 
стороны, откуда немцы ожидали нападения.

В это время на окраине города на квартире Зинаиды 
Федоровны Шураевой готовился бал. 3 августа ее не
вестка Мария под видом празднования своего дня рож
дения пригласила немецкого обер-лейтенанта, который 
пришел с тремя солдатами. Был приглашен и командир 
пасти, но он извинился и не пришел. Бал был в разгаре. 
У пьяных немцев заплетались языки, женщины неза
метно вытащили у офицера и двух солдат пистолеты из 
кобур. По сигналу с чердака дома в квартиру ворвались 
спрятанные там партизаны Николай Грибов, Николай 
Похлебкин, Логунов и другие. Они связали офицера 
и двух солдат и отправили в партизанский отряд. Тре
тий солдат начал стрелять и пытался бежать, но его 
настигла партизанская пуля. В эту ночь, чтобы не 
навлечь подозрения, под видом ареста была вывезена 
к партизанам и семья Шураевых.

Одновременно партизаны начали атаку на гарнизон 
в Змеине. Бесшумно сняв часовых, отряды пошли 
в атаку. Фашисты в одном белье выскакивали из квар
тир и попадали под партизанские пули. В одном из до
мов начальник штаба немецкой саперной части с пере
пугу залез под кровать и стал отстреливаться. Но пар
тизанская пуля достала его и там. Всего в этой операции 
народные мстители уничтожили около 160 фашистов и их 
прислужников, захватили много боеприпасов, 54 лошади 
с повозками и упряжью, продовольствие и фураж.

На рассвете партизаны, прихватив трофеи, направи
лись на свою базу. Немцы послали группу легких тан
ков, чтобы отрезать им путь в лес. Но народные мсти
тели не растерялись. Они взорвали мост через речку
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возле деревни Песица, преградив путь фашистам, а сами 
благополучно добрались до своей базы. Захваченные 
документы дали возможность партизанам подробно 
узнать о планах и намерениях фашистов и еще с боль
шей силой наносить им сокрушительные удары.

В подготовке и разгроме гарнизона в Змеине боль
шую помощь партизанам оказала подпольная группа го
рода Невеля, которой руководил С. Ф. Типтей («Желез
ный»), Группа насчитывала более 50 человек и была 
хорошо законспирирована. Она вела активную работу 
по сплочению советских людей против ненавистных 
захватчиков. На одной из квартир тайком слушались 
радиопередачи из Москвы; подпольщики размножали 
и расклеивали на домах и заборах сводки Совинформ
бюро. Они помогали советским военнопленным свя
заться с партизанами и уйти в лес, чтобы пополнить их 
ряды и громить врага.

По заданию четвертой Белорусской партизанской 
бригады Невельская подпольная группа развертывала 
дальше свою сеть. Она создала квартиры-явки в городе, 
на станции Новохованск, в совхозе «Форпост», в дерев
нях Павлючки, Змеино, Плиссы и других, стремясь 
охватить весь Невельский район. Подпольщики вели 
усиленную разведку дислокации немецких воинских ча
стей, тщательно следили за передвижением воинских 
эшелонов по железной дороге. Все собранные разведы
вательные данные передавались партизанам и командо
ванию Советской Армии.

Однажды патриоты сообщили о сосредоточении 
крупных воинских эшелонов на станции Невель. 16 де
кабря 1942 года и в ночь на 17 января 1943 года по до
несению группы советская авиация совершила массиро
ванные налеты на станцию. В результате бомбежки 
военных объектов было уничтожено до 700 вражеских 
солдат и офицеров, большое количество танков, орудий, 
склад горючего и более 60 автомашин. Только в одном 
бомбоубежище, куда не допускалось мирное население, 
прямым попаданием бомбы было уничтожено до 200 фа
шистов.

Активизируя свою деятельность, подпольщики начали 
взрывать вражеские объекты, совершать налеты на фа
шистские учреждения. В Невеле по улице Горького раз
мещалась жандармерия. Фашисты подвергали население
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жестоким издевательствам, составили списки активистов 
для расправы над ними. Патриоты С Ф. Типтей и Ла- 
пенков ночью подожгли помещение жандармерии, в ко
тором сгорели документы и боеприпасы. Патриоты по
дожгли также ремонтные мастерские вблизи станции 
Невель-2; сгорели 10 отремонтированных танков, боль
шое количество автомашин и склад артиллерийских 
снарядов.

Смело и отважно действовал связной А. Ф. Батья- 
нов, который установил связь подпольной группы Невеля 
с бригадой Фалалеева.

Много мужества и отваги проявил советский патриот 
Афанасий Храбрый. За связь с подпольщиками он 
вместе с семьей был арестован на станции Новохованск. 
Фашистские людоеды устроили дикую расправу над 
славными патриотами. Не добившись ничего, они с ци
ничной методичностью, присущей садистам, на глазах 
Афанасия Храброго расстреляли его мать, потом жену 
и четырех детей. Сердце облилось кровью, поднялись 
дыбом волосы от этого чудовищного преступления, но 
Афанасий Храбрый не сказал ни слова о действиях под
польщиков и местонахождении партизан. Он принял 
смерть, но не предал своих друзей.

При выполнении боевых заданий подпольной группы 
погибли Марфа Федоровна Типтей, Надежда Андреевна 
и Валентина Андреевна Жерновы. Они бесстрашно бо
ролись против гитлеровских поработителей, проявили 
себя стойкими патриотами Родины.

В Невельской подпольной группе, которая оказывала 
большую помощь витебским партизанам во всенародной 
борьбе против фашистов, выросли замечательные орга
низаторы, способные днем и ночью наносить удары по 
врагу. Среди них выделялся руководитель молодежной 
подпольной группы Евгений Андреевич Дзень, а также 
подпольщики Тимофей Иосифович Островский, Николай 
Семенович Крылов, Мария Давыденко и многие другие. 
Эти люди не щадили ни сил, ни жизни для победы над 
захватчиками.

