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Реферат 
Петрусевич Владимир Валерьевич 

«Истории» партизанских формирований Витебской области в годы Вели-
кой Отечественной войны как исторический источник 

 
Дипломная работа состоит: из введения, общей характеристики работы, 

основной части, включающей в себя 4 главы, заключения, библиографического 
списка (88 наименований). Объём дипломной работы без библиографического 
списка 59 страниц, список 9 страниц. 

Ключевые слова: партизанское движение, партизанская бригада, парти-
занская зона, Великая Отечественная война, оккупация, рельсовая война, 
БШПД. 

Объект исследования: партизанские формирования Витебской области в 
годы Великой Отечественной войны. 

Предмет исследования: «Истории» партизанских бригад Витебской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны. 

Цель исследования: комплексная и всесторонняя характеристика «исто-
рий» партизанских бригад Витебской области в годы Великой Отечественной 
войны.  

Методы исследования: дипломная работа  базируется на основных 
принципах исторического познания: историзме, объективности. Использованы 
как обще логические методы исследования, так и специальные исторические. 
Среди них такие стандартные логико-теоретические процедуры, как описание, 
обобщение, анализ, синтез, индукция и дедукция. Особое значение имело при-
менение специально-исторических методов исследования: историко-
генетического и историко-сравнительного. Также использовался метод форму-
лярного анализа. 

Полученные результаты и их новизна: в дипломной работе, впервые на 
базе широкого использования источников, охарактеризован процесс описания 
(«снизу») партизанами устройства партизанских бригад, в которых они состоя-
ли.  

Рекомендации по использованию результатов дипломной работы: 
Материал и результаты дипломного исследования могут быть использованы 
при написании обобщающих работ, учебников, учебно-методических пособий, 
при подготовке общих и специальных курсов по истории Беларуси периода Ве-
ликой Отечественной войны. 
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Рэферат 
Пятрусевіч Уладзімір Валер'евіч 

«Гісторыі» партызанскіх фармаванняў Віцебскай вобласці ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны як гістарычная крыніца 

 
Дыпломная праца складаецца: з уводзін, агульнай характарыстыкі пра-

цы, асноўнай часткі, якая ўключае у сябе 4 часткі, заключэння, бібліяграфічнага 
спіса (88 назваў). Аб'ём дыпломнай працы без бібліяграфічнага спіса 59 старо-
нак, спіс 9 старонак. 

Ключавыя словы: партызанскі рух, партызанская брыгада, партызанская 
зона, Вялікая Айчынная вайна, акупацыя, рэйкавая вайна, БШПР. 

Аб'ект даследавання: партызанскія фармаванні Віцебскай вобласці ў га-
ды Вялікай Айчыннай войны. 

Прадмет даследаванні: «Гісторыі» партызанскіх брыгад Віцебскай 
вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Мэта даследавання: комплексная і ўсебаковая характарыстыка 
«гісторый» партызанскіх брыгад Віцебскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны.  

Метады даследавання: дыпломная праца грунтуецца на асноўных 
прынцыпах гістарычнага спазнання: гістарызме, аб'ектыўнасці. Скарыстаны як 
агульныя лагічныя метады даследавання, так і спецыяльныя гістарычныя. 
Сярод іх такія стандартныя логіка-тэарэтычныя працэдуры, як апісанне, 
абагульненне, аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя. Асаблівае значэнне мела 
ўжыванне спецыяльна-гістарычных метадаў даследавання: гісторыка-
генетычнага і гісторыка-параўнальнага. Таксама быў выкарыстаны метад 
фармулярнага аналіза. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дыпломнай працы, упершыню на базе 
шырокага выкарыстання крыніц, ахарактарызаваны працэс апісання («знізу») 
партызанамі ўладкавання партызанскіх брыгад, у склад якіх яны ўваходзілі.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў дыпломнай працы: 
Матэрыял і вынікі дыпломнага даследавання могуць быць скарыстаны пры 
напісанні абагульняючых прац, падручнікаў, навучальна-метадычных 
дапаможнікаў, пры падрыхтоўцы агульных і спецыяльных курсаў па гісторыі 
Беларусі перыяду Вялікай Айчыннай вайны. 
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Abstrakt 
Petrusevich Vladimir V. 

"History" Guerilla in Vitebsk Region während des Großen Vaterländischen 
Krieges als historische Quelle 

 
Arbeit besteht: Einführung, die allgemeinen Merkmale der Arbeit, dem 

Hauptteil, der zwei Kapitel, Abschluss, Bibliographie (88 Referenzen) enthält. Um-
fang der Arbeiten ohne Literaturverzeichnis 59 Seiten, 9 Seiten aufzulisten. 

Stichworte: Guerilla-Bewegung, eine Guerilla-Brigade Partisanengebiet, dem 
Großen Vaterländischen Krieg, Besatzung, Schiene Krieg, drahtlosen Breitban-
dzugang. 

Der Gegenstand der Studie: Guerilla in Vitebsk Region während des Großen 
Vaterländischen Krieges 

Gegenstand der Forschung: "History" Partisanenbrigaden Vitebsk Region 
während des Großen Vaterländischen Krieges. 

Der Zweck der Studie: eine umfassende und gründliche Untersuchung von 
"Geschichten" Partisanenbrigaden Vitebsk Region während des Großen Va-
terländischen Krieges, die Analyse der Struktur und des Inhalts der Dokumente dieser 
Art. 

Methoden: Historismus, der Objektivität: Arbeit basiert auf den Grundlagen 
der historischen Kenntnisse. Wird als eine allgemeine logische Methoden der For-
schung und besonderen historischen. Dazu gehören Standard-Logik und theoretische 
Verfahren, wie Beschreibung, Synthese, Analyse, Synthese, Induktion und Deduk-
tion, Content-Analyse. Von besonderer Bedeutung war der Einsatz speziell histor-
ischen Forschungsmethoden: historisch-genetischen und historisch-vergleichender. 

Die erzielten Ergebnisse und ihre Neuheit: ein Forschungs-Papier, zum 
ersten Mal auf der umfangreichen Verwendung von Quellen, die als Prozess-
beschreibungen ("unten") Guerilla Gerät Partisanenbrigaden in denen sie zusam-
mengesetzt wurden. 

Empfehlungen für die Verwendung der Ergebnisse der Arbeit: 
Material-und Graduate-Forschungsergebnisse, die beim Schreiben versprach 

Arbeit, Lehrbücher, Lehrmittel, die Vorbereitung der allgemeinen und besonderen 
Kurse über die Geschichte der Republik Belarus im Zweiten Weltkrieg werden. 
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Введение 
 

Великая Отечественная война Советского Союза являлась всенародной 
борьбой против немецко-фашистских захватчиков за свободу и независимость 
страны. Наиболее острой и результативной формой сопротивления врагу явля-
лась организованная, вооруженная борьба партизан. Она охватила все оккупи-
рованные районы, приняла всенародный характер. В ней участвовали все слои 
населения, люди разных национальностей, возрастов и профессий. 

В нашей стране сегодня хорошо известно, что вооруженная борьба парти-
зан на территории Беларуси сыграла не только уникальную роль в деле осво-
бождения белорусского края от германских оккупантов, но и является одним из 
символов истории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Беларусь по 
праву называется «республикой-партизанкой». За послевоенное время истори-
ками выявлены многочисленные факты героической борьбы белорусского 
народа в тылу врага. В годы германской оккупации на белорусской земле вело 
сопротивление свыше 374 тысяч человек, объединенных в 1255 отрядов, 997 с 
которых входили в 213 бригад и полков, 258 сражались самостоятельно. Парти-
занские резервы составляли более 440 тысяч человек. В конце 1943 г. партизан-
ские соединения контролировали 108 тысяч км2 или 58,4% оккупированной 
территории республики, при этом 37.8% тысяч км2: было очищено от оккупан-
тов. 

Тема  массового  народного  сопротивления   на  белорусской  земле была 
и  остается одной из актуальных для отечественной исторической науки. Пар-
тизанское  движение  явилось  эффективным  средством  воздействия  на  тыл  
вражеской  армии,  что отмечали  еще  во  время  войны  высшие  чины  гер-
манской  армии.  В  наши  дни  историки  современной Германии  утверждают,  
что  партизанское  движение в  Беларуси  в  1941—1944  гг.  являлось  верши-
ной антифашистского   Сопротивления   в   оккупированных   странах   Европы. 

   Героическое прошлое народа — духовная основа воспитания молодого 
поколения. Период борьбы с германским врагом стал временем, когда в полной 
мере проявилось величие и героизм советского народа на оккупированной тер-
ритории Беларуси. В период войны патриотизм наших соотечественников про-
являлся особенно ярко и массово, когда взяться за оружие и вступить в борьбу с 
врагом являло собой стремление людей защитить родную землю, честь и до-
стоинство Отечества. 

К числу основной силы партизанских соединений, действовавших на окку-
пированной территории Беларуси, относились партизанские бригады. Создание 
такой боевой единицы было вызвано расширением масштабов партизанской 
борьбы на занятой врагом территории. Формируя партизанские бригады, руко-
водство партизанским движением на Беларуси создавало боевые формирова-
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ния, которым было под силу вести наступательные действия, повышать боевую 
активность партизанских отрядов, укреплять их инициативу и взаимопомощь, а 
в целом более эффективно использовать потенциал белорусских партизан. Пер-
вое соединение партизанских отрядов на территории Беларуси возникло в Ок-
тябрьском районе Полесской области, где в январе 1942 годы был создан «гар-
низон Ф.И. Павловского».  

Хронологические рамки данного исследования охватывают период с 1941 
по 1944 гг. то есть весь период от зарождения, становления, развития и завер-
шения партизанской борьбы на территории Витебской области. 

Цель данной дипломной работы заключается в комплексной и всесторон-
ней характеристике «историй» партизанских бригад Витебской области в годы 
Великой Отечественной войны. 

Для достижения данной цели предусматривается решение следующих  
задач: 

1. Определить место и роль «историй» партизанских формирований в ис-
точниковой базе по освещению истории партизанского движения в годы Вели-
кой Отечественной войны  

2. Охарактеризовать структуру «историй» партизанских формирований 
Витебской области. 

3. Выявить содержание и ценность изучаемых «историй» как историче-
ских источников. 

Дипломная работа состоит: введения, общей характеристики работы, 
основной части, включающей в себя 4 главы, заключения, библиографического 
списка (88 наименований). Объём дипломной работы без библиографического 
списка 59 страниц, список использованной литературы и источников 9 страни-
цы. 

Первая глава посвящена источникам, историографии и методологии про-
блемы. Дана общая характеристика работам отечественных и зарубежных ис-
следователей, показана эволюция проблемы, её развитие с учетом изменения 
политических режимов и руководителей СССР. Рассматриваются фундамен-
тальные издания, которые были написаны на основе архивных материалов, от-
ложившиеся в процессе функционирования штабов ЦШПД и БШПД, деятель-
ности партизанских бригад, работы партийных подпольных и комсомольских 
органов. Показана роль работ современных исследователей. 

Вторая и последующие главы посвящены такому виду документов, как 
«истории» партизанских бригад. Дана общая характеристика этих документов, 
приведены примеры сведений о деятельности партизан в них.  

В приложении приведена таблица, которая является отражением содержа-
ния 4-ой главы. Таблица насчитывает 16 столбцов, в которых отражены сведе-
ния из «историй» партизанских бригад и отрядов, входящих в эти бригады.  
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В первой графе таблицы речь идет об организации бригады. В этой графе 
приводятся сведения о дате создания и месте дислокации формирования. Сле-
дующий столбец несет в себе сведения о структуре бригады – приводятся  све-
дения о командире, комиссаре, секретаре и численности бригады.  Обеспечение 
боевой деятельности нашли отражения в следующем пункте таблицы. Тут при-
ведены сведения об организации разведки, средств связи и боевой и продоволь-
ственной обеспеченности формирования. Далее отображена боевая и диверси-
онная деятельность бригад. Обеспечение медицинской помощи и тактика пар-
тизан не нашли полного отражения, из-за отсутствия сведений в дневниках 
бригад.  Тактика противника также не нашла полного отражения. Далее табли-
ца рассказывает нам о сведениях советской и немецкой пропаганды местного 
населения – показаны направления идеологической работы противников. Пар-
тийно-политическая работа также нашла свое место в данном исследовании. 
Мы привели сведения о политработе, как среди местного населения, так и с 
личным составом бригад. Помощь с «Большой Земли» показывает о поставках 
в места дислокации бригад боеприпасов, продовольствия, одежды. Повседнев-
ная жизнь бригад нашла место в столбце «Жизнь и быт бригад». Тут же приво-
дятся сведения о моральном состоянии личного состава. Нами была показана и 
роль женщин в деятельности партизан - большинство из них являлись медсест-
рами и кухарками. Также известны случаи, когда женщины, наряду с мужчина-
ми, занимались обстрелом эшелонов, то есть вели боевую деятельность. Парти-
заны-герои и взаимодействие с частями КА приведены далее в нашей таблице. 
Безусловно, рельсовая война не могла пройти мимо, так как являлась одной из 
основных операций партизан против немецко-фашистских захватчиков. 

Таким образом, как показывает опыт, доступность и открытость архив-
ных документов способствуют исследовательской деятельности ученных. Под-
держка и пропаганда таких исследований служат положительным моментом в 
истории развития военной истории. 
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Глава 1. Источники, историография и  
методология 

 
Прежде чем начать описание историографии по выбранной нами пробле-

ме, стоит обозначить рамки самого понятия «партизанское движение». Под ним 
стоит понимать боевую и любую другую деятельность вооруженных партизан-
ских сил (партизанских групп,  отрядов, бригад, объединений). Но, является ли 
данный термин полным отражением интересующего нас вопроса?!  

В литературе, касающейся партизанского движения, мы встречаем следу-
ющие понятия: «партизанская борьба (движение)», «всенародная борьба», 
«движение Сопротивления». В основе подхода советских исследователей лежа-
ли идеи В.И. Ленина, который уделял много внимания партизанскому движе-
нию [21, с. 1-12]. 

В конце 80-х гг. белорусские историки, неоднократно, поднимали вопрос о 
научном аппарате в исследованиях, изменении некоторых дефиниций, научных 
формулировок [9, с. 121; 18, с. 18-25]. В конце 1980-х – начале 2000-х гг. для 
определения борьбы населения против немцев на оккупированной территории в 
научный оборот были введены формулировки «антигерманское сопротивле-
ние», «антифашитское сопротивление», которые представляли собой различные 
формы борьбы [5, с. 292-293; 15, с. 1]. По мнению В.В. Здановича, при квали-
фикации форм борьбы населения в тылу немецкой армии следует употреблять 
следующие термины:   

Движение Сопротивления – партизанская и подпольная борьба, массовый 
скрытый и открытый саботаж местными жителями политики оккупационных 
властей.  

Партизанская борьба (движение) – диверсионная, разведывательная и дру-
гая деятельность, которую вели созданные в городах и других населенных 
пунктах массовые организации и группы [11, с. 65].  

В отечественной исторической литературе начало партизанской борьбы 
связывают с тремя документами: 1) директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Пар-
тийным и советским организациям прифронтовых областей» от 29 июня 1941 
г.; 2) выступлением И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г.; 3) постановлением 
ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу немецких войск» от 18 июля 1941 
г. Стоит отметить что данные документы долгое время не находили должного 
отображения в публикации. Так, директива СНК БССР и ЦК ВКП(б) от 
29.06.1941 г. впервые  была опубликована в сборнике  «КПСС о Вооруженных 
Силах Советского Союза», который вышел в свет в 1958 г. [18, с. 471]. Ещё бо-
лее долгое время не публиковалось постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 
г. Даже в сборнике  для служебного использования , который вышел в 1982 г. 
данное постановление было опубликовано не полностью [80, с. 462]. Только в 
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1990 г. этот важный документ начального этапа войны был напечатан полно-
стью. На наш взгляд одной из причин сложившейся ситуации является то, что в 
постановлении содержались моменты, которые негативно характеризовали дея-
тельность некоторых партийных органов. В частности, в постановлении гово-
рилось: «Между тем нередки ещё случаи, когда руководители партийных и со-
ветских организаций в районах, которые находились под угрозой захвата 
немецкими фашистами, позорно покидают свои боевые места, отходят в глубо-
кий тыл, на спокойные места, являются на деле дезертирами и трусами. При 
этом руководители республиканских и областных партийных организаций в ря-
де случаев не принимают меры по поводу этих позорных случаев [77, с. 218]. 

