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В июне — июле 1960 года в газетах «Звязда», «Со
ветская Белоруссия», «Колхозная правда», «Мшская 
прауда» и в журнале «Коммунист Белоруссии» был 
опубликован материал «О партийном подполье в Мин
ске в годы Великой Отечественной войны (июнь 
1941 — июль 1944 гг.)», подготовленный Институтом 
истории партии при ЦК КПБ и Институтом истории 
Академии наук БССР.

Появление в печати материала о минском партий
ном подполье вызвало широкий отклик нашей общест
венности. В адрес Института истории партии при ЦК 
КПБ, Института истории АН БССР, редакций газет 
и журнала «Коммунист Белоруссии» поступило много 
писем от участников подполья. В них высказан ряд 
замечаний, уточняющих некоторые факты, фамилии 
подпольщиков, приводятся новые сведения о подполье.

Институты изучили эти замечания и в соответствии 
с ними внесли в текст материала «О партийном под
полье в Минске в годы Великой Отечественной войны 
(июнь 1941 — июль 1944 гг.)», который публикуется 
в виде настоящей брошюры, отдельные исправления 
и дополнения.

Предлагая вниманию читателей данную брошюру, 
просим присылать на нее отзывы и замечания в адрес 
Института истории партии при ЦК КПБ.
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Никогда не померкнет бессмертный подвиг совет
ского народа в суровые годы Великой Отечественной 
войны. Под руководством Коммунистической партии 
советский народ, его доблестные Вооруженные Силы 
отстояли свободу и независимость своей Родины, ве
ликие завоевания Октябрьской революции, защитили 
самый передовой в мире социалистический строй 
и спасли человечество от угрозы фашистского порабо
щения.

В героическую летопись борьбы против немецко- 
фяшистских захватчиков яркие страницы вписали все 
народы Советского Союза, в том числе и белорусский 
народ. Своими ратными подвигами на фронтах Вели
кой Отечественной войны и в тылу врага, самоотвер
женным трудом на заводах и фабриках, в колхозах 
и совхозах советского тыла сыны и дочери белорус
ского народа внесли свой достойный вклад в общее 
дело разгрома агрессоров и завоевания победы.

Под руководством Коммунистической партии Бе
лоруссии — одного из боевых отрядов КПСС — муже
ственно и бесстрашно боролись с гитлеровскими окку
пантами белорусские партизаны и подпольщики, 
развернувшие в тылу фашистских войск всенародную 
партизанскую войну.
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В соответствии с директивами ЦК ВКГЦб) на окку
пированной немецкими фашистами территории Бело
руссии была создана широкая сеть подпольных област
ных, районных, межрайонных и городских комитетов 
КПБ, которые объединяли под своим руководством 
подпольные партийные группы .и организации в пар
тизанских отрядах и бригадах, а также в подполье — 
в городах, районных центрах, на железнодорожных 
узлах и станциях, в селах.

Своей организаторской и политической работой 
Компартия Белоруссии обеспечила выполнение глав
ной задачи, поставленной перед ней Центральным Ко
митетом ВКП(б): добилась мощного размаха всена
родной партизанской войны на всей оккупированной 
территории Белоруссии. Это было глубоко народное, 
массово-патриотическое движение, направленное про
тив гитлеровских захватчиков. Выдающуюся роль во 
всенародной партизанской войне сыграли трудящиеся 
городов Белоруссии, в том числе и города Минска.

Освободительную борьбу трудящимся Минска, как 
и других городов, приходилось вести в чрезвычайно 
трудных и сложных условиях подполья, в обстановке 
зверского оккупационного режима. В Минске, оккупи
рованном врагом 28 июня 1941 года, постоянно нахо
дился военный гарнизон, насчитывавший до пяти ты
сяч немецких солдат и офицеров. Кроме этого, в городе 
располагались армейские резервы, штаб корпуса 
охраны тыла группы войск «Центр», штаб и войска 
карательного корпуса «СС», управления войск «СД», 
полевой полиции, аппарат гестапо и германского раз
ведывательного органа «ОКВ» и т. п. Здесь же фа
шисты сосредоточили и свои административные 
органы — генеральный комиссариат Белоруссии во 
главе со ставленником Гитлера гауляйтером Вильгель
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мом Кубе, гебитскомнссариат, городской комиссариат 
и другие.

С помощью этой огромной машины принуждения 
и насилия немецко-фашистские поработители на
саждали в Минске свой «новый порядок». Город был 
подвергнут грабежу и разорению, а его население — 
террору и насилиям.

Оккупанты ввели для горожан непосильные на
логи, всевозможные поборы, принудительный труд. 
Под угрозой оружия они заставляли советских граж
дан работать на предприятиях, обслуживавших нужды 
немецкой армии и подчиненных германским фирмам. 
Труд рабочих ничем не отличался от труда каторжни
ков. Рабочие и их семьи жили в нищете и голоде.

Технический руководитель мастерской по производ
ству военных повозок фирмы «Требец» Райтцук 
Феликс, допрошенный советской следственной комис
сией, показал: «Я, как представитель фирмы «Требец» 
в Минске, утверждаю, что советских граждан... окку
пационные власти направляли работать в принудитель
ном порядке... Представители фирм жестоко эксплуа
тировали советских граждан, заставляли даже 
стариков работать по 10—12 часов в сутки за малую 
плату, били и плохо кормили. Хозяин фирмы—Борман 
лично избивал советских людей, работавших у него» *.

Население не снабжалось ни продовольствием, ни 
предметами первой необходимости, ни топливом. Пе
редвижение по улицам и за пределы города жителям 
разрешалось только в строго установленное время 
и по специальным пропускам. В довершение всего над

1 Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в г. Минске. Госполитиздат, М., 1944, стр. 12. 
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ними постоянно висела угроз;] оказаться На Каторге 
в гитлеровской Германии, куда захватчики насиль
ственно угоняли тысячи мирных людей.

В Минске, как и во всей оккупированной Белорус
сии, свирепствовал дикий фашистский террор, произво
дилось массовое уничтожение советских граждан 
в лагерях смерти, созданных прямо в черте города 
и его окрестностях. В гетто, устроенном гитлеров
цами в районе улиц Островского, Немиги, Республи
канской, Обувной, Опанского, Сухой, Татарской, Юби
лейной площади и др., поголовно уничтожались 
советские граждане еврейской национальности. Массо
вые казни устраивались над военнослужащими Совет
ской Армии, попавшими в фашистский плен.

Следствием установлено, что в Минске и его 
окрестностях гитлеровские палачи истребили около 
300 тысяч советских граждан *. Тысячи минчан были 
угнаны на каторгу в фашистскую Германию.

Немецко-фашистские захватчики привезли в своем 
обозе из фашистского тыла злейших врагов белорус
ского народа — белорусских буржуазных национа
листов, давнишних агентов империалистических раз
ведок, Ф. Акинчица, Р. Островского, Ермаченко, 
В. Козловского, В. Ивановского, Н. Шкеленок, А. Стан
кевича, Гадлевского и др.

Буржуазные националисты, как верные псы и лакеи 
немецко-фашистских оккупантов, из кожи лезли вон, 
чтобы выслужиться перед своими хозяевами —■ гитле
ровцами. Они являлись самыми ярыми пособниками 
фашистских оккупантов, их прямыми соучастниками

1 Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников о злодеяниях немецко-фашистских 
захватчиков в г. Минске. Госполитиздат, М., 1944, стр. 12. 
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во всех чудовищных преступлениях и злодеяниях, со
вершенных врагом на белорусской земле. С их по
мощью гитлеровцы создавали в Белоруссии различные 
националистические организации и формирования, 
вроде так называемых «белорусской народной само
помощи», «союза белорусской молодежи», «белорус
ской центральной рады», «белорусского культурного 
объединения», «белорусской самооховы», «белорус
ской краевой обороны» и др.

Пуская в ход террор и пытки, угрозы и насилия, 
провокации и лживые посулы, гитлеровские запра
вилы хотели поставить советских людей на колени, 
убить их волю к сопротивлению, добиться от них раб
ской покорности.

Но фашистские поработители просчитались. Трудя
щиеся белорусской столицы, как и всей республики, 
не страшась фашистской расправы, смело поднима
лись на борьбу против немецко-фашистских захватчи
ков и их «нового порядка», за свободу и независимость 
социалистического Отечества. В авангарде этой борьбы 
выступали коммунисты и комсомольцы, славные 
патриоты-подпольщики.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЙНОГО подполья 
В МИНСКЕ

Партийное подполье в Минске возникает с пер
вых же месяцев фашистской оккупации города. Руко
водствуясь указаниями партии, коммунисты и комсо
мольцы, оказавшись в захваченном врагом городе, 
приступили к организации партийного и комсомоль
ского подполья. Хорошо знакомые по довоенной ра
боте или учебе, целиком доверявшие друг другу, они 
стали объединяться в небольшие подпольные группы. 
В эти группы входили также и беспартийные патриоты. 
Как свидетельствуют документы и материалы, в числе 
первых в городе Минске возникли:

группа железнодорожников — А. Д. Балашов, 
Ф. С. Кузнецов, О. Куприянова, К. А. Павлечко, 
И. Г. Степуро и др.;

группа сотрудников государственных учрежде
ний—К- Д. Григорьев (подпольная кличка «Катай»), 
И. П. Казинец («Славка», «Победит»), В. К. Никифо
ров («Ватпк», «Максим»), Г. М. Семенов («Жук», 
«Жорж») и др.;

группа в районе Комаровки — С: И. Заяц (Зайцев),
A. В. Калиновский, С. К. Омельянюк (отец),
B. С. Омельянюк (сын), И. М. Тимчук и др.;

группа преподавателей и студентов Юридического 
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института — Р. М. Бромберг, М. Ф. Малоковпч, 
М. Б. Осипова, Л. Л. Соколова и др.;

группа в гетто — М. Л. Гебелев, М. Л. Екельчик, 
М. М. Пруслин, X. М. Пруслина, Г. Д. Смоляр 
(«Ефим», «Скромный», «Столяревич»), Н. Л. Фельд
ман и др.

Наряду с ними в разных районах города появ
ляются и действуют подпольные группы, созданные по 
инициативе А. Ф. Арндта, Н. Г. Демиденко, А. А. Мар
кевича, В. Ф. Матюшко и др.

Видную роль в создании подполья в Минске 
в этот период сыграли Б. Г. Бывалый, И. К. Кабушкин 
(«Жан», «Бабушкин», «Сашка», «Назаров»), А. Ма
каренко, Н. М. Никитин, В. И. Ничипорович, И. 3. Ря- 
бышев и другие командиры и политработники Совет
ской Армии, в силу тех или иных обстоятельств ока
завшиеся на оккупированной территории.

Все подпольные группы действовали самостоя
тельно, по своей инициативе. Объединяющего общего
родского подпольного партийного центра еще не было. 
В то же время стоявшие перед подпольщиками задачи 
и сама обстановка настоятельно требовали создания 
такого центра, который возглавил бы городское под
полье и направил его работу на организацию и все
мерное развертывание освободительной борьбы тру
дящихся Минска против оккупантов.

В конце ноября — начале декабря 1941 года по 
инициативе члена партии И. П. Казинца и его 
товарищей 1 на одной из конспиративных квартир 
в Октябрьском районе города было проведено совеща
ние представителей некоторых подпольных групп. По
лагая, что в Минске действует строго законспириро
ванный подпольный горком партии, с которым ни

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4386, оп 1, д 1.
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одной группе пока /не 
удалось связаться, сове
щание образовало вре
менный руководящий ор
ган, назвав его «дополни
тельный партийный ко
митет» (доппартком). Но 
поскольку подпольного 
горкома КП Б в городе в 
начале войны в действи
тельности не было созда
но, то доппартком позже 
стал именоваться город-

Исай Павлович Казанец. ским партийным комите
том (ГПК). В состав го
родского партийного ко

митета входили: К. Д. Григорьев, С. И. Заяц (Зай
цев) , И. П. Казинец, Г. М. Семенов и др.1

Городская подпольная парторганизация, действо
вавшая под руководством городского партийного 
комитета, строилась по принципу звеньев (десяток). 
Десятки образовывались исключительно на основании 
личного знакомства и рекомендации. Звенья возглав
лялись секретарями, поддерживавшими связь с коми
тетом только через его представителей или уполномо
ченных. Каждый представитель комитета направлял 
работу нескольких звеньев. Члены звеньев организо
вывали комсомольские группы 1 2. К началу 1942 года 
было создано 12 партийных звеньев и 6 комсомольских 
групп 3.

Сохранились подлинники протоколов городского
1 Партархив ЦК КПБ, ф 4386, оп 1, д 1; ф 4, оп 33а, д 656, 

лл 188, 398.
2 Т а м ж е, ф 4386, оп 1, д 1, лл 25—27.
3 Т а м ж е, л 9.
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партийного комитета от 
15Д23 декабря 1941 г., 
5, 21 и 28 января 1942 го
да *. Из них видно, что 
ГПК рассматривал во
просы: распределение
обязанностей между чле
нами партийного комите
та; о создании партийных 
звеньев и комсомольских 
групп; обеспечение связи 
с партизанскими отряда
ми; о массовой работе 
среди населения; о связи 
с предприятиями города; 
о выявлении антисовет

Степан Иванович Заяц 
(Зайцев).

ских элементов; о сборе денежных средств для приобре
тения оружия и медикаментов партизанскому отряду 
№ 208; о распространении листовок среди населе
ния; о назначении временного командования вновь ор
ганизуемого партизанского отряда и др. 1 2

В ходе своей работы ГПК устанавливал конспира
тивные связи с многими подпольными группами 
и организациями, действовавшими в Минске. В конце 
1941 и начале 1942 гг. он наладил постоянную связь 
с парторганизацией Минского железнодорожного 
узла, подпольными группами Комаровки, гетто, совет
ских военнослужащих. Под руководством горпарткома 
в городе все активнее развертывалась борьба трудя
щихся против гитлеровских оккупантов.

В тесном контакте с городским партийным комите
том в Минске работала подпольная организация,

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4386, оп 1, д 1, лл 4—20.
2 Т а м же.
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Георгий Минович Семенов.

именовавшая себя Воен
ным Советом партизан
ского движения (ВСПД). 
Эта организация возник
ла в сентябре 1941 (года. 
В нее входили в основном 
бойцы, командиры и по
литработники Советской 
Армии, попавшие в окру
жение или бежавшие из 
фашистского плена. Ру
ководитель этой военной 
организации И. И. Рогов 
являлся представителем 
ВСПД в городском пар
тийном комитете.

Минский горпартком, осуществляя руководство 
подпольем, принимал меры к ограждению его от про
никновения вражеской агентуры. Нередко подполь
щики обнаруживали и уничтожали фашистских шпио
нов. Но поскольку подполье было массовым, а его 
участники не обладали достаточным опытом неле
гальной работы, не всегда строго соблюдались пра
вила конспирации, гитлеровцам с помощью своей 
агентуры удавалось наносить чувствительные удары 
подпольной организации. Еще осенью 1941 года окку
панты заслали в ряды минских подпольщиков мате
рого агента Бориса Рудзянко, который длительное 
время творил свои черные, гнусные дела, оставаясь 
неразоблаченным. Только после войны были вскрыты 
его преступные действия, и он понес заслуженную 
кару.

В марте 1942 года немецко-фашистские контр
разведывательные органы через свою агентуру рас
14



крыли Военный Совет партизанского движения. 
Попав в руки гестаповцев и не выдержав пыток, неко
торые из членов ВСПД — И. И. Рогов, И. Н. Белов, 
П. 11 Антохин («Сергей») изменили Родине, стали на 
путь сотрудничества с оккупантами.

В результате гестаповцам удалось произвести 
массовые аресты участников подполья, в том числе 
большинства членов городского партийного комитета.

В немецко-фашистских документах — отчетах «СД» 
№ 2 и № 5 по поводу арестов минских подпольщиков 
в марте — мае 1942 года сообщалось, что гитлеров
цами было схвачено 404 человека.

Фашистские палачи учинили зверскую расправу 
над советскими патриотами. В упомянутом выше от
чете № 5 с циничной откровенностью доносилось 
в Берлин «...9 мая 1942 года 1 в Минске были публично 
казнены через повешение 28 человек, принадлежавших 
к организации партизан Белоруссии. В этот же день 
были расстреляны 251 человек... В Минске была про
ведена кампания против группы на железной дороге. 
Выло арестовано 126 человек». 1 2
* Как свидетельствуют бывшие участники минского 

партийного подполья, в это время гитлеровскими па
лачами были казнены: И. Адамович, П. С. Алейчик, 
А. А. Арндт, Н. Ф. Герасимович, Г. Глухов, Е. Горица, 
Н. Г. Демиденко, М. Л. Екельчик, С. И. Заяц (Зай
цев), И. П. Казинец, А. И. Корсеко, И. Ковалевский, 
Ф. Т. Савич, Г. М. Семенов, М. Б. Чипчин и многие 
другие патриоты нашей Родины.

Еще раньше была раскрыта подпольная группа 
О. Ф. Щербацевич в составе: Н. Ф. Янушкевич,

1 Многие участники подполья утверждают, что казнь про
исходила 7 мая 1942 года.

2 Партархив ЦК КПБ.
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Н. Янушкевича, П. Янушкевича, В. Щербацевиуа, 
К. И. Трусова, которая оказывала помощь раненым 
советским офицерам, находившимся в немецком Гос
питале. 6 ноября 1941 года участники этой группы 
были казнены. /

Но немецко-фашистским захватчикам не удалось 
полностью разгромить минское подполье.

В начале мая 1942 года на одной из конспиратив
ных квартир состоялось совещание актива подполь
щиков. Были подведены итоги деятельности партий
ного подполья города Минска за истекший период, 
рассмотрены причины мартовского провала, обсужде
но и принято положение «Организационные принципы 
и структура подпольной парторганизации». Сохрани
лись подлинные документы совещания, из которых 
видно, как на основе учета опыта работы, ее недостат
ков, причин провала и исходя из обстановки, сложив
шейся к тому времени в подполье, решался вопрос об 
организационных принципах и перестройке всей струк
туры подпольной организации. «Шестимесячный опыт 
работы подпольной организации КП (б)Б показал,— 
сказано в положении,— что территориальный принцип 
построения первичных парторганизаций (т. н. «десят
ки») не дает возможности охвата влиянием партии 
основных кадров рабочих и трудовой интеллигенции, 
готовых к борьбе с немецкими оккупантами. Прежняя 
структура не дала возможности связаться с основ
ными, с точки зрения наших военных задач, предприя
тиями города» *.

В связи с этим было решено перестроить городскую 
подпольную парторганизацию по производственно
территориальному признаку. За основу принималась

1 Партархив ЦК КПБ.
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(ячейка во главе с секре
тарем, в которую входи
ло не более пяти человек, 
работавших на данном 
предприятии или в учреж
дении. Ячейки были пол
ностью законспирирова
ны друг от друга. Работу 
ячеек направляли и ко
ординировали кустовые 
(зональные) комитеты. 
Через своих членов и 

Дмитрий Андреевич 
Короткевич.

специально выделенных
связных они поддержи
вали с ячейками постоян
ную организационно-опе
ративную связь. Для ру
ководства кустовыми комитетами создавались под
польные городские райкомы партии. Во главе партий
ной организации стоял общегородской подпольный 
центр — комитет КП (б) Б, который строил практиче
скую работу всего подполья по функциональному (от
раслевому) принципу.

В новый состав подпольного комитета партии, ко
торый по документам именуется Минский комитет 
КП (б) Б1, входили: И. К. Ковалев («Невский», «Иван 
Гаврилович») 1 2, Д. А. Короткевич, В. К. Никифоров, 
В. С. Омельянюк и др. 26 мая 1942 года при выполне
нии боевого задания был убит фашистами из-за

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 658, л 50; ф 4085, оп 1, 
д 10, л 6.

2 И. К- Ковалев в начале октября 1942 года был аресто
ван гитлеровскими органами «СД», подвергался пыткам в фашист
ских застенках. В январе 1943 года вступил в сотрудничество 
с немецко-фашистскими оккупантами и был вывезен в Германию.