В тесном боевом содружестве с латвийскими патрио
тами белорусские партизаны провели операцию по раз
грому гитлеровского гарнизона в Кобыльниках. Первая 
Дриссенская партизанская бригада и один из отрядов 
Освейского района разгромили штаб немецкого баталь-
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она, взяли в плен более 100 немецких солдат и офицеров, 
уничтожили 5 автомашин, разгромили склады с боепри
пасами, обмундированием и продуктами. Был захвачен 
в плен также начальник штаба фашистского батальона.

Дружно и сплоченно действовали белорусские и ла
тышские партизаны. Однажды латыш Словис и белорус 
Иванов с группой партизан устроили засаду и разгро
мили немецкий обоз. В бою было уничтожено 5 подвод, 
убито 9 и взято в плен 7 немецких солдат. В этом сраже
нии погиб партизан Словис.

26 мая 1942 года взвод Кошелева Дриссенской 
бригады находился в засаде на магистрали Стрелки — 
Задежье. Просидев там целый день и не дождавшись гит
леровцев, партизаны начали советоваться, что делать 
дальше. Некоторые из них предлагали много вариантов 
встречи гитлеровцев, но Кошелев их отклонил. Ему и са
мому не хотелось уходить безрезультатно, однако ри
сковать людьми он не хотел.

Решили перейти на большак Стрелки — Кохано- 
вичи. По этому большаку фашисты почти каждый день 
ездили в Кохановичи и на станцию Дрисса. Большак 
проходил через мелколесье. На обочинах часто встреча
лись карьеры, откуда брали песок для ремонта дороги. 
Ночью партизаны заминировали проезжую часть дороги, 
поставив там несколько противопехотных мин. Каждому 
было определено место и сектор обстрела. Взвод, насчи
тывающий в то время пятнадцать, человек, имел на 
вооружении два ручных пулемета, два автомата и вин
товки. Вахту возле пулемета несли поочередно.

Был уже седьмой час, когда пулеметчик Иванов при
шел на пост. Он стал прислушиваться к какому-то шуму, 
похожему на шум мотора. Затем мгновенно подбежал 
к Кошелеву, сильно схватил его за руку и крикнул:

— Немцы!
Вскоре показалась грузовая автомашина, в которой 

сидели фрицы, держа перед собой винтовки и автоматы.
Поровнявшись с карьерами, машина вздрогнула от 

взрыва мины, немного проползла по инерции, снова на
рвалась на мину и стала.

— Огонь! — скомандовал Кошелев.
Град свинца обрушился на фрицев. Вскоре с ними 

было покончено.
Партизаны сожгли автомашину, захватили 4 авто- 
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мата, 17 винтовок и вернулись в лагерь. За отлично про
веденную операцию им была объявлена благодарность 
командования отряда.

Здесь, на Витебщине, против немецко-фашистских за
хватчиков вместе с белорусскими партизанами отважно 
сражался Латышский партизанский отряд, возглавляе
мый членом оперативной группы ЦК КП Латвии Отома- 
ром Петровичем Откалном. Вскоре отряд вырос в третью 
Латышскую партизанскую бригаду, которую возглавил 
Герой Советского Союза О. П. Откалн.

Как отмечает В. Самсон в книге «Партизанское дви
жение в Северной Латвии», в декабре 1942 года был 
создан первый организационный центр партизанского 
движения в оккупированной Латвии. Его базой были 
Лудзенский и Даугавпилский уезды и Освейский район, 
Витебской области.

«В начале декабря 1942 года,— пишет В. Самсон,— 
в трудных условиях глубокой зимы отряд перешел в рай
оне Великих Лук фронт и, проделав более чем 300-ки
лометровый рейд по оккупированной немцами Калинин
ской области, обосновался в районе больших Освейских 
лесов Белорусской ССР, возле границы Латвии. Отсю- 
да-то отряд и обеспечил базу будущей деятельности для 
организационного штаба движения сопротивления в Лат
вии — для оперативной группы Центрального Комитета 
КП (б) Латвии».

Подробно характеризуя действия отряда, В. Самсон 
указывает, что «Партизанский край, в котором в декабре 
1942 года остановился Латвийский отряд, полностью 
охватывал Освейский и Россонский, а частично Себеж- 
ский, Дриссенский, Идрицкий и Полоцкий районы. Ла
тышские партизаны, заняв село Красово, расширили 
территорию партизанского края вплоть до границ 
Латвии».

Не однажды вместе с другими бригадами и отрядами 
латышские патриоты принимали участие в боях, громя 
вражеские гарнизоны, уничтожая фашистских захватчи
ков, нанося удары по коммуникациям. Особенно запом
нилась операция по взятию Вецслободы, Лудзенского 
уезда. Фашисты и их прислужники жестоко расправля
лись с населением, устраивали облавы, угоняли моло
дежь в рабство.

12 января 1943 года партизаны латышского отряда
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в тесном взаимодействии с белорусскими народными 
мстителями совершили налет на гарнизон. В результате 
этой хорошо проведенной операции было разгромлено 
фашистское волостное управление и полицейский уча
сток, уничтожено много вражеских солдат и офицеров. 
Из гарнизона партизаны на 300 подводах вывезли воору
жение и продовольствие, уничтожили большое количе
ство немецких хлебных складов.

Этот налет показал, в какую непреоборимую силу 
превратилось партизанское движение, спаянное и зака
ленное в суровых схватках с врагом. Слава о боевых 
успехах партизан разнеслась по городам и селам Лат
вии. Лучшие ее сыны шли в леса, вливались в латыш
скую партизанскую бригаду, чтобы укреплять ряды на
родных мстителей.

Высокой организованности и активности партизан 
Витебщины в 1943 году способствовала их тесная связь 
и взаимодействие на востоке со смоленскими, на се
вере — с калининскими и на западе — с латышскими 
партизанами. 16-я Смоленская бригада и полк Садчи- 
кова в это время в связи с освобождением Советской 
Армией Смоленщины от немецко-фашистских захватчи
ков перенесли свои действия в районы нашей области.