Начало изучению данной проблемы было положено в годы Великой Оте-
чественной войны. Отталкиваясь от задач партизанского движения, большое 
внимание исследователей было уделено литературе, которая относилась парти-
занам. 5 августа 1941 г. вышла в свет памятка «Как бороться с танками против-
ника» [71, л. 44]. По мере развития партизанского движения данный вид лите-
ратуры обретал всё большее значение.  

Боевые действия партизан привлекли внимание историков, писателей, пар-
тийных работников, руководителей партизанского движения. С самого начала в 
трудах историков и публицистов ведущей становится тема партийного руко-
водства партизанской борьбой. 

Руководящая роль партии в годы войны была отмечена в ряде кандидат-
ских диссертаций. Объектом исследования в подавляющем большинстве явля-
ется деятельность областных, районных партийных организаций или отдельных 
партизанских формирований. Научное исследование партизанского движения 
на территории Беларуси сдерживалось руководством республики, которое счи-
тало, что главная роль в  написании истории Сопротивления  принадлежит его 
руководителям. Отмеченные подходы по освещению проблем войны были за-
креплены постановлением ЦК КП(б)Б от 30 июля 1946 г. «О  собирании, разра-
ботке и издании документов и материалов о работе партийных организаций 
КП(б)Б и партизанском движении в Беларуси в Великую Отечественную войну 
1941 – 1945 гг., в котором был утвержден список лиц в количестве 38 человек, 
преимущественно руководителей и организаторов борьбы на временно оккупи-
рованной территории,  которые не позже чем через месяц должны были подать  
в комиссию ЦК тематику своих публикаций [72, л. 24]. 

Самой значительной из изданных в этот период работ стало 2-томное ис-
следование Л.Ф. Цанавы «Всенародная партизанская борьба в Белоруссии про-
тив фашистских захватчиков». Настоящую роль  руководителя госслужбы 
БССР в написании отметил М.Ф. Шумейко: «Созданная в Министерстве госу-
дарственной безопасности группа работников на протяжении нескольких лет не 
только работа в партийных и государственных архивах Беларуси и России, но и 
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готовила текст двухтомника. За Л.Ф. Цанавой осталось только «общее руковод-
ство», своевременные звонки в Главлит, издательства и получение гонорара» 
[85, с. 15]. Несмотря на все обстоятельства написания книги, идеологическую 
окраску, преувеличение роли И.В. Сталина, по сути, это было первое фунда-
ментальное издание о становлении и развитии партизанского движения на всей 
территории республики, подготовленное на основании архивных источников, в 
том числе, немецких. В книге показана деятельность  Компартии по руковод-
ству борьбой во всех областях республики, приведены данные о количестве 
партизан, отрядов, объединений в разных регионах, о боевой деятельности не-
которых партизанских формирований. К сожалению, в исследовании отсут-
ствуют общие показатели о результатах боевой деятельности, о количестве пар-
тизанских формирований в масштабе всей Беларуси, хоть уже и были обрабо-
таны материалы БШПД и существовала отчетная статистика. Неполнота дан-
ных не дала возможности отразить реальные размеры движения Сопротивления 
в республике.  

Из историко-партийной литературы общего характера, которая увидела 
свет до 1956 г. стоит отметить также брошюру И.С. Кравченко, опубликован-
ные воспоминания руководителей партизанского движения - И. Бельского, И. 
Кожара, Р. Линькова, В. Козлова, П. Калинина, М. Королева, В. Ливентева, Г. 
Щербатова [11, с. 67]. 

В послевоенные годы началось более глубокое изучение борьбы молодежи 
в тылу немецких войск. В значительной степени этому содействовало расшире-
ние документальной базы. Так, только в 1946 г., только в фондах комиссии по 
сбору и обобщению документов и материалов об участии комсомола в борьбе 
против завоевателей, созданной при ЦК ВЛКСМ, хранилось более 20 тысяч до-
кументов [10, с. 144]. 

После ХХ съезда КПСС начался новый этап в историографии изучаемой 
проблемы. Благодаря большей доступности к архивным материалам, увеличе-
нию количества опубликованных документальных материалов по истории Ве-
ликой Отечественной войны, историки получили новые возможности для изу-
чения партизанской борьбы на территории Беларуси. Концептуальные подходы 
при изучении обозначенной темы нашли отражение в редакционной статье 
«Создадим историю народного партизанского движения 1941 – 1945 гг. журна-
ла «История СССР», в котором была поставлена задача показать, в первую оче-
редь, деятельность партии по руководству борьбы населения против оккупан-
тов [82, с. 3-9]. 

Руководящая роль Коммунистической партии в организации и развитии 
партизанского движения на территории Беларуси заняла центральное место в 
самой значительной из работа по нашей теме, которые вышли в свет во второй 
половине 1950-х гг. – монографии П.П. Липило «КПБ – организатор и руково-
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дитель партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны», написанная на основе, защищенной в 1956 г., кандидатской диссерта-
ции. Значительное место в книге уделено становлению и расширению парти-
занского движения, роли советского тыла в оказании помощи партизанам, под-
готовке партизанских кадров. Анализируя боевую деятельность партизан, ис-
следователь подводит её итоги, как по отдельным периодам, так и за все годы 
борьбы, что, безусловно, является ценностью работы. Что касается потерь, 
нанесенных врагу, то сведения автора взяты из документов БШПД. Новым в 
исследовании истории Сопротивления было то, что рядом с очевидными успе-
хами автор обозначает трудности и недостатки, в том числе и просчеты совет-
ского руководства, которые негативно отразились на становлении партизанско-
го движения в начальный период войны [22, с. 31-32, 37-38, 256-257]. 

Отдельные вопросы развития партизанского движения, боевой деятельно-
сти партизан нашли отражение в монографии И.С. Кравченко «Работа Компар-
тии Беларуси в тылу врага» [20, с. 24, 54,68-69, 73-74]. Несмотря на то, что в 
целом книга подготовлена в рамках партийных установок, не все выводы авто-
ра нашли поддержку среди других историков, особенно у организаторов и ру-
ководителей партизанского движения. В частности, резкую критику вызвали 
справедливые утверждения И.С. Кравченко про развитие партизанского движе-
ния в двух направлениях – по инициативе партии (сверху) и по инициативе 
масс (снизу). 

В популярном очерке И.С. Кравченко и А.И. Залесского «Белорусский 
народ в годы Великой Отечественной войны», авторы которого стремились по-
казать в общих чертах жизнь и борьбу белорусского народа в годы войны, 
предыдущие выводы автора отсутствуют. 

В другой половине 1950-х гг. достигнуты значительные успехи в исследо-
вании проблемы борьбы молодежи в тылу немецких войск. Началом основа-
тельного изучения проблемы можно считать монографию бывшего инструктора 
ЦК ВЛКСМ Р.Т. Абловы «Это было в Белоруссии» и защищенную автором 
кандидатскую диссертацию. Комсомольско-молодежной тематике посвящен 
короткий очерк  «Комсомол Белоруссии в борьбе против немецко-фашистских 
оккупантов в период Великой Отечественной войны» И.С.Кравченко, отдель-
ный раздел книги П.П. Липило «КПБ – организатор и руководитель партизан-
ского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны». Концеп-
туальной основой историографии советского периода является тезис о том, что 
верным помощником партии в организации и развитие борьбы на оккупирован-
ной территории был ленинский комсомол, изучение деятельности которого 
должно было стать ещё одним доказательством нерушимости идейного един-
ства партии и молодежи [11, с. 69]. 
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Руководящая роль Коммунистической партии  в становлении и развитии 
Сопротивления в Беларуси имеет место и в мемуарной литературе, авторы ко-
торой в относительном большинстве являлись секретарями или членами пар-
тийных органов либо командирами партизанских формирований. Кроме того, 
такой подход требовали партийные постановления, сохранению данной тен-
денции содействовал и тот факт, что люди, которые занимали руководящие 
должности, имели большие возможности для публикации своих воспоминаний. 

В 1960-1970-е гг. отмечается крупнейший прорыв в области научных ис-
следований по истории партизанской борьбы. Активизации исследовательской 
работы содействовали постановления ЦК КПБ «О научной разработке и изда-
нии работ по истории всенародной борьбы в Беларуси против немецко-
фашистских завоевателей в период Великой Отечественной войны» от 20 июня 
1966 г. [73, л. 26] и « О дополнительных мерах по улучшению научной разра-
ботки истории всенародной борьбы  в Беларуси против немецко-фашистских 
завоевателей  в годы Великой Отечественной войны» от 20 июня 1969 г.        
[74, л. 13-19]. Одновременно, постановления сужали поле научной деятельно-
сти, в основном подталкивая исследователей на изучение определяющей роли 
Компартии в партизанском движении, истории партийного и комсомольского 
подполья.  Данные документы определяли и методологические основы научно-
го познания. Закреплению таких подходов в значительной степени содейство-
вал тот факт, что долгое время у руля партийного руководства Беларуси нахо-
дились непосредственные организаторы и руководители вооруженной борьбы в 
тылу немецких войск – К.Т. Мазуров и П.М. Машеров.  

Официальная точка зрения нашла отображения во второй части «Очерков 
Коммунистической партии Белоруссии». В связи с тем, что одним из авторов 
главы являлся П.П. Липило, численные показатели повторяют сведения, приве-
денные в ранних публикациях. Некоторая корректировка большей части сведе-
ний была осуществлена в середине 1970-х гг. В частности, в 8-ом томе издан-
ной в 1975 г. 12-томной Белорусской Советской Энциклопедии были представ-
лены новые числа о количестве партизанских формирований: 213 бригад вме-
сто 199 и 153 отрядов вместо предыдущих 105 [4]. 

Значительное место проблеме партийного руководства на оккупированной 
территории было отведено в изданном в Москве в 1961 г., а в 1963 г. переиз-
данном сборнике артикулов  «Советские партизаны», в котором помещена ста-
тья И.С. Кравченко « С партией во главе» [19, с. 450-514]. 

Разные оценки ученных, которые отметились в опубликованных на моно-
графию рецензиях, вызвала книга Я.С. Павлова «В.И. Ленин и партизанское 
движение», две последние главы которой посвящены становлению и развитию 
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. В частности, 
поддержали идею белорусского исследователя о том, чтобы объявить любого 
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участника борьбы в тылу врага партизаном, а невооруженные формы сопротив-
ления против завоевателей показать как составную часть партизанской войны 
[25, с. 106-110]. 

Отдельные факты боевой деятельности партизан приведены в монографии 
Д.Ф. Наумова «Лесная война». Однако, некритичный подход к выбору источ-
ников, некоторая невнимательность автора привели к тому, что в монографии 
встречаются фактические недостатки, неправильные географические названия, 
даты, а также поверхностные выводы, не подтвержденные конкретными факта-
ми. 

Одним из определяющих условий успешного развития партизанского дви-
жения является материальное обеспечение продовольствием, одеждой, обувью 
и теми средствами вооружения и боевой техники, которые соответствовали за-
дачам и целям боевых действий партизанских формирований. Материально-
техническое обеспечение партизан осуществлялось по трем основным путям: 
использование местных ресурсов, использование завоеванных у врага трофеев 
и централизованное обеспечение из советского тыла. Именно третье направле-
ние стало темой научного интереса М.А. Якубовского. Анализ приведенных в 
монографиях, подготовленных по материалам партийных архивов, фондов Бе-
лорусского государственного музея Великой Отечественной войны, Централь-
ного музея вооруженных сил СССР и других исторических музеев, фактов дает 
возможность сделать вывод, что помощь партизанам оказывали ЦШПД, 
БШПД, Генштаб, Военные советы фронтов, Народный комиссариат  внутрен-
них дел, изредка прифронтовые воинские части. Общие данные о конкретной 
помощи тыла в основном касаются деятельности БШПД, через который шла 
основная помощь [88, с. 116-117, 183-184]. 

Кроме оружия, доставленного из тыла и завоеванного у врага, весомым ис-
точником обеспечения партизан средствами уничтожения противника и бое-
припасами являлась помощь от местного населения. Данная проблема была ос-
новательно  исследована в работах А.И. Залесского.  

Своим политическим, социально-экономическим, конфессиональным и 
национальным положением западнобелорусский регион значительно отличался 
от остальной территории БССР. Эти особенности содействовали появлению тут 
специфических форм борьбы. Так, участник партизанского движения в назван-
ном регионе Г.А. Шубин отмечает, что в данном регионе борьба против немец-
ких войск переплетались с борьбой классово чуждых элементов [84] 

Сведения о боевой деятельности партизан приводятся в работах М.М. За-
горулько и А.Ф. Юденкова, А.А.Факторовича, В.П. Романовского, П. Романю-
ка, Г.Д. Кнатько, П. Саченко, М.Е. Достанко, в изданиях по истории комсомола. 

В 1960-1970-е гг. по истории партизанского движения были подготовлены 
диссертации Я.С. Павлова, А.А. Тозика, В.К. Киселева, К.М. Гоцмана, М.А. Бо-
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гушевича, В.П. Павлова, В.С. Давыдовой, В.Р. Пашкевича, А.А. Факторовича, 
М.Я. Николаева, Р.М. Шавялы, в которых на значительном конкретно-
историческом материале раскрываются различные малоизученные аспекты 
проблемы. Разработка истории Сопротивления велась по следующим направле-
ниям: становление партизанского движения, роль партии в его развитии, парти-
занская борьба в разных регионах, взаимодействие партизан с местным населе-
нием, помощь Красной Армии и других направлениях. 

Значительное расширение тематики исследований и углубление анализа 
проблемы открывается в следующее десятилетие. В 1980 г. увидела свет моно-
графия А.Ф. Хацкевича и Р.Р. Крючка «Становление и развитие партизанского 
движения в Белоруссии и дружба народов СССР», в которой рассматривается 
одна из важнейших тем советской историографии – дружба народов СССР как 
один из важных источников зарождения, становления и развития Сопротивле-
ния на оккупированной территории Беларуси. Стоит отметить, что на уровне 
монографий проблема не получила продолжения. Книга А.Ф. Хацкевича и Р.Р. 
Крючка, посвященная дружбе народов на оккупированной территории в годы 
войны, является единственным специальным изданием в отечественной исто-
риографии. 

Собранный богатый фактический материал о деятельности партизанских 
сил поставил перед исследователями задачу по созданию объединенных науч-
но-аналитических и справочных изданий. В 1983 г. Институтом истории партии 
при ЦК КПБ издана книга «Партизанские формирования Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944)», в которой содержат-
ся сведения о времени и месте создания отрядов, бригад, объединений, о райо-
нах боевых действий, дате объединения с частями Красной Армии, о количе-
ственном, командном, национальном, социальном, партийном, половом составе 
формирований, а также короткие сведения  о возникновении и развитие парти-
занского движения во всех областях республики. Ценность издания увеличива-
ют таблицы роста отрядов и бригад. Вместе с тем, как отмечают сами авторы, в 
книге приведены не все отряды, которые действовали некоторое время на тер-
ритории Беларуси, в первую очередь те, которые не подчинялись БШПД. Не-
полным является и представленное количество партизан, которые вышли в со-
ветский тыл. В книге отсутствует подсчет общего количественного состава от-
рядов и бригад.  