2 Зак. 755 17



Владимир Степанович 
Омельянюк.

угла член комитета Вла
димир Степанович Омель-, 
янюк, один из первых ор/ 
ганизаторов партийногЬ 
подполья в Минске, пла
менный патриот и самоот
верженный борец против 
фашистских оккупантов. 
На место павшего товари
ща в комитет был введен 
К- И. Хмелевский («Кос
тя») .

Минский подпольный 
комитет КП (б) Б охватил 
своей деятельностью все 
районы города. Организа
ционно было оформлено 

пять подпольных райкомов партии: Ворошиловский, 
Сталинский, Октябрьский, Железнодорожный и гетто. 
В тесной связи с городским комитетом работали 
Минский сельский подпольный райком КП (б) Б. Дзер
жинский антифашистский комитет, а также антифа
шистская группа в дер. Озеро, Узденского района 
(руководитель группы Е. М. Курбыко).

Под руководством городского и районных комите
тов партии за период с мая по сентябрь 1942 года были 
созданы и действовали производственные подпольные 
партийные и комсомольские организации на заводах 
им. Мясникова, им. Ворошилова, «Большевик», «Крас
ная Заря», «Беларусь», радиозаводе, типографии 
им. Сталина, ТЭЦ-2, лесокомбинате, в авторемонтных 
мастерских, на обувных фабриках, хлебозаводе 
«Автомат», в инфекционной больнице по Обувной 
улице и на других предприятиях и в учреждениях го- 
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рода *. Во многих случаях эти организаций строились 
На базе подпольных групп, возникших еще в 1941 году. 
Получили дальнейшее развитие территориальные 
партийные подпольные группы, особенно в районах 
Комаровки, Сторожевки, железнодорожного узла, 
парка им. Челюскинцев, по Червенскому тракту, на 
поселках Пушкинском, Грушевском, им. Коминтерна, 
на Болотной станции и в других частях города 1 2.

В организационной работе минского партийного 
подполья важнейшую роль играли мероприятия по 
обеспечению конспирации. Этими мероприятиями, 
в первую очередь, являлись: установление паролей, 
явок, снабжение подпольщиков соответствующими 
документами, организация конспиративных квартир 
и др. В городе уже в 1941—1942 гг. подпольщики рас
полагали десятками таких квартир, где они могли 
встречаться, проводить свои совещания, принимать 
партизанских связных, хранить вооружение и боепри
пасы, литературу, различную документацию, слушать 
и принимать по радио сводки Совинформбюро и т. д.

Эти квартиры содержались проверенными подполь
щиками, принимавшими самое активное участие в не
легальной работе. Наиболее важные из них распола
гались по следующим адресам: улица Немига, 25, 
кв. 23 (квартиру содержал коммунист Н. Е. Гераси
менко), Чернышевского, 11 (семья Омельянюков), 
Комаровская, 55 (коммунист И. X. Козлов), Добролю
бова, 1 (коммунистка В. Ф. Матюшко), Шорная, 9 
(семья Вороновых), Московская, 29, кв. 4 (комму
нистка А. И. Серова), Заславльская, 33 (семья рабо
чего Н. П. Дрозда), Старовиленская, 26, кв. 3 (семья 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 657, л 6.
2 Та м же, ф 4, оп 33а, д 666, лл 10—13; архив Института 

истории партии при ЦК КПБ, р. XIII, д. 610.
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Ляховских), Беломорская, 146 (коммунист И. Д. Бу
даев и В. А. Будай), Революционная, 11, кв. 7 
(А. К- Янулис), 3-я линия, 26 (семья Ходасевичей), 
Чкалова, 26 (коммунист Ф. С. Кузнецов), Надеждин
ская, 14-а (Л. Д. Драгун), Пушкинский поселок, 5, кв. 2 
(М. П. Евдокимова), Некрасова, 4-а, кв. 2 (семья 
Барсука), Оранжерейная, 9, кв. 2 (Н. Ф. Герасимович), 
Восточный переулок, 18 (семья Обламских), Цнян- 
ская, 35 (комсомолка М. П. Рынкевич), Советская, 6, 
помещение аптеки (комсомолец Г. Г. Фалевич) и т. д.

Подпольщики проявляли много усилий и изобрета
тельности, чтобы обеспечить партийное подполье все
возможными бланками, печатями, паспортами, удо
стоверениями личности (т. н. аусвайсами), справками, 
пропусками и другими документами, установленными 
фашистскими захватчиками для населения оккупиро
ванных районов. Широко практиковалось изготовле
ние документов, печатей, штампов, а также похища
лись они у врага. В бюро пропусков Минского 
городского комиссариата «работал» комсомолец 
3. 3. Галло («Зора», «Максим»), который снабжал 
своих товарищей по борьбе немалым количеством 
различных бланков и пропусков, образцами печатей ’. 
Л. Д. Драгун и В. А. Соловьянчик, устроившись на 
работу в немецкое заявочное бюро паспортного стола 
городского комиссариата, систематически обеспечи
вали подпольщиков паспортами и пропиской 1 2. Мастер
ски изготовлял всевозможные печати, паспорта, про
пуска, удостоверения и другие документы художник 
и артист И. X. Козлов 3. По заданию Минского коми

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 666, лл 10—13; архив 
Института истории партии при ЦК КПБ, р XIII, д 610.

2 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 659, лл 1—2.
3 Архив Института истории партии при ЦК КПБ, р XIII, 

д 610.
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тета К.П (б)Б значительную работу по организаций 
изготовления документов проводил В. И. Сайчик 
(«Батя», «Старик», «Дед»).

Больших усилий партийных организаций потребо
вало создание материальной базы подполья. Его 
участники с помощью населения добывали разными 
путями, с риском для жизни, оружие, боеприпасы, 
взрывчатку, радиоприемники и питание к ним, типо
графские шрифты, краску и бумагу для выпуска 
подпольной литературы, медикаменты, перевязочный 
материал, медицинские инструменты, химикаты, пи
шущие машинки, одежду, обувь, продовольствие и т. п. 
Все это с неменьшим риском доставлялось ими на кон
спиративные квартиры, в специально оборудованные 
тайники, чтобы затем использовать в своей работе или 
переправить в партизанские отряды. Следует отметить 
активную деятельность группы под руководством 
доцента Т. А. Зарубина. Работая по заданию под
польщиков в карточном бюро городского комис
сариата, Т. А. Зарубин и его товарищи снабжали 
хлебными и продовольственными карточками членов 
подпольной организации, их семьи, связных партизан
ских отрядов, а также семьи партизан, проживавших 
в гор. Минске1.

В сентябре — октябре 1942 года фашистские па
лачи не без участия предателя Рудзянко, как и в марте 
этого же года, нанесли новый жестокий удар по мин
скому партийному подполью. 25 сентября в Минске 
начались массовые аресты. В этот и последующие дни 
в застенки «СД» были брошены сотни подпольщиков, 
в том числе все члены Минского комитета КП (б) Б, 
секретари городских райкомов партии — Н. Е. Гераси-

1 Партархнв ЦК КПБ, ф 3500, оп. 7, д 113, л 100а.
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Анна Николаевна
Мытько.

Ходасевич и его семья (ж 
нова, П. М. Цветков, А.

менко и его семья (жена 
и дочь), И. И. Матусевич, 
Н. А. Шугаев, Н. Корже- 
невский, активные работ
ники подполья — А. Ф. 
Арндт, Е. М. Баранов, 
И. Л. Белоновский, С. А. 
Благоразумов, Богданов, 
М. П. Воронов (отец), М. 
М. Воронов (сын), И. Е. 
Гончаренко, А. П. Гук, 
А. Н. Дементьев, И. И. 
Иващенок, Н. Качан 
(с семьей), И. X. Козлов, 
А. Н. Мытько, И. Ф. По
добед, В. Ф. Рубец, Г. П, 
Сапун, С. В. Сержанович, 
П. Н. Хмелевский, П. К- 

а и два сына), Н. Т. Цвет-
Ширко, Е. А. Шумская

и другие.
Можно привести немало примеров стойкого и му

жественного поведения советских патриотов в фашист
ских застенках. Подпольщик — инженер Г. П. Сапун, 
арестованный в октябре 1942 года и прошедший гитле
ровские лагери смерти, в своих воспоминаниях 
следующим образом характеризует членов комитета 
Д. А. Короткевича и К. И. Хмелевского, с которыми он 
вместе сидел в тюрьме:

«С декабря 1942 года по 13 марта 1943 года я с 
ним (Д. А. Короткевичем) все время сидел в одних 
камерах—- 10, 13 и 87-й до отправки меня в концла
герь... В тюрьме он вел себя бодро и всегда твердил, 
что мы еще, ребята, поживем. У него была какая-то 
22



особая уверенность в 
жизни. Уныния он прос
то не знал... Он говорил: 
«Сколько меня ни мучи
ли, но выжать ничего не 
выжали» *.

О К. И. Хмелевском 
Г. П. Сапун рассказыва
ет: «Хмелевский был од
ним из лучших товари
щей, которых я знал из 
работников комитета. Он 
был всесторонне развит, 
политически грамотен, 
выдержанный, идейно
преданный коммунизму, 
логичен и последователен 
во всем. В самые тяже-

Анна Федоровна Ширко.

лые минуты он умел для каждого найти слова утеше
ния. Сам также никогда не унывал. Я помню, когда 
меня отправляли на транспорт, при прощании он мне 

•г вторично сказал: «Помни, ни одна женщина, ни один 
ребенок никогда не укажут на меня пальцем и не 
упрекнут, что они страдают через меня» 1 2.

О мужестве и стойкости членов минской подполь
ной партийной организации, томившихся в фашист
ской тюрьме, свидетельствует и такой волнующий 
документ, как письмо коммуниста-подпольщика 
И. X. Козлова, написанное им в минской тюрьме 
27 декабря 1942 г. незадолго до казни и переданное 
на волю. Обращаясь к своим товарищам, он писал:

«Настоящий патриот тот, кто смело смотрит в глаза

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 659, л 56.
2 Т а л) ж е, л 63-
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смерти. Не надо слез. Не 
надо печалиться. Наша 
кровь не прольется даром. 
Крепитесь, крепитесь, не 
бойтесь и не отчаивай
тесь. Эх! Жить чертовски 
хочется! Мстить этим вар
варам — вот что нужно 
делать. Ну, если бы мне 
удалось... Можете пред
ставить Вы, с каким бес
страшием, с каким остер
венением и бескрайним 
наслаждением я бы уни
чтожал этих гадов ядови
тых, а ведь я два года на
зад не мог зарезать ку
рочку. Жить, жить! Вот 
как хочется! Да не пря

таться за спину товарищей, а с оружием в руках в 
ежедневной борьбе с ненавистными шакалами — в 
этом вся прелесть и вся цель жизни. Жить для Роди
ны, для советского свободолюбивого народа, бороться 
за честь и свободу его — в этом вся прелесть жизни, 
это в данный момент идеал жизни.

Горячий привет живым, которые с оружием в руках 
отстаивают от лютого врага свою честь и независи
мость. Привет друзьям, товарищам... Ваш Ваня Коз
лов» *.

Многих своих товарищей, в том числе таких, как 
А. Ф. Арндт, Е. М. Баранов, И. Л. Белоновский, 
М. П. Воронов, М. М. Воронов, Н. Е. Герасименко, 
И. X. Козлов, Д. А. Короткевич, И. И. Матусевич,

1 Партархпв ПК КПП-
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К- И. Хмелевский, А. Ф. Ширко и др., Навсегда поте
ряли минские подпольщики в результате второго про
вала, Некоторым из арестованных с помощью под
польщиков и партизан удалось вырваться из 
фашистского заточения и вновь влиться в ряды борцов 
против оккупантов. Другие перенесли все ужасы гит
леровских лагерей смерти и были освобождены Совет
ской Армией.

Несмотря на тяжелые удары, нанесенные оккупан
тами минскому партийному подполью, героическая 
борьба в городе против фашистских захватчиков не 
прекращалась. Сами фашисты были вынуждены 
признать это. В отчете гитлеровского комиссара города 
Минска от 3 декабря 1942 года, например, говорится:

«Настроение широких масс населения, если не на 
сто процентов отрицательное, то все же холодное, рав
нодушное. На некоторых предприятиях, в особенности 
на хлебозаводе «Автомат», обувной фабрике, выявлено 
широкое коммунистическое влияние среди рабочих» *.

Уцелевшие от арестов советские патриоты не сло
жили оружие, еще глубже ушли в подполье, чтобы 
с новой силой развернуть в городе борьбу с оккупан
тами. Среди них можно назвать имена таких подполь
щиков и партизанских связных, как М. И. Батурина, 
А. Ф. Веремейчик, Л. Ф. Густарник-Ларина, М. П. Ев
докимова, А. А. Езубчик, Т. А. Зарубин, И. К. Кабуш- 
кин, М. Ф. ААалокович, И. И. Обламский, М. Б. Оси
пова, А. И. Серова, В. К. Шикавко, А. К. Янулис 
и другие.

Работа партийного подполья в Минске особенно 
активизировалась в 1943—1944 годах. Выполняя ре
шения V Пленума ЦК КП (б) Б, состоявшегося

I ЦГАОР БССР, ф 370, оп 1, д 473, лл 18—19. 
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в феврале 1943 года, подпольные партийные комитеты 
и партизанские формирования, которые дислоцирова
лись вокруг Минска, под руководством Минского 
подпольного обкома КП (б) Б, в 1943—1944 годах 
создали в столице республики широкую сеть разведы
вательных и диверсионных групп, связных, с новой си
лой развернувших в городе и его окрестностях под
польную деятельность. Большую работу на Минск 
в этот период проводил Минский, Борисовский и Слуц
кий межрайкомы партии; Логойский, Руденский, 
Дзержинский, Смолевичский, Червенский и другие 
райкомы КП (б) Б; партизанские бригады 1-я, 2-я 
и 3-я Минские, «Разгром», «Беларусь», «Пламя», 
«Штурмовая», им. газеты «Правда», «Красное Знамя», 
«Дяди Коли», № 18 им. Фрунзе, им. Сталина, «Буре
вестник», № 300 им. Ворошилова, «Народные мсти
тели» им. Воронянского( № 200 им. Рокоссовского; 
спецотряды С. А. Ваупшасова («Градова»), «Димы»; 
спецгруппы С. II. Казанцева и др.

В октябре 1943 года по указанию ЦК Компартии 
Белоруссии Минским подпольным обкомом КП (б) Б 
был создан Минский подпольный горком партии, кото
рый базировался в лагере партизанского спецотряда 
«Градова». В состав горкома входили С. К. Лещеня 
(«Савельев») —секретарь ГК, Г. Н. Машков—-сек
ретарь ГК по пропаганде, С. А. Ваупшасов («Гра
дов») и И. М. Родин — члены комитета.

Подпольный горком партии большое внимание уде
лял вопросу усиления организационной работы по 
созданию подпольных групп на предприятиях п в 
учреждениях Минска. «Организовать, — говорилось 
в постановлении горкома партии от 26 октября 
1943 года,— на всех предприятиях и в учреждениях 
города диверсионные и повстанческие боевые группы 
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с задачей проведения диверсий и сохранения пред
приятий и учреждений города при отступлении немцев. 
Имеющимся в городе диверсионным и повстанческим 
группам, наряду с проведением диверсий, уничтоже
нием складов и техники противника, в связи с прибли
жением фронта поставить новые задачи по вопросу 
захвата и сохранения техники врага, сохранения обо
рудования заводов, зданий предприятий и учреждений 
города»

Горком КП (б) Б активно привлекал к этой работе 
партизанские отряды и бригады. Например, партизан
ской бригаде «Беларусь» 13 декабря 1943 года было 
дано конкретное задание создать на 18 промышлен
ных объектах в Минске подпольные группы по дивер
сионной работе, по наблюдению за минированием зда
ний и предотвращению их от разрушения1 2. В доклад
ной записке от 21 января 1944 года горком партии со
общал в Минский подпольный обком КП (б) Б, что им 
в Минске, на заводах «Большевик», им. Ворошилова, 
им. Кирова, им. Мясникова, радиозаводе, на железно
дорожном узле, на фабриках «Октябрь», им. Круп
ской, табачной, на ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и в других местах 
было организовано 79 боевых групп, в которые вхо
дило 326 советских патриотов 3.

История организации партийного подполья в окку
пированном гитлеровцами Минске свидетельствует 
о том, что коммунисты города, руководствуясь указа
ниями партии, ее Центрального Комитета, преодолевая 
неимоверные трудности, создали в городе широко 
разветвленную сеть подпольных партийных групп 

1 Партархив ЦК КПБ, протоколы заседаний Минского под
польного ГК КП (б) Б, лл 1—2.

2 Там же, ф 4053, оп 1, д 9, л 38.
3 Там же, ф 4, оп 33а, д 659, лл 14—15,

27



и организаций с участием в них большого числа совет
ских патриотов — коммунистов, комсомольцев и бес
партийных трудящихся Минска.

В организации минского подполья важную роль 
сыграли старые большевики, участники Октябрьской 
революции и гражданской войны, находившиеся в го' 
роде товарищи А. Ф. Арндт, Е. М. Баранов, Богданов. 
М. И. Думбра, И. И. Матусевич, Л. Е. Одинцов, 
С. В. Сержанович и другие.



МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
МИНСКОГО ПАРТИЙНОГО ПОДПОЛЬЯ

Одним из основных участков деятельности минских 
подпольщиков являлась массово-политическая работа. 
Уже летом 1941 года советские патриоты в Минске 
организовали во многих местах нелегальное слушание 
московских радиопередач, прием, размножение от 
руки и на пишущих машинках сводок Советского ин
формбюро, которые разбрасывались и расклеивались 
по городу, передавались из рук в руки. Вместе со 
сводками распространялись и листовки, написанные 
самими подпольщиками. Наряду с этим активно велась 
и устная агитация против оккупантов.

С образованием общегородского подпольного 
центра — городского партийного комитета (ГПК) 
массово-политическая работа в подполье приняла еще 
более широкий размах. ГПК организовал по ул. Ост
ровского нелегальную типографию и наладил выпуск 
печатных подпольных изданий. За работу типографии 
по поручению комитета отвечал М. Б. Чипчин.

В этой типографии по решению горпарткома от 
5 января 1942 года был налажен выпуск периодиче
ского листка «Вестник Родины». Сохранились три 
экземпляра этого листка от 18, 25 января и 1 февраля 
1942 года и «Обращение к гражданам и гражданкам 
временно оккупированной немецко-фашистскими за-
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хватчиками территории», напечатанные в подпольной 
типографии» '.

Об агитационно-пропагандистской работе город
ского подпольного комитета имеются сведения также 
в немецко-фашистском документе «Сообщение из заня
тых восточных областей № 2» от 8 мая 1942 года, в ко
тором говорится:

«Пропагандистский и разведывательный материал 
поставлял Казинец, так как отдел информации не 
имел приемников. Казинец слушал сообщения у не
пойманного еще «Жоржа» (Георгия). «Жорж» имел 
в своей квартире 2 приемника, один из которых был 
устаревший, построенный им самим. Второй аппарат 
был приемник типа «Лиониер» фирмы «Телефункен», 
построенный в Минске. Приобрести аппараты взялся 
работающий на фирме «Телефункен» инженер (быв
ший офицер). Последний, с тремя также арестован
ными сообщниками, вынес приемник с завода по 
частям, а у «Жоржа» собрал его.

Казинец передавал сообщения дальше в комитет 
через также арестованного связника. Кроме этого, со
бирали еще и другие сведения, которые затем перепе
чатывались в секретной типографии и распространя
лись в виде листовок. Типография находилась в одном 
жилом здании вблизи гетто, руководил ею Чипчин... 
Типография была полностью оборудована, и в ней 
можно было печатать не только листовки, но и пропа
гандистские брошюры. При разгроме типографии был 
найден пробный оттиск брошюры, которая содержала 
одну из последних речей Сталина. •

Весь необходимый материал для печатания, как 
матрицы, был доставлен уже названным ранее Ивано-

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4386, оп 1, д 1, лл 4—20, 28, 
30, 52, 61.
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вым, который стащил его из типографии «Прорыв» 
гор. Минска... Типография постоянно выполняла так
же поручения партизанских групп, находящихся вне 
Минска. По известным до настоящего времени сведе
ниям, партизанам было доставлено около 3 тысяч ли
стовок» '.