В совместных боях русских, белорусских и латышских 
партизан против оккупантов крепла дружба трех брат
ских народов, росла уверенность в победе над коварным 
врагом. Известно, что первая Латышская партизанская 
бригада, командиром которой был ныне академик — 
секретарь Академии наук Латвийской ССР В. П. Самсон, 
а комиссаром — К. М. Озолинь, была создана на базе 
Освейской партизанской бригады имени Фрунзе, кото
рой командовал Герой Советского Союза И. К. Захаров. 
Еще в составе Освейской бригады латыши вместе 
с белорусскими партизанами провели много боевых 
операций.

В тесном боевом содружестве с латышскими парти
занами была проведена операция по выведению из строя 
шоссейной дороги Полоцк — Освея и Дрисса — Себеж. 
Оккупанты вынуждены были объезжать этот район, де
лая многокилометровый путь.

В трудные дни карательных экспедиций калининские, 
белорусские и латышские партизаны объединяли свои 
усилия для отпора захватчикам. К началу 1943 года
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в северо-западной части Витебской области партизаны 
удерживали большой район. Границы Россонско-Освей- 
ской партизанской зоны прилегали к коммуникациям 
противника Полоцк — Дрисса, Полоцк — Невель, Ново- 
сокольники — Себеж. Партизаны захватили и прочно 
удерживали железную дорогу Полоцк — Идрица, шос
сейные дороги Невель — Дрисса, Полоцк — Себеж — 
Дрисса, Полоцк — Освея, районные центры Россоны, 
Освея, местечки Клястицы, Кохановичи, Зайцево и дру
гие. Фашисты поставили цель — оттеснить партизан от 
прибалтийских республик, вынудить их перейти в треу
гольник Полоцк—Витебск — Невель и там силами ка
рательных войск и второго эшелона фронта разгромить 
партизанскую группировку.

Наступление гитлеровцы начали в середине февраля. 
Крупные силы карателей, численностью до 5 тысяч чело
век, предприняли наступление на Дриссенскую бригаду 
и Освейскую бригаду имени Фрунзе. Вскоре на помощь 
этим бригадам пришли отряды Россонской бригады, 
бригад имени Рокоссовского, Короткина и латышских 
партизан. А в самый напряженными момент, когда обста
новка усложнилась, для координации действий парти
занских бригад был создан единый штаб. В него кроме 
представителей Белорусского штаба партизанского дви
жения и обкома партии вошли от белорусских партизан 
секретарь Россонского райкома партии Е. П. Василевич, 
от партизан Калининской области — Д. И. Штрахов, от 
латышской партизанской бригады — К. М. Озолинь.

Совместными усилиями русские, белорусские и ла
тышские партизаны дали достойный отпор противнику. 
В боях на реке Свольна гитлеровцы потерпели полное 
поражение. Партизаны не пустили карателей в Россон- 
ский район. В звериной злобе гитлеровские головорезы 
учинили невиданную по своему зверству расправу над 
мирным населением Освейщины, которая стала известна 
под названием «Освейская трагедия».

Много мужества и отваги проявили латышские парти
заны в период фашистской карательной экспедиции зи
мой 1943 года. Вместе с белорусскими и калининскими 
бригадами они отражали вражеские атаки и сами пере
ходили в наступление, уничтожая ненавистных захват
чиков. Латышский партизанский спецотряд, применяя 
своеобразную тактику, буквально шел по пятам фаши
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стов, нанося удары по вражеским тылам и коммуника
циям. Народные мстители совершали налеты на враже
ские гарнизоны, уничтожая их живую силу и технику.

Однажды партизанам стало известно, что фашисты 
используют шоссе Освея — Урагово, чтобы снабжать свои 
части вооружением и продовольствием. Латышские пар
тизаны перерезали эту дорогу и не дали карателям воз
можности подвозить по ней подкрепления. Народные 
мстители также заминировали дорогу между Освеей 
и Кончанами, преграждая путь вражеским войскам.

В боях с врагом славные сыны и дочери латышского 
народа проявили много мужества и отваги. Не щадя 
жизни, они до последней капли крови вели борьбу с не
мецко-фашистскими захватчиками.

Вместе с белорусскими народными мстителями от
важно сражался партизанский отряд Ф. Ф. Озмителя, 
созданный в Руднянском районе, Смоленской области. 
Связавшись с командиром бригады К. С. Заслоновым, 
командир отряда Ф. Ф. Озмитель все свои операции про
водил в тесном взаимодействии с белорусскими партиза
нами. Особенно отличились народные мстители в боях 
против карателей в августе 1942 года. Заняв оборону 
на линии деревень Новая Земля, Гичи, Дубровенского 
района, и деревень Кисели, Ольша, Шарино, Марково, 
Соловьи, Махначи, Волково, Руднянского района, Смо
ленской области, отряд бесстрашно отражал атаки фа
шистов. Гитлеровцы пустили в действие два бронепоезда, 
пушки и минометы, но партизаны отразили их атаки.

В дальнейшем отрядом Ф. Ф. Озмителя было прове
дено более 10 боевых операций, в которых уничтожено 
около 400 солдат и офицеров противника, совершено 
9 крушений вражеских эшелонов, подорвано 22 авто
машины. Где бы ни появлялся Ф. Ф. Озмитель со своим 
отрядом, он наносил врагу сокрушительные удары. В бо
евых схватках с врагом 15 июня 1944 года в районе озера 
Палик Ф. Ф. Озмитель погиб смертью героя. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР за проявленные 
доблесть и геройство в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками Ф. Ф. Озмителю присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Нерушимая дружба народов нашей страны явилась 
одним из решающих условий, обеспечивших победу 
над немецко-фашистскими захватчиками.
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Трудящиеся Белорусской Советской Социалистиче
ской Республики преисполнены глубокой признательно
сти и благодарности за свое освобождение от фашист
ского ига всем народам Советского Союза, и прежде 
всего великому русскому народу, Коммунистической пар
тии, приведшей советский народ к исторической победе 
над врагом.