До середины 1980-х все силы белорусских исследователей были брошены 
на подготовку самой значительной работы в истории изучения партизанского 
движения на территории республики в годы Великой Отечественной войны. 
Начало работе было положено постановлением ЦК КПБ от 24 декабря 1966 г. 
«О научной разработке и издании трудов по истории всенародной борьбы в Бе-
лоруссии против немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отече-
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ственной войны» [73, л. 26]. В связи с постановлением ЦК КПБ  «О дополни-
тельных мерах по улучшению научной разработки истории всенародной борь-
бы в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны» от 20 июня 1969 г. был подготовлен новый проект, по 
которому предусматривалась сдача в печать 1-го тома в 1973 г., второго и тре-
тьего в 1974 г. [73, л. 53]. Была утверждена главная редакционная коллегия 
трехтомника в следующем составе: М.Ф. Карпич (председатель), В.А. Греков, 
И.М. Игнатенко, В.С. Давыдова, И.С. Кравченко, П.П. Липило, Ф.С. Мартинке-
вич, А.М. Мацко, П.К. Пономаренко, С.З. Почанин, В.М. Сикорский, В.И. Сте-
панов, редакционные коллегии томов [74, л. 16]. Стоит признать, что научное 
обеспечение труда соответствовало уровню запланированной работы: 34 науч-
ных работника из высших научных и учебных учреждений. Однако, несмотря 
на старания партийных органов, научной общественности, 3-томное фундамен-
тальное издание «Всенародная борьба против немецко-фашистских захватчи-
ков в годы Великой Отечественной войны», которое стало результатом дости-
жения белорусских ученных по обозначенной проблеме, вышло в печать лишь 
в 1983-1985 гг. Особенность работы в том, что в одном ряду с исследованиями 
партийных архивов были использованы, хоть и не в значительной степени, до-
кументы врага, обнаруженные в архивах СССР, ГДР и ПНР. Согласно принятой 
в советской исторической науке периодизации Великой Отечественной войны 
каждый том охватывает один период: первый (июнь 1941 – ноябрь 1942гг.), ко-
ренной перелом в ходе войны (ноябрь 1942-1943 гг.); победоносное завершение 
войны  (1944 – май 1945 гг.). В контексте истории Сопротивления наибольшее 
значение имеют сведения о количестве партизанских формирований, которые 
приводятся по годам, о количественном, национальном, социальном, возраст-
ном составе партизан, о формах и методах борьбы, о результатах боевой дея-
тельности партизанских отрядов и бригад. Накопившийся пласт богатого фак-
тического материала помогает раскрыться сложному процессу зарождения и 
развития партизанской борьбы на оккупированной территории республики, ор-
ганизационному укреплению партизанских формирований. Большое внимание 
в книгах уделено боевой деятельности отрядов и бригад. Операции «Рельсовая 
война» и «Концерт» показаны как образец вооруженной борьбы против окку-
пантов, её умелой координации с действиями советской армии. Не осталась не 
замеченной и борьба с карательными экспедициями оккупационных властей. 
Отдельно выделяются рейды партизан во вражеский тыл, которые начались с 
первых дней войны. В книге, на должном уровне, проанализирована деятель-
ность партийных органов по созданию партизанских зон, которые стали реаль-
ными центрами советской власти на оккупированной территории. Значительное 
место в издании было отведено анализу деятельности командования партизан-
ских формирований по организации и совершенствованию разведывательной 
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работы в тылу врага. Фактический материал, приведенный в книгах, значитель-
ная часть которого была впервые введена в научный оборот, свидетельствует о 
том, что по своему масштабу, военных и политических итогах партизанская 
борьба в Беларуси имела важное стратегическое значение и стала существен-
ным вкладом в общую победу. Отмечая несомненную научную ценность изда-
ния, подчеркнем, что в трехтомнике не нашлось места аспектам борьбы, кото-
рые противоречили партийным установкам по описанию партизанского движе-
ния. В первую очередь это касается недостатков и просчетов партийных и госу-
дарственных органов по организации партизанской борьбы, негативных момен-
тов в истории Сопротивления в тылу немецких войск. 

В разработке проблемы партизанского движения в 1980-е гг. принимали 
участие и историки, которые не были задействованы в написании 3-томного из-
дания. Особенностью данных работ было то, что большинство из них охваты-
вали конкретную проблему или определенный отрезок войны. 

Исследование П.К. Пономаренко, который являлся руководителем Цен-
трального штаба партизанского движения в годы Великой Отечественной вой-
ны, стало носителем интереснейших сведений о партизанской борьбе в Белару-
си. К положительным моментам монографии стоит отнести сведения по от-
дельным численным показателям [79, с. 7-12]. Некоторые вопросы обозначен-
ной темы затрагивали в своих исследованиях В.И. Лемешонок, В.П. Романов-
ский, П.М. Кобринец, С.А, Умрейко. 

Начиная с 1980-х гг. значительно расширяется спектр изучения партизан-
ской борьбы в диссертационных исследованиях А.А. Ковалени, С.К. Грабов-
ского, И.И, Савченко, А.В. Шаркова, В.И. Гуленко, В.И. Кузьменко, А.М. Лит-
вина, И.В. Бритова, А.М. Бодулина, Б.Д. Долготовича. В 1980-е гг. продолжа-
лось исследование деятельности комсомола Беларуси на оккупированной тер-
ритории на уровне диссертаций. Данные труды в значительной степени запол-
нили пробел по освещению многих аспектов партизанского движения, которым 
не нашли места в опубликованной литературе.  

Новые возможности, которые возникли после смерти И.В. Сталина, приве-
ли к появлению новых воспоминаний. В мемуарной литературе простыл след 
обязательного в предыдущие периоды восхваления вождя. Авторы опирались 
не только на свою память, но и на документы. Вместе с тем оставалась ведущей 
тенденция о первоочередной роли в написании мемуаров руководителей и ор-
ганизаторов партизанского движения. Абсолютное большинство воспоминаний 
было издано издательством «Беларусь», созданным в 1963 г. На базе Государ-
ственного издательства БССР. В 1960-е гг. увидели свет исследования М.П. Ра-
тушкова, Х.С. Прибыля, С.А. Ваупшасова, В.И. Козлова, В.Е. Лобанка, В.И. 
Ливенцева, Р.Н. Мачульского, Г.А. Храмовича, Д.В. Тябута и других, а также 6 
сборников. В 1961 г. Институтом истории АН БССР совместно с Белорусским 
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государственным музеем истории Великой Отечественной войны был издан 
сборник «Из истории партизанского движения в Белоруссии (1941-1944 гг.), ко-
торый включает 45 воспоминаний участников партизанского движения и под-
польной борьбы. Два сборника («Огни партизанской дружбы» и «В едином 
строю») были подготовлены совместно с чехословацкими и польскими истори-
ками.  

Период с 1970-х по 1980-е гг. стал бумом воспоминаний. Особенностью 
мемуарной литературы данного периода стало их увеличение, в сравнении с 
предыдущими десятилетиями. По несколько раз переиздавались труды В.И. 
Козлова, С.А. Ваупшасова, В.Е. Лобанка, Д.В. Тябута, Р.Н. Мачульского, И.Ф. 
Климова. В это время вышли в свет сборники воспоминаний о событиях Вели-
кой Отечественной войны на территории Гомельской, Пинской, Барановичской, 
Вилейской, Витебской, Могилевской и других областей. Несмотря на субъек-
тивизм мемуаристики, на тот факт, что, по сути, все воспоминания писались по 
одной схеме и только с положительным уклоном, при наличии методов дешиф-
ровки, это значит при сравнении их с другими сведениями, мемуары становятся 
ценным источником и помогают восстановить настоящую историю партизан-
ского движения на территории Беларуси.  

Таким образом, в советский период был накоплен значительный по объему 
фактический материал, многие вопросы истории вооруженной борьбы стали 
предметом научного исследования, получили широкое и основательное осве-
щение. Определяющей чертой историографии 1940-1980-х гг. стало положение 
о всенародном характере партизанского движения на временно оккупированной 
территории, о руководящей роли партии народной борьбой.  

Вначале 1990-х гг. тема советского партизанского движения перестала 
быть приоритетным направлением исследований, однако изучение данной про-
блемы окончательно не было приостановлено. Среди незначительного количе-
ства публикаций стоит отметить труды К.И. Доморада, в частности книгу «Раз-
ведка и контрразведка в партизанском движении Белоруссии». В издании, от-
мечаются безусловные заслуги данных служб в эффективности боевой деятель-
ности партизан, автор показывает, хоть и не типичные для всех партизанских 
сил, негативные моменты партизанского движения, которые имели тяжелые и, 
порою, трагические последствия.  

Партизанскую войну против оккупантов вели представители различных 
социальных и национальных групп, в том числе и представители интеллекту-
альной стези, деятельность которых, основательно, исследовал В.И. Кузьменко. 
Если в первой книге «Советская интеллигенция в партизанском движении в Бе-
лоруссии. 1941-1944 гг.» основное внимание было отведено положительным 
сторонам партизанской деятельности, то в следующих монографиях автор рас-
крывает вопросы, которые раньше находились за границами научных интересов 
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исследователей. Так, автор показывает, что наряду с содействием партизанам, 
некоторая часть данной категории населения по разным причинам пошла на со-
трудничество с оккупационными властями.  

Опираясь  на опубликованные источники, работы предыдущих исследова-
телей, национальную, социальную, партийную характеристику командного со-
става партизанских сил приводят в монографии «О национальных отношениях 
в Белоруссии» А.И. Залесский и П.М. Кобринец. 

История борьбы поляков в рядах советских партизан и подпольщиков ис-
следуется в диссертации и монографии В.В. Барабаша. В сравнении с диссерта-
цией Б. Венцека, подготовленной в рамках официальной советской историо-
графии, В.В. Барабаш на основании не только отечественных, но и польских 
архивов более основательно раскрывает проблему. Анализ документов и фак-
тов, приведенных в диссертации, подтверждает вывод автора о том, что, не-
смотря на советскую политику, направленную против любых проявлений поль-
скости, позицию эмигрантского правительства Польши, которые значительно 
сдерживают участие поляков в партизанском движении, польское население 
Беларуси на протяжении военных лет всё активнее втягивалось в борьбу против 
оккупантов в рядах советских партизан.  

Отдельное направление в отечественной историографии  первого десяти-
летия XXI века ориентированы на изучение еврейского населения Беларуси пе-
риода оккупации. Участие в партизанской борьбе представителей еврейской 
национальности исследовали Э.Г. Иоффе, Е.С. Розенблат, И.П. Герасимов. 

Некоторые факты по истории партизанского движения опубликованные в 
это время в монографиях, статьях М.М. Андреева, А.А. Ковалени, А.М. Литви-
на, Я.С. Павлова, Е.Я. Павловой, В.В. Ермоловича С.В. Жумаря, Г.А. Гребён-
кина, В.К. Коршука, А.А. Криворота, В.И. Лемешонка, И.В. Николаевой, К.И. 
Козака, Б.Д. Долготовича, И.И. Савченко, Н.Л. Улейчика и других, опублико-
ванных воспоминаниях. Отдельный интерес представляет собой статья А.М. 
Литвина «Центральный штаб партизанского движения и Беларусь», в которой 
проанализированы основные этапы создания и деятельность военно-
оперативного органа по управлению партизанским движением. По сравнению с 
предыдущими публикациями исследователь использовал раннее недоступные 
белорусским ученным материалы, которые находятся в архивах Российской 
Федерации. Это позволило историку утверждать, что запоздалое, практически 
через год после начала войны, появление ЦШПД было вызвано тем, что совет-
ская военная доктрина перед Великой Отечественной войной не учитывала 
партизанские действия как важную составную часть вооруженной борьбы»   
[24, с. 4]. Тем не менее, как справедливо отмечает А.М. Литвин, «В том, что 
партизанское движение достигло на оккупированной врагом территории СССР 
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большого размаха и эффективности, несомненная заслуга принадлежит 
ЦШПД» [24, с. 11]. 

Сведения о партизанской борьбе, которые являются повторением раннее 
опубликованных источников, приведены в энциклопедии «Беларусь в Великой 
Отечественной войне. 1941 – 1945 гг.», «Энциклопедии истории Беларуси» [87, 
с. 411-420]. 

Начиная со второй половины 1980-х гг. осуществлялось издание историко-
документальных хроник «Память», публикация которых была завершена к 60-
ой годовщине Победы Великой Отечественной войне. В итоге 147 книг-хроник, 
в которых содержались сведения о  становлении и развитии вооруженной борь-
бы против оккупантов во всех регионах Беларуси, воспоминания непосред-
ственных участников войны, увидели свет.  

В 1990-е гг. было приостановлено изучение истории советского партизан-
ского движения в диссертационных исследованиях. Защищенные ещё до распа-
да Советского Союза докторская диссертация В.И. Лемешонка и кандидатские 
диссертации А.Ф. Ратько и К.И. Козака были подготовлены в рамках лучших 
достижений советской историографии.  

Только вначале 2000-х гг. данная тенденция была преодолена. На основе 
опубликованных источников и ранее неизвестных архивных документов, кри-
тического анализа литературы становление и развитие партизанской борьбы на 
территории западных областей Беларуси описал А.В. Касович. Используя мно-
гочисленные источники, автор подтвердил устоявшийся тезис советской исто-
риографии о том, что важнейшей особенностью сопротивления на территории 
западных областей Беларуси является  создание и деятельность антифашист-
ского подполья. Вместе с тем, в отличие от предыдущих исследователей, 
А.В.Касович показал вооруженную борьбу против оккупантов не только совет-
ских подпольных организаций и партизан, но и формирований АК и ОУН-УПА, 
которые до лета 1943 г. Действовали совместно с советскими партизанами. Од-
нако политика СССР и польского правительства, антисоветская деятельность 
формирований АК, ОУН-УПА негативно отразилась на консолидации антина-
цистского противостояния в регионе. К.А. Карчевским были предложены новые 
подходы в освещении партизанской темы. На основе документальных источни-
ков, ранее не введенных в научный оборот, автор проанализировал взаимоот-
ношения партизанских формирований и местного населения. В целом поддер-
живая тенденцию советской историографии о том, что между партизанами и 
местным населением существовали, в подавляющем большинстве, товарище-
ские связи, исследователь не оставляет в стороне и негативные моменты. Так, в 
Западной Беларуси возникали конфликтные ситуации, вызванные методом за-
готовки продуктов питания для партизанских отрядов и бригад, метко прозван-
ного крестьянами «бомбежкой». Согласно данной системе за каждым отрядом 
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закреплялась одна или несколько деревень для своего обеспечения. В некото-
рых случаях партизаны забирали у населения последнее, несмотря на матери-
альное положения семей [14, с. 15]. 

Западнобелорусский регион в истории нашей страны всегда занимал осо-
бое место. Не стал исключением и наш случай. Ситуацию усложняли советская 
политика по отношению к полякам и позиция польского эмигрантского прави-
тельства, которые не отличались гибкостью и дальновидностью. Отмеченные 
особенности сдерживали участие поляков в борьбе советских партизан и под-
польщиков. Однако, несмотря на это польское население Беларуси участвовало 
в партизанской борьбе. Одновременно в этом регионе существовали другие по-
литические движения. Ведущей организацией польского движения Сопротив-
ления была Армия Крайова. Польские историки оценивают количество аковцев 
в 50 тысяч человек. В целом с этой цифрой согласен и В.В. Барабаш, но уточня-
ет, что 50 тысяч человек насчитывал конспиративный состав АК, примерно, 
половина которого боролась в составе вооруженных формирований [2, с. 11]. 

По подсчетам И.А. Валахановича, до июля 1944 г. на территории Западной 
Беларуси действовали около 14 тысяч участников формирований АК [6, с. 12]. 
Деятельность Армии Крайовой на территории Беларуси не исследовалась в со-
ветской историографии, в первую очередь по политическим мотивам. Однако, 
несмотря ни на что данная проблема находила место на страницах изданий. 
Начало изучения истории Армии Крайовой было положено не исследователя-
ми, а сотрудниками НКВД. Оценка АК, заложенная Л.Ф. Цанавой, фактически 
не оспаривалась в советской историографии, поэтому проблема на долгие годы 
вышла из поля зрения историков. Единственным исключением  можно считать  
статью «Армия Крайова», размещенную в Белорусской Советской Энциклопе-
дии [3, с. 441]. 

Вначале 1990-х одним из первых к истории АК обратился А.М. Литвин, 
который опубликовал ряд статей по теме. Использование новых, ранее недо-
ступных исследователям архивных документов позволило историкам утвер-
ждать, что, с одной стороны, советские партизаны и формирования АК, имея 
одного врага, находились по одну сторону баррикад, с другой стороны, полити-
ческие отношения советского руководства и лондонского польского правитель-
ства привели к неизбежному конфликту между аковцами и советскими парти-
занами, которые, как справедливо отмечает А.М. Литвин, постепенно перерас-
тал в гражданскую войну [23, с. 125]. 

Принцип двусторонности по освещению истории Армии Крайовой под-
держивали В.И. Ермолович, С.В. Жумарь, А.В. Касович, И.И. Ковкель, И.П. 
Крень, И.А. Валаханович и другие. 