Активную печатную агитацию проводила подполь
ная группа, которую возглавлял член партии 
А. А. Маркевич. Смастерив примитивный шапйрограф, 
члены этой группы уже в декабре 1941 года наладили 
регулярный выпуск листовок, а с 1942 года — подполь
ной газеты «Патриот Родины». Сохранившиеся номера 
газеты за 22 июня, 5 июля и 9 августа 1942 года по 
содержанию — боевые патриотические документы 1 2.

Знаменательным событием в деятельности мин
ского партийного подполья явился выход в свет газеты 
«Звязда» — органа городского партийного комитета.

Вопрос об издании газеты и другой нелегальной 
литературы был решен в начале мая 1942 года на уже 
упоминавшемся совещании подпольщиков и нашел 
свое отражение в положении «Об организационных 
принципах и структуре подпольной парторганизации». 
В этом документе, в частности, указывалось, что один 
из членов подпольного городского партийного коми
тета «...руководит агитмассовой работой, являясь од
новременно ответственным редактором всех изданий 
ГПК. Под его руководством работает группа журна
листов и художников» 3.

Первый номер «Звязды», подготовленный и отре
дактированный В. С. Омельянюком, был набран неле
гально в типографии нм. Сталина наборщиками Бори-

1 Партархив ЦК КПБ.
! Там же, ф 4, оп 33а, д 656, ля 260-267, 275—285.
3 Партархив ЦК КПБ.
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'з .иен««’ ii i <v i->- P‘K’1 iu:k 1 bP^i'îni44î 1*;-рагам.

11адыч.1Й! е-я v‘e' ►<***_ •* P”* ниша Pc ¡яма. на усе-л*1 пар«. 1чу>*. ..-¡¡'i-'i;- t’MPOi.i. яям<-1..ч.1.фйи1:,1>.ц>ах акупаи-
|1ЖЖцзв®^ ззз®1|

Ьч»АиЬ на *и,1: »чайие ф.н'Пи’сян^ ri.iv; Пашырайце 
п?р(ы>.1н«(.сw б.-рз'*»б.'- -;РАбе«е у.,», ,..4û прыб.1мщи 
ча« разгргыа î i л»г ’’ ’• рнвзВа:.« фзщы>^.,-

.( ЧнРАГАР Р.К КП(61и

НОВДГА БАЯВОГА ОРДЭНА— 
АИЧЫННАИ ВАЙНЫ

20 мая «М2 ГОМ Пран-ч^Вирх-пн.-.., «.owafCCP “Т
У i за noanicaMi т.т. Ка«:'”чл • I мн. 
MgHâ|.WHHi ■ навага баим-r.i «т- н-а

. иднны»
‘аЖжаиие таг* эагадз.' вайиы мае дзве ступе®'

С8ЯШЧЭНЯЫ . .■: ••■•:,. I I’ 5нах прлэна пернмн ступен! feÿase сабой
дз(май абзвязваюць нас. х ‘
родных

Пстарычныя сл<лы iî.-рща- 
майск, 'а '
Сталина аб тый, шт</Й942 
гид .:ав»»ен -таш. годам 
канчат*оваге разгрому ин- 
Mt.isix -«ax'ii'hiKaÿ. нрзгучул! 

в<‘: - B'>p?ri су-
?нр. Ibí ’.víí-
3 р-.л.з- ’¡i<ï ■ ÿ:ia} 
i "-1 
Угя

азяцеи i ,
Браты i сё !pw-6e.iapy.bi; 

бЛ1.1ЫТ4'ч nj.liith наШЫ

,:чяну<> fa> 
■ недб- 

Xn'iapa

.жлбэдя^
rídt .:/;ы

:.‘м sM 'i )«•

Рабочая i к
гои бок фрош
- у нямег

(•-!•, !< Л- • '••

И. ув? Ъ 
, I :í íJ!l !Ч 
И1. '.яб;>Ы-
H. .cil*»
лерамогу.
слАиа« з
г t л v Ь. <з. т ■.. 
м а иск а да Стали 
наг«£ эар< 
т."_. -..¡б
Г.гьва.'ыр 
r.'.-rÍKi- ни
I. -, гЫ'ЛНе 

•Ъ- -у 
;v ,-м

У пункие пятым, • 
ГЫ- .-. ПЧ* Ti. í
Зёь«К h¿pKV4 
вае пашырынь агонь 
занскай барапьбы, рва 
вязь f3> ойу#аЖ|.....
знймчаць «го я 
тэхшку, не »»к 
троиа| супроиь
HixaJ наша?

4

1К1М ты
над во

1Ш11

ВЕСТИ! 3 ФРАНТ®
ДИНЫНИАИ ВАЙНЫ

¡ (Ад Ceaeewa 1яфф«б«ара, 
, litarme имидхмлегыит ’ 6

На npïuary -ноты на -6-е чэрве. 
ï ícTowwx Змея «е вдбылжя 
Лвтчым-дашчарыпвд, Qî»p0i:h-

• JnVT.l Id.tK .■í-.-.K '-nl

¡луиь Э УН,-
{шчал1л:ка»»; i бомбардыргКчи «ы- 

j.1 ¿íf-MBHi» ■ .UW ДМ;
;ш«илыай змлйЫ»Л 
î t JSMM 4ЙМ1Ы J 5 
i raí нр»и1?к»хд.
( Лейтздйит Нрвеч'рЖ прят»р>. 

иччечм cjMíi.i.-t t«:u
глйи IH». Мвдадшы .¡ейп-м-г 
FUass^-® прлтвраш? taw^nxj 
КМ.Ч» Як >ст4но?леча. иг • s- 3

Ч-ЫЧ сзиалёце увесь, экшна о 
|да®Я i ячмецюх афщэрчт. V».
• ;ы каштл^иы« дакумачты 
{ - Наш« часа» лтЬвчш 
[ .

л-i’t ату л
Затак! нямшкай "«ww. падтрм 
«айкай TíHxaBÍ, иораг счра-
'ты. «¡«калы«: сот салиги . афшд. 
paÿ aaôir», , чшшадм S мме«.к;г

®жЬЖ1в ■ 3
' .нага Фрм>а. нгшы рзааелчын,

' 1'-^ :“К; «р«нда! »
.м> • * к. , »••уна'.да зткчыл; иямл;к; ирю-8Ь 1.., . 43J аб уста- ,,íW Ь9ЛЬХаеи« í 100 чаочнк.
- .ли < *. * Шм.3 , «з с
ж®»3 з3С®й1||яШ^^ «ИЙ

,■ • ■- ____Ыямадлваннем леё.-энаита Арэшыни
Нрабыч м ';ёт ■<> а_С< .-.*.< <■ 
nexoïaS трата, Н-иак>н4 у tua . 
ТрЫ з'яй:ль,’И 3<i ня«ец«;х <М, . 
сершмат ». Лгтчык!, к« -.v6.t, 
TSi.Hstw удят» ,я1цыя»ы»1. Î V- е-, 
ш,'. Зб.га.З кМ«м>раш,й-
та , Чашы стратЫ — { самл.чеГ 
f ' ;* * *
3 U;¡ адным j nvit-'Tttaÿ Пау'-ч
r-tra -pp-.H-t ».'В ра’ч^^ааче... . . 
игра' rai ..ачлиидинем ¡S.i-r. 
►•i..î4ï «иаглзУсч у ра.-пл/а«*::.: ‘

Зчча-аял ¡6 ит.ч-,'.
tiaf. Над м МО» лише сгарсгя.: 
лейттян.тз Скрыншхааа, этм <. 
iaeue яорагавыт дааЛт-й ах-й«- 
>а агою» л течкных крудчй < -5-. 
'ла 4 иичешйХ еава.шта «ч'Л,> 
■<К)-8й». Лс1атн>ч сака.,г ?->■ 
¡para х-ут-ча nttapavr.í «¡a,:

.. ."rfiifffXf'ffj' Д «й3
< тяллк'н^л_4 П'-^Л1 ПН® **!’

»Г» , т. •-evT'V,-.р_.
дауянм i. ,<е.ь.ч.,< «¡ и.«»!* Л”'- 
на. У выв:*, крпамяа !0 вао-

15 мл-мау iWüis-í-

>наюць нашьпb.gggg

давание riniepaj?CKÍM 
Нг Лииайнс нывозшь i* 

’’•фону плетеных пуни*

rTCiíeiBlSíBilil 
..... .... .... . . залатмю
г- м.-.и л---л-tx.-H-it. ч.ч. >1. зяяму. П!»рытг.ю ру<Инаый »магию, «раз якую прасвеч- 

род вых мешНаУ. узмацнадь июяда залатыя драме»«!. ПасярэдзЫе выпукласц! ззя- 
Сиязыя дзеянш. н! днём hí юш» зжлатыя серя i молат. Паа i mí — залаты-ж нате: 
ноччу не даваиь супакою ■ «Отечественная война». Ла баках — сыупы штыка i 
фашистом сабакам. увар- f шаш®.

8аПао««н"а Ты АмшТ®/ 3|И* °₽лэка другой ступен» розница тым. што V ¡м 
фронт цягнуииа нямецк!»Ие 5оатая- а Р -

тййШЖк ” Гружанйя ЙЖ»Ж. / ' Ордэнам Айчыннай наймы узнагароджваюада чырво- 
33 lÍOfó^^ чырвййафлотцы i партизаны, нрАивЖшыя
.\ ®Ж0фНвай ;Шгйа»М ндЖсябе f баях з нйжцка-фмыецкЫ акуиШж®

|g|g||||j3|Kj|iwjШс<1ШшШ|з 3 3 ■ • ® з1ййз‘в11 ®1 ьж'в®й33..'
®онай Арин. Бачыш тэле-’иай ванны з «smchkímí за-' Лраменк! 
фонны кабель— peí яго, гэ.' 
тым верзрва» сувязь j Ш ся новым 
сеш »мяшание > асярдодзе ‘ ’ 
варю.

Ты чуеш. па сваей краже

в

у 
.................................................................. "ЛИМ! яйИЖ®йжжжГз3 

жнай аай-:
?юды.
нас сва к, у ьын;к, «р>-

ы ведаем,..м4^ is

акалмн-рмшер опдэ1
ка- ны 5дуць з

MwasipaJ’ ткау/Захад, са
вырасл! i арод-iêio цеплыпей. --------—_... ------
аыя мсц;:,цы .• *-о ад- што сёиешняя дзейиаедь «ж»«». Зния«« з »упмашмы.

хопяжам! В1

крыями» саллдты I афйэры важных совецжх партизан, ложнага з 1 партизан §УДзе^ТввХо«а^Т‘Хом/?пХ^
заслугам, lHTt>j23Q »1вме«к«-ф»и(йгцт p*&iÿi>i-И®йдй#,^ дй||Ж11йИ1.

вешая патрыёгы аддвюдь’побач з дзесяткам! ?жо ^-«й. Нз яклушт ме® *трм 
евдю KpoJ, а часам! ! жыа- нагароджаных беларуеккW«« ул»л« ««-’-« «» «rW» 
•“*:.liKaï! CBalx: лартызан _ стану нь новый wa3

1-, . - . , • • • . , , >. селах • бч-прыадкдм» i рхэйу-
дз1,11ся, ш на нерадавой ль ззякщь прзмешп ордэна ян- ,,мл; ver¡>áy чыг>«дч»»га »* 
hí фронта—«i f глыбок!«; чыннэп вайиы. й«».

riwpafocafi пибармШ Зж- 
шчОШ ' як-.аЙЛяйх сабан!-'
ИйЛ талый ;з яды ■ f эй 
дыхие ЫШ. '■ «й» Ж 
э»мл( не заствкецца ншод-черо«', дзе-б яны ш знаке- сот® из грудзёх hkíx за-Й 
нага акупанта. «?||a|gggg^^ ;

Памк ш 2 стар) {



УЗН1МАЙЦЕ НАРОДНЫЯ ПАУСТАНН1 У ТЫЛУ НЯМЕЦКА- 
ФАШЫСЦК1Х ЗАХОПН1КАУ»

НЯХАЙ ЖЫВУЦЬ НАРОДНЫЯ МСЦ1ЦЕЛ1—АДВАЖНЫЯ СО- 
ВЕЦК1Я ПАРТИЗАНЫ I ПАРТЫЗАНКП

шыиймр’^.итьАР«»», ЗАрА ВЫЗВАЛЕННЯ
ЗАЙМАЕЦЦА НАД БЕЛАРУССЮ С|Д Чырвонай АрМН..Ты чуеш. як плачуць твае 

дзец!, жонка, маш. Тэта 
мярзотныя зарядной разам 
са св«!М! фашысщам! гасла-i 
дарам! здзекуюииа над !мЦ 
Зн!шчай тэту погань—палк 
ЦЭЙСЮХ, . ..........   1
шынь, , 
кау—хан плоцяиь за свае; 
зладэействы сваей хрывёй! I

Будзь мужным у бараць- 
бе! Час адялаты надыхо-| 
дзщь. Адпомсш за мукЦ 
свайго народа!

Даб!вайся таго, каб híboa- ¡ 
ны нямеик! загад не выкон-! 
ва?ся там, дзе ты знахо-, 
ДЗИОСя!

Смерць нямецк!м акупан- 
там!

Няхай жыве перамога!

Беларусь, родная Совеикая зямля!

Ты зно? чуеш громы грознай навальнщы.

Зно? садрыгаюииа лясы í прасторм тва!х палё? ад
упрХкС!хЫХчынЯ- ГУАУ Га₽МаТ‘ аД г₽уи*Ту ,амЙ 1

ВялМя бгтвы начался 5 кончацца на табе, беларуская 
зямля. Але не з цёмнага фашысцкага захаду. а з ясных 
усходжх далячынь грымгць сёння пераможнае водгулле 
ванны ! плыве ?сё далей ! далей на захад, як голас 
празвесня, як вест. свайго вызвалення.

Не палон ! нядолая, не черная иоч пакуты, а радасць 
волг ! яснасць сонечнага дня звшяиь у гэтым волгулл!. 
На Захад 1дзе Чырвоная Арм!я, жалезнай мятлою вы- 
мятае грабежныя орды ашалелага фашизма.

ЯКУБ КОЛАС.

Дням! у юрунку горада 
Н. з Мгнска выехау вял!ю 
карацельны атрад фаши
ста?. Мэтай атраду было: 
«виляешь 1 знгшчыць» дзен 
«¡чаючых у ваколщах Н. 
партизан.

Што 1 казаць—«адказная» 
задача для птлера?ск!х бан
дита?. Каля 2.000 (двух ты
сяч!) немца?, узброеных ау- 
таматам), кулямётам], мша- 
мётам), гарматам! 1 8 танка 
м! рушыл! у паход.

_ _______ г
Але храбрасць. нямеак!х 

эаяк выявится перад лесам. 
Яны нават свой нос пабаял!- 
ся туды пасунуць. Пастра- 
лог, пагрукал! па хмызьня-

ПАРТЫЗАНСК1Я НАВ1НЫ 
2000 СУПРОЦЬ.. лднлго 

ку i... вярнулхя назад.
Вось сапрауды: «маладзец 

супроць авец, супроць ма
лайца—сам а?ца».
• Каб не ?дарыць тварам у 
гразь, яны арыштавал! »i ? 
чым непавшнага ляснша С.

Ня дз1ва, што пасля тэт- 
юл «аперацыя?» у ваениых 
наведамленнях фашысцк!х 
брахуно? вымушаны з'я?- 
ляцца поуныя пахвальбы 
словы аб 3híhi43hh¡ «дужэй- 
шых партызансюх труп i ад- 
дзеда?»-^............... .......—
СУД НАД ЗДРАДН1КАМ1

На митингу сялян вёск!Д.

НЯМЕЦК1 ПАСЛУГ
3 апавядання? (гната

Вось ! вясна прышла. 
цёпла стала. I зазеляиела 
усе. I рэчка лры лесе ачыс- 
шлася ад лёду. I ?сё на- 
•акол падчысцшася, падха- 
рашылася, ' паспрытнела, па- 
лягчэла, павееялела. 1 фрыц, 
худы I ДО?Г! як жэрдка, «а- 
ду»а?ся пазграбнець на »яс
ну, Што-ж,—яадума? ён са
бе. — шмеуль нрыдзецца ? 
весяааым нэступленн!, пра 
«хое кажа фюрэр. лытк! 
стулШь навек, дык хоць 
тыднв? са два лабыць чала- 
векам А вядома, што такое 
па-иямещеу быиь чзлавекам! 
Вось ё» I пача? рабЩца иг 
мешВм чалавекам.

„«.Мы не разлньш!
- “ - - - е1

| Палонны камандзгр. 3-й 
роты 260 палка 113 нямеи- 

. хан пяхотнай дывгзн, лейтэ- 
мант Оскар Рехенбард пака- 
зау: <Рускгя таню прарвалг 
нашу абарону 1 адрэзал! ро 
не шлях да адыходу. Я ?ба- 
чыу, што мы акружаны I 
загада? салдатам злажыць 
аружжа 1 здацца»...

...«Ня тольк! салдаты, але 
! зф-цэры заморанныя ван
ной рвуцца дадому. На
строй афщэра? бачна лагор- 
шы?ся, як тольк! стала яс
на, што иадзе! на «веснавы 
наступ» ! хутк! конец ванны 
не апраудалкя»...

«Мы не разлшыл! см 
Чырвонай Арми»... «Вайну 
трэба канчаць»... «Другой 
31мы Нямеччына не выгры- 
мае»...

У заключэнне Рэхенбард 
м!ж !ншым, сказа?; ...«Я па* 
В!нен прызнацца. што ба- 
чы?, як* СС-а?цы на вулшех 
Юева расстрэльвал! нявш- 
ных жыхаро?»...

» » *
Не далёка ад горада ПраН. 

-«шск!« патрыёты гяажл! чыгу. 
начни света? нямешйх ахупаи- 
та? э беизыам. Агнём эх>шчана 
18 цыст-фи.

суд над старшынёй Л. во- 
ласш.

За службу на карысць 
немца?, здзек! над калгасж- 
кам! i здраду Радз!ме пар
тизаны прыгаварыл! 
шысцкага найм!та да 
стрзлу.

Партыаны атрада ¡меж 
Сталина выканал! смяротны 
прысуд над пал|цэйск!м, 
арудва^шым у пункце Р.

БАЯВЫЯ ДЗЕЯНШ.
Партизане« атрад пад кС

“*?н!цтвам таварыша К., як!
_г—штвий- 

шага ? Беларус! чыгуначна- 
га вузла спусш? гэтымТ дукцыя як!х прызначалася 

партизаны атрада ¡мя ДзеИдняч! пад адкос два цяг-‘для харчаваяня нямецК1Х 
жынскага правил! няда?на-híkí. i афщэрау.

раушцтвам таварЫ!
’ * дзёиитее.. павжзуг

! 
I

фа; 
рас-

Атрад ¡меж Сталгна спа- 
л!? памяшканне П. воласц» 
i разагиа? пал!цэнск! вуча- 
■«»»к Янн wl„.ftgirnñiíhi №.. _ 
сборачныя пункты яец. пра-

ДЧ ВЫ?. ЯН ВУКА
Булавы з-пад Турава.