* * *

В мирном небе ярко светит летнее солнце. Окрестные 
поля и луга пестрят зеленью трав, душистых цветов. 
Теплый ветер едва заметно волнует тучные хлеба. В зе
лени кудрявых деревьев — крыши домов. Это Заполье —■ 
одна из деревень Суражщины, где в 1941 году прогре
мели первые выстрелы народных мстителей «Батьки 
Миная».

Здесь собрались бывшие партизаны и партизанки, 
командиры партизанских групп, отрядов, бригад, соеди
нений, жители окрестных деревень. Они пришли сюда, 
чтобы почтить память тех, кто мужественно боролся 
и, погиб в борьбе с ненавистными захватчиками. В За
полье им сооружен памятник — величественная фигура 
бойца с непокрытой головой. На груди у него автомат. 
В чертах лица, в движении фигуры — мужество, непобе
димая сила. На постаменте слова: «Вечная память ге
роям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины».

Среди собравшихся на митинг — организаторы пар
тизанского движения на Витебщине: Бирюлин, Райцев, 
Тябут, Расторгуев, Воронов, Федоренко, Денисов, Кара
сев, Щербаков и другие.

Это под их руководством партизаны Витебщины 
вписали много ярких страниц в летопись борьбы белорус
ского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Давно отгремели бои. Теперь в витебских лесах 
можно услышать только песни лесных птиц, стук топора 
Да кое-где одиночные выстрелы охотников. Покой царит 
над белорусской землей. Но прошлого нельзя забыть. 
Нельзя забыть того, как пылали наши города и села, 
как замертво падали, обагряя кровью землю, беззащит
ные люди.

Не забудут и белорусских партизан. Кто приходил на 
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нашу землю как завоеватель и случайно уцелел, тот 
вечно будет помнить силу ударов народных мстителей. 
Пусть он расскажет детям и внукам, как рекой текла 
кровь фашистской нечисти по белорусской земле, как 
Западная Двина хоронила в своих водах гитлеровских 
пришельцев.

Помнится, в годы войны оголтелый нацист, так назы
ваемый генеральный комиссар Белоруссии Кубе выска
зывался в том смысле, что, дескать, не стоит восстанав
ливать такие крупные, превращенные в развалины, бело
русские города, как Минск, Гомель, Витебск. Эту «идею» 
кровавый палач белорусского народа обосновывал тем, 
что «город портит белорусина», что «он привязан 
к земле». Народные мстители «привязали» к земле са
мого Кубе, казнив его, а сами, вместе с Советской 
Армией победоносно окончив войну, из руин и пепла 
стали возрождать города и села.

Опираясь на поддержку и помощь всех советских 
народов, белорусский народ с первых дней освобождения 
смело взялся за восстановление своего хозяйства. В те 
дни в Белоруссию и в нашу область один за другим при
бывали эшелоны с автомашинами и тракторами, с тур
бинами и генераторами, с металлорежущими станками, 
электромоторами, строительными материалами. Их по
сылали столица нашей Родины — Москва, заводы Урала 
и Средней Азии, города Поволжья и Сибири. В освобож
денные города и села со всех концов ехали инженеры, 
ученые, работники всех отраслей промышленности 
и сельского хозяйства. Вся наша республика была пре
вращена в огромную строительную площадку. Обновля
лись, строились разрушенные города и села.

Многим казалось, что нет возможности вновь быстро 
подняться на ноги, что потребуются десятилетия, чтобы 
достичь довоенного уровня развития народного хозяй
ства. Волей партии, неиссякаемой творческой энергией 
народа восстанавливалось народное хозяйство области. 
За сравнительно короткий срок не только залечены раны, 
нанесенные войной, но осуществлен мощный подъем 
в развитии промышленности и сельского хозяйства.

Трудящиеся городов и сел дружно взялись за восста
новительные работы. Надписи на стенах разрушенных 
домов «Мы возродим тебя, любимый Витебск» звучали 
как клятва. И витебляне сдержали эту клятву. Неузна
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ваемо изменился, вырос и стал красивее древний разру
шенный город.

Возрождая разрушенный фашистами город, советские 
люди вновь построили в нем замечательные здания, осу
ществили значительные работы по благоустройству 
и озеленению. Преобразились улицы и скверы. На пло
щади Ленина возвышается памятник В. И. Ленину — 
вождю и создателю Коммунистической партии и первого 
в мире государства рабочих и крестьян.

А как преобразилась Вокзальная площадь! Еще 
несколько лет назад здесь был пустырь с грудами разва
лин. Теперь на этом месте построен превосходный вок
зал, который по своей архитектуре и удобствам для пас
сажиров превосходит довоенный. Рядом пролегла одна 
из лучших магистралей города — улица имени Кирова, 
застроенная многоэтажными домами. Не узнать и улицу 
Ленина, она расширилась, застроена красивыми зда
ниями.

За послевоенные годы в городах и районных центрах 
области сдано в эксплуатацию около двух миллионов 
квадратных метров жилой площади. В Витебске только 
за один 1963 год построено более 70 тысяч квадратных 
метров жилья. Тысячи семей трудящихся справили ново
селье в благоустроенных квартирах.

Возродились разрушенные фабрики и заводы Витеб
ска. На месте руин и развалин станкостроительного за
вода построен завод имени С. М. Кирова, который произ
водит бесцентрово-шлифовальные станки. Возрожден 
станкостроительный завод имени Коминтерна, вошли 
в строй завод заточных ставков, домостроительный ком
бинат, фабрики «КИМ» и «Знамя индустриализации», 
шелкоткацкая фабрика, заводы электроизмерительных 
приборов и радиодеталей, завод железобетонных из
делий.

В 1958 году на ярмарке в Дамаске Витебский ковро
вый комбинат отмечен специальным дипломом за высо
кое качество ковровых изделий. В настоящее время ком
бинат выпускает ковров и дорожек в два раза больше, 
чем до войны вырабатывалось всеми предприятиями 
страны. Коллективу коврового комбината присвоено зва
ние предприятия коммунистического труда.