Вывод об антибелорусском характере деятельности Армии Крайовой под-
держал представитель белорусской эмигрантской литературы Ю. Веселков-
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ский. Факты сотрудничества с оккупантами, как и борьбу с советскими парти-
занскими формированиями, подтверждает и польский исследователь Ю. Туро-
нок. Автор отмечает, что «в конце 1943 г. оккупационные власти решили акти-
визировать польские силы для борьбы с советским партизанским движением и 
привлечь к сотрудничеству отряды АК. Ради этого они отказались от предыду-
щего антипольского курса, который был избран ими в середине 1942 г. Немцы 
рассчитывали на то, что слабо вооруженные аковские отряды, которые враждо-
вали с советскими партизанами и даже имели с ними кровавые столкновения, 
теперь не откажутся от предложения улучшить состояние своего вооружения. 
И, на самом деле, некоторые отряды АК согласились с таким предложением» 
[83, с. 170]. Согласно аковскому отчету Новогрудского воеводства, приведен-
ного Ю. Туронком, «под конец 1943 – вначале 1944 гг. обстоятельства сложи-
лись таким образом, что ряд поветов Новогрудчины оказались, собственно го-
воря, полностью в польских руках» [83, с. 173]. Итогом противостояния стали 
значительные человеческие потери. Например, командир столбцовской группи-
ровки АК в Новогрудском округе Адольф Пильх сообщал: «Начиная с декабря 
1943 г. до конца июня 1944 г. члены его отряда убили около 6 тысяч «больше-
виков» [83, с. 174]. Брестский исследователь В.В. Зданович соглашается с Ю. 
Туронком в том, что подавляющим большинством убитых были мирные бело-
русские жители [11, с. 79].  

Антибелорусский характер деятельности Армии Крайовой, сотрудниче-
ство с оккупационными властями и борьба с советскими партизанскими фор-
мированиями подтверждают документальные материалы, находящиеся в Наци-
ональном архиве Республики Беларусь. Так, в директиве руководящего центра 
партии «Гренадёров» от 14.05.1943 г., подписанной капитаном Ф. Дубинским, 
отмечалось: «немец и белорус – враги польского народа. Сживайтесь с парти-
занами, завоёвываете у них авторитет, а при удобном случае – убивайте их» 
[62, л. 325]. 3 мая 1943 г. собрание жителей д. Лугатовичи Ивьевского района 
Барановичской области по отношению к немецкой власти и партизанам поста-
новило: «5. Стремятся помочь немцам задержать несколько советских партизан 
– доказательство нашего сотрудничества с немцами. Только немного, иначе это 
может навредить нашему сотрудничеству с партизанами» [62, л. 326]. Про-
граммные документы находили реальное воплощение. 24 ноября 1943 г. по 
приказу командира польского конного отряда Нуркевича («Ноч») около д. Дуб-
няки, Ивенецкого района Барановичской области были расстреляны 11 совет-
ских партизан. Факт расстрела подтвердили офицеры польского отряда Мило-
шевского                  (Ю. Бабровицкий, М. Ржавуский, С. Говорка, В. Пелка) [62, 
л. 218, 228-229, 249, 290, 331]. 

Эти аспекты истории Армии Крайовой некоторые историки или замалчи-
вали, или ограничивались формальной констатацией. Разные подходы в описа-
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нии истории АК подтверждает и анализ материалов конференции, проведенной 
в 1994 г. в г. Гродно, которая была посвящена проблеме деятельности Армии 
Крайовой в Беларуси [1, с. 1 - 140 ]. В.В. Барабаш в монографии «Поляки в ан-
тифашистской борьбе на территории Беларуси (1941-1944 гг.) утверждает, что 
многие факты о жертвах среди местного населения от рук АК, приведенные в 
трудах белорусских исследователей, преувеличены, а материал в книгах подо-
бран и интерпретирован тенденциозно [2, с. 13, 74].   

Однако данный вывод историка носит декларационный характер и не под-
твержден конкретными фактами и аргументированными доказательствами.  

Своеобразным подведением итогов в исследовании вопросов партизанской 
борьбы в 1990-начале 2000-х гг. стала изданная в 2005 г. коллективом авторов 
работа «Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.», в кото-
рой отмеченной проблеме отведен отдельный раздел «Антифашистское сопро-
тивление на территории Беларуси».  

Опираясь на опубликованные исследователями архивные документальные 
материалы, авторы попробовали показать не только уже известные страницы 
партизанской жизни, но и аспекты, которые не изучались в советское время. В 
частности значительное место в разделе отведено анализу деятельности  на 
территории Беларуси Армии Крайовой. На основании анализа источников ис-
следователи подтвердили выводы белорусских историков о совместной – до 
весны 1943 г. – деятельности советских партизан и аковцев против немецких 
властей смене взаимоотношений между ними после прекращения дипломатиче-
ских отношений между СССР и Польским эмигрантским правительством. Как 
отмечают авторы, итогом новой советской политики стала реализация выше-
упомянутых партийных постановлений и директивного письма о разоружении 
аковских формирований советскими партизанами. Вместе с тем ученные под-
черкивают: «Отмеченные выше факторы ускорили раннее имевшие тенденции 
во взаимоотношениях между партизанами и аковцами» [5, с. 282]. Обоснован-
ными приводятся итоги раздела  о том, что польское антисоветское подполье на 
территории западных областей Беларуси явилось результатом нерешенности 
советско-польских проблем. «“Польский вопрос” как внешнеполитическая про-
блема решалась не только в ходе дипломатических переговоров, но и в ходе 
борьбы формирований Армии Крайовой с органами советской власти. Резуль-
тат борьбы был трагическим для обеих сторон, каждая из которых отстаивала 
свою правоту, не жалея при этом сил и средств» [5, с. 292]. 

В 1990-е гг. проблема советского партизанского движения, источников 
партизанской борьбы, стала предметом дискуссий в газетных и журнальных 
статьях и научных кругах. 

В частности, В.В. Барабаш утверждает, что «в отношении региона Запад-
ной Беларуси не совсем приемлема распространённая в советской историогра-
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фии формулировка всенародной борьбы против гитлеровских оккупантов. По-
скольку в этом регионе существовали и другие политические движения, кото-
рые имели личные цели и влияние среди местного населения, в том числе и 
польское движение Сопротивления. Тут формировался основной состав бело-
русских коллаборационных организаций»[2, с. 118]. 

Факты, которые содержатся в научной и мемуарной литературы, а также 
архивные материалы опровергают выводы Я. Ширяева, Ю. Туронка, В. Бара-
баша, Д. Шибеки и других ученных, которые поддерживают этих ученных. 
Примером сотрудничества партизан и местного населения являются партизан-
ские зоны, в которых готовились резервы, шло пополнение партизанских фор-
мирований. Всего в отрядах и бригадах насчитывалось 374 тысячи человек, а 
через партизанские резервы прошли практически 400 тысяч местных жителей. 
Количественные показатели белорусских историков находят подтверждение в 
современной немецкой историографии. В частности, К. Гелах приводит следу-
ющие сведения: « В августе 1941 г. – 1200 человек, в конце 1941 г. – 30000, в 
начале 1942 г. – 23000, в январе 1943 г. – 57700, в июне – 1943 г. – 807000, в 
сентябре 1943 г. – 103600, в ноябре 1943 г. – 122600 (плюс 30800 за линией 
фронта), в марте 1944 г. – 180000 человек, что составляет в общем числе 374000 
партизан, среди которых 283000 бойцов. К тому же в партизанском резерве 
находились почти 400000 человек» [76, с. 153].Разумеется, активное участие в 
борьбе могла принять лишь та часть населения, что была захвачены немецкими 
войсками. Дети, старики, инвалиды, женщины в большинстве случаев не могли 
участвовать в вооруженной борьбе. Но на их поддержку и помощь опирались 
активные участники борьбы.  

Одновременно в некоторых работах пропал термин «Коммунистическая 
партия». Авторы, не обременяя себя приведением анализа, заменили данный 
термин понятием «руководящие органы». В частности, В.В. Калюта в канди-
датской диссертации, посвященной деятельности подполья на территории Бе-
ларуси в первый период Великой Отечественной войны, одну из задач характе-
ризует следующим образом: «Проанализировать деятельность центральных и 
местных руководящих органов по организации на оккупированной территории 
подпольных центров и сети организаций и групп» [13, с. 13]. Возникает зако-
номерный вопрос: «А что это за органы и центры?» Проведенный анализ рабо-
ты показывает, что под названием «руководящие органы» исследователь пони-
маем именно партийные органы. От имени партии издавались документы по 
организации сопротивления. У руля руководящих органов партизанского дви-
жения ЦШПД, БШПД , командиров объединений стояли секретари ЦК КП(б)Б 
и подпольных партийных обкомов. Партийный контроль не позволил партизан-
скому движению превратиться в обычную «партизанщину» со всеми её послед-
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ствиями. Подтверждением этому служат факты, приведенные А.А. Коваленей 
[16, с. 20], а также архивные данные. 

Анализ деятельности партизанских формирований будет  неполным без 
использования количественных методов оценки явлений. Наибольшие трудно-
сти вызывает учёт потерь противника. Кроме самой распространенной в совет-
ской и отечественной историографии цифры о 500 тысяч убитых и раненных 
немецких солдат и офицеров и их помощников, имеются и другие данные [75, 
л. 1-94; 61, л. 21; 70, л. 116, 279,332, 410]. 

Значительно отличаются между собой количественные показатели немец-
ких потерь, которые приводятся иностранными исследователями. Так, М. Ку-
пер считает, что немецкая сторона понесла потери в 15-20 тысяч человек, Д. 
Армстронг – 35 тысяч, К. Гелах – 75-79,5 тысяч человек [17, с. 147]. При этом 
зарубежные исследователи не отказываюся признавать весомую деятельность 
партизан. В частности, К. Гелах считает, что масштабы партизанского движе-
ния на территории Беларуси превосходили все страны и были самыми значи-
тельными как на территории СССР, так и в других европейских странах        
[76, с. 83]. Британский историк Г. Райтлингер утверждает, что территория Бе-
ларуси в годы немецкой оккупации стала главным театром партизанской борь-
бы [76, с. 33]. 

Уточнения требуют показатели потерь партизан. По данным БШПД, поте-
ри составили 44791 человек, в том числе погибли и умерли от ранений 25681, 
пропали без вести 11697, попали в плен 1030, выбыли по болезни и других при-
чинах – 6383 человека [61, л. 17-21]. В 1990-е гг. исследователи обратили вни-
мание на такой малоизученный аспект партизанской борьбы, как потери парти-
зан, вызванные деятельностью на оккупированной территории партизанских 
судов [7, с. 104-122]. Большая заслуга по освещению данного вопроса принад-
лежит А.А. Ковалене, который в многочисленных статьях, монографии приво-
дит сведения о половозрастной, национальной структуре, расстрелянных по 
приговору партизанских судов за весь период оккупации, показывает динамику 
вынесения приговоров по годам                                       [12, с. 77-90]. Приведен-
ный анализ таблиц, подтвержденный архивными материалами свидетельствует, 
что высшей мере наказания за весь период партизанской борьбы подверглись 
2345 человека, представители всех социальных и национальных групп, занима-
емых должностей, что составляет 5,2% от всех понесенных партизанами потерь 
[61, л. 18].  

Опубликованные источники, архивный материал свидетельствуют о том, 
что партизанское движение имело многонациональный характер, в котором 
участвовали  представители разных возрастных и социальных категорий насе-
ления. В советской историографии отмеченные вопросы рассматривались в ос-
новном для того, чтобы иллюстративно подтвердить всенародность, интерна-
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циональность и классовость партизанской борьбы. При этом нередко использо-
вались статистические выкладки, которые тяжело, а то и невозможно сопоста-
вить друг с другом. Примером такого подхода являются сведения, приведенные 
в трехтомнике «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны» [8, с. 174]. 

Анализ работ отечественных историков, которые вышли в свет в 1990-
начале 2000-х гг. показывают, что статистические показатели личного состава 
партизанских формирований, в целом были поддержаны белорусскими учен-
ными. Незначительное уменьшение численных показателей по отношению к 
белорусам (60-65% против 71,1%) [78], не меняет общего вывода о подавляю-
щем представительстве белорусской нации в партизанских формированиях на 
территории республики и опровергает тезис З. Шибеки о том, что «народ … не 
меў магчымасці сфарміраваць нацыянальную партызанку” [86, с. 86]. 

Требуют уточнения и данные об общем количестве партизан, которые на 
протяжении 1941-1944 г. вели вооруженную борьбу против немецких войск на 
территории Беларуси. Общепринятая цифра (373942 человека) не в полной мере 
имеет отношение к количественному составу отрядов и бригад. При изучении 
отечественными историками личного состава партизанских формирований, 
национально-демографических процессов количественные показатели приво-
дятся только о боевом составе партизан, это значит 282458 бойцах. 

Переходя к характеристике методов, использованных в данной диплом-
ной работе, отметим, что исследование базировалось на основных принципах 
исторического познания: историзме (рассмотрение отдельных тенденций в кон-
кретно-исторической обстановке), объективности (рассмотрение всех объектов 
как целостных систем, выявление их внутренних и внешних связей). 

В процессе выполнения дипломной работы были использованы как об-
щие логические методы исследования, так и специальные исторические. Среди 
них такие стандартные логико-теоретические процедуры, как описание, обоб-
щение, анализ, синтез, индукция и дедукция. 

Особое значение имело применение специально-исторических методов 
исследования: историко-генетического и историко-сравнительного. Кроме того, 
при исследовании однотипных документов, обладающих стабильной повторя-
ющейся структурой, к каковым относятся «истории» партизанских бригад, был 
использован метод формулярного анализа. 

Историко-генетический метод является наиболее распространённым ме-
тодом исторического исследования, так как это метод позволяет в наибольшей 
мере приблизиться к воспроизведению реальной истории объекта исследова-
ния. Использование историко-генетического метода в дипломной работе позво-
лило описать конкретные исторические факты и события развития партизан-
ского движения в годы Великой Отечественной войны. 
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Историко-сравнительный метод основывается на сравнениях и на пони-
мании того, что прошлое представляет собой повторяющийся, внутренне обу-
словленный процесс. Многие явления тождественны или сходны внутренней 
сутью и отличаются лишь пространственной или временной вариацией форм, а 
одни и те же или сходные формы могут выражать разное содержание. Поэтому 
использование историко-сравнительного метода открыло возможность для 
сравнения между собой партизанских бригад, их структуры и организации дея-
тельности. Помочь в этом призвано использование широкого круга историче-
ских источников.  

   Тем   не   менее,   до   сих   пор исследователи вплотную не обращались к 
характеристике источниковой базы по выбранной нами проблеме. Это обуслов-
лено рядом причин: особенностями сбора и хранения обозначенных источников 
(подавляющее большинство из них было передано на хранение в партархив ЦК 
КП(б)Б и в Белорусский государственный музей истории Великой  Отечествен-
ной  войны  (БГМИ  ВОВ),  изучением  ограниченного  строгим  цензурным  
контролем числа  документов  в  советское  время,  выдвижением  на  первый  
план  исследований  идеи  героического сопротивления народов оккупантам  (а 
для этого было достаточно документов руководящих партийных и партизан-
ских органов). Анализ же всей источниковой базы отодвигался в необозримое 
будущее. Между тем в архивных и музейных фондах накопился огромный 
пласт  источников.  В  настоящее  время  архивы  и  музеи  республики  освобо-
дились  от  идеологических запретов,  создававших  исследователям  препят-
ствия  при  изучении  источников  периода  1941—1945  гг.:  открыты практи-
чески все ранее засекреченные архивные и музейные фонды.   

Основным хранилищем документов по истории Великой Отечественной 
войны является Национальный архив Республики Беларусь. Он имеет на своем 
сбережении более 900 фондов, насчитывающих 222 тыс. дел. Особое место сре-
ди фондов архива занимает фонд Белорусского штаба партизанского движения 
(БШПД). В нем сосредоточены документы по истории партизанского движения 
на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.  

На сегодняшний день НАРБ располагает большим комплексом материа-
лов,  позволяющих проводить всестороннее изучение деятельности и личного 
состава партизанских формирований. Здесь на хранении находится фонд 
№1450 Белорусского штаба партизанского движения (10 619 дел), подпольных 
партийных и комсомольских органов (2394 дела), 167 партизанских бригад 
(5359 дел), 14 полков (170 дел) и 60 отдельно действовавших отрядов (267 дел), 
белорусской школы подготовки партизанских кадров (34 дела), личные фонды 
П. М. Машерова, В. Е. Лобанка, Ф. А. Сурганова, а также немецкие документы 
и их переводы.   
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Первая обработка документов, созданных в военное время, ускоренно про-
водилась в 1947—1948 гг. в партархиве. Систематизация  фондов  осуществля-
лась  по  территориально-административному  делению Беларуси на начало 
1941 г. В документах архива к названным материалам указывается, что в годы 
войны не соблюдались  правила  ведения  делопроизводства:   до   80%   дел  
составлены  из  россыпи,   нарушены номинальный и хронологический принци-
пы формирования документов в дела. Поэтому зачастую заголовки не  полно-
стью  отражают  состав  и  содержание  документов.  У  значительной  группы  
материалов  общего характера  (приказы,  циркуляры,  денежные документы,  
переписка и т.  д.)  особенности их формирования в делопроизводстве не позво-
лили раскрыть содержание в заголовке.  Требовали уточнения и крайние даты 
документов [81, с. 119].   