А трэба сказаць вам, што 
ён за з!му ведьм! ста? надо
бен на валачашчага сабаку. 
На яго галаве распладзиася 
вошан тэтульк!, кольх! за 
дзень злятае брахн’1 з языка 
? Гебельса. 3 яго шы! ка- 
роста зв!сала шишкам!. Ен 
чуха?ся, дзёрся ! грэ? у 
ярасмердлых анучах аб.маро- 
жанае вуха. А цяпер при- 
гр?эся на сонцы. выпары? з 
галавы вошы, чысцей при- 
адзе?ся 5 атрыма? нейк» чин 
при камендание ? нашим 
мястзчку, бо ранейшых чы- 
но? мы так! н!водиага жи
вота за з!му не пшбиуМ

I вось у новым чине ён,

з веснавон причины, пры- 
гледзе?ся да дачк! местач- 
ковага старасты Сымона 

: Пшыкупа. А тэта Пшыку- 
поуна ходзщь як загладуха, 
пакручваецца перад кавале
рам ! спадзяециа. што той 
возьме яе за жонку.

I Пшыкун ста? дата- 
джаць фрыиу. Адкарм!? 
яго. адпа!? I зяцем сва!м 
зраб!у. Дык тэты зяцёк 
тыдняу два нешта як у мя- 
ду плава? у Пшыкуповай 
лзгодзе, а пасля навез ма
ла дую жонку у Гермашю. 
Ехала кампанш. Напшся !, 
нажэрлкя чаго Пшыкуп да? 
на дарогу, а пасля зага?ка- 
л( сваю песню ! сапхнул! 
Пшыкупо?ну з поезда над 
мост

Не?забаве водпусх яго 
скончыуея ! ён вярну?ся ! 
сказа?, што маладая жонка 
ужо ? Герман!ь Пшыкун 
рад, а фрыц так сама рад. 
што ста? чалавекам—паеы- 
це? на Пшыкупавым хлебе, 
бл!шчаць ста?.

Тут мы у адну гихую ноч
ку наскочил! атрадам ( ка- 
мендант тольк! айкну? ! 
канцы. Пал!цэйск1я таксама. 
А фрица ! старасту Пшыку
па живым! узял!. У нас у 
атрадзе мы яму сказал!, 
што ведаем, як яго дачка 
жыве ? Германн. У адэ!н 
момант ён узненавшзеу 
фрица ! вы? як сука. Як су
ка ён I здох разам са свшм 
фрыцам ад нашей кул1
т ~ ~ ~



МАЦНЕИ УДАРЫ ПА ВОРАГУ!
УСТАНН1 У ТЫЛУ НЯМЕЦКА- 

гв' ЗАХОПН1КАУ!
■к1 МСЦ1ЦЕЛ1—АДВАЖНЫЯ СО- 
МНЫ I ПАРТЫЗАНК1!
Н1__________________ ________________________________________

Хваления > ... Мы не различит
4Д БЕЛАРУССЮ с!л Чырвонай Лрми...“X <

роли ай навальишы.

н ! прасторы тва!х пале? ал 
г*а} I раму самалёта?. 

\ончацца на табе. беларуская 
шысикага тамаду, а з ясных 

‘ сёння пераможнас во л г у.тле 
Ч далей на задал, як голас 

вызвалення.

орная ноч паку ты, а радасиь 
я зв!няиь у гэтым яолгулл!. 

\pMie. жалезнай мятлою вы- 
■елага фашизма.

ЯКУБ КОЛАС.

1НЫ

(суд нал старшынёй Л. во 
лас и!.

За службу на карысць 
: немца?, эдзек! нал калгасмЬ 
кам! I здраду Радз1ме пар
тизаны прыгаяарыл! фа- 
шыецкага иаймпа да рас- 
стрэлу.

Партыаны атрада !мен! 
Сталзна выканал! смяритны 
прысуд над палшэйешм, 
арудваСшым у пункце Р.

БАЯВЬГЯ ДЗЕЯНН1.
Партизанск! атрад пэд к!- 

I ра$н!цтвам таварыша К.. як> 

Пдлониы вамандзф. 3-й 
роты 260 палка НЗнямец- 

, кай пахотная дыв!зй, лейта- 
нант Оскар Рехенбард «ака- 

I за?: <Руск1я танк! прарвал! 
нашу аб^рону ! адрззал! ро- 
це шлях да адыходу. Я уба 

, чыу, што мы акружаны I 
! лагадау солдатам злажыць 
1 аружжа ! здацца»...

...«Ня тольк! салдаты. зле 
’! зфщэры заморанныя вай- 
1 нон рвуцца дал ому. На- 
' строй афщзрау бачна па гор- 
! шы?ся, як тольк] стала ж- 
’ на. што надзе! на «веснавы 
наступ» ! хутк! канец ванны 

[ не аг1ра^даЛ1ся»...
I «.Мы не разл|'чыл1 с 1л 
I Чырвонай Арм11»... •/Вайну 
: трзба канчацы»... «Другой 
З'мы Нямеччына не выгры-

I мае*...
У заключзнне Рзхенбард 

; М1Ж ннным. сказа?. ...«Я па 
| в!нен лрызнацца. што ба
ны?, яд СС-а?цы на вулшад 
К1ева расстрзльвал! нявш- 

| ных жыхаро?»...
* ”

. Не далёка ад. горала Прм1. 
чмккйе гитрыёты г па лий «ыгу- 
на’нчм света? иамеихи акупая- 
тар а беммиам. Агмём энмича^а 
18 иыстарк

Атрад !мен1 Стасина спа- 
Л1? памяшканне П. воласи!
1 ратзгнах налщэнск! втч.г
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сом Пупко и М. И. Свири
довым. Набор по частям 
доставили на квартиру 
М. П. Воронова (ул. Шор
ная, 9) и 18 мая 1942 го
да отпечатали в оборудо
ванной там подпольной 
типографии (в июне 1942 
года этот номер «Звязды» 
был переиздан). Второй 
номер «Звязды» выходит 
в свет в августе, третий и 
четвертый в сентябре 
1942 года. Тираж «Звяз
ды» доходил до несколь
ких тысяч экземпляров. 
Набирал газету комму
нист X. М. Александрович 
в подпольной типографии, 
тиру подпольщицы Т. Е. 
окая, 10).

Хасан Мустафович 
Александрович.

перебазированной на квар- 
Яковенко (ул. Издатель-

Набор четвертого номера газеты «Звязда» в связи 
с нависшей угрозой провала типографии был перене
сен на квартиру подпольщика П. К. Ходасевича
(ул. 3-я Линия, 26) и там отпечатан.

Ответственным редактором второго, третьего и чет
вертого номеров «Звязды» являлся член комитета 
В. К. Никифоров. Активное участие в редактировании 
и литературной обработке материалов принимали под
польщики В. С. Казаченок, А. А. Корпусенко, Я. М. Са
вицкая.

В оборудовании подпольной типографии, сборе ма
териалов для газеты, в печатании и распространении 
«Звязды» участвовали также подпольщики М. И. Ба-
3 Зак. 755 33



турипа, Г. В. Будай, А. Ф. Веремейчик, М. М. Воронов, 
М. П. Воронов, Б. Б. Гофман; А. С. Гришин, Клава 
(фамилия не установлена), М. П. Ринкевич, В. Ф. Ру
бец, В. И. Сайчик, С. А. Благоразумов, Л. Г. Флей
шер, П. Н. Хмелевский, П. К. Ходасевич, ГГ М. Цвет
ков и многие другие патриоты.

Газета «Звязда» распространялась как в самом 
Минске, так и далеко за его пределами. Вместе с ли
стовками она засылалась в населенные пункты Дзер
жинского, Заславльского, Логойского, Смолевичского, 
Червенского, Руденского, Пуховичского и других 
районов, Минской области, через подпольщиков-желез
нодорожников завозилась и в другие места Бело
руссии.

«Звязда» являлась боевым партийным органом. 
На своих страницах она пропагандировала лозунги 
Коммунистической партии, обращалась к партизанам 
и партизанкам, к рабочим и крестьянам, к молодежи, 
ко всему белорусскому народу с пламенными призы
вами шире развертывать партизанскую войну в тылу 
врага, беспощадно бороться с немецко-фашистскими 
захватчиками, срывать все их мероприятия, всеми си
лами помогать Советской Армии.

«Партизан! — призывала «Звязда» в первом номере 
в передовой статье «Шире партизанскую борьбу!» — 
Ты видишь, на фронт тянутся немецкие эшелоны, гру
женные солдатами, боеприпасами, техникой. Взрывай 
железнодорожное полотно, мосты, пускай под откос 
составы, этим ты облегчишь наступление Красной 
Армии. Видишь телефонный кабель.— рви его, этим 
перервешь связь и внесешь замешательство в среду 
врага.

Ты слышишь, по твоей стране шагают солдаты 
и офицеры гитлеровской грабьармии. Уничтожай их, 
34



как бешеных собак! Родина только тогда вздохнет 
свободно, когда на ее земле не останется ни одного 
оккупанта».

Газета на видном месте публиковала призывы: 
«Партизаны и партизанки! Беспощадно уничто 

жайте кровавых гитлеровских бандитов.
Братья и сестры — белорусы! Вместе с партизанами 

помогайте Красной Армии быстрее освободить свою 
Родину! Организуйтесь в партизанские отряды! Смерть 
немецким оккупантам! Белоруссия была и будет Со
ветской!» 1

«Сыны и дочери белорусского народа!.. Вступайте 
в партизанские отряды! Все к оружию! Все на борьбу 
за свободу и честь Родины, за счастье жить в свобод
ной Советской Белоруссии! К оружию зовет нас мать 
Родина, зовет наша большевистская партия!» 1 2

«Доблестные партизаны и партизанки! Бейте врага 
везде, на каждом шагу, бейте храбро, смело и от
важно!» 3

Газета «Звязда» освещала положение па фронтах 
Отечественной войны, жизнь и боевую деятельность 
партизанских отрядов, публиковала письма советских 
патриотов, сообщения о международной жизни и т. п.

Выход подпольной большевистской газеты «Звяз
да» непосредственно в самом городе вызвал огромную 
радость и подъем духа у советских людей и большую 
нервозность у оккупантов. Фашисты прилагали немало 
усилий, чтобы разыскать типографию и организаторов 
выпуска газеты. Издание «Звязды» прекратилось 
лишь в конце сентября 1942 года в связи с провалом 

1 «Звязда» № 2, август 1942 года.
2 «Звязда» № 3, 6 сентября 1942 года.
3 «Звязда» № 4, 20 сентября 1942 года.
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городского комитета партии и начавшимися арестами. 
Подготовленный к печати пятый номер «Звязды» не 
увидел света.

В типографии Минского подпольного комитета 
КП (б) Б, наряду с газетой «Звязда», печатались также 
и листовки. Всего за время существования типографии 
в ней было набрано и выпущено свыше десяти наиме
нований нелегальных листовок. Когда же выход 
«Звязды» был приостановлен, группа подпольщиков 
X. М. Александрович, Е. В. Афнагель, И. К- Кабушкин, 
В. С. Казаченок, П. К- Калейников и В. И. Сайчик — 
организовала издание в самом городе еще одной ли
стовки под названием «К населению Белоруссии». 
Листовка была набрана и отпечатана в помещении 
гарнизонной бани на Нижнем базаре и в последующие 
дни широко распространена в Минске и его окрестно
стях. Появившись в городе в момент массовых арестов 
участников минского подполья, написанная от имени 
Минского комитета КП (б) Б и командования Н-ской 
партизанской бригады и датированная 18 октября 
1942 года, эта листовка привела в замешательство гит
леровцев. Она призывала трудящихся ответить на 
кровавый фашистский террор новым усилением бес
пощадной борьбы с оккупантами.

«Дорогие товарищи! Советские граждане! — гово
рилось в листовке.— Смертельно раненный зверь-— 
немецкий фашизм не остановится ни перед чем, чтобы 
хоть на минуту отсрочить свою неизбежную гибель. 
Еще много он может пролить нашей крови, принести 
нам слез и горя. Не ждите, покуда, гестаповские па
лачи поведут вас на расстрел или на виселицу. Бери
тесь за оружие! Присоединяйтесь к партизанам! Орга
низуйте новые отряды, группы и ячейки по уничтоже
нию немецких оккупантов и их прислужников — поли- 
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Домик по ул. Издательской, 10, в котором печаталась 
подпольная газета «Звязда».

/

цейских и провокаторов! Только в борьбе вы завоюете 
себе право на жизнь и свободу, а после победы вы 
смело и гордо сможете сказать: — Родина, я приобре
тал в борьбе право быть твоим гражданином!

К оружию, товарищи!» 1
Массово-политическая работа партийного подполья 

в Минске приняла новый, еще больший размах в 
1943 году, когда в нее активно включились многие 
периферийные подпольные райкомы КП (б) Б и парти
занские отряды и бригады. В этот период особенно 
усилился приток в город газет и листовок, издавав
шихся подпольными партийными органами в тылу 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 1499, оп 1, д 67, л 1.
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врага. В Минск засылались подпольные газеты: 
«Звязда» (орган ЦК и Ачинского подпольного обкома 
КП (б) Б), «Чырвоная Змена» (орган ЦК и Минского 
подпольного обкома ЛКСМБ) и многие другие.

С ноября 1943 года в Минске систематически рас
пространялись издания Минского горкома партии, ба
зировавшегося в партизанском отряде,— листовки, 
специальные выпуски («Вести с фронтов», «Вести 
с Советской Родины»), газета «Минский большевик» — 
орган Минского подпольного горкома КП (б) Б (редак
тор А. Д. Сакевич). За период с ноября 1943 по июнь 
1944 гг. вышло 25 номеров газеты «Минский больше
вик», общим тиражом около 10 тысяч экземпляров, 
при этом больше половины тиража было направлено 
горкомом в Минск.

Газета «Минский большевик», как и другие под
польные газеты, распространявшиеся в Минске, регу
лярно публиковала материалы о положении на фрон
тах Отечественной войны, о боевых действиях белорус
ских партизан и минских подпольщиков, призывала 
население города усилить удары по тылам врага, ока
зывать всемерную помощь наступающей Советской 
Армии.

В юбилейном номере, посвященном 25-й годовщине 
БССР, газета призывала: «Трудящиеся Минска! 
Умножим удары по врагу, приблизим день нашего 
освобождения от немецких захватчиков». Ниже, под 
этим лозунгом, следовали заметки: «Удары по врагу», 
«Боевые дела железнодорожников», «Патриоты Мин
ска», «Смерть фашистским сообщникам» и другие 
в которых рассказывалось о боевых делах подпольщи 
ков и патриотизме минчан.

1 «Минский большевик» от 31 декабря 1943 года.

Листовка, выпущенная минскими подпольщиками в октябре 1942 г.
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шерць нямецтм анупантам!

Да насельнЩтва Беларусь
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1. горда зыожаце скаэаць: — Радйна, я здабыва$ у барадьбе
права быць тва1м грамадзян1иам! 

Дын да эбро!-ж, таварышы! 
Дапамагайве зн!шчаць фашыецную пбгань!
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Смерць нямецн!м анупантам!
Няхай жывуць народны» repot-слауныя Чырвоиыя 

партизаны ! партизан»!!
НОКЛЙ MhIRP ПАПЙЫАГЙ*
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Отдельные номера газеты посвящались боевым 
успехам минских железнодорожников — партизан 
и подпольщиков, молодежи и т. д. В номере от 12 ян
варя 1944 года, посвященном молодежи, были опубли
кованы следующие статьи и заметки: «Молодежь, бес
пощадно уничтожай гитлеровцев» (передовая), «Бое
вые успехи молодежи», «Взорвали 50 тонн бензина», 
«Дружным залпом из засады». Здесь же было поме
щено обращение: «Молодежь Минска! Отдадим все 
свои силы, всю энергию, способность и волю на ско
рейший разгром немецких захватчиков».

«Минский большевик» на своих страницах печатал 
приказы Верховного Главнокомандующего И. В. Ста
лина, материалы газеты «Правда», информации «По 
Советскому Союзу» и другие.

Подпольными партийными и комсомольскими 
органами через подпольщиков, партизан и широкую 
сеть связных переправлялось в Минск огромное коли
чество нелегальных листовок. Только Минский под
польный горком КП (б) Б заслал в город множество 
листовок (свыше 15 названий), изданных им 
в 1943—1944 гг. массовым тиражом '.

Вместе с подпольными газетами и листовками 
в Минск засылались также газеты, листовки, плакаты 
и другая литература, поступавшая из-за линии фронта 
(«Правда», «Известия», «Комсомольская правда», 
«Савецкая Беларусь», «Раздав1м фашысцкую гадзГ 
ну» и т. п.).

Содержание подпольных листовок, как и газет, от
личалось многообразием, основывалось на конкретных

1 Партархив ЦК КПБ, ф 1499, оп 1, д 67.

Листовки Минского подпольного горкома КП (б) Б, 
распространявшиеся в гор Минске в 1943—1944 гг
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фактах, взятых из живой действительности, носило 
ярко выраженный патриотический характер, было про
никнуто боевым духом, великими идеями Коммунисти
ческой партии.

Подпольная большевистская печать воспитывала 
у советских людей непреклонную волю к борьбе 
с врагами, вселяла в них твердую уверенность в по
беде. Написанные пламенным и страстным языком, 
кратко и выразительно, подпольные газеты и листовки 
являлись острейшим оружием советских патриотов 
в их борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Печать сыграла большую роль в разложении вра
жеских формирований, базировавшихся в Минске 
и его окрестностях. Было немало примеров, когда под 
воздействием нашей печатной и устной пропаганды 
и агитации переходили на сторону партизан не только 
единицы, ио и целые группы полицейских, власовцев, 
солдат различных национальностей (чехов, словаков, 
поляков, французов и др.), мобилизованных фаши
стами в армию. Так, многие солдаты 101-го словацкого 
полка, дислоцировавшегося в районе Минска и в самом 
городе, с оружием в руках ушли в партизанские 
бригады им. Фрунзе, «Дяди Коли», «Штурмовая», 
«Народные мстители» им. Воронянского, «Железняк» 
и другие.

В отчете о боевой деятельности партизанского от
ряда «Мститель» (командир К. В. Сидякин) сказано: 
«10.Х.1943 г. агентурной разведкой в гор. Минске 
организована и вывезена на автомашине группа сол
дат 2-й словацкой пехотной дивизии 46-го рабочего 
батальона в количестве 8 человек. Этой группой до
ставлена в отряд 1 автомашина типа «ГАЗ-А», 1 вин-

Листовка Минского ' комитета КП(б)Б, 
выпущенная в гор. Минске летом 1942 года
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Смерць иямецк1м анупантам!

С я л я н el

■ •' Пачалйся уборка ураджаю. Вы паы’нпы наклапацщца аб тым. 
-крб тэты ]?'раджай дастауся, нам, кн.-м .пеням, шламу .народу, ва
ша» pa.43i.Mc. Вы пашины пришит .«а.хады да таги, каб вышкам; 
шикай ирацш ни карыетауся чужак-мпы вораг, як; ужо белый года 
рабуе Беларусь.

Каш нямецкгн|ишыстск;я законны i ix -пры^&аеьнÏ заклнфл; ва£Ё 
по^насьида засеяць вашы пал;, а зараз заклнопойь еваечаеша сабрйцф 
ураджай то тэта яны робяць не $ ваших, a ÿ csaîx грабеж- 
HiyHíx (нтарэсах.

Танебнйя;.раф;ун1к{ гзабойцшфашысгы ня л№аць вас за людзвй. J 
Йадхнаму толью немцы мркмхь ¡нрава жыць i пайййаць над 1ншймуй- 
народамй Вось чаму яны так- {м|да|||-?спяшаюцца забрана.isaiu.' 
у Гермашю, а вас пасадзщь на нукОЙЙ® паёк, 1накщ кажучы зрабщь: 
Шк, -як яны ужо зрабпн з-сяданам; Грэцы!» К) гасла ni i. Баугарыл, 
Францьп i ¡ншых заняволенж фаишзмам крашах.