Промышленная продукция Витебска известна во мно
гих странах мира. Его изделия поступают в Чехосло
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вакию, Польшу, Румынию, Индию, Вьетнам, Бирму, Ин
донезию, Объединенную Арабскую Республику и другие 
страны.

Возродились, обновились города Полоцк, Орша, Ле- 
пель, районные центры Толочин, Лиозно, Сенно, стали 
краше Освея, Бегомль, Сураж. Там, где были развалины 
и пепел, в колхозной деревне выросли новые поселки, 
благоустроенные дома.

В послевоенные годы в области восстановлены и зна
чительно расширены довоенные предприятия, появились 
новые отрасли промышленности: электротехническая,
химическая, домостроительная, шелкоткацкая, ковровая 
и некоторые другие. Дальнейшее широкое развитие полу
чили станкостроение, энергетика, промышленность строи
тельных материалов и многие другие отрасли. По 
сравнению с дореволюционным периодом объем промыш
ленного производства возрос в 64 раза. Выпуск промыш
ленной продукции предприятиями области по сравнению 
с 1940 годом увеличился более чем в три раза.

С каждым годом увеличиваются капитальные вложе
ния в строительство новых предприятий. За последние 
годы введены в строй Витебская ТЭЦ, заводы железобе
тонных конструкций в Витебске и Орше, заводы элект
роизмерительных приборов и радиодеталей, шелкоткац
кая фабрика, завод швейных машин в Орше, первая 
и вторая очередь Оршанского льнокомбината, станко
строительный завод, первая очередь Полоцкого завода 
стекловолокна, новые торфопредприятия.

В 1963 году вошел в строй первенец большой хи
мии в Белоруссии — Полоцкий нефтеперерабатывающий 
завод.

Весть о производственной победе на Полотчине, 
о приветствии ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
ЦК Компартии и Правительства Белоруссии строителям 
нефтегиганта облетела города и села области, разне
слась по всей стране.

С этого времени Витебщина стала краем нефтехимии.
Трудящиеся области, промышленная и сельская пар

тийные организации гордятся тем, что здесь выросли два 
новых могучих коллектива — строителей и эксплуата
ционников. Их труд отмечен правительственными награ
дами. Славная армия созидателей пополнилась большим 
отрядом заслуженных строителей Белорусской ССР,
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особо отличившихся на лесах и при вводе в действие 
первых технологических установок. Среди них известные 
бригадиры Иван Бахир, Антонина Бойцова, Анатолий 
Гуща, Николай Кусков, Владимир Мудрый, Михаил 
Сан'кин, Антон Власевич, Иван Черненко, инженеры 
Леонид Ошмян, Николай Майданович. Это — маяки 
стройки, люди, которые трудятся самоотверженно сами 
и ведут за собой коллективы.

Мы всегда будем благодарны своему старшему 
брату — великому русскому народу за неоценимую по
мощь в создании нефтегиганта. Нескончаемым потоком 
шли техника и материалы для строителей, оборудование 
и приборы для завода. Братская Советская Россия дала 
высококвалифицированных специалистов. Кадры эксплу
атационников сложных производственных установок гото
вила вся страна.

Полоцкий нефтеперерабатывающий завод строили 
люди восемнадцати национальностей. Это единая 
семья — воплощение дружбы народов, торжество идей 
великого Ленина. В дружном творческом труде закаля
лись люди, единой мыслью и стремлением которых было 
сократить сроки возведения гиганта, обеспечить высокое 
качество, внести достойный вклад в общее дело. И се
годня даы еще раз наглядно видим, что настоящий герой 
нашего времени, хозяин жизни — Человек вдохновенного 
труда, полный решимости идти вперед, к сияющим вер
шинам коммунизма.

За годы семилетки предприятия области увеличат 
выпуск промышленной продукции на 94 процента; про
изводительность труда возрастет на 44 процента.

Широко развивается легкая промышленность обла
сти. Об этом ярко свидетельствует хотя бы тот факт, 
что к концу • семилетки в области будет производиться 
шелковых изделий на 1,3 миллиона метров больше, чем 
в целом по Советскому Союзу в 1928 году. Витебский 
ковровый комбинат будет производить столько ковров, 
что если их разрезать на дорожки шириной в 1 метр, 
то можно устлать дорогу от Витебска до Свердловска. 
За семилетие значительно возрастет производство 
одежды, обуви, мебели и других предметов широкого 
потребления.

За годы семилетки значительно поднимется мате
риальное благосостояние и культурный уровень трудя
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щихся Витебской области. Капитальные вложения на 
охрану здоровья возрастут в 5,5 раза, на культурное 
строительство — в 2,4 раза. В городах и селах области 
намечено открыть 45 новых библиотек, 17 музыкальных 
школ; будет построено 11 домов культуры и кинотеатров. 
Трудящиеся Витебщины настойчиво борются за досроч
ное выполнение заданий семилетнего плана.

На предприятиях, на транспорте и стройках ширится 
могучее движение бригад и ударников коммунистиче
ского труда. Теперь не только бригады и участки, но це
лые предприятия включились в борьбу за это почетное 
звание. Это позволяет лучше использовать резервы, 
ускорить технический прогресс. Так, коллектив Витеб
ского завода заточных станков, начав соревнование за 
звание завода коммунистического труда, нашел возмож
ности намного увеличить производительность труда.

В новом движении разведчиков будущего ярко про
явилась одна из самых замечательных черт нашего об
щества — сочетание общественного с личным. В друж
ном сплоченном коллективе, спаянном общностью целей, 
создаются особенно благоприятные условия для развер
тывания талантов и способностей каждого человека.

Одной из лучших на Витебском станкостроительном 
заводе имени Коминтерна является бригада коммуни
стического труда слесарей-сборщиков, которую возглав
ляет мастер Евгений Глазунов. Дружно, сплоченно ра
ботает эта бригада. На знамени бригады начертано: 
«Жить и работать по-коммунистически».

Члены этой бригады познали счастье труда. Они на
учились думать не только о себе, но и о своих друзьях 
и почувствовали радость настоящего товарищества. 
Бригада из месяца в месяц перевыполняет производст
венные планы; годовое задание в 1963 году она выпол
нила в первых числах ноября и дала много продукции 
в счет 1964 года.