В отечественной историографии архивные материалы по истории 
партизанских формирований на территории Беларуси, в том числе Витебской 
области не выступали объектом глубокого научного исследования, что было 
обусловлено ограниченным доступом к документам архива. Сегодня исследо-
ватели получили в пользование ранее недоступные архивные материалы, явля-
ющиеся ценными источниками для исследования партизанского движения на 
территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны.  

В данный момент по нашей проблеме имеется лишь одно опубликованное 
издание, что говорит о неизученности темы, а именно, «Витебщина партизан-
ская. История 4-й Белорусской партизанской бригады» /  сост. Н.В. Воронова [и 
др.] ; редкол. : В.А. Космач [и др.]. — Минск: НАРБ, 2010. — 000 с. : ил. — 
(Серия «Памяць Віщебшчыны»). То есть, впервые была опубликована, храня-
щаяся в Национальном архиве Республике Беларусь, «история» партизанской 
бригады. Данное издание проиллюстрировано схемами боевых операций копи-
ями периодических подпольных и партизанских изданий, фотографиями парти-
зан. Издание рассчитано на научных работников, студентов, краеведов, всех 
интересующихся историей партизанского движения в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны.  

В целом состояние историографии заявленной проблемы свидетельству-
ет, что комплексная разработка становления и развития партизанского движе-
ния в годы Великой Отечественной войны имеют должное отражение в иссле-
дованиях отечественных и зарубежных ученных.  
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Глава 2. Место и роль «историй» в группе документов по ис-
тории партизанского движения в годы Великой Отечественной 

войны 
 

Задача второй главы – выявить место хранения «историй» партизанских 
формирований, их роль в комплексе документов по истории партизанского 
движения в годы Великой Отечественной войны. 

Прежде всего следует разделить понятия «источники по истории партизан-
ского движения» и «документация по истории партизанского движения», «пар-
тизанские документы». «Источники» включают в себя как документальные 
(документы партийных и советских органов и материалы самих партизанских 
формирований), так и нарративные материалы: воспоминания, дневники быв-
ших участников борьбы, публикации в средствах массовой информации и т. д. 
Второе понятие является составной частью первого и относится к делопроиз-
водственной документации руководящих органов и партизанских формирова-
ний. Под партизанскими же документами понимаются материалы, созданные 
непосредственно в партизанских формированиях. 

Среди музейных учреждений, в которых находятся источники по истории 
партизанского движения, главное место принадлежит Белорусскому 
государственному музею истории Великой Отечетсвенной войны. Достаточ-
ными комплексами обладают областные краеведческие музеи. Основными ар-
хивами, в которых хранятся источники по истории партизанского движения яв-
ляются Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ), Белорусский госу-
дарственный архив кинофотофонодокументов в Дзержинске (БГАКФФД), ар-
хив КГБ. Доступ исследователей в последнее из упомянутых архивных учре-
ждений до сих пор ограничен по понятным причинам. В НАРБ документаль-
ные источники о партизанском движении были переданы из комплекса бывше-
го партархива ЦК КП(б)Б. Областные и зональные архивы обладают незначи-
тельными комплексами. Такое положение обусловлено политикой советского 
государства в области комплектования госархивов такого рода документами. 
Еще в сентябре 1945 г. бюро ЦК КП(б)Б обязало местные партийные органы 
передать на хранение материалы о борьбе против оккупантов в период 1941—
1944 гг. 

На сегодняшний день НАРБ располагает большим комплексом материалов, 
позволяющих проводить всестороннее изучение деятельности и личного соста-
ва партизанских формирований. Здесь на хранении находится фонд №1450 Бе-
лорусского штаба партизанского движения (10 619 дел), подпольных партий-
ных и комсомольских органов (2394 дела), 167 партизанских бригад (5359 дел), 
14 полков (170 дел) и 60 отдельно действовавших отрядов (267 дел), белорус-
ской школы подготовки партизанских кадров (34 дела), личные фонды П. М. 
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Машерова, В. Е. Лобанка, Ф. А. Сурганова, а также немецкие документы и их 
переводы [81, с. 120]. 

Документальный фонд БШПД (№ 1450) состоит из 24 описей, на-
считывающих более 10 тыс. дел. В количественном отношении они не-
равноценны, что соответствует и характеризует масштабы деятельности руко-
водящих структур партизанского движения. Большая часть документов отно-
сится к периоду 1942— 1946 гг. Существенной особенностью фонда является 
разбросанность документов личного состава отрядов и бригад (в описях № 1, 2, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 и 22), приказов БШПД по личному составу. Отдельно-
го внимания заслуживают отчеты о работе отдела кадров БШПД за различные 
периоды. В НАРБ имеются несколько таких отчетов за 1942—1943 гг. и итого-
вый отчет за 1942—1946 гг. В них находится информация о том, как создава-
лись, принимались и обрабатывались основные документы кадрового характе-
ра, имеются сведения о подборе, расстановке и другой работе с партизанскими 
кадрами, указываются основные возникавшие трудности и пути их преодоле-
ния. Статистические материалы отдела кадров БШПД за каждый период парти-
занского движения находятся именно в таких отчетах. Таким образом, упомя-
нутые отчеты можно отнести к основным источникам, позволяющим изучать 
проблему формирования личного состава партизанских отрядов и бригад. Уни-
кальность этих источников в том, что они содержат не только сведения об 
участниках партизанского движения в действии, но и первые попытки анализа 
формирования и качественного состава партизанских кадров. В описи № 12 
фонда БШПД находятся инструкция по учету партизанских кадров, а также от-
четы отдела кадров за различные периоды деятельности. В ней также имеется 
перечень документов по учету личного состава партизанских формирований. 
Кроме того, здесь находятся начальные статистические разработки социодемо-
графических данных о партизанах. БШПД проводил такие исследования сразу 
после освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Статистические 
данные сгруппированы в 109 тематических таблиц. Табличные материалы 
имеются за период с конца лета 1944 г. по 1946 г. Первоисточником сведений 
для итоговых статистических данных отдела кадров о личном составе являлись 
именные списки личного состава партизанских формирований. Все эти источ-
ники представляют собой совокупные статистические материалы по всей рес-
публике с указанием возраста, национальности, партийности, профессиональ-
ного состава, образования, времени вступления граждан в партизанские фор-
мирования. Они могут служить точкой отсчета при проведении аналитических 
исследований по проблеме партизанских кадров [60]. 

Кроме учетных документов БШПД сведения о личном составе могут со-
держаться в ряде других документов: справки отдела кадров БШПД, выдавав-
шиеся партизанам; записи бесед сотрудников БШПД с прибывшими из враже-
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ского тыла партизанами; специальные справки НКО, выдававшиеся партиза-
нам-военнослужащим; запросы о партизанах. Биографические сведения о пар-
тизанских кадрах содержатся и в приказах командования БШПД, справках 
БШПД по командному составу бригад, по партийно-комсомольскому составу 
[78, с. 61—66]. 

Материалы особых отделов, среди которых находятся личные и следствен-
ные дела, постановления военных трибуналов, уполномоченных ОО, пригово-
ры партизанских судов, протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, очных 
ставок, служебные характеристики и удостоверения личности на изменников 
Родины, дезертиров и партизан, обвинявшихся в пьянстве, грабежах, мародер-
стве и насилии по отношению к мирному населению и другим партизанам, со-
браны в отдельных описях фондов БШПД и ОАФ партизанских формирований. 
Это наиболее закрытая для исследователей часть комплекса по личному соста-
ву, что связано с наличием в этих документах негативной личной информации. 
По архивному законодательству Республики Беларусь материалы, содержащие 
сведения личного характера, не могут находиться в открытом доступе ранее, 
чем через 75 лет после их создания. А это значит, что как минимум еще 6 лет, 
доступ к ним будет закрыт. 

И, наконец, остановимся на источниках, которые представляют интерес при 
изучении проблем личного состава партизанских формирований, потому что 
именно из этих материалов можно почерпнуть информацию о взаимоотноше-
ниях личного состава внутри партизанских отрядов и бригад. К таким доку-
ментам относятся приказы и приказания по личному составу, докладные запис-
ки, рапорты, донесения об итогах боевой деятельности, ведомости о боевом и 
численном составе. В подобных документах отражались моменты, касающиеся 
бойцов: насколько слаба или сильна была воинская дисциплина, какова была 
забота командного состава о личном составе, как искали партизан, погибших и 
пропавших без вести после карательных операций, как организовывалось лече-
ние раненых и больных, как использовались передышки между боями для под-
готовки к будущим сражениям; прививались навыки беречь имущество; 
насколько хорошо командный состав знал своих подчиненных. Отчеты регио-
нальных штабов партизанского движения включали такие информационные 
блоки, как подбор и комплектование партизанских кадров, присвоение воин-
ских званий партизанским кадрам и награждение партизан орденами и медаля-
ми. В рассматриваемых отчетах необходимо было проанализировать сведения 
о личном составе и систематизировать информацию об источниках формиро-
вания личного состава, награждении отличившихся бойцов правительственны-
ми орденами и медалями, а также присвоении им первичных и очередных во-
инских званий; данные о потерях: всего погибших по отрядам, пропало без ве-
сти, раненых, легкораненых, тяжелораненых, из них умерших от ран. 
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Среди документов этого фонда ЦК КПб(Б) несколько описей посвящены 
событиям на территории Беларуси периода 1941—1944 гг. В описи № 33а 
находятся следующие материалы с информацией о личном составе партизан-
ских отрядов и бригад: списки личного состава, карточки учета и учетные дела 
партизанских формирований; списки лиц, представленных к наградам и слуша-
телей Белорусской школы подготовки партизанских кадров; личные и аттеста-
ционные листки командиров партизанских соединений; характеристики и авто-
биографии-легенды личного состава диверсионных групп [71, л. 5]. 

Документация, посвященная вопросам подготовки партизанских кадров, 
находится в фонде БШПД, фонде Белорусского особого сбора и белорусской 
школы подготовки партизанских кадров, а также в объединенных архивных 
фондах партизанских формирований. Группа представлена планами и подроб-
ными почасовыми программами подготовки различных подразделений парти-
зан. Эти документы позволяют судить о подготовленности бойцов к вооружен-
ной борьбе. Из указанных материалов можно сделать выводы, что руководящие 
органы партизанского движения, а также сами отряды и бригады весь период 
борьбы в тылу врага вели планомерную работу по совершенствованию воен-
ных навыков и мастерства партизан. Так, планы подготовки были расписаны 
вплоть до сентября 1944 г. [59]. 

При оценке особенностей текстов документов, созданных в партизанских 
формированиях, следует учитывать следующие факторы. Большая часть орга-
низационно-распорядительной документации написана с использованием клас-
сической делопроизводственной лексики. Политизированность партизанской 
борьбы также наложила свой отпечаток: в приказах, распоряжениях, постанов-
лениях и отчетах активно использовались характерные для рассматриваемого 
периода идеологические штампы. Не стоит забывать и об уровне грамотности 
партизан. Таким образом, на основе анализа документации архивных партизан-
ских фондов к наиболее часто встречающимся особенностям текстов можно 
отнести: 

 канцелярский стиль большинстваорганизационно-распорядительной до-
кументации («категорически запретить», «обязать», «возложить ответ-
ственность», «вести борьбу» и т. д.); 

 прославление партизан («партизан — это высокосознательный, дисци-
плинированный и бесстрашный борец...») [71, л. 215—217]; 

 использование простонародных выражений и «трасянки» («бойцы горят 
жаданнем»), («сбор барахла», «разбазаривание продуктов») [70, л. 49.]; 

 использование терминологии оккупантов («Во время акции немцы очути-
лись в мешке. 20 немцев убежали — остальные легли») [64]; 

 использование идеологических штампов («политико-массово-
воспитательная работа») [65];  
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 неправильное правописание («солтус», «фулюганства») [68]; 
 неправильное образование форм слов («земля для засева», «операция по 

разгроме», «из заданий партизан нет», «с утра проводилась переформи-
ровкаразведки бригадной и отрядной», «бескоровные семьи» [69]; 

 образование специфических устойчивых выражений, связанных с непра-
вильным употреблением понятий («ежедневно нужен свежий живой 
язык», «запретить без ведома командования заниматься мародерством», 
«бандитские группы, засылаемые гестапо, в частности, староверы», «за-
готовка продуктов административным путем», «частный способ уборки 
хлеба», «уборка хлеба общественным путем», «бригада переспала в дер. 
Черемшица») [67]. 
В результате деятельности партизанских формирований образовался ком-

плекс документов который в конце 40-ых годов поступил в партийный архив 
Института истории партии при ЦК КП(б)Б. 

Не сохранились документы о деятельности партизанских бригад «За Со-
ветскую Белоруссию» 2-ой Белорусской им. П.К. Пономаренко (второго соста-
ва), А.Н. Кривского и отдельных отрядов И.Ф. Беляева, Я.М. Дзюрбы, Т.Е. Ер-
маковича, Иванова – Я.Г. Нароенко, А.С. Петрова, им. В.П. Чкалова, Богушев-
ского, «Первые» и «Меч». 

Всего за 1942 – 1944 гг. сохранилось 695 единиц хранения, которые были 
включены в описи 35 фондов. 

В Национальный архив Республики Беларусь документы партизанских 
формирований поступили в 1995 г. В 2002 – 2003 гг. проведена научно-
техническая переработка документов малообъемных фондов. На их базе обра-
зован объединенный архивный фонд «Партизанские формирования Витебской 
области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг.». 

При его создании пересоставлены заголовки единиц хранения, которые со-
ставлялись в 1946 – 1948 гг. и имели много недостатков, слабо информировали 
исследователей о содержании документов, проведено уточнение крайних дат 
документов. Кроме того, в ходе создания объединенного архивного фонда были 
выделены дела, не относящиеся к партизанским формированиям Витебской об-
ласти. Так, дело 21, опись 1, фонд 4421 передано в фонд «Партизанские форми-
рования Минской области», дела 10 и 12, опись 1, фонд 4412 – «Партизанские 
формирования Могилевской области», а дела 11  и 12, опись 1, фонд 3878 – 
«Партизанские формирования Вилейской области» [78, с. 64]. 

Объединенный архивный фонд «Партизанские формирования Витебской 
области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг.» образован в ре-
зультате объединения 35 малообъемных фондов. 

В составе фонда хранятся: приказы штаба соединения партизанских отря-
дов Витебской области, командования партизанских формирований, отчеты и 
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дневники боевой и диверсионной деятельности, боевые отчеты отрядов и пар-
тизан, агентурные донесения, сведения о боевом, численном составе и воору-
жении, списки личного состава и другие документы. 

Документы, дополняющие состав и содержание ОАФ находятся в фондах 
ЦК КП(б)Б (№4п), ЦК ЛКСМБ (№63), БШПД (№3500), ОАФ «Подпольные 
партийные органы Витебской области» (№1336) ОАФ «Подпольные комсо-
мольские органы Витебской области» (№1380).  

В опись включены описи фондов, вошедших в состав ОАФ. В описи к 
ОАФ составлены титульный лист, переводная таблица, перечень фондов, вклю-
ченных в ОАФ, предметный указатель. 

Всего в опись внесено 691 единица хранения. Дело № 691 – описи фондов, 
включенных в ОАФ «Партизанские формирования Витебской области в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг.» [28]. 

Опись имеет предисловие к ОАФ, в котором дано краткое описание дея-
тельности бригад: дата их создания, количество отрядов вошедших в бригаду, 
район деятельности, численность формирования.[4] 

В конце описи дана переводная таблица, с помощью которой легко устано-
вить соответствия между предыдущими и нынешними поисковыми данными. 
Имеет место в данной описи и предметно-тематический указатель к ОАФ № 
1403.  