Крывяжэрны вораг, як; р^|||§нашы гарады i hcckí, грабщь 
■;3аб1вае хнрнае насельнщтва, мумйШ^ -палиших чырвона-
/apMeftuaÿ, па зверску за&вае ртзрдфд-жанчын i дм;;<-й, »е епынш- 

¡Ш’.ягмыжь ж. -а.ацную j
- ■:

Нельга дапусцЩь гэтага, дараг!я браты!
1|||в^ 31В а :: в о р а г а с вой х л «* б

.БаранЦе\ яВ-|||шг-:сродкам1 i так, жаб: j(|
- рот фашыста.ó : ■

не тл<Й|чМ!1И ахвяры Oh^íÉIMÍS’
||(ера|яй^ --.: : - >
|||«Ш|||юИ п«{>'гызайН41оГ!г11В11И

Гонар i слава бараньи там за Радшму. ....
Смерць i пракляцце vcím яе здрадшкам. |II¡l|!ll||j||||¡j

MiiHKi hiiMiur
Комунытычнай Háprui (Бо-ibujsuiKoÿ)

' Беларуси



товка, 1 пистолет п 2 гранаты. Словаки зачислены 
бойцами в партизанский отряд» ■.

Подпольщики Минска широко использовали боль
шевистскую печать в разоблачении лживой фашист
ской пропаганды, зверского оккупационного режима 
гитлеровцев, чудовищных преступлений, совершенных 
захватчиками в оккупированных районах. Особое вни
мание придавалось разоблачению попыток гитлеров
цев и их подручных — белорусских буржуазных на
ционалистов создать различные фашистские организа
ции и путем обмана, провокаций и насилия втянуть 
в них советских граждан.

Когда, например, летом 1943 года оккупанты объ
явили об организации «союза белорусской молодежи», 
советские патриоты в Минске, как и в других местах 
Белоруссии, активно выступили против этой гнусной 
затеи гитлеровцев. В городе появилась масса листо
вок, газет, лозунгов, плакатов, разоблачающих сущ
ность фашистского союза и его организаторов и при
зывающих молодежь Минска к срыву очередной про
вокации захватчиков и усилению борьбы с врагом.

«Юноши и девушки, братья и сестры! — призывала 
листовка Минского подпольного обкома ЛКСМБ, — 
...Не вступайте в фашистскую организацию «союз бе
лорусской молодежи». Везде и всюду вскрывайте гнус
ную фашистско-людоедскую сущность этой организа
ции!.. На фашистскую провокацию ответим новой 
волной партизанского движения, ростом рядов народ
ных мстителей. Все, как один, идите в партизанские 
отряды и активной борьбой приближайте час своего 
освобождения!» 1 2.

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4066, оп 1, д I. л 7.
2 Т а м же, ф 1499, оп 1, д 115, л 3,
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ДЕКАБРЯ

1943 года

М 105 Орган Минского Горкома КП(б) Белоруссии № 105

спасайтесь от Угона
В исполнении злодейских 

планов гитлеровского прави
тельства, немецкие власти 
проводят массовый увод мир 
лого советского населения а 
немецкую неволюс временно 
оккупированной советской 
территории.

Угоняя советских людей в 
фашистское рабство, немцы 
устраивают облавы, органи
зуют карательные экспеди
ции, оцепляют целые районы 
ловят людей на дорогах, за
гоняют на сборные пункты. 
Только из города Минска 
немцами угнаны десятки ты
сяч советских людей.

Для сотен тысяч советских 
граждан, загнанных в Герма
нию, гитлеровские рабовла
дельцы установили еще бо
лее ужасные условия катор
жного труда, чем в худшие 
времена древнего рабовладе- 

гнаны в концентрационные 
лагеря, огороженные колю
чей проволокой. Их гоняют на 
работу и возвращают колонна 
ми, под охраной вооружен
ных гитлеровцев. Советских 
людей лишили имени, их вы
зывают по номерам.

Преступное правительство

По Советскому Союзу
Ежедневно сотни жителей 

Гомеля возвращаются в го
род окружающих деревень 
куда они уходили спасаясь 
от угона в немецкое рабст
во. В городе полным хо
дом идут восстановитель
ные работы Пущена первая 
очередь водопровода огкрыты

больница столовые, магазины.
Начали работать 2 средних 
школы.

Госогорские металурги 16 
декабря выполнили годовой 
план выплавки металла.

На экраны кинотеатров вы 
пущен новый документальный 
фильм „Урал кует победу'*.

в немецкое рабство
Германии организовало куп
лю-продажу превращенных в 
рабов советских граждан. В 
Германии учреждены неволь 
ничьи рынки. Здесь, как во 
времена рабовладельческого 
строя, покупателя рабов про 
буют мускулы иа руках и 
ногах у продаваемых в раб
ство советских граждан. Де
сятки тысяч советских лю
дей умерли от непосильного 
труда и голода в немецкой 
неволе, тысяч« определены 
в концлагеря для больных, 
сотни тысяч влачат жалкое 
существование за колючей 
проволокой в каторжном тру 
ле.

Трудящиеся Минска! Отсту 
пая немецко-фашистские па
лачи угоняют в германское 
рабство все трудоспособное 
население, а нетрудоспособ
ных стариков, женщин и де 
теЙ йы“''
в Гомеле, Смоленске, Брянс
ке и др. городах. Спасайтесь 
от угона Вас в Германию. 
Уходите в партизанские от
ряды- Еще крепче бейте не
навистных захватчиков. Пусть 
белорусская земля станет 
могилой для гитлеровской 
армии.

ИЗ ОПЕРАТИВНЫХ 
СВОДОК 

СОВИНФОРМБЮРО 
(с 10 по 16 декабря)

Войска 2 Украинскою фрон
та, после трехдневных упор
ных боев, 9 декабря овладели 
городом и ж. д. узлом Зна
менка. Нашими войсками взя 
ты трофеи: танков и бронема 
шин 94, орудий 152, пулеме
тов 373, минометов — 120, 
бронетранспортеров—52, ав
томашин — 684. складов с 
боеприпасами, горючим и про
довольствием—22-

На Кировоградском направ 
лении наши войска преодо
левая сопротивление против
ника продолжали наступле
ние и 10 декабря овладели 
районным центром Кирово
градской области Новгород- 
ка. с II по 16 декабря наши 
войска, отбивая контратаки 
пехоты и танков противника, 
продолжали наступление и 
заняли нескБлГко десятков на 
селенных пунктов.

На Кременчугским направ
лении наши войска сломив 
сопротивление противника 
овладели районным центром 
Кировоградской области гор. 
Чигирин. Продолжая наступ
ление наши войска заняли 
несколько населенных пунк
тов.

Войска 2-го Украинского 
фронта, в результате напря
женных, боев 14 декабря ов
ладели гор. Черкассы, важ
ным узлом обороны противни 
ка на правом берегу Днепра.

С 10 по 16 декабря, вклю
чительно. на всех фронта* 
наши войска подбили и унич
тожили 553 немецких танков 
и сбили 275 самолетов п-на.
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Tua вогиОшт кличут вас к мщению, стоны эанееоленных зовут нас к 
жестокой борьбе, к суровому возмездию врагу.

Немецкие кровопийцы
Мае 15 лет. ио эа год пре 

быва*>я в немецкой' каторге 
■ стал стариком, лишился 
здоровья Под силой оружия 
жена, с партией в 1200 совет 
сих людей, пригнали в гор. 
Хеяттц, на биржу труда. 
На другой день стали прибы 
мть немецкие предпринима
теля и помещики. Нас выст
раивали и гитлеровские ра
боторговцы, как во 
рабовладельческого 
■роходя по рядам 
себе рабов, пробуя 
мускулов на руках

Я попал на машинострои
тельный завод в гор. Флеа. 
Все новоприбывшие проходи- 
ла меНцинскяй осмотр, ко
торый заключался в поре де 
лечия группы крови. После 
■ровэдяяась „прививка ослы"

времена 
строя, 

покупали 
крепость 

и йогах.

Немецкий кровопиец впуская 
в вену шприц вытягивал 100 
— 120 грамм крови. Такне 
„прививки" проводились си
стематически.

От каторжной работы, боль 
той потери крови от прово
дившихся „прививок" многие 
рабочие обессиливали и уми
рали. Если русский рабочий 
заявлял, что ои заболел, его 
избивали, лишали пищи на 
3 сутои, а после отправляли 
в лагерь больных. Оттуда 
почти никто не возвращался. 
Этот лагерь был назван ра
бочими, лагерем смерти.

Так мучаются и умирают 
голодной смертью сотни ты
сяч советских людей насиль
но вывезенных в немецкое 
рабство.

Владимир Д.

на правах рабов
С минского концлагеря с 

больше! группой советских 
граждан я был вывезен в Гер 
манию, гор. Варен. Г„ 
происходила самая 
щая торговля русскими людь
ми. Меня купил крупный по
мещик Карл Виккерт. У него

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ТРЕХ ДЕРЖАВ—СССР. 
США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

С 25 ноября по 1 декабря 
в Тегеране состоялась конфе 
ренцня руководителей трех 
союзных держав—Председа
теля СНХ СССР тов. И В. 
Сталина. Президента США 
г на Ф. Рузвельта, Премьер 
Министра Великобритании г-иа 
У. Черчилля. В работах кон
ференции от Советското Сою 
за так же приняли участие 
Народный Комиссар Иност
ранных дел тов. В. М. Моло
тов. Маршал К. Е. Вороши
лов.

Конференция приняла дек
ларацию по совместным дей
ствиям в войне против Гер
мании и по послевоенном со
трудничестве трех держав, а 
так ———-  - --
не.

В 
ных 
тив 
трех держав со своими воен
ными штабами согласовали 
планы уничтожения герман
ских вооруженных сил и при 
шли к полному соглашению 
относительно масштаба и 
сроков операций которые бу 
дут предприняты с восто*' 
...... .11-ювечтг ■*—■ 

-Никакая сила в мире не 
сможет помешать нам унич
тожить германские армии на 
суше, их подводные лодки 
на море и разрушать их во
енные заводы с воздуха.

Наше наступление будет 
беспощадным и нарастающим.

Президент США Рузвельт, 
Президент Турецкой Респуб 
лики Исмет Иненю и 
Премьер Минстр Великобри
тании Черчилль 4, 5 и 6 де
кабря встретились в Каире 
Переговоры Президентов 
были в высшей степени пло
дотворными 1 
для дальнейийх 
между 4 странам!.

же декларацию об Ира-

вали 3 раза.
Каторжный труд у немец

ких рабовладельцев, голод и 
холод в коиец надорвали мое 
здоровье и я был направлен 
в лагерь больных в гор. 
Порхим. Мне удалось полу
чить разрешение на выезд на 

работало уже 25 русских. От родину. В 44 года я выгляжу 
*•*»« раЛг.тали мы ! 70 летним—еоаым. стариком ЛЯМ*»

Здесь 
настоя-

не разгибая спины под над
зором своры надсмотрщиков, 
которые зверски издевались 
над нами. За небольшой пе
риод времени меня перепрода-

Полтора года проведенные в 
рабстве в Германии сделали 
меня инвалидом.

Сергей А.

Мстим врагу
Минские патриоты в труд

ных условиях подполья и 
террора гестапо ведут борь
бу с немецкими захватчика
ми.

Так группой патриотов тов. 
Б. был взорван паровой ко
тел ня заводе им. Мясникова 
питавший . „
домкраты. Другой группой 
тов. Ч- был заминирован го
товый к выходу под поезд

ларом паровые

паровоз, который взорвался 
на перегоне Руденск-Пухови- 
чи.

На товарной станции не
давно было взорвано 6 цис
терн с бензином. В результа
те пожара сгорело 30 ва^о 
нов. Так изо дня в день Мии 
ские патриоты усиливют свои 
удары по врагу, приближая 
тем самым день нашей побе
ди • л- 

Издательство Минского Городского Комитета КП(б)Б

декларации о совмест- 
действнях в войне яэо- 
Германии, руководители

полезным» 
отношен!Й

Редколлегия



Оккупантам и их ставленникам в Белоруссии так 
1 не удалось осуществить свои преступные планы и за
мыслы по организации фашистского союза молодежи.

Была сорвана также попытка гитлеровцев провести 
насильственную мобилизацию белорусов в военное 
фашистское формирование под названием «белорус
ская краевая оборона». В начале марта 1944 года 
оккупанты от имени созданной ими марионетки «бело
русской центральной рады» опубликовали и передали 
по радио приказ о мобилизации. Согласно этому при
казу, все мужчины призывных возрастов должны были 
под угрозой смертной казни явиться на службу 
в «краевую оборону». Очередная провокация захват
чиков и их прислужников была встречена населением 
Белоруссии враждебно. В Минске подпольщики под 
руководством горкома партии провели большую по
литическую работу по разоблачению и срыву фашист
ской затеи с мобилизацией. В типографии газеты 
«Минский большевик» была отпечатана, а затем рас
клеена по улицам города листовка с обращением пра
вительства БССР и ЦК КП (б) Б «К населению вре
менно оккупированных немецкими захватчиками 
районов Советской Белоруссии». Обращение, а также 
подпольные газеты и листовки разоблачали гитлеров
ский фарс с созданием «белорусской центральной 
рады», беспощадно срывали маски с фашистов и их 
лакеев и призывали трудящихся не поддаваться ни на 
какие провокации, всеми силами и средствами срывать 
мобилизацию. «Скрывайтесь, не являйтесь на сборные 
пункты,— призывали советских граждан правитель
ство БССР и ЦК КП (б) Б в своем обращении,— Идите 
под защиту партизан. Вступайте в ряды партизан. 
Мстите немецким людоедам за пролитую кровь и слезы 
белорусского народа, за уничтожение наших сел и го
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родов, за разорение и разграбление домашних очагов, 
за убийство ни в чем неповинных женщин, детей, ста
риков, за угон наших братьев и сестер в немецкое 
рабство»

Фашистская мобилизация была сорвана белорус
ским народом. Не имела она успеха и в самом городе 
Минске. В этом значительную роль сыграла политиче
ская работа коммунистов в массах.

Провал различного рода провокаций гитлеровских 
оккупантов глубоко отражал всю тщетность их попы
ток отравить сознание советских людей ядом растлен
ной фашистской идеологии.

Успехи политической работы коммунистов Минска 
в условиях подполья ярко выразились и в таком заме
чательном факте, как сбор средств в фонд обороны 
страны, проводившийся нелегально трудящимися 
города в годы фашистской оккупации. В апреле 
1943 года в центральной прессе и в подпольной печати 
была опубликована телеграмма Минского подполь
ного обкома КП (б) Б в ЦК ВКП(б) о сборе средств 
в фонд обороны. В телеграмме сообщалось, что тру
дящиеся города Минска и Минской области собрали 
3 075 827 рублей деньгами и облигациями, 2 810 рублей 
золотыми монетами, золотые и серебряные вещи на 
строительство самолетов «Партизан Минска», «Парти
зан Слуцка», «Партизан Борисова» 1 2.

Так в сложных и трудных условиях подполья ком
мунисты Минска проводили массово-политическую 
работу среди трудящихся города. Они беспощадно 
разоблачали лживую пропаганду врага, вскрывали 
хищническую, разбойничью сущность фашизма, ко
варные замыслы и провокации оккупантов и их пособ

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 601, л 119.
2 «Савецкая Беларусь» № 42, 10 апреля 1943 года.
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ников — белорусских буржуазных националистов, 
Патриоты-подпольщики смело, мужественно несли 
в массы слово большевистской правды, укрепляли 
веру советских людей в победу, вдохновляли и подни
мали их на активную борьбу против гитлеровских 
поработителей.



БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ 
ПАТРИОТОВ В МИНСКЕ

Организаторская и массово-политическая работа 
минского партийного подполья была направлена на 
выполнение основной задачи, поставленной партией,— 
развертывание всенародной партизанской войны про
тив немецко-фашистских захватчиков. Эту задачу 
подпольщики Минска решали путем организации пар
тизанского движения, проведения боевой, разведыва
тельной и диверсионной деятельности как внутри 
самого города, так и за его пределами.

Уже в период возникновения партийного подполья 
в Минске его участники посылались на связь с пер
выми партизанскими группами и отрядами, базиро
вавшимися в лесах Минского, Руденского, Логойского, 
Заславльского, Дзержинского, Смолевичского и дру
гих районов. Из города в эти отряды направлялось 
пополнение личного и командного состава. Начиная 
с ноября 1941 года подпольная партийная группа 
железнодорожного узла, например, комплектовала 
небольшие группы железнодорожников Минска и по
сылала их в партизаны. Всего, таким образом, за 
период с ноября 1941 года по март 1942 года этой 
группой было отправлено до 130 человек преимуще
ственно рабочих, составивших костяк партизанского 
18



отряда «Мститель» (командир В. Т. Воронянский) ', 
который впоследствии вырос в партизанскую бригаду 
«Народные мстители».

С момента создания городского партийного коми
тета под его руководством подпольные группы еще 
активнее стали проводить работу по отправке людей 
из города и организации партизанского движения. Во 
второй половине декабря из Минска на автомашине 
радиозавода в расположение партизанских отрядов 
А. Д. Сергеева и Н. П. Покровского была вывезена 
группа советских патриотов в 19 человек, главным 
образом, офицеров Советской Армии1 2. 31 декабря 
1941 года произошло объединение этих отрядов в еди
ный партизанский отряд, который позже стал имено
ваться 208-м партизанским отрядом им. Сталина. 
Командиром отряда стал В. И. Ничипорович. В два
дцатых числах января 1942 года в отряд В. И. Ничи- 
поровича прибыла новая группа патриотов из Минска 
(рабочие-железнодорожники и советские офицеры), 
направленная горпарткомом.

Большое внимание уделял городской партийный 
комитет сбору и приобретению оружия, медикаментов, 
теплых вещей для отправки их в партизанские отряды. 
20 января 1942 года, например, он передал в парти
занский отряд В. И. Ничипоровича значительное ко
личество различных медикаментов, перевязочных 
средств, мыла, рукавиц и др-3.

Активно участвовал в этой работе Военный Совет 
партизанского движения (ВСПД), считавший своей 
основной задачей организацию и руководство парти- 

1 Архив Института истории партии при ЦК КПБ, р. XIII, 
д 176, л 4.

2 Партархив ЦК КПБ, ф 4, он 33а, д 659, л 36; ф 3500, он 8. 
д 34. л 69.

3 Г а м же, ф. 4386, он 1, д 1, л 28.
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заиским движением в ближайших к Минску районах. 
Так например, приказом по Военному Совету № 003 
от 14 октября 1941 года было назначено 16 руководи
телей и командиров партизанских групп и отрядов 
В феврале 1942 года только в партизанский отряд 
«Мститель» (командир В. Т. Воронянский) ВСПД 
направил около двух десятков советских бойцов 
и командиров 1 2. Новое пополнение партизанских отря
дов проходило в течение всего периода деятельности 
ВСПД (сентябрь 1941 года — март 1942 года). Вместе 
с людьми Военный Совет отправлял в партизанские 
отряды оружие, боеприпасы, снаряжение, медикамен
ты, пропагандистский материал. Например, в первой 
половине февраля 1942 года на явочной квартире 
ВСПД по Надеждинской улице, 14-а, представителю 
партизанского отряда № 208 И. 3. Рябышеву были 
переданы: ящик ручных гранат марки Ф-1, пишущая 
машинка «Ундервуд», копировка, несколько стоп 
бумаги, теплые вещи (шерстяные носки, перчатки, 
большое количество ватников), листовки, отпечатан
ные в типографии. Весь этот груз Рябышевым благо
получно был доставлен по назначению 3.

Таким образом, при активном участии и помощи 
партийного подполья в окрестностях Минска в 1941 — 
1942 гг. советскими патриотами были организованы 
партизанские отряды «Мститель», № 208, Н. М. Ники
тина, им. Сталина, «Штурм», им. Буденного, им. Чка
лова, им. Фрунзе, им. С. Лазо, «Большевик», им. Су
ворова и др. Пополняя свои ряды за счет трудящихся 
Минска, в первую очередь рабочих, э.ти отряды укреп
ляли свой командный и политический состав, выше 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4386, оп 1, д 1, л 1.
2 Т а м же. ф. 4085, оп1, д 89, лл 42—43.

3 Партархив ЦК КПБ.
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поднимали свою активность, становились еще более 
сплоченными.