На всю область славится бригада коммунистического 
труда Петра Шалаева с коврового комбината.

Самоотверженно трудится бригада Антонины Ивано
вой на заводе радиодеталей. Ее почин — сменное зада
ние за 6 часов, седьмой час — в фонд семилетки. Токарь 
оршанского завода «Красный борец» Н. Шуйский выпол
няет каждую операцию на отлично, имеет личное клеймо. 
Ежедневно перевыполняет сменную норму экскаватор-
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щик треста «Нефтестроя» депутат Верховного Совета 
БССР т. Кремень.

Радуют своими успехами в труде мастер коврового 
комбината П. Климаков, строитель-такелажница Л. Ко
вальская и многие другие.

Под руководством Коммунистической партии боль
шие преобразования произведены в сельском хозяйстве 
области. В колхозах восстановлены довоенные посевные 
площади, значительно возрос уровень механизации в по
леводстве и животноводстве. С каждым годом растет 
мастерство сельских тружеников по выращиванию сель
скохозяйственных культур и повышению продуктивности 
общественного скота.

Замечательной вехой в жизни сельских тружеников 
и всего советского народа является сентябрьский Пле
нум ЦК КПСС. Он положил начало больших перемен 
в сельском хозяйстве, разработал научно обоснованную 
программу развития всех его отраслей.

С того времени прошло 10 лет. И каждый из нас 
мысленно вспоминает пройденный героический путь и с 
гордостью отмечает, какие яркие перемены произошли 
в жизни и производственной деятельности колхозов 
и совхозов, какой стремительный скачок вперед сделало 
наше сельское хозяйство! И действительно. Десять лет 
назад сельское хозяйство Витебщины переживало боль
шие трудности, развивалось медленными темпами. А се
годня, какую отрасль его ни возьми,— везде видны боль
шие сдвиги. Поголовье коров по сравнению с 1953 годом 
почти утроилось, свиней — возросло более чем в два 
с половиной раза. В 1963 году колхозы продали молока 
государству в 2,6 раза больше, чем за 1953 год. Воз
росло производство мяса, повысилась урожайность 
сельскохозяйственных культур. А доходы колхозов, неде
лимые фонды, издержки на капитальные вложения? Они 
также увеличились в несколько раз. Утроилась и оплата 
трудодня в денежном исчислении. Вот она, наша социа
листическая действительность!

И в этом бурном росте сельскохозяйственного произ
водства, его техническом оснащении, улучшении мате
риального благосостояния хлеборобов, как в капле воды, 
отображена титаническая организаторская и политиче
ская работа нашей партии. В славную летопись борьбы 
и побед золотыми буквами вписаны имена умелых и та
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лантливых организаторов производства — тридцатиты
сячников, которые по зову совести пошли в отстающие 
хозяйства. Они, рядовые нашей великой партии, до 
конца преданные ее интересам, не испугались времен
ных трудностей, а смело пошли в наступление. Весь свой 
порыв души, талант и опыт эти люди отдают большому 
и почетному делу — быстрейшему подъему всех отраслей 
сельскохозяйственного производства.

Агроном Максим Алексеевич Клименок одним из пер
вых после сентябрьского Пленума ЦК КПСС возглавил 
отстающее хозяйство имени Чапаева в Глубокском 
районе и навсегда связал свою судьбу с колхозом. Там 
были замечательные люди и много активистов-колхоз- 
ников. На них и сделал ставку новый председатель. 
Вместе с партийной организацией правление пере
смотрело состав руководящих кадров артели. Заменили 
непригодных. И хозяйство быстро пошло в гору. Теперь 
колхоз имени Чапаева светит ярким маяком всей Витеб- 
щине.

С уважением произносят имя своего вожака Мак
сима Максимовича Давыденка члены сельхозартели 
имени Свердлова, Полоцкого управления. Десять лет 
назад его избрали председателем колхоза. Хлеборобы 
сразу поняли, что Максим Давыденок у них не временный 
человек, а настоящий хозяин, и дружно пошли за ним. 
Колхоз быстро стал на ноги. Теперь там и поля хорошо 
родят, и фермы большой доход приносят. Машины цели
ком вытеснили ручной труд на уборке зерновых, добыче 
торфа. Механизированы многие процессы и в животно
водстве.

Добрая слава идет на Витебщине о вожаках колхо
зов имени Чапаева, Лепельского управления, И. Ф. Шка- 
тенке, «Ленинская искра», Оршанского управления, 
М. П. Москалевиче, «Коминтерн» — И. И. Титовиче, 
имени Кирова — Т. Е. Салтановиче, имени Мичурина — 
И. К. Юрченко, «Заветы Ильича», Верхнедвинского 
управления,— В. В. Божке, имени Димитрова, «Рассвет», 
Толочинского управления,— К. В. Смирнове, В. И. Фе
доровиче и многих других. Они по десять и больше лет 
возглавляют колхозы, которые под их руководством 
быстро преодолели отставание и идут в авангарде сорев
нования за увеличение производства сельскохозяйствен
ной продукции.
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Укрепив колхозы и совхозы опытными кадрами, Ком
мунистическая партия и Советское правительство осу
ществили затем комплекс таких новых мероприятий, как 
передача техники в собственность колхозов, замена ма
лоурожайных культур высокоурожайными, повышение 
закупочных цен на продукты сельского хозяйства. Это 
дало возможность хлеборобам умело хозяйничать на 
земле, широко внедрять комплексную механизацию в по
леводстве и животноводстве, высокопроизводительно 
использовать технику. В деревне появились такие новые 
профессии, как инженер-электрик, монтажник, механи
затор-свекловод и кукурузовод, токарь, механизатор- 
животновод и другие. Выросла новая когорта передови
ков производства. Сельское хозяйство прочно стало на 
индустриальные рельсы.

Многие колхозы и совхозы области взяли курс на 
углубленную специализацию и добились хороших успе
хов в развитии молочного, мясного животноводства 
и птицеводства.