Внутри разделов описи дела располагаются по хронологическо-
номинальному принципу. Основными разделами описи являются названия пар-
тизанских соединений, которые расположены в алфавитном порядке. Дела 
сгруппированы в алфавитном порядке, по названиям бригад в следующем по-
рядке: опергруппа партизанского движения при военсовете 4 ударной армии 
1941 г. – С. 12-15; опергруппа ЦШПД и БШПД Полоцко-Лепельской зоны 1943 
г. – С. 16-19; 1-ая Белорусская бригада 1942 г. – С. 19-31; 1-ая Белорусская бри-
гада (второго состава) 1942 г. – С. 31-35; 1-ая Витебская бригада – С. 36; 1-ая 
Витебская бригада (второго состава) – С. 36-37; Дриссенская бригада – С. 37-
40, 1-ая бригада имени К.С. Заслонова – С. 40-44; 2-ая бригада имени П.К. По-
номаренко – С.44-45; 2-ая Дриссенская бригада – С. 45-46; 2-ая Ушачская бри-
гада имени П.К. Пономаренко – С. 46-47; 2-ая бригада имени К.С. Заслонова – 
С.47-49; 3-я Белорусская бригада – С. 49-51; 16-я Смоленская бригада – С. 51-
53; Белорусская диверсионная бригада особого назначения имени В.И. Ленина 
– С. 53-54; Богушевская бригада (второго состава) – С. 54-57; бригада «Гроза» - 
С. 57-58; Лепельская бригада имени И.В Сталина – С.59-60; Лиозненская бри-
гада – С. 60; Освейская бригада имени М.В. Фрунзе – С. 60-65; Россонская бри-
гада имени И.В. Сталина – С.65-78; Сененнская бригада – С. 78-79; Смоленский 
партизанский полк – С. 79; Чашникская бригада «Дубова» - С. 80-83; бригада 
имени ВЛКСМ – С. 83; бригада имени К.Е. Ворошилова – С. 83-89; бригада 
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Н.П. Гудкова – С. 89-91; бригада имени А.Ф. Данукалова – С.92-95; бригада 
имени С.М. Короткина – С.95-98; бригада имени Краснознаменного ленинского 
комсомола – С.98-99; бригада имени М.И. Кутузова – 99; бригада имени В.И. 
Ленина – С.100; бригада имени В.И. Чапаева – С.100-101; партизанские форми-
рования, действовавшие на территории Витебской и Смоленской областей – 
С.101-102 [28]. 

Количество единиц хранения малообъемных фондов значительно отлича-
ется. Так, если фонд № 3910 «1-ая Смоленская бригада» содержит лишь 7 еди-
ниц хранения», то в фонд № 3904 «Россонская бригада имени И.В. Сталина» 
вошли 113 единиц хранения.  

Внутренняя  структура  комплекса  документов фонда отличается  целост-
ностью  и  поддается систематизации по видам, целям, авторам, времени созда-
ния документов. По целям создания документы можно   подразделить   на   та-
кие   группы:    учетные;    отчетные;    организационно-распорядительные; ста-
тистические; неучетные. По авторам документов  выделяются три   подком-
плекса   источников:   созданные   в   партизанских   формированиях,   создан-
ные   подпольными партийными и комсомольскими органами, созданные в 
Центральном и Белорусском штабах партизанского движения (ЦШПД и 
БШПД).   

Так, в партизанских бригадах и отрядах были созданы следующие виды 
документов:  

 приказы и приказания командиров бригад и отрядов;  
 отчеты о боевой  и диверсионной  деятельности;  
 сведения о численности личного состава, средствах связи, наличия 

продовольствия; 
 сведения о дислокации гарнизонов противника и их оккупационной 

деятельности;  
 заявки на боеприпасы, медикаменты и инструментарий;  
 списки партизан, представленных к награде;  
 списки раненных, погибших и выбывших из отряда/бригады; 
 планы проведения занятий по тактической, огневой и строевой под-

готовкам;  
 заявления населения о приеме в партизанские отряды/бригады;  
 трофейные немецкие документы (солдатская книжка);  
 текст присяги белорусскому народу; 
 переписка с ЦШПД и БШПД [28]. 

Но основную часть подкомплекса документов, созданных в партизанских 
формированиях, составляли дневники отрядов и бригад, в которых приводи-
лись сведения о боевой и диверсионной деятельности партизан. В данных до-
кументах давалась подробная характеристика о перемещении личного состава, 
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его условиях существования, успехах/неуспехах боевой (разведывательной) и 
диверсионной деятельности. Запись в них осуществлялась хронологически, по 
дням и годам.  

Созданные   подпольными партийными и комсомольскими органами до-
кументы вошли в состав второго подкомплекса документов (критерий – по ав-
торству документов). Так, тут нашли место следующие виды документов: 

а) сведения о партийно-политической и комсомольской работе, политико-
моральном состоянии личного состава; 

б) планы политзанятий и партийно-идеологической работе партизан бри-
гады; 

в) политдонесения [81, с. 122]. 
Штабы ЦШПД и БШПД пополнили хранилище фонда приказами командо-

вания штабов и перепиской с командирами партизанских бригад и отрядов.  
Наибольшую важность среди материалов фонда представляет организаци-

онно-распорядительная документация  и  документы  учета  партизанских  кад-
ров.  Выработанная  ЦШПД  и  БШПД  система  учета партизанских   кадров   
позволила   создать   комплекс   учетных   документов,   включающий   макси-
мально детальную информацию по каждому бойцу партизанских формирова-
ний.  Наличие такой информации об участниках партизанского движения поз-
воляет проводить обстоятельный анализ личного состава. Наиболее структури-
рованная подробная информация представлена в учетных документах по ко-
мандному составу, награждению партизан и присвоению воинских званий. 
Формализация сведений о бойцах дает возможность в случае необходимости 
уточнять или находить недостающие данные.     

Партизанские  материалы  имеются  как  в  подлинниках,  так  и  в  копиях,  
встречаются  черновики  и умноженные оригиналы,  есть рукописные и маши-
нописные тексты.  Рукописные источники создавались перьевой ручкой или ка-
рандашом.  Материалами для дневников, журналов, отчетной документации 
служили тетради, разрезанные карты, блокноты.  

Внешний вид многих из указанных документов несет на себе последствия 
тяжелой партизанской жизни — на документах  имеются многочисленные  сле-
ды  грязи,  пребывания  в воде,  тексты  размыты  и плохо читаемы.   В  своем  
большинстве  архивные  дела  неравноценны  по  количеству  отложившихся  в  
них материалов (есть дела, имеющие по несколько листов, но есть — и по не-
сколько сотен листов).   

Говоря о датировке источников,  необходимо отметить,  что это в основ-
ном документы за период с июля 1944 по август 1944   г.    

С  созданием  ЦШПД  и  БШПД  в  1942—1943  гг.  были  приняты  и  
формы  документации,  которую предлагалось вести всем партизанским фор-
мированиям.  В  1942—1943  гг.  были разработаны формуляры списков лично-
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го состава, списков погибших, наградных листов. Их разослали всем партизан-
ским отрядам, бригадам и группам. Поэтому в партизанских фондах хранятся 
практически все разновидности документов по кадрам: первые экземпляры 
списков личного состава, списки различных категорий партизан, приказы по 
личному составу, автобиографии и характеристики партизан и т. д. [78, с. 54—
60].   

Среди  документов  кадрового  характера,   создававшихся  непосредствен-
но  в  отрядах  и  бригадах, большинство  относятся  к  учетной  документации,  
являвшейся  основной  в  рассматриваемом  комплексе документальных источ-
ников.   

Особую ценность имеют именные списки личного состава партизанских 
формирований. Они относятся к   высокоструктурированным   источникам,   
что   позволяет   проводить   их   изучение   с   применением информационных   
технологий.   Именные   списки   являлись   первоисточниками   для   составле-
ния   всех остальных документов о личном составе в отделе кадров БШПД и 
ЦШПД. Как правило, бригады и отряды, получив  установленные  формы  
именных  списков,  переходили  от  примитивного  учета  —  фамилии, инициа-
лы или просто партизанское прозвище  —  к более полному.  Списки,  подпи-
санные командованием бригад и отрядов, датированы и имели юридическую 
силу, составлялись на основе автобиографий партизан. Однако,  несмотря  на  
передаваемые  БШПД  через  уполномоченных  специально  установленные  
учетные формы,   списки  велись  не  везде  одинаково.   Ситуация  осложня-
лась,   когда  в  списках  отсутствовали обязательные графы, восстановить ко-
торые впоследствии,  когда партизаны выбывали из отрядов по тем или иным 
причинам,  было практически невозможно. Списки создавались машинописным 
способом,  писались ручкой и карандашом,  сейчас они находятся в плохом со-
стоянии, читать их трудно. Кроме того, как отмечали в БШПД, в именных 
списках встречаются искажения  в  написании  фамилий,   имен  и  отчеств  
партизан.   Списки  погибших  партизан  включали практически все те сведе-
ния,  что и именные списки,  с той лишь разницей, что указывалась информация 
о гибели бойца: дата гибели, место гибели, ее причина, а также место, где похо-
ронен партизан и номер извещения о гибели [46, л. 140-144].   

С  ноября  1943  г.  стали  составляться  документы,  в  определенной  мере  
повторявшие  информацию именных списков,  автобиографий партизан и дру-
гих учетных документов по личному составу  —  личные листки по учету пар-
тизанских кадров, по аналогии с личным листком по учету кадров, который за-
полнялся при   приеме   на   работу.   Целью   создания   указанных   докумен-
тов   было   приведение   системы   учета партизанских  кадров  в  соответствие  
с  общими  правилами   (нормами)   ведения  делопроизводства  по кадровым 
вопросам.   
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Среди документов фонда существует еще один вид учетных документов,  в 
котором отражена сводная информация за определенный период.  Это квар-
тальные и месячные отчеты командиров партизанских бригад и отрядов, вхо-
дивших в состав бригад. Регулярное составление таких отчетов предусматрива-
лось «Инструкцией по учету партизанских кадров» [78, с. 66].   

В  большом  количестве  имеются  приказы  по  личному  составу  и  вы-
писки  из  приказов  по  отрядам. Удостоверения, выписки из приказов, справки 
об участии в партизанской борьбе, списки отдельных групп партизан дополня-
ют информацию друг друга. В случае отсутствия определенной информации о 
человеке в именном списке личного состава перечисленные документы могут 
оказаться весьма полезными.   

Вновь прибывшие в отряд бойцы подвергались допросам со стороны осо-
бых отделов партизанских формирований.   Соответственно,   на   бланке   
оформлялись   протоколы   допросов.   В   них   заносилась информация  по  та-
ким  параметрам:  ФИО,  год  и  место  рождения,  происхождение,  семейное  
положение, образование,  партийность и номер партбилета,  паспорт и его но-
мер,  когда и кем выдан,  дата прибытия в отряд,  домашний адрес,  место рабо-
ты до войны,  место работы во время войны,  отношение к воинской службе, 
судимость. Сам текст допроса давался в свободной форме. Но из него можно 
получить ответы на ряд важных вопросов,  например по собственному жела-
нию, или по мобилизации человек попал в партизаны; есть ли у него родствен-
ники,  раскулаченные или отправленные НКВД в отдаленные места,  находился 
ли кто-либо из родственников на службе у гитлеровских захватчиков;  каким 
ВРК призывался,  в какой части служил, где и когда попал в плен, как убежал 
из плена; имел ли связь с партизанами до прихода в отряд, чем помогал парти-
занам.   

Большую группу документов фонда составляют сводные статистические 
материалы по отрядам и бригадам. Это, прежде всего,  отчеты  о  боевой  дея-
тельности  отрядов,  которые  всегда  начинались  с  общей  статистической ин-
формации о партизанском формировании.  Отчеты создавались ежемесячно,  
что позволяет использовать эти   источники   для   анализа   общих   демогра-
фических   тенденций   по   конкретному   партизанскому формированию.  За-
служивают  внимания  и  справки  по  спискам  личного  состава,  которые  все  
отряды  и бригады составляли ежемесячно и где содержались обработанные 
статистические сведения в соответствии с графами именных списков [28].   

 “Истории” партизанских бригад Витебской области хранятся в фонде № 
1450 «Белорусский штаб партизанского движения» и учтены по описи № 4. 
Дела всех партизанских отрядов и бригад откладывались в составе фонда. Дела 
посвящены всем аспектам развития партизанского движения: от приказов и 
приказаний до списков, представленных к награде. Многие дела 
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аккумулировали документы одной из бригад. Как правило, дело содержало 
документы за один год. Таким образом, видна тематическая и хронологическая 
общность документов одного дела. 
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Глава 3. Структура «историй» партизанских формирований 
Витебской области 

 
Задача третьей главы – попытаться выявить структуру данного вида доку-

ментов, а именно «историй» партизанских бригад. Как, кем, когда  и в каких 
условиях они создавались. Что стало причиной их создания? Ответам на эти 
вопросы посвящена данная глава исследования.  

Оперативным отделом БШПД была разработан перечень с указанием 
сроков предоставления документов, обрабатываемых БШПД, его оперативны-
ми соединениями в тылу противника. Перечень был утвержден 31 марта 1944 
П.З. Калининым. В данный перечень был включен и такой вид документов как 
«история партизанских соединений», которая должна вестись систематически 
со дня организации партизанского соединения                        [60, л. 135—150]. 
Кроме того оперативным отделом БШПД была составлена «Схема описания 
истории возникновения, организации и боевой деятельности партизанских от-
рядов и бригад, вышедших в советский тыл» [59, л. 72—76]. 

«Истории» партизанских бригад (так они названы составителями, в боль-
шинстве своем, весьма значительные по объему — как правило, не менее 50 
страниц рукописного текста. В их основу положены дневниковые записи, кото-
рые велись на протяжении деятельности партизанских формирований и имеют 
типичную структуру, поскольку составлены по схеме, разработанной БШПД в 
июле 1944 г. [приложение А]. 

Согласно схеме, истории партизанских бригад, вышедших в советский 
тыл, должны были отражать следующие аспекты: формирование отрядов и бри-
гад, их структуру, начало боевой деятельности; военную, политическую и эко-
номическую обстановку в районе действия партизанских формирований; крат-
кое описание положения в районе после его оккупации немецко-фашистскими 
захватчиками. Основная часть истории партизанской бригады должна была со-
держать описание ее боевой деятельности: организацию агентурно-
разведывательной сети и самое главное — подробное описание проведенных 
боевых операций, включая их подготовку, ход и результаты (степень решения 
боевой задачи, нанесенный урон противнику, захваченные трофеи, а также по-
тери в личном составе бригады и среди местного населения). Кроме сведений 
об организации и боевой деятельности бригад, истории должны были включать 
информацию о взаимодействии бригады с Красной Армией, партийно-
политической работе внутри бригады и среди местного населения, помощи с 
«Большой Земли», быте бригады, моральном состоянии личного состава, об 
участии женщин и девушек в деятельности бригады, а также краткие характе-
ристики и описание боевых заслуг партизан-героев. В качестве заключения 
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предлагалось сформулировать общие выводы, включающие оценку боевой дея-
тельности бригады. 

Стоит отметить, что в фондах НАРБ была обнаружена лишь копия данно-
го формуляра без точной датировки [59, л. 72-76].  

Данный документ находился под грифом «СЕКРЕТНО». Начинался с 
реквизитов «УТВЕРЖДАЮ» и заголовка вида документа, а именно “Схемы 
описания истории возникновения, организации и боевой деятельности отрядов 
и бригад, вышедших в советский тыл. Как было отмечено выше, в документе 
отсутствует точная датировка, так как он является копией. Формуляр был 
утвержден начальником Белорусского штаба партизанского движения П.З. Ка-
лининым [59, л.72].  

Схема «историй» партизанских формирований состояла  из семи крупных 
блоков, которые разделялись на подблоки [59, л. 72-76].  Пункты возникнове-
ние отряда-бригады, обеспечение боевой деятельности, тактика противника, 
взаимодействие бригады-отряды с Красной Армией, партийно-политическая 
работа, помощь с Большой Земли, жизнь и быт бригады-отряда стали основой 
формуляра. Далее автором была осуществлена попытка описания каждого из 
пунктов с раскрытием их сути.  

Итак, в пункт I «Возникновение отряда-бригады» вошло 5 подпунктов. 
Согласно приказу начальника Белорусского штаба партизанского движения от 
составителей «историй» требовалось описать военную, политическую и эконо-
мическую обстановку района, где началось соединение отряда – бригады. 

 От создателей “историй” требовалось вкратце описать положение района 
после его оккупации немецкими захватчиками, показать их политику по отно-
шению к местному населению, описать настроение населения, экономическую, 
политическую, географическую и тактическую способности района, наличие 
коммун, их значение, где сосредотачивались немецкие полицейские и добро-
вольные гарнизоны. 

Руководители бригады должны были показать начало организации отря-
да-бригады. Кто является организатором и инициатором соединения отряда, кто 
первым вступил в отряд, как происходит отбор людей, их проверка, как завязы-
валась связь с населением, отношение населения к первым партизанам, контр-
меры немецких властей. Как велась первоначальная политработа среди народа, 
её результаты, за счёт какой части населения шел рост отрядов, какие условия 
обеспечили успешный рост отрядов, где было первоначальное место базирова-
ния.  