По мере развертывания партизанской борьбы, 
с весны 1942 года в Белоруссии повсеместно началось 
объединение партизанских отрядов в бригады. Анало
гичный процесс укрупнения партизанских сил имел 
место также в окрестностях Минска. Участие в этом 
принимал и Минский комитет КП (б) Б.

С помощью членов Минского комитета КП (б) Б 
была организована партизанская бригада «Дяди 
Коли» (командир Г. П. Лопатин). Об этом в приказе 
№ 1 от 12 августа 1942 года по бригаде говорится: 
«В целях сосредоточения боевого руководства парти
занскими отрядами, укрепления их воинской дисцип
лины, усиления борьбы с немецко-фашистскими окку
пантами Боевой Организационный Совет командиров, 
комиссаров н начальников штабов с участием членов 
Минского подпольного комитета КП (б) Б постановил 
организовать партизанскую бригаду из партизанских 
отрядов, находящихся в районе 5» *.

Сохранилась подлинная выписка из решения коми
тета от 10 сентября 1942 года «Об организации парти
занской бригады № 5», со штампом и печатью Мин
ского комитета КП (б) Б. В этом решении сказано: 
«Исходя из указаний ЦК КП (б) Б, Минский комитет 
КП (б) Б постановляет: организовать партизанскую 
бригаду № 5 из действующих партизанских отрядов 
в Заславльском и Логойском районах, для чего 
командировать тов. Александра1 2 в вышеуказанные 
партизанские отряды и на месте с командирами пар
тизанских отрядов подобрать командира, комиссара 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4081, оп 1, д 1, л 249.
2 Н. А. Шугаев — секретарь Ворошиловского подпольного 

РК КП (б) Б г. /Минска.



и начальника штаба бригады. Тов. Александру доло
жить комитету 25.9.42 г.» 1

Таким же путем в крупные боевые единицы были 
объединены мелкие партизанские отряды, связанные 
с Минским комитетом КП (б) Б, в районах Дзержинска, 
Заславля, Ракова, Ивенца, Мира, Столбцов 1 2.

Минский комитет КП (б) Б, как и его предшествен
ник — городской партийный комитет, много сил 
и энергии отдавал материально-техническому обеспе
чению партизанских отрядов. На протяжении всей 
своей деятельности (май — сентябрь 1942 года) коми
тет систематически организовывал отправку партиза
нам оружия, боеприпасов, медикаментов, радиоприем
ников и питания к ним, пишущих машинок, бумаги, 
типографской краски, шрифта, одежды, соли, мыла, 
табака и т. п. В этой работе активное участие прини
мали подпольщики города: И. П. Агейчик, И. И. Бар
сук, В. Г. Ботяновский, И. Д. Будаев, И. М. Волчок, 
Н. Р. Гилевский, П. А. Горанский, Н. П. Дрозд, 
М. Р. Ивановская, А. В. Калиновский, А. П. Лагацкий, 
П. Р. Ляховский, Г. Ф. Мойсеенко, А. Ф. Навроцкий, 
Е. И. Обламская, П. А. Ручан, В. X. Третьяков. 
М. П. Шейбак и многие другие.

Следует отметить патриотическую деятельность 
медицинских работников Минска — врачей М. М. Вла- 
дысика, В. И. Гудына, М. А. Кирзон, Н. И. Мельнико
ва, В. И. Павлович, М. Г. Пилипушко, С. А. Прилуцко 
го, Д. С. Рыдлевского, В. К- Шикавко, медсестер В. Ф. 
Рубец, Ю. И. Семашко, А. И. Сидорович, фармацевтов 
Л. Ф. Густарник-Лариной, Г. Г. Фалевича и многих 
других. Они, постоянно рискуя собственной жизнью, 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4085, оп 1, д 10, л 6.
2 Т а м ж е, ф 3603, оп 1, д 2, л 68.
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Виктория Федоровна Рубец.

лечили больных и ране
ных подпольщиков и пар
тизан, а также регулярно 
передавали для партизан
ских отрядов всевозмож
ные лекарства, медицин
ские инструменты, пере
вязочный материал и про
чее. Например, Л. Ф. Гус- 
тарник-Ларина и связан
ные с нею патриоты на
правили партизанам ме
дицинских товаров на де
сятки тысяч рублей, а в 
мае 1943 года вывезли из
Минска в партизанскую бригаду «Народные мстите
ли» им. Воронянского все медикаменты из аптеки, 
располагавшейся по ул. Мопровская, 70 *.

Минчане никогда не забудут светлое имя пламен
ного патриота, профессора Евгения Владимировича 
Клумова, беззаветно боровшегося за свободу и счастье 
советских людей. Своим бесстрашием и неутомимой 
деятельностью на посту врача-подпольщика он снискал 
глубокое уважение и любовь участников подполья 
и партизан. Известный им под нелегальной кличкой 
«Самарин» профессор Е. В. Клумов не только лечил 
и спасал жизни советских патриотов, но и системати
чески снабжал партийное подполье, многие партизан
ские отряды ценнейшими медикаментами, хирургиче
скими инструментами, препаратами. В одном из доне
сений советского разведчика из Минска в сентябре 
1943 года об этом говорится так: «Самарин. Пламен-

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 656, л 93.
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Евгений Владимирович 
Климов.

ный борец с фашистскими 
захватчиками. Включил
ся в активную работу с 
начала 1942 года. Очень 
много медикаментов пере
дал в распоряжение на
родных мстителей. Обслу
живал четыре отряда. 
Полностью оборудовал 
два полевых госпиталя. 
Через тов. Самарина мож
но было достать самые 
дефицитные и самые важ
ные медикаменты»

Осенью 1943 года Е. В. 
Клумов был схвачен гит

леровскими палачами. Угрозами и посулами геста
повцы пытались заставить этого крупного специалиста 
работать на оккупантов. Однако Е. В. Клумов остался 
до конца верным своему народу, социалистической 
Родине. Советский патриот с негодованием отверг до
могательства фашистов. В марте 1944 года гитлеров 
ские палачи казнили Е. В. Клумова и его жену 
Г. Н. Клумову.

Еще более широкие размеры принимает подполь
ная работа по организации отправки минчан в парти
заны и по оказанию всевозможной помощи партизан
ским отрядам и бригадам в 1943—1944 гг. Так, только 
за время с сентября 1943 года по июль 1944 года из 
Минска ушло в партизаны более 20 тысяч трудящихся, 
главным образом представителей рабочего класса. 
Уходивших из города патриотов сопровождали пар
тизанские связные, действовавшие в тесном кон

1 Партархив ЦК КПБ, ф 3963, оп 1, д 13, л 55.
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такте с минским партий
ным подпольем, и связ
ные Минского комитета 
КП (б) Б, как например, 
А. Ф. Веремейчик, Н. О. 
Гурина, А. А. Езубчик, 
Е. М. Зубкович, Н. Качан, 
М. Ф. Малокович, К. Г. 
Москвичева, И. И. Об- 
ламский, М. А. Сержано- 
вич, А. И Серова, Л. С. 
Суровицкая, М. И. Треть 
Якова, А. К. Янулис, Я. Г. 
Янкевич и другие.

Марина Федоровна Малокович.
* * *

Важное место в дея
тельности минского пар
тийного подполья отводилось разведывательной ра 
боте.

В Минске в период оккупации существовала широ 
кая сеть законспирированных разведывательных 
групп, созданная партийным подпольем при активней
шем участии периферийных райкомов партии, парти
занских отрядов и бригад. Подпольщики имели свои 
глаза и уши на всех более или менее значительных 
объектах противника. Они систематически вели на 
блюдение за прохождением воинских эшелонов; соби
рали подробные сведения о численности и вооружении 
местного гарнизона; брали на учет и под наблюдение 
штабы и части, прибывавшие в Минск, а также следо
вавшие через город, узнавали их маршруты движения; 
разведывали расположение и характер воинских объ
ектов в городе и его окрестностях всевозможные 
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оборонительные сооружения, аэродромы, стоянки 
автомашин, заправочные пункты, склады, базы.

Многочисленные и разнообразные сведения о про
тивнике, собранные при огромной помощи и поддержке 
городского населения, поступали в подпольные пар
тийные комитеты Минской области и партизанские 
отряды. Разведданные, представлявшие особый инте
рес для советского командования, направлялись за 
линию фронта.

Многие советские патриоты проявляли необычай
ную находчивость, умение, подлинное мужество при 
выполнении сложных и опасных заданий по разведке. 
Так например, один из разведчиков партизанской 
бригады «Штурмовая» привлек к разведывательной 
работе большую группу советских граждан из город
ского населения. Только за период с 1 января по 
11 февраля 1944 года им было направлено в партизан
скую бригаду «Штурмовая» 24 обстоятельных донесе
ния о движении воинских эшелонов через Минск, 
о прибытии и дислокации частей противника в городе, 
о враждебной деятельности буржуазных национали
стов, о планах и мерах фашистов по борьбе с парти
занским движением, о настроениях в немецких вой
сках. К донесениям прилагались схемы и описание 
инженерно-технических сооружений военного зна
чения '.

Подпольщики Минска оказывали неоценимую по
мощь разведчикам, работавшим в тылу немецко- 
фашистских захватчиков по заданию разведыватель
ных органов Советской Армии, НКГБ, НКВД и др.

С апреля по декабрь 1942 года в Минске находи
лась группа советских разведчиков под командова- 

1 Паргархив ПК КПБ, ф 4089, он I, д 15.
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нисм С. К. Вишневского («Смелый», «С. К- Владими
ров»), В нее входили: радист Е. Ф. Мельников («Та
ран») и В. А. Павлович.

В тесном контакте с группой Вишневского работал 
связник ЦК КП(б)Б Н. М. Бортник («Г1. М. Гриб»), 
прибывший в Минск из-за линии фронта в июле 
1942 года, и руководитель группы советских развед
чиков Л. А. Барсуковский. Через подпольщиков 
П. Р. Ляховского и П. А. Ляховскую группа Вишнев
ского была связана с Минским комитетом КП (б) Б. 
Подпольщики супруги Ляховские П. Р. и П. А., Д. А. 
Максимов, мать и дочь М. П. и М. Н. Лисецкие, 
О. И. Кухто, муж и жена Загорские А. Д. и М. Т. по
могли группе обосноваться в городе, обеспечили ее 
нелегальными квартирами, документами, продоволь
ственными карточками, питанием к рации, собирали 
необходимые сведения о противнике, которые переда
вались разведчиками по рации в Москву

В связи с угрозой провала группа Вишневского 
и привлеченные к разведработе местные жители были 
выведены подпольщиками из города в партизанскую 
бригаду «Штурмовая».

Несколько ранее, в январе 1942 года, по линии 
Наркомата госбезопасности СССР для ведения раз
ведки в городе Минске была выброшена группа 
А. М. Гвоздева («Боровик»), которая тоже связалась 
с минскими подпольщиками (А. Ф. Веремейчик и др.). 
Группа получала от подпольщиков ценные разведдан
ные и материальную помощь. Она удачно проработала 
в городе три месяца. В марте советские разведчики 
установили связь с Военным Советом партизанского 
движения и городским партийным комитетом. В на
чале апреля 1942 года разведчики А. М. Гвоздев 

Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 313, л 1; д 664, лл81,82.
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и В. Я. Волков были арестованы «СД». Первый из них 
бежал, а второй — погиб '.

* * *
Предметом особой заботы минского партийного 

подполья, его руководящих органов являлись органи
зация и всемерное развертывание боевой диверсионно
подрывной деятельности советских патриотов против 
гитлеровских захватчиков. В 1941 —1942 гг. из-за от
сутствия достаточного количества взрывчатых ве
ществ, мин и т. п. подпольщики не могли в широких 
размерах проводить диверсионную работу. Однако 
и в этот период, воодушевленные славными победами 
советских войск под Москвой и в зимнем наступлении 
1941—1942 гг., они наносят оккупантам чувствитель
ные удары. Самым распространенным видом подрыв
ной работы был саботаж, который устраивался рабо
чими на предприятиях повсеместно и носил массовый 
характер. Рабочие давали фашистам бракованную 
продукцию, выводили из строя оборудование, ломали 
инструменты, выносили или приводили в негодность 
готовые изделия, сырье и т. д.

Подпольная группа, действовавшая на радиоза
воде, привела в негодность не одну партию изготовлен
ных приемников, портила детали и лампы. С хлебоза
вода «Автомат» рабочие ежедневно выносили больше 
тонны хлеба, а с завода «Красная Заря» было унесено 
свыше 20 тонн крахмала. Систематически выносилась 
готовая продукция с кожзавода «Большевик», дрож
жевого завода и других предприятий1 2. На фабрике 
им. Крупской работницы прокалывали изготовляв- 

1 Архив Института истории партии при ЦК К.ПБ, р. XIII, 
д 610, лл 66—68.

2 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 657, л 7.
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шнеся там парашюты Работавшие на лесопильном 
заводе В. Я. Филимонов и его товарищи десятки раз 
выводили из строя пилораму и сожгли девять мото
ров 1 2.

Своими боевыми делами особенно отличались под
польщики-железнодорожники минского узла. Уже 
в первые месяцы вражеской оккупации на узле по ини
циативе коммунистов создаются небольшие диверсион
но-подрывные группы. В их состав входили А. Д. Ба
лашов, Бурымский, И. В. Гомельский, Е. Горица, 
Ф. Жевалев, И. И. Иващенок, А. И. Корсеко, 
Ю. Ю. Крыживец, И. И. Матусевич, А. А. Островский, 
К. А. Павлечко, Н. Ф. Шкляревский и др.3. Они сыпали 
песок в подбивки букс паровозов и тендеров, замора
живали цилиндры, производили поджег потолков 
паровозных котлов и т. д. Рабочие депо всячески за
тягивали ремонт паровозов, производили его недобро
качественно. Машинист Ю. Ю. Крыживец направил 
однажды стоящий под парами паровоз в сторону по
воротного круга, который находился в нерабочем по
ложении. Паровоз, дойдя до круга, свалился в его 
котлован4. В декабре 1941 года подпольщики Ф. Же
валев, Бурымский и их товарищи вывели из строя две 
водокачки и водонапорную сеть, в результате чего 
весь узел примерно десять дней оставался без воды. 
50 паровозов были заморожены 5.

Советскими патриотами неоднократно поджигались

1 Архив Института истории партии при ЦК КПБ, р XIII, 
д 610, л 206.

2 Т а м же, лл 283—284.
3 Там же, д 610, л 254; фонды Белгосмузея истории Вели

кой Отечественной войны, инв. № 38389.
4 Фонды Белгосмузея истории Великой Отечественной войны, 

инв. № 38389.
5 Архив Института истории партии при ЦК. КПБ, р XIII, 

д 176, л 4.
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в Минске обувная (ныне им. Калинина) и войлочная 
фабрики На заводе им. Ворошилова подпольщики 
сожгли цех по ремонту немецких танков, а на железно
дорожном узле — пакгауз.

Особенно крупные масштабы и небывалый размах 
приобретает диверсионно-подрывная деятельность со
ветских патриотов в Минске в 1943—1944 гг. Неизме
римо возрастает количество диверсий, сила и эффек
тивность ударов по врагу. Накопив к этому времени 
большой опыт нелегальной работы, подпольщики зна
чительно умножили свои силы и действовали в тесном 
контакте с партизанами. Важнейшим фактором, спо
собствовавшим всенародному развертыванию этой 
борьбы, являлись блестящие победы Советской Армии 
под Сталинградом и Курском.

Наибольшее количество диверсий устраивалось на 
минском железнодорожном узле. Здесь продолжали 
активно действовать мелкие неуловимые группы, со
зданные еще в 1941 —1942 гг. из рабочих и служащих 
узла, а также десятки диверсионных групп, организо
ванных позднее, в 1943 году. Ими только за вторую 
половину 1943 года было совершено, по далеко непол
ным данным, свыше 50 крупных диверсий 1 2. При этом 
было взорвано и выведено из строя много паровозов, 
вагонов, цистерн и другого подвижного состава, уни
чтожено большое количество горючего, военной тех
ники, боеприпасов и различного снаряжения, а также 
живой силы врага.

Много смелых диверсий числится на боевом счету 
группы коммуниста-подпольщика В. Д. Шатько 
(«Огнев»), в состав которой входило около 15 чело

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4, оп 33а, д 664, л. 84.
2 По документам партизанских отрядов и бригад, хранящих

ся в Партархиве ЦК КПБ.
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век *. В донесении от 28 июня 1943 года на имя 
командира отряда им. Суворова (бригада «Народные 
мстители») В. Д. Шатько, например, сообщал: 
«2/1У-43 г. установлены в Минске 3 мины на состав 
с бензином... Взрыв произошел через 4 часа, то есть 
в 20 часов между Талькой и Верейцами... Пока его 
(эшелон) не растянули, сгорела почти половина со
става и движение задержано на 18 часов» 1 2.

В этом же донесении говорится о диверсии, произ
веденной 21 мая 1943 года, когда В. Д. Шатько и его 
товарищи на станции Минск заминировали вражеский 
эшелон с авиабомбами, замаскированными соломой. 
В эшелон было заложено четыре магнитные мины 
с шестичасовым заводом. Взрыв произошел через 
шесть часов 21 мая на станции Руденск, куда прибыл 
состав. В результате взрыва и возникшего пожара 
был уничтожен эшелон с авиабомбами и сгорел стояв
ший рядом состав с горючим 3.

По-боевому действовала на минском узле и дивер
сионная группа «Удар», связанная с партизанским 
отрядом «Знамя» бригады «Разгром» (руководители 
группы С. Э. Эрдман и Н. И. Афанасьев). «Группой 
«Удар»,— говорится в докладной записке заместителя 
командира отряда «Знамя» по разведке от 1 февраля 
1944 года,— проведены следующие диверсии путем 
применения магнитных мин:

1. От взрыва на перегоне Седча — Руденск 
в транспорте снарядов произошел пожар. В результате 
сгорело 6 вагонов боеприпасов и поврежден железно-- 
дорожный путь на 100 метров.

1 Архив Института истории партии при ЦК КПБ, р. XIII, 
д 610, л 256.

2 Партархив ЦК КПБ, ф 4085, оп 1, д 117, л 15.
3 Т а м же, лл 15, 17.
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2. От взрыва на перегоне Негорелое — Колосове 
сгорело 5 цистерн бензина, 5 следующих цистерн взры
вом загоревшегося бензина сброшено под откос.

3. Взрывом разрушен маневровый паровоз на 
ст. Минск-Товарная. В результате повреждений паро
воз был направлен в капитальный ремонт в гор. Брест.

4. Взрывом на паровозе в минском депо легко 
поврежден паровоз, повреждение вызвало 6-часовой 
ремонт.

Указанные диверсии проведены в октябре месяце 
1943 года...

5. 4/1-44 года на перегоне Колосово—Столбцы про
изошла по техническим причинам остановка поезда 
с живой силой противника. Находившийся при поезде 
в качестве кондуктора член подпольной железнодо
рожной группы «Удар» «Алеша» не только не оградил 
поезда, как это требуется железнодорожными прави
лами, но даже, услышав приближение второго поезда, 
загасил хвостовые сигналы. Поэтому сзади идущий 
поезд, не видя никаких сигналов, врезался в хвост 
стоявшего поезда. В результате крушения совершенно 
разбит I паровоз, 6 вагонов с амуницией и 4 вагона 
с людьми... Прекращено движение поездов в течение 
12 часов, после чего еще в течение 24 часов движение 
производилось только по одному пути» ’.

Также активно и бесстрашно вели диверсионную 
работу многие другие группы и одиночки-патриоты. 
Можно привести следующую запись из «Журнала 
боевых действий партизанского отряда «За Отечество» 
(бригада «Штурмовая»): «5 ноября 1943 года. 
В г. Минске на товарной станции связным нашего 
отряда Казаком Сергеем Давыдовичем, по заданию 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 3500, оп 2, д 64, лл 428—429.
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отряда, была поставлена магнитная мина с 3-часовым 
замыкателем к 50-тонной цистерне е бензином, нахо
дящейся в составе поезда, причем в поезде было еще 
7 цистерн и 16 вагонов, стоявших в хвосте поезда 
с неизвестным грузом. Поезд отправился по направ
лению Борисова. Взрыв мины произошел в 7 часов 
вечера за станцией Колодищи, в 2 километрах. За 
взрывом последовал пожар, в результате которого 
сгорел весь эшелон» ’.