В социалистическом соревновании за претворение 
в жизнь директив партии по крутому подъему сельского 
хозяйства на Витебщине вырос большой отряд мастеров 
высоких урожаев. Это Герои Социалистического Труда 
Валентина Короткая и Иван Бородавкин из колхоза 
«XVIII партсъезд», Анна Иванюта из сельхозартели 
«Россия», Борис Волчок из колхоза имени Энгельса, То- 
лочинского управления, Александр Занько и Михаил 
Гриневецкий из колхоза «Путь к коммунизму», Виктор 
Давыдько из сельхозартели «Правда», Мария Гомонова 
из колхоза «Большевик», Сенненского управления, Ека
терина Кузьменкова из колхоза имени Кирова, Мария 
Концевая из сельхозартели «Орша», Оршанского управ
ления, которые ежегодно добиваются рекордных уро
жаев льна и кукурузы, зерна и овощей.

Своим упорным трудом на поприще мирного строи
тельства советские люди возродили, обновили бывший 
партизанский край. В городах и селах Витебской об
ласти кипит радостная созидательная работа. Как от
радно сознавать, что в рядах советских тружеников, 
строителей светлого будущего — коммунизма почетное 
место занимают бывшие партизаны и партизанки. Среди 
них первый секретарь Минского сельского обкома партии 
Д. В. Тябут, заведующий отделом социального обеспече
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ния Брестского облисполкома А. И. Сергушко, секре
тарь парткома Лиозненского управления В. Л. Качан, 
председатель Витебского сельского облисполкома 
П. Е. Рубис, секретари Витебского сельского обкома 
партии С. А. Пилотович, П. П. Белявский и секретарь 
промышленного обкома КПБ Н. И. Пахомов, предсе
датель Поставского райисполкома В. А. Клочкова, 
директор Витебской областной типографии имени Комин
терна М. И. Ястребов, председатель Полоцкого рай
исполкома Н. И. Костюкевич, кандидат исторических 
наук В. Н. Шкиренко, кандидат химических наук 
С. В. Маркевич, секретарь парткома Городокского управ
ления П. А. Хлеханов, секретарь парткома Толочинского 
управления Д. В. Кравцов, председатель колхоза «Пера- 
мога», Глубокского района, Герой Социалистического 
Труда М. В. Лытысов, заместитель директора совхоза 
«Селюты» Н. Е. Фалалеев, корреспондент областной га
зеты «Вщебсю рабочы» Е. В. Стоминок, секретарь парт
кома Глубокского управления В. Н. Осененко, консуль
тант юридической консультации в городе Зугзиди, Гру
зинской ССР, Григорий Константинович Шервашидзе, 
заведующий отделом парторганов Могилевского обкома 
партии И. И. Ракитенок, заместитель председателя 
Оршанского горсовета М. А. Янусова, преподаватель 
Минской Высшей партийной школы В. В. Ермак, заве
дующая отделом культуры и советского строительства 
областной газеты «Вщебсш рабочы» В. А. Менжинская, 
член Союза писателей БССР А. А. Савицкий, замести
тель редактора газеты «Леншская прауда» Витебского 
сельского парткома А. П. Балянов, заведующий сельхоз- 
отделом Витебского сельского обкома партии И. В. Ме- 
жинский, начальник Поставского производственного 
управления А. Я. Федоренко, секретарь Минского сель
ского облисполкома А. А. Белявская, помощник проку
рора Витебской области Т. А. Бородина, директор сов
хоза «Слидчаны», Бешенковичского территориального 
управления, Б. П. Звонов, начальник Верхнедвинского 
управления Л. Д. Савейко, заместитель редактора 
оршанской газеты К- В. Суворов, редактор полоцкой га
зеты И. А. Мандрик, секретарь парткома Витебского 
управления Ф. Т. Широких, заместитель редактора ле- 
пельской газеты К. Р. Пацейко.

Бывший партизан Г. И. Казарцев работает замести
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телем заведующего отделом ЦК КПБ, М. Я. Каур — за
местителем председателя Витебского областного суда, 
М. С. Мартинович — завучем Чашникской белорусской 
средней школы; М. Ф. Исакова возглавляет комитет 
партийно-государственного контроля Железнодорожного 
района Витебска, С. Б. Колос работает учителем Лыщан- 
ской семилетней школы, Бешенковичского района; 
Д. 3. Баранов — мастер по озеленению в Витебске, 
В. Г. Храмцов стал секретарем парткома Бешенкович
ского территориального управления, А. М. Журавков — 
секретарем парткома Сенненского территориального 
производственного управления, Т. П. Шарипов — секрета
рем парткома Верхнедвинского территориального управ
ления, Д. Ф. Райцев теперь осушивает витебские болота. 
Он работает начальником Западнодвинской осушитель
ной системы, И. М. Ерофеев — слесарь Витебского за
вода электроизмерительных приборов, М. Я. Нагибов 
также работает слесарем на Витебском станкостроитель
ном заводе имени Кирова, М. И. Подгол — слесарем ви
тебской фабрики «Знамя индустриализации», М. С. Ти
тов, В. С. Сапроненко, В. М. Волков, И. Г. Тростников 
работают на Витебском станкостроительном заводе 
имени Коминтерна, В. Е. Пурижонок трудится на ниве 
печати. Он — редактор газеты Витебского сельского 
парткома, В. С. Кулагина работает директором витеб
ского Дома техники, Д. А. Фролов — агрономом колхоза.

Бывшие отважные защитники Отчизны показывают 
образцы трудовой доблести, настойчиво добиваясь до
срочного выполнения семилетнего плана.

С годами многое изгладится из памяти людей, но 
слава о героических советских партизанах, как и о 
бессмертном подвиге всего советского народа в Великой 
Отечественной войне, не погаснет никогда.

Белорусский народ бережно хранит в своих сердцах 
память о верных сынах и дочерях Родины, павших в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками.