 В подпункте  «Структура отряда-бригады» от авторов требовалось 
наглядно продемонстрировать первоначальное построение боевых единиц, по-
следующие изменения и чем они были вызваны. Выяснить какая организация 
явилась лучшей в смысле маневренности, боевого использования, гибкости, 
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управления. Показать каким образом осуществлялось управление отрядом-
бригадой в бою, на марше, на отдыхе. Описать средства передвижения отрядов. 
Отобразить начало боевой деятельности. Указать численность отряда-бригады 
и показать начало боевой деятельности. В каком направлении велись первона-
чальные боевые действия, причины их успехов и неудач, как партизаны учи-
лись бить врага - дать подробное описание со схематическими характеристика-
ми боевых операций. Рассказать, какая техника, и какие методы применялись 
при проведении операции. Выявить отношение населения к партизанам в ре-
зультате их успешной боевой деятельности.  

Очень масштабным являлся второй пункт «Обеспечение боевой деятель-
ности», в состав которого вошли 5 подпунктов. Тут от авторов данного вида 
документов требовалось изложение о боевой и агентурной деятельности, внут-
ренней разведки, контрразведки, организации связи. Особое внимание стоило 
уделить описанию боевых операций отряда-бригады, привести тексты приказов 
командования на операцию, показать ход и результат операции и подвести ито-
ги о проделанной боевой деятельности [59].  

Итак, при представлении боевой деятельности стоило показать, как и кем 
она велась, на что обращалось основное внимание, привести примеры  
оперативности разведки, примеры дезинформации противника, как 
способствовала разведка успешной боевой деятельности отряда-бригады. 
Предъявить структуру разведки, упомянуть о помощи населения.  

При отображении агентурной деятельности требовалось предъвить 
информацию по схеме организации, как и кем она велась, какое имело 
значение, методы насаждения агентуры, способам связи с агентурой, контролю 
агентуры, результатах развития. Особо описать прием конспирации, приведя 
наиболее характерные примеры. 

От создателей “историй” требовалось охарактеризовать внутреннюю 
разведку и контрразведку – Организация службы осведомления в отрядах. 
Обозначить как велась борьба с разведкой противника и агентурной сетью 
врага (с примерами). Изложить результаты. Привести наиболее характерные 
дела по разоблаченным немецким шпионам, диверсантам, террористам.  

В подпункте “Организация связи” стоило уделить внимание связи между 
отрядами-бригадой, штабом партизанского движения, как была установлена в 
начале, как и какими средствами поддерживалась. Показать способы связи 
между отрядами внутри бригады и бригады с соседними. 

В данном подпунте имеет место графа ПРИМЕЧАНИЕ, в которой нужно 
было предъвить информацию о личном подвиге командира, комиссара, 
начальника штаба, если таковой имело место во время боя. Привести их 
примерную характеристику и проведенный до этого путь партизанской борьбы.  
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Далее следовали подпункты, отображающие сведения о боевых 
операциях отряда-бригада: подготовка описания операции, боевые приказы 
командования, ход операции и результаты проведенной операции.  

Итак, в графе подготовка описания операции авторам стоило указать 
чьими приказами проводилась операция/приказами командования бригады, 
соединения или штаба партизанского движения, сообщить дату, место и 
замысел операции. Кратко описать о проведении подготовки к операции 
командования/каким путем добыты данные о противнике, характеристика 
вражеского объекта подлежащего уничтожению, инструктаж и подготовка 
исполнителей.  

Подпункт «Боевые приказы командования на операцию» состояли из бое-
вого приказа с обязательным приведение его точного текста. Если в отчетной 
документации боевого приказа нет, то описывались рекомендации, принятые 
командованием для проведения операции, приводятся координирующие дей-
ствия с соседними бригадами. 

В графе «Ход операции» приводились сведения о выходе на исходный 
рубеж – районы, завязке боя/снятие часовых, бое боевого охранения, действиях 
заслонов и прикрытия, действиях отвлекающих групп. Динамика боя основных 
сил/завязка боя ударной группы, ход боя, взаимодействие со сковывающими 
группами. Захват заданного объекта, полное или неполное решение боевых за-
дач, показывалось как происходит захват объекта, более подробно описывался 
бой. Требовалось показать героев или показать причины невыполнения постав-
ленных задач. 

В результатах проведенной операции шла информация об итогах боя, по-
казывалась решенность боевой задачи (полностью или не полностью), какие 
поражения были нанесены противнику, приводились захваченные трофеи про-
тивника. Указывались потери партизан (в людской составляющей, в вооруже-
нии и военном имуществе), приводились данные о потерях среди местного 
населения (в людской составляющей, движимом и недвижимом имуществе). 
Показать обстановку, созданную в результате боя для противника и для парти-
зан.  

В подпункте «Выводы» привести сведения о положительных фактах, 
проявленном геройстве, отрицательных фактах. К описываемым темам прило-
жить  схемы. 

Третий пункт формуляра носит название «Тактика противника». В нем 
стоило упомянуть о силах, которые использовал противник в борьбе с 
партизанами. Описать какими методами и способами велась борьба, примеры 
немецкой тактики в бою при внезапном нападении на партизан, при обороне во 
встречном бою. Привести сильные и слабые стороны немецкой тактики [59, с. 
73]. 
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Также авторам стоило представить использование партизанских методов 
борьбы против партизан. Выявить изменение в тактике противника в 
соответствии с изменениями в обстановке. Изложить тактику врага по 
отношению к местному населению. 

Следующим пунктом формуляра стал пункт под названием IV «Взаимо-
действие бригады-отряда с Красной Армией». В данном разделе авторы долж-
ны были показать, когда началось осуществление вхаимодейсвтия и кем оно 
проводилось, в чем заключалось суть взаимодействия. Описать все совместные 
операции с частями Красной Армии. С какими частями соединился отряд-
бригада и какую конкретную помощь оказал. Эта тема подлежала 
обязательному описанию и как можно подробнее.  

Далее шли выводы по боевой деятельности. Составителям “историй” в 
этом пункте стоило ответить на вопросы: Что обеспечило боевой успех боевой 
деятельности? Какой урон был нанесен противнику? В чем недостатки боевой 
деятельности? 

Руководство Белорусского штаба партизанского движения не могло ми-
новать партийно-политическую работу, и поэтому в формуляре был выделен  
пункт под говорящим за самого себя названием. Стоит отметить, что он явился 
вторым по объему после пункта о боевой деятельности. Его составным костя-
ком стали следующие подпункты: партийно-политическая работа внутри бри-
гады, среди местного населения, немецкая пропаганда и наша контрпропаганда, 
работа с подпольными организациями, работа по разложению изменнических 
формирований.  

При описании партийно-политической работы внутри бригады создате-
лям «историй» стоило указать количество партизан и комсомольских организа-
ций, показать рост членов ВКП/Б и ВЛКСМ, авангардная роль коммунистов и 
комсомольцев, упомянуть о формах и методах партийно-политической работы, 
её результатах. Отобразить роль партийной печати и работу агитаторов и про-
пагандистов.  

Пункт V Партийно-политическая работа среди местного населения – тут 
руководству формирований нужно было отобразить организацию, форму и ме-
тоды партийно-политической работы, работы по расширению отрядов. Описать 
сходки, собрания. Масштабы распространения печати и её действенность. По-
мощь населению, спасшемуся от истребления и выведенному в советский тыл.  

 В подпункте «немецкая пропаганда» среди местного населения, ее сущ-
ность, какими методами проводилась, отношение к ней населения. Её результа-
ты были показаны в следующем подпункте под одноименным названием. Тут 
же нашли отражение аспекты, касающиеся немецкой пропаганды среди парти-
зан, её сущность, какими методами  проводилась. Отношение к ней партизан. 
Её результаты.  
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Авторы-составители «историй» не могли не упомянуть о партизанской 
пропаганде, её методах и формах. Здесь же была показана реакция населения и 
её результаты.  

Следом шло описание работы с подпольными организациями. Где они 
находились. Их организаторы. Состав. Описание работы, которую они прово-
дили. Как устанавливали связь. Какая помощь оказывалась. В чем выражалась 
взаимодействие. 

Отдельным подпунктом стоит выделить работу по разложению изменни-
ческих формирований. Тут стоило указать состав изменнических формирова-
ний в районе действия отрядов, бригад. Их результаты. Как насаждалась своя 
агентура в ряды предателей. Переписка и переговоры с предателями. Подробно 
описать наиболее удачные приемы по разложению. Дать общее количество лю-
дей перешедших из вражеских формирований на сторону отряда – бригады. 

Следующий пункт формуляра носит название VI. «Помощь с Большой 
Земли». 

В нем составителям стоило описать установление связи с Большой Зем-
лей. Методы связи. Регулярность связи. Показана помощь оказанная бригаде 
через линию фронта, количество полученного вооружения, боеприпасов, об-
мундирования, продовольствия, медикаментов, литературы. Указать количе-
ство раненных, больных, их семей, пленных, вывезенных из бригады в наш 
тыл. Показать значимость регулярной связи с советским тылом для развития 
партизанского движения.  

Завершающим пунктом формуляра  стал пункт под названием VII. 
«Жизнь и быт бригады-отряда». В нем нашло отражение описание продоволь-
ственного, бытового вопросов, морального состояния личного состава, женщи-
ны и девушки-партизанки, партизаны-герои и общие выводы. Каким образом и 
где располагалась бригада, принцип размещения людей. Вывод: какие места, 
исходя из характерных условий района были лучшими для бригады-отряда [59, 
л. 76].  

При описании продовольственного вопроса  авторами показывалась орга-
низация продснабжения. Каким путем добывалось продовольствие. Какие со-
зданы базы, сколько средний дневной рацион партизан на отдыхе и в боевых 
условиях. Описывалось питание раненных, помощь населения.  

Не менее важным являлся бытовой вопрос. В этой графе руководству 
стоило указать, где добывалось обмундирование, белье, обувь. Как организовы-
валась стирка, починка, пошив. Показать роль населения и его помощь. 

Следующим подпунктом следовало моральное состояние личного состава 
отряды-бригады. Создатели документов указывали общее моральное состояние 
личного состава. Факты отрицательных явлений, борьба с ними. Результат. Как 
организовывался отдых. 
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На наш взгляд, наиболее интересным является следующим пункт, нося-
щий название «Женщины и девушки-партизанки». В нем описывался состав, 
деятельность, авторитет прекрасной половины человечества. Их боевая, поли-
тическая и хозяйственная работа. 

За ним следует пункт о партизанах-героях. В нем давалась краткая харак-
теристика героев-партизан. Описание их боевых подвигов, заслуг. 

Общие выводы стали финальным пунктом, подводящим черту под всем 
формуляром. Здесь руководство БШПД предлагает авторам «историй» оценить 
свою боевую деятельность, анализ действий, возможностей, положительные и 
отрицательные стороны в деятельности отряда-бригады. Оценить тактику про-
тивника и тактику партизан. 

Анализ «историй» партизанских формирований, действовавших на терри-
тории Витебской области, показал соответствие большинства из них предло-
женной схеме. Тем не менее, некоторые пункты в ряде историй не освещались 
или освещались недостаточно. Основное внимание уделялось описанию наибо-
лее значимых боевых операций. 
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Глава 4. Содержание «историй» партизанских формирова-
ний Витебской области 

 
Задача четвертой главе – попытаться выяснить, как представляли деятель-

ность партизанских бригад авторы-создатели «историй бригад». Это даст нам 
некоторое представление о том, как складывалась идеологическая оценка пар-
тизанского движения на начальном этапе его осмысления – сразу после осво-
бождения территории Беларуси, в 1943-1944 гг., когда и составлялись эти до-
кументы. Но прежде чем перейти к самим «историям», стоит показать, где и как 
хранятся данные исторические источники. 

Поскольку общее количество историй слишком велико для их анализа в 
рамках дипломной работы (несколько сотен), в качестве примера выбрана Ви-
тебская область (31 «история») – область, где деятельность партизан приобрела 
наибольший характер на территории Беларуси, о чем свидетельствует появле-
ние партизанских зон. Так как данный вид документов характеризуется доста-
точно стандартизированной структурой, составлялся по единому примерному 
формуляру, то уместно при его изучении применить метод формулярного ана-
лиза. Для нас важно то, что каждый составитель такой «истории», очевидно, за-
полнял формуляр в соответствии со своими представлениями о необходимой и 
идеологически правильной, или, по крайней мере, допустимой информации о 
деятельности бригады. Обобщая эту информацию,  можно выделить наиболее 
популярные среди «информаторов» характеристики деятельности партизанских 
бригад по основным направлениям, заложенным в  вопроснике. Это даст  
усредненную картину того, как представляли свою деятельность сами партиза-
ны сразу после освобождения Беларуси. То есть в данном случае из источника, 
«сообщения», мы пытаемся извлечь информацию не о СОБЫТИЯХ, ФАКТАХ 
– поскольку не проверяем их, – а об их ОТРАЖЕНИИ в сознании авторов со-
общений – о тех характеристиках событий, которые они, по каким-то причи-
нам, выделяли как основные. Это даст нам основания судить о самих авторах 
сообщений, об их сознании в некий конкретный момент времени. 

В первом разделе вопросника «Организация бригады» нас интересовала 
информация о том, кем создавались партизанские бригады, в каком году они 
были созданы, какое количество человек они включали.  К сожалению, данных 
о том, кем были созданы бригады, не приводятся (в некоторых случаях отряды 
– будущая бригада, выделялись из уже существующей бригады). Так в 9-ти из 
31-го случая бригады создавались из отрядов, выделенных из других бригад: 1-
ая Витебская бригада, 2-я Дриссенская бригада, 1-я Ушачская бригада имени 
П.К. Пономаренко, Богушевская бригада (второго состава), Лепельская бригада 
имени В.И. Ленина, бригада имени Краснознаменного ленинского комсомола, 
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Чашникская бригада «Дубова», бригада имени В.И. Ленина и 16-я Смоленская 
бригада. 14 из 31-ой бригады были образованы на основе отряда/группы отря-
дов, которые вели свою деятельность в каком-либо районе Витебской области. 
Например, бригада Шмырева – «Батьки Миная». М.Ф. Шмырев занимал долж-
ность директора фабрики в д. Пудоть. Сумел организовать отряд, в состав кото-
рого вошли рабочие этой фабрики. Также, на основе отряда/группы отрядов, 
которые не были выделены из какой-либо действовавшей бригады, были обра-
зованы бригады: 1-ая Белорусская бригада, 1-ая Витебская бригада (второго со-
става), 2-я Белорусская бригада имени П.К. Пономаренко, 3-я Белорусская бри-
гада, Освейская бригада имени М.Ф. Фрунзе, бригада «Гроза», бригада имени 
К.Е. Ворошилова, бригада имени А.Ф. Данукалова, Лиозненская бригада, Рос-
сонская бригада имени И.В. Сталина, бригада имени С.М. Короткина. бригада 
имени Н.П. Гудкова, 2-я бригада имени К.С. Заслонова. 3 из 31-ой бригады от-
личаются своим появление на арене партизанской деятельности области: так, 
бригада имени К.С. Заслонова образовалась благодаря совместной деятельно-
сти оршанский подпольщиков вместе с отрядами «Дядьки Кости»; диверсион-
ная Белорусская бригада особого назначения являлась особой боевой единицей, 
действовавшей в тылу противника, Лепельская бригада имени И.В. Сталина 
была создана в результате разукрупнения Чашникской бригады «Дуброва». По 
условиям создания  5-ти партизанских формирований (бригада имени В.И. Ча-
паева, бригада имени М.И. Кутузова, Сенненская бригада, Смоленский парти-
занский полк и 1-ая Смоленская бригада) не имеется никаких сведений кроме 
даты образования.  

Хронология создания бригад распределяется следующим образом: боль-
шинство бригад были созданы в 1942 г. (21) и 1943 г. (9), т.е. фактически после 
начала контрнаступления советских войск. 1941 г. не указан как дата создания 
бригады ни в одной «истории». Еще одна бригада была создана в 1944г.  