Подобные диверсии на минском узле проводились 
систематически. Фашистские оккупанты лишались 
возможности использовать на полную мощность по
движной состав для военных перевозок. Только в 
июле — августе 1943 года в результате диверсий, со
вершенных рабочими депо минского железнодорожно
го узла путем засыпки песка и железных опилок в ци
линдры и подшипники паровозов, а также умышлен
ного повторного ремонта, гитлеровские захватчики не 
получили из минского депо по графику движения 
155 паровозов, в том числе по направлениям; на 
Оршу — 46 паровозов, на Гомель — 49, на Молодеч- 
но — 30, на Барановичи — 301 2.

Важно отметить, что, благодаря помощи подполь
щиков и связных из Минска, диверсионно-подрывные 
группы партизанских отрядов и бригад могли систе
матически пускать под -откос воинские эшелоны про
тивника вблизи города. Так, только группой подрыв
ников под руководством А. С. Шоричева (партизан
ский отряд им. Чапаева бригады «Пламя») при со
действии связных в сентябре — декабре 1943 года про
изведен ряд крушений вражеских поездов в пригоро
дах Минска. 26 сентября, например, этой группой 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4089, оп 1, д 82, л 29,
2 Та м ж е, ф 3500, оп 3, д 119, л 339,
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в полутора километрах от Минска, между станциями 
Минск — Колядичи, был пущен под откос эшелон 
с живой силой и техникой противника. Поврежден па
ровоз, разбито шесть платформ с танками и автома
шинами и два вагона с живой силой. Было убито и ра
нено 67 гитлеровцев'.

На боевом счету партизанского отряда им. Куту
зова бригады № 18 им. Фрунзе числится диверсия, со
вершенная группой подрывников отряда, которая 
в ночь с 20 на 21 сентября 1943 года на железной доро
ге Минск — Молодечно, в одном километре от Минска, 
пустила под откос немецкий эшелон с техникой. Дви
жение на этом участке прервалось на 24 часа 1 2. Такие 
факты были многочисленны. По мере приближения 
фронта удары подпольщиков и партизан по врагу на 
минском железнодорожном узле усиливались.

Кроме железнодорожного узла, советские патриоты 
систематически производили диверсии и на других 
вражеских объектах в Минске, устраивали взрывы 
и поджоги на предприятиях и в учреждениях, закла
дывали мины и взрывчатку в штабах, казармах, на 
складах и т. п.; уничтожали гитлеровцев и их пособ
ников. Приведем некоторые факты.

В конце января 1943 года на территории стекло
завода был сожжен склад с воинским обмундирова
нием 3. Примерно в это же время рабочие радиозавода 
вывели из строя 15 комплектов отремонтированной 
радиоаппаратуры к самолетам,один аппарат управле
ния слепыми полетами и два мотора4; на заводе 
им. Ворошилова в феврале рабочие взорвали один от

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4076, оп 1, д 46, л 20.
2 Та м же, ф 3500, оп 4, д 256, л 135.
8 Там же, оп 2, д 60, л 26.
‘Там ж е, л 25.
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ремонтированный танк; в гараже по ул. Свердлова 
вывели из строя две пушки, а на складе строительной 
организации «Тодт» испортили 25 винтовок и два пу
лемета *.

Крупную диверсию совершил минский подполь
щик В. Т. Бабенко, бывший политрук Советской 
Армии. В Красном Урочище под Минском в начале 
марта 1943 года он заминировал нефтебензосклад. 
В результате пожара, возникшего при взрыве, сго
рело 400 тысяч литров авиабензина, четыре вагона, на
груженные бочками с машинным маслом, 150 бочек ке
росина и одна автомашина.

В это же время подпольщик А. М. Левков («Толик 
Маленький»), сын известного партизана и подполь
щика гражданской войны в Белоруссии, быв. секре
таря ЦИК БССР Максима Архиповича Левкова, 
и связная партизанского отряда им. Суворова бригады 
им. Сталина (Барановичское соединение) на станции 
Минск сожгли две цистерны и две платформы с горю
чим * 2. При этом, как свидетельствуют немецко-фашист
ские документы, сгорело 6 тыс. литров бензина.

Подпольщиками и связными, работавшими по за
данию командования 1-й Минской партизанской 
бригады, в мае 1943 года была сожжена вулканиза
ционная фабрика (сгорели здание фабрики, карауль
ное помещение гитлеровцев, боеприпасы и 35 тонн ре
зины) 3, а в июне взорвано машинное отделение масло
завода 4. В июле раздался взрыв на Минской город
ской электростанции. Это взорвалась мина, заложен
ная рабочим Л. А. Примаковым («Лавреном») по 
заданию партизанского отряда «Беларусь» (бригада 

’ Партархив ЦК КПБ, ф 350, оп 2, д 60, лл 25—26.
2 Т а м же, ф 3603, оп 1, д 26, лл 4—5.
3 Т а м же, ф 3500, оп 4, д 140, л 42.
4 Там же, д 130, л 31.
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«Беларусь»). В результате диверсии были уничтожены 
решетки топки, что вызвало простой электростанции 
на 7 часов

Десятки смелых диверсий совершили подпольщики 
Минска по заданию и с помощью партизанского от
ряда С. А. Ваупшасова («Градова»), прибывшего 
в район города из-за линии фронта в мае 1942 года. 
Группа Г. Н. Красницкого организовала взрыв обору
дования на заводе им. Мясникова. Взрывчатка для 
этой цели была получена у подпольщика Велимовича 
и доставлена на завод Г. Н. Красницким и членами 
его группы В. С. Глинским и 'Г. Н. Подобедом. 
Сюда же ими были доставлены мины и вместе 
с взрывчаткой заложены в два станка. Рано утром 
2 июня 1943 года, за час до начала смены, Г. Н. Подо
бед поджег концы бикфордова шнура; механический 
цех паровозоремонтного завода вышел из строя 1 2.

На боевом счету минских подпольщиков, действо
вавших в тесном контакте с партизанским отрядом 
С. А. Ваупшасова, числится и такая диверсия, как 
взрыв столовой «СД» во время банкета 6 сентября 
1943 года, на который собрались гитлеровские офицеры 
во главе с генералом. Исполнителями этой диверсии 
явились две молодые девушки Капитолина Гурьева 
и Юлия Козлова, работавшие в столовой официантка
ми. Обе они входили в состав подпольной группы 
К- Л. Матузова. Мину они заложили под кадушку, на 
которой стояла в столовой пальма. Как сообщали по
том выходившие в Минске фашистские газеты, взры
вом было убито 16 и ранено 32 эсэсовских офицера3.

1 Партархив ЦК КПБ, ф 4053, оп 1, д 9, лл 12, 49.
2 С. А. Ваупшасов. Партизанская хроника. Воениздат 

МО СССР, М„ 1959, стр. 318—320.
■’Там ж е, стр. 359—364.
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Можно отметить отважные действия подпольной 
группы К. И. Мурашко, которая также работала по 
заданию партизанского отряда С. А. Ваупшасова. 
В группу входили 3. Н. Василевская, Капустин, 
К. И. Мурашко, его жена Г. В. Цыркун, А. Никитина, 
П. В. Оперенко, О. М. Фелитар. Оперенко и Капустин, 
работавшие на аэродроме, подложили две магнитные 
мины в моторную часть фашистских самолетов, одну ■— 
в «Мессершмитт», который взорвался над Минском 
после взлета, другую — в «Юнкере», взорвавшийся 
над Радошковичами. Здесь же, на аэродроме, ими 
были заминированы цистерны с горючим. Подполь
щицы 3. Н. Василевская и А. Никитина подложили 
мины в интернате и столовой летного состава минского 
гарнизона. Ночью раздались один за другим сильные 
взрывы. Это взлетели в воздух пять цистерн с горючим 
и интернат. Взрывом в интернате было убито 40 и ра
нено 30 фашистских летчиков

По заданию командования 3-й Минской партизан
ской бригады им. Буденного подпольщик Б. А. Мань- 
ковский 16 сентября 1943 года подложил мину в котел 
парового отопления подъемного домкрата на заводе 
им. Мясникова и более чем на месяц вывел из строя 
это оборудование1 2.

Активно действовали в Минске советские патриоты 
(свыше 90 человек), связанные со спецгруппой Цент
рального и Белорусского штабов партизанского дви
жения, возглавляемой С. И. Казанцевым. Группа 
была послана в Минскую область из-за линии фронта 
16 марта 1943 года 3. Из наиболее значительных дивер
сий, совершенных под руководством этой группы, 

1 С. А. Ваупшасов. Партизанская хроника, стр. 373—378.
2 Партархив ЦК КПБ, ф 4058, оп 1, д 3, л 123.
3 Там же, ф 3500, оп 5, д 313, л 15.
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можно назвать следующие: уничтожение группы гит
леровских офицеров в столовой земельного управле
ния (исполнители — сестры Русальские, сентябрь 
1943 года); взрыв мины 6 октября 1943 года в зритель
ном зале «5оИа1епЬе1т», расположенного в здании 
Дома Красной Армии (исполнители — Н. Митько, 
О. О. Масловский и Т. Ковалева); вывод из строя ге
нераторов городской электростанции ТЭЦ-1 (октябрь 
1943 года, исполнители — инженер К. Р. Волчок 
и комсомолец Анатолий Тарлецкий; оба были пове
шены оккупантами) *.

Можно привести и такие факты, о которых сооб
щала подпольная газета «Минский большевик». В за
метке «Удары по врагу» газета писала: «На минском 
аэродроме советскими патриотами были взорваны 
штаб с находившимися в нем офицерами, бензобаза 
и радиотелефонный узел. Кроме того, взорвано здание 
жандармерии по улице Опанского. Недавно в казино, 
по Долгобродской улице, взрывом были убиты немец
кий генерал и 39 офицеров. Дважды произведен взрыв 
в здании «СД». Убито до 80 гестаповцев» 1 2.

В номере от 25 июня 1944 года газета «Минский 
большевик» сообщала: «Только за последнее время 
в городе проведено более 60 диверсионных актов, 
в результате которых убито и ранено 356 офицеров, 
224 солдата, 1 генерал и 92 прочих прихвостня Гит
лера. Подорвано 2 самолета «Ю-88», 2 склада горю
чего, 6 бензоцистерн, 5 паровозов, более 20 автома
шин и т. д.».

Исключительно храбро действовали в Минске под
польщики и партизаны, выполнявшие специальные за-

1 Партархив ЦК КПБ, ф 3500, оп 5, д 46, лл 508—509.
2 «Минский большевик» от 31 декабря 1943 года.
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Иван Константинович 
Кабушкин.

дания по беспощадному 
истреблению представите
лей гитлеровского коман
дования и оккупационных 
властей. Об этом свиде
тельствуют многочислен
ные факты из истории ге
роической борьбы трудя
щихся Минска в годы фа
шистской оккупации. Яр
ким примером может 
служить деятельность 
минского подпольщика и 
партизанского разведчи
ка, белоруса, уроженца 
д. Малаховцы, Барано
вичского района, комсо
мольца Ивана Константи
новича Кабушкина, известного как «Жан», «Бабуш
кин». «Александр», «Назаров», «Сашка». Он был 

г поистине неуловимым. Фашисты начали охотиться за 
ним еще с осени 1941 года. Уже тогда советский офицер 
Кабушкин во главе боевой группы таких же смелых, 
как и он сам, людей совершал дерзкие налеты на не
мецкие автомашины по дорогам Минск — Логойск, 
Минск — Столбцы ’.

Обосновавшись в Минске (ноябрь 1941 года), 
И. К. Кабушкин связался с минским подпольем 
и активно включился в подпольную работу. По пору
чению подпольного горкома партии, а также командо
вания партизанских отрядов И. К. Кабушкин выпол
няет целый ряд специальных заданий. С мая 1942 года 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 3500, оп 2, д 1250, л 18.

69



он возглавил оперативную группу Минского комитета 
КП (б) Б по уничтожению агентов фашистской раз
ведки, провокаторов и представителей оккупационных 
властей. Им лично были уничтожены в Минске, прямо 
на улицах, многие фашисты и их пособники.

В начале февраля 1943 года И. К. Кабушкин был 
схвачен гитлеровцами при выполнении боевого зада
ния. Палачи заточили его в тюрьму «СД» и под
вергли страшным пыткам, морили голодом, не давали 
воды. Но ничто не сломило железной воли и несгибае
мого мужества советского патриота. Об этом ярко 
свидетельствуют волнующие письма И. К. Кабушкина 
из тюрьмы своим товарищам и друзьям по подполью. 
«Родные! Итак, луч опять осветил мою «келью», — 
писал он в одной из записок в апреле 1943 года под
польщице А. К. Янулис.— Я рад, что вы живы. Да, 
настроение несколько ухудшилось. Как тут веселиться, 
в один день сидели все мои, я — десятый. Ведь все 
мои родные, пойми! Если Миля 1 будет опять там 
(в бригаде «Старика»), пусть от меня передаст пла
менный большевистский привет Б. Г.1 2 и бате глав
ному 3... Пусть передаст — умру, а подлецом н е 
буду! Ну, в отношении меня — затишье. Я полагаю 
так, что нового они не добились, все пытки не увенча
лись успехом и решили, видимо, просто 1 Мая выве
сить как «подарок» для народа. Ну, пойми, как иначе? 
Ведь ни одного человека они не получили, а против 
меня материал с 41 года и довольно-таки солидный. 
А как мне поступить? Ведь я решил твердо всю свою 

1 Э. И. Цитович — подпольщица города Минска.
2 Б. Г. Бывалый — комиссар партизанской бригады «Ста

рик».
3 В. С. П ы ж и к о в — командир партизанской бригады 

«Старик».
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жизнь посвятить борьбе с врагами всего прогрессив
ного человечества, за народ, за Родину... Все сделаю 
и делаю, только чтобы никто не пострадал. Ну, ты 
что-то молчишь в отношении Родины, дай знать 
о ней... Тревоги слышу (имеются в виду воздушные 
тревоги, вызванные налетами советской авиации. 
Ред.) и для меня это большой и приятный концерт... 
Крепко всех целую»

Попытка товарищей организовать И. К. Кабуш- 
кину побег из тюрьмы не увенчалась успехом. Бес
страшный патриот погиб в фашистских застенках 
«СД», оставшись до конца верным сыном своего на
рода.

Многие высокопоставленные гитлеровцы, в том 
числе и генеральный комиссар Белоруссии гауляйтер 
Вильгельм Кубе, нашли свою гибель в Минске. Под
польные и партизанские группы буквально охотились 
за Кубе. Этот палач белорусского народа жил в по
стоянном страхе перед нависшим возмездием и, как 
затравленный зверь, не знал ни минуты покоя. Он 
окружил себя усиленной охраной, всячески стремился 
засекретить место своего нахождения, часто менял 
квартиры, ездил на разных машинах, постоянно меняя 
маршруты, и предпринимал другие меры предосто
рожности. Но ничто не спасло фашистского главаря от 
народной расправы.

Приговор народа над Кубе был приведен в испол
нение в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года Е. Г. Ма
зании, подложившей мину в доме гитлеровского став
ленника. Активное участие в проведении этой опера
ции принимали рабочий подпольщик Н. П. Дрозд, 
подпольщица М. Б. Осипова, партизанка Н. В. Троян. 

1 Партархив ЦК КПБ.
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М. Б. Осипова, получив в партизанском отряде мину, 
доставила ее в Минск. По дороге в город М. Б. Оси
пову встретил Н. П. Дрозд. Он пронес мину через го
род на свою квартиру (Заславльская, 33). Через не
сколько дней М. Б. Осипова передала партизанскую 
мину Е. Г. Мазаник.

За несколько дней до уничтожения Кубе, 14 сен
тября, связными спецгруппы М. А. Шпака, которая на
ходилась при партизанском отряде им. Калинина 
(командир отряда Л. И. Сорока), были уничтожены 

офицеры немецкого авиаштаба летной группы № 31537, 
размещавшегося в Минске по Академической улице. 
Руководил операцией старый коммунист С. А. Рома
новский. В результате взрыва мины, заложенной в по
мещении штаба В. С. Черновой (бывшая студентка 
Политехнического института, работала уборщицей в 
столовой штаба), было истреблено 30 гитлеровцев ’.

Советским патриотам удалось также уничтожить 
верхушку минского областного гитлеровского руковод
ства. Связная партизанского отряда «Буревестник» 
60-летняя Д. Д. Карсакович-Гамберг, проживавшая 
в Минске, узнав о том, что из города в направлении 
Слуцка собирается выехать на машинах большая груп
па гитлеровцев, немедленно сообщила об этом коман
дованию отряда. Партизаны, проведя тщательную 
разведку, установили, что данную группу возглавляет 
важное фашистское начальство, прибытие которого 
ожидалось в Узденском и Шацком немецко-полицей
ских гарнизонах. Между Шацком и Уздой отряд 
устроил засаду и 10 июня 1943 года решительным 
ударом разгромил следовавших по дороге фашистов 1 2. 

1 Партархив ЦК КПБ, ф 3500, оп 7, д 130. л 3856.
2 Партархив ЦК КПБ, ф 3500, оп 4, д 175, лл 22—24; оп 3, 

д 74, лл 182—184.
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По поводу этой операции газета «Правда» в заметке 
«Белорусские партизаны уничтожают гитлеровских 
оккупантов» в номере от 2 июля 1943 года писала:

«Стокгольм, 1 июля. (ТАСС). Гитлеровская газета 
«Минскер цейтунг» сообщает, что 10 июня белорусски
ми партизанами были убиты немецкий «областной ко
миссар» Людвиг Эренлейтнер, «правительственный 
инспектор» Генрих Клозе, начальник областной жан
дармерии обер-лейтенант Карл Калла, обер-вахтмей- 
стер Вальтер Погарелль, обер-вахтмейстер Карл Занд- 
фос, старший жандарм Карл Вундерлих, обер-вахт
мейстер Август Штрассер, а также гитлеровские «хо
зяйственные руководители» Франц Так, Фрнц Шульце 
и Гюнтер Бенневиц. Газета признает, что страх перед 
партизанами заставляет многих гитлеровцев бежать 
из Белоруссии».

Свидетельством широкого размаха боевой деятель
ности подпольщиков и партизан в Минске могут слу
жить и признания самих оккупантов. Небезынтересно 
в связи с этим привести следующие данные, которые 
сообщала немецкая газета «Minsker Zeitung» («Мин
ская газета») в номере от 24 июня 1943 года. На 
кладбище в Минске, писала она, уже похоронено бо
лее 1 600 немцев, павших от рук партизан ’.

Вот как описывал обстановку в городе Минске 
чиновник немецкого торгового общества «Восток» не
кий Эрнст Вестфаль в своем письме к Фрицу Ошлиц 
от 5 августа 1943 года:

«С партизанами постоянно приходится иметь дело, 
даже в самом городе Минске. В последние месяцы 
много немцев застрелено прямо на улицах. Шоссе на 
Вильно из Минска непроезжее. На Барановичи про

1 См. «Правда» № 237, 24 сентября 1943 г.
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езжее только при условии прикрытия танков и силь
ном экскорте. Четыре недели тому назад у меня 
сперли грузовик, больше того, шофер погрузил свою 
семью и уехал к партизанам. Эго повседневные собы
тия. 22 июня в городском театре была заложена мина 
и к заключению праздника освобождения мина взор
валась. В результате — свыше 30 убитых и 100 ране
ных. Затем они взорвали электростанцию и паровой 
котел молокозавода. В солдатском кино и солдатском 
общежитии три недели тому назад, за полчаса перед 
открытием, было найдено несколько бомб. Мою хлебо
пекарню партизаны в прошлую субботу пытались 
взорвать, только, вероятно, заряд оказался плохим. 
В воскресенье вечером у офицерского общежития на 
воздух взлетела легковая автомашина и у водокач
ки — паровоз. Здесь бухает ежедневно, иногда даже, 
тяжелое орудие» ■.