В славную годовщину 20-летия освобождения Бело
руссии от гитлеровских оккупантов в городах и селах, 
в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях 
состоялись торжественные собрания и многолюдные ми
тинги, посвященные этой знаменательной дате. Большим 
и радостным событием в эти дни было приветствие 
ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Советского пра
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вительства, с которым они обратились к трудящимся 
республики в связи с 20-летием ее освобождения.

За 20 лет пройден большой и славньщ путь. Впереди— 
новые свершения и победы. И, как клятву верности делу 
партии, мы произносим:

— Слава советскому народу—доблестному строи
телю коммунизма, мужественному борцу за мир и счастье 
всех людей на земле!

* * *

Советский народ по праву стяжал себе славу герои
ческого народа, народа-победителя, народа-освободи- 
теля. В послевоенное время с каждым годом все полнее 
раскрывались последствия того факта, что Советский 
Союз сыграл решающую роль в разгроме фашизма. 
Человечество не забудет великого ратного и трудового 
подвига советского народа.

В современных условиях большую опасность для на
родов представляет возрождаемый реакцией западно- 
германский милитаризм, который унаследовал агрессив
ность и звериную идеологию гитлеровского райха. Над 
Западной Германией нависла вновь зловещая тень фа
шизма. При поддержке руководящих кругов Соединен
ных Штатов Америки и Североатлантического блока 
правительство ФРГ форсирует вооружение бундесвера, 
добивается оснащения его ядерным оружием, требует 
создания баз на чужих территориях.

Но на страже мира и прогресса стоят наши доблест
ные Вооруженные Силы, весь советский народ. Занятые 
мирным созидательным трудом, советские люди хотят 
мира и борются за мир. В наши дни идея мирного сосу
ществования стран с различным общественным строем 
находит горячую поддержку всего прогрессивного чело
вечества.

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство ведут неустанную борьбу за окончательное избав
ление человечества от бедствий войны. «Мир,— говорит 
Никита Сергеевич Хрущев,— это непременное условие 
спокойной и счастливой жизни людей. Но для того 
чтобы мир действительно восторжествовал, надо, чтобы 
солдаты мира, воины справедливого дела, всегда были 
готовы к отпору агрессору, к ответным ударам, если про

408



тивники мира спровоцируют нападение на нашу страну 
или любую другую страну социалистического лагеря».

Коммунистическая партия неустанно призывает со
ветских людей и впредь крепить могущество Советского 
Союза, проявлять бдительность к проискам империали
стической реакции, вести борьбу за мир во всем мире,

На необъятных просторах нашей Родины кипит твор
ческий созидательный труд советских людей, строящих 
коммунизм. Вдохновителем и организатором нашей твор
ческой работы по строительству нового общества являет
ся Коммунистическая партия. Опираясь на марксистско- 
ленинскую науку, она, как опытный кормчий, ведет 
за собой советский народ к заветной цели.

Все честные люди на земле восхищаются успехами 
нашего народа в области культуры, в развитии индуст
рии, науки и техники, нашедшими свое выражение 
в подвиге первого космонавта, пламенного патриота на
шей Родины Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года Юрий 
Гагарин на космическом корабле-спутнике «Восток» 
поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного 
шара, благополучно вернулся на родную землю. Герман 
Титов, Андриан Николаев и Павел Попович, Валерий 
Быковский и первая в мире женщина летчик-космонавт 
Валентина Николаева-Терешкова приумножили славу 
и величие нашей Родины.

Беспримерный подвиг наших космонавтов войдет 
в века, в нем воплощен гений советского народа, могу
чая сила социализма.

Есть события, которые навсегда остаются в памяти, 
оставляют глубокий след революционных преобразова
ний, указывают людям широкую магистральную дорогу 
в будущее. Таким событием является XXII съезд Ком
мунистической партии Советского Союза, принявший 
величественную программу строительства коммунисти
ческого общества в нашей стране.

В Программе КПСС определена главная экономиче
ская задача партии и советского народа, которая состоит 
в том, чтобы в течение двух десятилетий создать мате
риально-техническую базу коммунизма. КПСС ставит 
задачу всемирно-исторического значения — обеспечить 
в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень 
по сравнению с любой страной капитализма.

Партия торжественно провозглашает: нынешнее по
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коление советских людей будет жить при коммунизме!
Историческое значение в жизни советского народа 

имеет декабрьский Пленум ЦК КПСС (1963 год), рас
смотревший вопросы ускоренного развития химической 
промышленности в нашей стране. Особое внимание уде
ляется вопросу химизации сельского хозяйства, способ
ной обеспечить быстрый подъем сельскохозяйственного 
производства. Пленум Центрального Комитета партии 
подчеркнул необходимость сосредоточить средства и уси
лия на создании мощной химической индустрии с тем, 
чтобы в предстоящем семилетии резко увеличить произ
водство минеральных удобрений, химических средств за
щиты растений и других химических продуктов для рас
тениеводства и животноводства, производство искусст
венных волокон, заменителей кожи, пластических масс, 
синтетических пленок. Это даст возможность повысить 
урожайность полей и продуктивность животноводства, 
чтобы в достатке обеспечить потребность страны в про
дуктах питания и промышленности — в сырье, а также 
быстрее решить проблему более полного удовлетворения 
потребностей советского народа в одежде, обуви и дру
гих товарах.

Состоявшийся в феврале 1964 года Пленум Централь
ного Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза определил важнейшие задачи партии и советского 
народа по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
страны путем осуществления широкой программы интен
сификации сельскохозяйственного производства.

Решения декабрьского и февральского Пленумов 
ЦК КПСС сыграют важнейшую роль в ускорении строи
тельства материально-технической базы коммунизма.

Трудящиеся городов и сел, занятые мирным созида
тельным трудом, умножают усилия в борьбе за досроч
ное выполнение заданий семилетнего плана, радуют 
Родину новыми успехами в коммунистическом строи
тельстве.

Вдохновленные грандиозными перспективами даль
нейшего развития своей Родины, советские люди 
неутомимо трудятся, чтобы успешно осуществить вели
чественные задачи коммунистического строительства.
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