Карающая рука советских патриотов настигла 
и кровавых пособников врага — буржуазных национа
листов из белоэмигрантского болота, окопавшихся 
в городе Минске. Подпольщики и партизаны уничто
жили в 1943 году в Минске немецких шпионов и ярых 
националистов: активного работника «СД» Фабиана 
Акинчица (исполнители — А. Л. Матусевич, 
Г. И. Страшко, С. Прилепо), редактора фашистской 
«Беларускай газэты» В. Козловского (исполнители — 
И. В. Шнигир и К. И. Немчик), бургомистра города 
Минска В. Ивановского (исполнители — А. А. Камин
ский и Е. И. Кунцевич) и других ставленников гитле
ровцев. Активное участие в организации актов по 
уничтожению гитлеровских холуев, ярых белорусских 

1 Цит. по книге «Шестая сессия Верховного Совета БССР. 
Стенографический отчет». Госиздат БССР, 1946, стр. 29.
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националистов Ивановского и Козловского принимали 
Ф. Ф. Хвесько и Д. С. Петухов.

Боевая деятельность советских патриотов в Мин
ске в период фашистской оккупации развертывалась 
со все нарастающей силой и в 1943—1944 гг. приняла 
всенародный размах. При активном участии населе
ния, в тесном контакте с партизанами минские под
польщики, направляемые партийным подпольем, 
неутомимо вели разведывательную работу, срывали 
военные, политические, экономические, административ
ные и другие мероприятия оккупантов, устраивали 
диверсии на различных объектах врага, беспощадно 
истребляли гитлеровцев и их пособников. Своей 
бесстрашной и самоотверженной боевой работой они 
оказали неоценимую помощь Советской Армии и 
внесли свой достойный вклад в общее дело разгрома 
немецко-фашистских захватчиков.



КОМСОМОЛЬЦЫ МИНСКА — 
ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ КОММУНИСТОВ 

В ПОДПОЛЬНОЙ РАБОТЕ

В многогранной работе минской подпольной пар
тийной организации активное участие принимали ком
сомольцы и несоюзная молодежь. Молодые патриоты 
выступали на борьбу с гитлеровскими оккупантами 
в Минске, как и по всей Белоруссии, под руководст
вом коммунистов. В 1941—1942 гг. многие из них вхо
дили в состав подпольных групп, созданных и дейст
вовавших во главе с Минским подпольным комитетом 
партии.

Комсомольцы-подпольщики в этот период самоот
верженно помогали партийному подполью в создании 
типографий, выпуске и распространении большевист
ских листовок, газеты «Звязда», сборе оружия, бое
припасов, медикаментов, принимали и распространяли 
среди населения сводки Совинформбюро, добывали 
и изготавливали паспорта, удостоверения личности, 
различные пропуска, справки и другие документы, не
обходимые подпольщикам и партизанам, выполняли 
задания по разведке и связи с партизанскими отря
дами по спасению и отправке людей из города в пар
тизаны и т. д. Во всей этой работе особенно отличи
лись комсомольцы Александр Арндт, Валентина Ба
ранова, Александр Барсук, Сергей Благоразумов, Ми
хаил Воронов, Захар Галло, Регина Дрозд, Мария 
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Жлоба, Георгий Зубков, 
Мария Зубкова, Петр Ка
линовский, Николай Ке- 
дышко, Михаил Книжни
ков, Виктор Кондраше- 
вич, Анатолий Левков, 
Лариса Матюшко и ее 
брат Николай, Галина 
Миткевич, Реня Нарке- 
вич, Ядвига Новаковская, 
Анастасия Пашко, Эмма 
Родова, братья Владимир 
и Константин Сенько,

Николай Александрович 
Кедышко.

Анатолий Тарлецкий и 
другие. Многие из них па
ли смертью храбрых в же
стокой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Вопросам организации и деятельности комсомоль
ского подполья в Минске большое внимание уделял 
по указанию ЦК КП (б) Б Центральный Комитет 
ЛКСМБ. Еще в августе 1941 года ЦК комсомола
Белоруссии направил из Гомеля в немецкий тыл груп
пу ответственных комсомольских работников с зада
чей создания и руководства комсомольским подпольем 
в Минской области, в том числе и в городе Минске.

В 1942 году ЦК ЛКСМБ осуществляет ряд меро
приятий по организационному укреплению и расши
рению комсомольского подполья в Белоруссии, в том 
числе в Минской области. В августе им был утвержден 
и направлен за линию фронта Минский межрайонный 
комитет ЛКСМБ в следующем составе: Я. И. Ивкин — 
секретарь комитета, М. П. Соломатин — заместитель 
секретаря, А. П. Бодягина — член комитета. К месту 
назначения в Минскую область из состава межрай-
7 Зак. 755 77
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Любовь Георгиевна 
Гайдученок.

кома прибыл один только 
Я. И. Ивкин. М. П. Соло
матин и А. П. Бодягина 
погибли в пути. В октяб
ре 1942 года состав меж
райкома ЛКСМБ был по
полнен С. А. Пилотови- 
чем и Л. Г. Гайдученок.

Под руководством 
межрайонного комитета 
партии межрайком ком
сомола развернул работу 
на город Минск. Мужест
венно выполняла ее член 
комитета, в прошлом учи
тельница, Любовь Геор
гиевна Гайдученок. Она 
не раз посещала явки 

в Минске, инструктировала подпольщиков, помогла 
им организовать в суровых и сложных условиях окку
пации комсомольское подполье, давала задания, про
веряла их выполнение.

Летом 1943 года, возвращаясь из очередной ко
мандировки в межрайком ЛКСМБ, комсомолка Гай
дученок с группой товарищей около деревни Плебан- 
цы попала на засаду гитлеровцев. Во время боя ее 
ранило в обе ноги. До последнего патрона советская 
патриотка отстреливалась, прикрывая отход товари
щей. Бросив последние две гранаты, Люба Гайдуче
нок застрелилась.

В декабре 1942 года был создан Минский подполь
ный городской комитет ЛКСМБ. В его состав вошли 
В. Ф. Верховодько, Б. Ф. Мерзликин, Н. Я. Николаев 
(секретарь ГК). Позднее в группу горкома ЛКСМБ
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Захар Захарович Галло.

были введены комсомоль
цы-подпольщики Минска: 
Максим Зеляев, Николай 
Кедышко, Паша Кудряв
цева, Петр Кудрявцев, 
Владимир Трушко, Лео
нид Ярош и др.1.

Через своих связных
Анну Быглейко, Ксению 
Гойчик, Владю Домбров
скую, Надежду Кедышко, 
Марию Петровскую, Га
лину Сасину, Любу Сели
ванову, Алексея Сернов- 
ского, Петра Сокола, Ма
рию Субботко и других 
горком наладил связь с 
комсомольцами и моло
дежью Минска, объединил 
их в подпольные комсомольские организации, которые 
состояли из боевых групп. В 1943 году были созданы 

^следующие организации, имевшие свои условные на
звания : «Танюша» (руководитель П. Е. Кудрявцева), 
«Зубилкин» (В. И. Гудович), «Шульман» (И. Г. Яку
шев), «Стрелка» (Л. Н. Вышинская), «Андрюша» 
(Н. А. Кедышко), «Муся» (М. Ф. Гук), «Орлиный 
глаз» (В. Ю. Юхнович), «Татьяна» (А. А. Лукашевич), 
«Холкин» (Н. Ф. Шманаль), «Холкин» (Р. Я. Брутис), 
«Холкин» (И. Н. Галай), «Вырви глаз» (Г. Д. Саси- 
на), «Тамара» (Я. А. Бересневич), «Конструктор» 
(В. Ю. Юхнович), «Галя» (Л. Ф. Клюйко), «Знаев» 
(Е, И, Ситкевич), «Адам» (А. Н. Велюжин), «Роберт» 

1 Партархив ПК КПБ, ф 63, оп 16, д 2, л 96.
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(Г. А. Марченко), «Филолог» (В. П. Титов), «Крылов» 
(П. М. Гойчик) *.

Одной из наиболее активных являлась комсомоль
ская подпольная организация «Андрюша». Она объ
единяла до 30 групп 1 2. Во главе ее стоял штаб, в кото
рый входили Н. А. Кедышко (руководитель), Л. Во
лодько, А.. А. Головацкий, Л. А. Домбровский, 
В. В. Михневич, П. Сиротин, А. Л. Тарлецкий, 
Л. Ярош 3. Штаб размещался в доме, где жила семья 
рабочего Авчарова (ул. Могилевская, 56а, кв. 2). 
В подвале дома хранились оружие, боеприпасы, ра
диоприемник, четыре пишущих машинки, печатались 
листовки и сводки Совинформбюро. Организация 
«Андрюша» имела свои конспиративные квартиры: 
Комсомольская, 18; Бондаревская, 19; Антоновская, 9; 
Друкарская, 3; Краснозвездная, 34 и др.4. Через связ
ных В. Домбровскую, Надю Кедышко, М. П. Климо
вич, П. Кудрявцеву штаб поддерживал тесную связь 
с другими подпольными комсомольскими организа
циями города.

Подпольная организация «Андрюша» проводила 
в городе активную боевую работу.

На хлебозаводе «Автомат» руководитель органи
зации Николай Кедышко с группой подпольщиков 
вывел из строя четыре электромотора, конвейер для 
подачи теста, тестомешалку, тестовыбрасыватели. 
Выпечка хлеба для гитлеровцев задержалась более 
чем на три месяца. В гараже завода были сожжены 
три автомашины 5.

1 Партархив ЦК КПБ, ф 63, оп 5, д 79; лл 12—13.
2 Т а м же, оп 16, д 3, л 39.
3 Там же, ф 63, оп 16, д 3, л 106.
4 Т а м же.
5 Т а м ж е, ф 63, оп 16, д 2, лл 39, 106; оп 5, д 79, л 3; ф 4, 

оп 33а, д 277, лл 348—349.
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14 июля 1943 года член организации Борис Кедыш- 
ко в авиамастерской вывел из строя токарный станок 
по обточке шатунов для моторов '•

В начале октября 1943 года в районе Могилевской 
улицы под железнодорожный вагон была подложена 
мина, взорвавшаяся в районе товарной станции. 
Исполнители этой операции — Л. Домбровский, 
Н. Кедышко, Л. Ярош. В том же месяце члены штаба 
организации А. Головацкий, Л. Домбровский, 
Н. Кедышко, В. Михневич, Л. Ярош на Московском 
шоссе забросали гранатами две автомашины. При 
этом было убито три немецких офицера и шофер 1 2.

В подпольной организации «Андрюша» была созда
на специальная группа, которая, по неполным дан
ным, истребила прямо на улицах города свыше 
50 оккупантов и их пособников. Возглавляли группу 
члены штаба Л. Домбровский и Л. Ярош 3. Они же 
руководили группой по приобретению оружия и бое
припасов, которые затем переправлялись в партизан
ские отряды 4.

Члены организации систематически распространя
ли в городе подпольную литературу, листовки, сводки 
Совинформбюро, обращения, антифашистские анек
доты и карикатуры на гитлеровцев. Вся эта продук
ция изготавливалась специально выделенной группой 
в 7 человек. Руководил этой работой Виктор Авчаров.

В ночь на 7 ноября 1943 года гитлеровцам удалось 
выследить и окружить штаб организации «Андрюша» 
в доме по ул. Могилевской, 56а. В завязавшемся не

1 Партархив ЦК КПБ, ф 63, оп 16, д 2, лл 39, 106; оп 5, д 79, 
л 3; ф 4, оп 33а, д 277, лл 348—349.

2 Та м же, ф 63, оп 16, д 2, лл 39, 106.
3 Т а м же, л 107.
4 Т а м же.
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равном бою с фашистами несколько членов штаба и в 
их числе Н. А. Кедышко пали смертью храбрых

С таким же мужеством действовали в Минске 
и другие подпольные комсомольские организации.

Члены организации «Зубилкин» (секретарь Виля 
Гудович) сожгли три железнодорожных платформы 
с горючим; неоднократно производили диверсии на 
заводе им. Мясникова и на обувной фабрике; подо
жгли дом немецкой летной части; изготовили на за
воде им. Мясникова и передали партизанам 36 пру
жин к автоматам ППД, а также отправили в лес ин
струменты для разборки железнодорожного полотна 
и т. д.1 2.

Подпольная комсомольская организация «Танюша» 
(секретарь Полина Кудрявцева) неоднократно совер
шала подрывные действия на Минском радиозаводе. 
Было испорчено 16 радиостанций, предназначенных 
для фашистских самолетов, и несколько сот радио
ламп 3.

Славными делами отмечен путь подпольной орга
низации, возглавляемой комсомолкой Галиной Саси- 
ной. В течение 1943 года члены этой организации 
Галина Сасина, Александр Садовский, Владимир 
Величко, Владимир Лазарчик, а также связанные с 
ними подпольщики Людмила Величко, Ольга Лаври
нович, Иван Шакалов и др. провели ряд диверсий 
на военных объектах врага. В отчете одного из 
членов группы об этом, в частности, сказано:

«Я связан с группой Гали с июня месяца. За это 
время нами проведено несколько операций. В июле

1 Партархив ЦК КПБ, ф 63, оп 16, д 2, лл 40, 107; оп 5, д 79, 
лл 4, 19.

2 Та м же, ф 63, оп 16, д 2, лл 38, 99—100; оп 5, д 79, 
л л 2—3; ф 4, оп 33а, д 277, лл 347—348, 351.

3 Т а м ж е, ф 63, оп 5, д 79, л. 5; оп 16, д 2, лл 38, 101; ф 4, 
оп 33а, д 277, л 348.
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около деревни Курасовщина был пущен под откос эше
лон в составе 8 вагонов с боеприпасами, продовольст
вием и один пульмановский вагон с немцами. Здесь 
участвовали я, Галя и Миша. С И на 12 июля был 
взорван цех на заводе им. Мясникова, где стояли 
главные станки. Здесь участвовал я и Миша. 20 июля 
в 6 часов утра взорвана часть депо и выведено из 
строя два паровоза. 15 августа между пассажирским 
вокзалом и Червенским рынком пущен под откос со
став с немцами. Участвовали я и А. В 8 час. вечера 
24 августа положена мина на пассажирском вокзале. 
В 9 часов вечера убито 22 немца и 2 немки. 12 сентяб
ря мы пошли подкладывать мины на нефтебазу. Там 
был пойман мой друг Ваня Суматохин, и так у нас не 
получилось. 15 сентября немцы обнаружили место, 
где хранилось наше оружие и мины. После этого мы 
едва восстановились на своем прежнем месте и с тру
дом достали 20 мин. Несмотря на это, 2 октября мы 
все же взорвали одну цистерну с бензином. В ней было 
9 тонн авиационного бензина. В 12 часов дня 
16 октября мы с А. проникли на аэродром и подло
жили мины под 6 самолетов, 4 из них были бомбар
дировщики и 2 истребителя. Они изуродованы так, 
что их не соберешь. 25 октября мы с А. проникли на 
электростанцию и, не поспев зарядить мины, нам 
пришлось смываться. Друга моего А. ранило в ногу.
13 ноября мы с Г. на пассажирском вокзале взорвали 
2 цистерны с бензином» ’.

8 декабря 1943 года боевая комсомольская группа 
во главе с Галиной Сасиной была арестована фаши
стами. Следствие по делу этой группы вело в Минске 
смоленское «СД». Галина и ряд ее товарищей 
расстреляны гитлеровцами.

1 Партархив ЦК КПБ, ф 63, оп 13, д И, л 68.



Вступление Советской Армии в Минск 3 июля 1944 г. 
(с картины художника В. В. Волкова).

Так беззаветно вели борьбу против гитлеровских 
оккупантов в Минске подпольные комсомольско-моло
дежные организации, созданные в 1943 году Минским 
подпольным горкомом ЛКСМБ. В этой борьбе погибли 
руководители организаций Ядя Бересневич, Александр 
Велюжин, Виля Гудович, Николай Кедышко, Любовь 
Клюйко, Галина Сасина, Евгений Ситкевич и многие 
другие подпольщики. Несмотря на жестокий фашист
ский террор, комсомольское подполье, направляемое 
коммунистами, продолжало жить и бороться в Минске 
вплоть до освобождения города от гитлеровских 
оккупантов.

I * * *
' Партийное подполье в Минске зародилось с пер

вых дней оккупации города немецко-фашистскими 
войсками и активно действовало на протяжении трех 

1 !
I

■ 

I
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лет, с июня 1941 по июль 1944 гг. Инициаторами со
здания минского подполья явились коммунисты. По 
призыву партии они вместе со своими боевыми по
мощниками — комсомольцами организовали трудя
щихся города, советских военнослужащих, в силу 
обстоятельств оказавшихся в Минске, на священную 
борьбу против гитлеровских поработителей, за свобо
ду и независимость Советской социалистической 
Родины.

Как свидетельствуют многочисленные документы 
и материалы, минское партийное подполье было глубо
ко народным движением советских патриотов в тылу 
немецко-фашистских захватчиков. Коммунисты созда
ли в Минске — на предприятиях и в учреждениях, на 
железнодорожном узле и в разных районах города — 
широкую сеть подпольных партийных и комсомольских 
организаций и групп с участием многих беспартийных 
советских патриотов.

Деятельность подпольщиков возглавлял и направ
лял общегородской центр — городской подпольный 
комитет партии, который в 1941—1942 гг. работал не
легально в самом городе, а с осени 1943 года-г-уже 
в новом составе — за его пределами, в местах базиро
вания партизан. Минский подпольный горком партии 
издавал свой орган: в 1942 году газету «Звязда», вы
ходившую нелегально в самом городе, в 1943—1944 гг. 
газету «Минский большевик», которая печаталась 
в партизанской зоне.

Под руководством партийных организаций в Мин
ске в 1941—1944 гг. действовало комсомольское под
полье. Оно охватывало широкие массы молодежи, 
поднявшейся на беззаветную борьбу с ненавистным 
врагом.

Минское партийное подполье оказало значительное 
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влияние на развитие партизанского движения в рай
онах, примыкающих к Минску. Подпольные партий
ные организации проводили активную работу по 
созданию партизанских отрядов и пополнению их за 
счет рабочих и других слоев трудящихся Минска. 
В то же время подполье получало неоценимую по
мощь от партизанских отрядов и бригад, дислоциро
вавшихся вокруг Минска.

Минское партийное подполье действовало в весьма 
сложных и трудных условиях, в обстановке зверского 
оккупационного режима. Дважды (в марте и сентяб
ре 1942 года) оно пережило крупные провалы, в ре
зультате которых погибли многие руководители под
полья и рядовые подпольщики-патриоты.

Несмотря на провалы, подполье продолжало жить 
и бороться и внесло свой достойный вклад в завоева
ние нашей победы. Источниками силы и жизненности 
его являлись горячий советский патриотизм, всенарод
ная поддержка, выдающиеся победы Советской Армии 
на фронтах Великой Отечественной войны, руководство 
Коммунистической партии. Во всей своей деятельно
сти подпольщики руководствовались директивами 
Центрального Комитета ВКП(б), ЦК КП (б) Б, а так
же указаниями местных подпольных партийных 
органов.

В Минске гитлеровцы никогда не знали покоя. 
Враг жил в постоянном страхе перед карающей рукой 
народных мстителей — подпольщиков и партизан. 
Ни виселицы и расстрелы, ни разного рода провока
ции, ни зверские расправы, совершаемые оккупанта
ми, — ничто не могло остановить мужественной борь
бы советских патриотов.

В течение трех лет кровавой немецко-фашистской 
оккупации столица Белоруссии — город Минск — 
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была борющимся и непокоренным городом. Комму
нисты и комсомольцы шли в авангарде трудящихся. 
В историю Коммунистической партии Белоруссии и ее 
верного помощника — белорусского комсомола мин
ское подполье входит замечательной боевой и яркой 
страницей.

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ ПРИ ЦК КП БЕЛОРУССИИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК БССР
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