При анализе количества личного состава бригад за основу бралось макси-
мальное из указанных в «историях» число. В итоге мы видим, что численность 
большей части бригад (21) не превышала 1000 человек:  9 – до 500 человек и 12 
– свыше 500. От 1000 до 1500 партизан составляли личный состав 5 бригад, 
свыше 1500 – 3 и. Лишь две бригады имели численность свыше 2000 человек: 
Россонская партизанская бригада имени И.В. Сталина и 1-ая бригада имени 
К.С. Заслонова. Также здесь приводятся сведения о половой и национальной 
принадлежности участников формирований. Так, видно, что по половому при-
знаку в подавляющем большинстве «лидировали» мужчины. Что же касается 
национальной составляющей, то выделятся следующие критерии: белорусы, 
русские, украинцы и другие национальности. В 29-ти из 31-ой бригады преоб-
ладало белорусское представительство. Лишь в двух формированиях: Смолен-
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ском партизанском полку и 1-ой Смоленской бригаде в авангарде национально-
го признака выступили  русские.  

Следующий раздел «историй» – «Структура бригады». Как правило, 
структура была достаточно стандартной. В каждой партизанской бригаде име-
лись: командир бригады, комиссар, начальник штаба. В некоторых бригадах 
имели место помощники комиссара по комсомолу (1-ая Белорусская бригада), 
помощник командира по хозяйственной части [Богушевская бригада (второго 
состава)], начальник особого отдела (Диверсионная белорусская бригада особо-
го назначения им. В.И. Ленина).  

 Данные о структуре бригады присутствуют во всех 31-ой «истории». В 23-
ех случаях при описании структуры бригады указано наличие отрядов, а в 8-и – 
сведения о структуре, помимо командования, отсутствуют. В 9-ти бригадах по-
мимо отрядов указаны и такие единицы деления формирования, как группы, 
взводы, роты, отделения (существует пример хозяйственного отделения в бри-
гаде имени А.Ф. Данукалова). В одном случае указано наличие батальонов. Так, 
мы может нарисовать четкую картину структуры личного состава бригад. Она 
будет напоминать следующую цепочку: бригада – отряды – роты (группы) – 
взвода – отделения.  

Раздел третий посвящен «Организации разведки, вооружению». Описание 
организации разведки нашло отражение в 30-ти из 31-ой «истории». Основны-
ми способами разведки бригад являлись: агентурная разведка (21 бригада), бое-
вая разведка (15 бригад) и наличие специальных структур для разведыватель-
ной деятельности (8 бригад) – разведгруппы, разведвзвода, конная разведка. 
Имела место и помощь со стороны местного населения. Стоит отметить, что в 
большинстве бригад (19 бригад) сочетались те или иные виды разведыватель-
ной деятельности. В 4-х «историях» отсутствуют какие-либо сведения о воору-
жении бригад. В 24-ех «историях» указано, что оружие добывалось «за счет 
местного населения, трофеев», причем в большинстве именно «местное населе-
ние» (собиравшее оружие после отступления Красной армии и боев) идет на 
первом месте. В четырех случаях использована формулировка «в боях». О до-
ставке оружия из-за линии фронта (помощь с «Большой Земли») указано 5 раз.  

Четвертый раздел вопросника «Боевая и диверсионная деятельность» со-
держит в себе сведения о прямом предназначении бригад, а именно, об опера-
циях, засадах, диверсиях, наступательных/оборонительных действиях партизан. 
В каждой из 31-ой «историй» присутствуют сведения о боевой и диверсионной 
деятельности бригад. Данные отличаются своей «разношерстностью» в зависи-
мости от профиля бригады и места ее дислокации. Так, большинство бригад 
существовало на территории партизанских зон, некоторые являлись их создате-
лями. Этот фактор свидетельствовал о грозной силе партизан, которая всяче-
скими способами старалась деморализовать противника и помочь войскам КА 
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освободить территорию нашей страны. Прежде чем делать выводы по всем 
бригадам, мы рассмотрим боевою и диверсионную деятельность одной из бри-
гад. Выбор пал на 1-ую Белорусскую бригаду. Так, под боевой деятельность 
здесь упоминаются засады на дорогах Сураж-Велиж, Велиж-Усвяты, нападение 
на вражеские гарнизоны, создание «Витебских ворот» (освобождение террито-
рии и взятие ее под свой контроль). Диверсионная деятельность включала в се-
бя нападение на вражеские гарнизоны и их уничтожение. Так, партизанами 
данной бригады были ликвидированы нефтебаза (подорвана), уничтожены 
склады с зерном в Городке, нанесены удары по ж/д и шоссейным дорогам, за-
хват катера и вражеской лодки.  

На примере 1-ой Белорусской бригады можно судить о грозной силе пар-
тизан. Посмотрим, что происходило в остальных формированиях, везде ли су-
ществовали такие методы боевой и диверсионной деятельности. Большинство 
бригад (23) в качестве боевой и диверсионной деятельности использовали уда-
ры по коммуникациям противника, а именно по участкам железных, шоссей-
ных и грунтовых дорог. Это, безусловно, осложняло жизнь противнику, так как 
задерживались поставки продовольствия, боеприпасов, также переброска лич-
ного состава из одного пункта в другой. Далее видно, что партизанами активно 
использовался такой метод борьбы с врагом, как нападение и разгром враже-
ских гарнизонов. Этот вид деятельности  упоминается в 16-ти «историях».  Как 
известно, каратели совершали рейды по партизанским зонам. В 14-ти «истори-
ях» имеет место пункт – бои против карательных рейдов/экспедиций. То есть, 
это свидетельствует об оборонительном характере боевой деятельности парти-
зан. Но, помимо обороны, бригады на территории Витебской области вели и 
наступательную деятельность. Она нашла отражение в пункте – рейды бригад. 
Это нашло отражение лишь в трех «историях», а  именно, речь идет о 1-ой бри-
гаде имени К.С. Заслонова, диверсионной Белорусской бригаде особого назна-
чения (которая, по сути, и создавалась ради этих самых рейдов) и Лиозненской 
бригаде. В 6-ти «историях» имеет место упоминание об участии бригады в Ле-
пельской операции 1943 г. – по сути, самая грандиозная партизанская операция 
времен Великой Отечественной войны. Этот факт свидетельствует о грозной 
силе партизан, с которой противнику приходилось считаться. Бригады действо-
вали, как в одиночку, так и сообща. Это упоминается в трех «историях». Также 
существовали такие виды борьбы против врага как, засады, подрыв складов-
баз, блокада противника, удержание территории до прихода войск КА. Подводя 
черту, стоит вспомнить и бригаде Краснознаменного немецкого комсомола, ко-
торая стала создателем Суражской партизанской зоны, которую позже успешно 
обороняла.  

В пятом разделе вопросника «Организация медицинской службы»  рас-
сматривается вопрос медицинской составляющей в жизни бригады. Автором 
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была осуществлена попытка выяснить, каким образом была/была ли вообще ор-
ганизована медицинская помощь в бригадах. Только в 7-и «историях»  имеются 
сведения о медицинской организации бригад. Сведения очень скудные, поэто-
му говорить о структуре/организации медпункта не приходится. Так, в 4-ех из 
7-и «историй» нами была встречена графа – начальник санитар-
ной/медицинской службы либо старший врач. В одной «истории» информации 
о руководящем лице, отвечающим за медицинскую помощь, нет. В двух случа-
ях упоминается о роли женщин – медсестер. В одной бригаде указано о нали-
чии фельдшеров. Медикаменты добывались, по большей части, за счет агенту-
ры из немецких гарнизонов. Также упоминается и о помощи из тыла, «Большой 
Земли». В бригаде имени А.Ф. Данукалова велись журнальные записи о боль-
ных, раненных. Историй болезни не было ни в одной бригаде, то есть, об этом 
не упоминается ни в одной «истории» бригад.  

В шестом разделе вопросника, «Тактика партизан», речь пойдет о практи-
ческой составляющей тактики. Ведь известно, что тактика есть составная часть 
военного искусства, включающая в себя теорию и практику подготовки, веде-
ния боя соединениями (в данном случае – бригадами). Сведения о  тактике пар-
тизан нашли место в 16-ти «историях». Разумеется, наличие информации о так-
тике в менее чем половине «историй» нас огорчает, но стоит напомнить, что 
целью данной работы является не оценка и проверка тех или иных аспектов 
партизанской деятельности, а сравнительное изучение содержания данного ви-
да исторических источников и отражения в них сведений авторов (командиров 
бригад). Такой вид тактики, как засада, упоминается в 7-ми «историях». Вто-
рым, по распространенности тактическим действием бригад была внезапность 
действий, то есть какие-то мероприятия, которые происходили мгновенно 
(нападение на гарнизон, эшелон, взятие в плен «языка»). Сведения о внезапно-
сти имеются в 7-ми «историях». Тут же упоминаются  и такие тактические дей-
ствия партизан, как минирование, рейды, маневренность (маневренный отход).  

Раздел седьмой вопросника, «Тактика противника», несет в себе сведения 
о тактических действиях гитлеровцев. По сравнению с тактикой партизан, так-
тика немецко-фашистских захватчиков нашла более подробное отражение в 
«историях» партизанских бригад. Лишь в 5-ти «историях» отсутствуют сведе-
ния по данному вопросу. В остальных, 28-и «историях», упоминаются следую-
щие виды тактических действий гитлеровцев: карательные экспедиции, рейды 
полиции и частей «СС», «СД»; облавы, засады, блокировка, минирование, при-
менение техники (танки, артиллерия, авиация), засылка шпионов, диверсантов 
(так называемый метод «мужичка» - когда переодетые немецкие солдаты про-
никали в партизанские бригады под видом партизан), прочесывание лесов. Про 
отношение к местному населению упоминается лишь в 4-ех «историях». В од-
ной указывается о попытке привлечения местных жителей на сторону против-
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ника, в трех – о терроре по отношению к ним. Для борьбы против партизан 
противник пытался использовать все возможные силы, которыми обладал. Так, 
основным методом борьбы являлись карательные рейды/экспедиции, облавы и 
блокировка партизан в местах их сосредоточения. Сведения о них нашли отра-
жение в 10-ти «историях». Другим действенным методом, которым пользова-
лись захватчики, являлась деятельность полиции и частей «СС» и «СД» с при-
менением техники, то есть танков, артиллерии и авиации. Так, информация об 
этом виде тактического действия противника упоминается в 16-ти «историях». 
Немцы должным образом считались с таким врагом, как партизаны. Об этом 
свидетельствуют перечисленные выше методы тактической борьбы гитлеров-
цев. Противник не чурался таких методов борьбы, как шпионаж, засылка ди-
версантов. Захватчики, так сказать, запатентовали метод «мужичка». То есть, 
немецкие переодетые солдаты, под видом мужиков (партизан), проникали в 
партизанские лагеря, места дислокации бригады. Пытались воздействовать на 
противника изнутри, но основными метода тактики были внешние методы – 
карательные рейды, полиция, части «СС», применение техники. Возможно, за-
сылка шпионов не получила большого распространения из-за боязни немцами 
белорусских лесов. Они плохо ориентировались на местности, что упоминается 
в трех «историях». В одном из них говорится о том, что после неудачной по-
пытки внедрения в состав бригады, начались затяжные бои с партизанами. В 
двух «историях» упоминается о ночном перегоне эшелонов. Немцы замедляли 
их ход, а впереди пускали 2-3 платформы с песком, что говорит о боязни поте-
ри своего материального имущества и признании силы противника.  

В восьмом разделе вопросника «Немецкая пропаганда и наша контрпропа-
ганда» пойдет речь об идеологической составляющей партизанской борьбы и 
немецкой агитации перейти на свою сторону. Тут будут раскрыты методы этой 
самой борьбы, показана роль и значимость пропаганды и контрпропаганды. Как 
известно, идеология – это система идей, взглядов, представлений. Лишь в двух 
«историях» отсутствуют сведения о пропаганде и контрпропаганде. Основными 
методами агитации захватчиков среди местного населения и партизан являлись: 
антисоветская литература, газеты, журналы, листовки (обещали «золотые го-
ры», если местное население, партизаны перейдут на их сторону; говорили о 
том, что ведут войну за новый порядок в Европе), фиктивные письма (письма, 
якобы, от увезенных в Германию родственников, которые писали о райской 
жизни под германским господством). Реже использовались радио, запугивание 
крестьян колхозами, распространялись слухи о провале советских войск. О со-
ветской пропаганде в «историях» даны более скромные сведения (это связанно 
с тем, что идеологический аспект был представлен партийно-политической ра-
ботой). Так, в них говорится о сводках Совинформбюро, беседах, докладах, 
агитации на борьбу в тылу врага. Основным способом доставки листовок слу-
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жила авиация, то есть происходил сброс агитационных текстов с самолетов. В 
целом немецкая пропаганда не имела никакого влияния, о чем свидетельствуют 
формулировки «не имела влияния» в 12-ти «историях» бригад. В остальных до-
кументальных памятниках о партизанской деятельности приводятся сведения о 
недовольстве немецких властей результатами пропаганды. Вследствие чего 
гитлеровцы перешли к более радикальным формам идеологической борьбы, а 
именно, агрессии – по отношению к местному населению применялся террор; 
производились попытки материального вознаграждения населения, если они 
будут сообщать о местах нахождения партизан, либо захватят и приведут их в 
немецкие гарнизоны. Отталкиваясь от вышеописанного, автор может сделать 
вывод о провале такой формы борьбы против советской власти, как немецкая 
пропаганда. Советский народ оставался преданным своему государству.  

В девятом разделе вопросника «Партийно-политическая работа» пред-
ставлена информация об идеологической деятельности советской власти и их 
представителей среди местного населения и партизан. Главными идеологами в 
жизни партизан были партийные и комсомольские организации, возникшие в 
бригадах. Для работы с местным населением отправлялись агитаторы, о кото-
рых имеются воспоминания в трех «историях».  

Для идеологической работы в бригаде уделялось значительное количество 
времени, так как она мотивировала партизан встать на тропу борьбы против 
вражеского вторжения на территорию нашего государства. В бригадах прово-
дилась череда мероприятий, на которых представители партийных и комсо-
мольских организаций вели диалог с партизанами об успехах КА, задачах пар-
тизан их месте и предназначении в данной войне. Такими мероприятиями явля-
лись: беседы, собрания, политчасы, соцсоревнования, на которых велась ожив-
ленная беседа и проводилась успешная идеологическая работа. Оборудованием 
для этой работы стали стенные газеты, боевые листки, журналы, советская ху-
дожественная литература, брошюры, сводки Совинформбюро, доклады об опе-
рациях КА и авторитете командиров. Стенная газета и боевой листок являлись 
живым отображений жизни бригады. В них указывались боевые и диверсион-
ные успехи формирования, приводились сведения об успехах КА. Существовал 
такой метод идеологической  работы, как принятие партизанской присяги, то 
есть человек становился частью живого комплекса (бригады), понимал какая 
ответственность ложится на его плечи. Автором было выявлено наличие в пар-
тизанских формированиях таких должностей как комсорги, которые непосред-
ственно, занимались партийно-политической работой среди личного состава 
бригад.  

Для работы с местным населением была создана такая должность, как аги-
татор. То есть, этим человек являлся один из членов партийной, либо комсо-
мольской организации бригады. Он отправлялся по деревням, где проводил ряд 
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мероприятий среди местных жителей. Результатом этих встреч, бесед, собраний 
стала активная помощь партизанам со стороны местного населения. Многие 
уходили в партизаны, старались помочь материально (продовольствие, оружие, 
одежда). Лишь в трех «историях» отсутствуют сведения о партийно-
политической борьбе среди партизан и местного населения. 

Десятый раздел вопросника «помощь с Большой Земли» предоставляет нам 
информацию о материальной помощи, которую партизанские бригады получа-
ли с незахваченной территории СССР. Из 31-ой проанализированной нами «ис-
торий», 11-ть умалчивают о помощи с Большой Земли. Была она или нет, не 
нам судить, это не входит в задачи работы. Итак, в 20-ти «историях» имеет ме-
сто информация о помощи с Большой Земли. Что же получали партизаны? 
Опираясь на архивные документы, мы видим, что в формирования пересыла-
лись вооружение, боеприпасы, частично медикаменты, газеты, журналы, лите-
ратура, осуществлялась пересылка раненных на лечение.  

Раздел под номером десять «Жизнь и быт бригады», на мой взгляд, являет-
ся наиболее интересным, так как в нем описывается повседневная жизнь парти-
зан. Как и где они жили, чем питались, во что одевались? Ответы на эти вопро-
сы были найдены в данном разделе нашего вопросника. Стоит выделить не-
сколько подпунктов в этом разделе, а именно, условия проживания – где и как 
жили; продовольственный вопрос, обмундирование и моральное состояние в 
бригадах.  

Все бригады базировались в лесных массивах, которые стали идеальным 
местом для боевой и диверсионной деятельности партизан. Благодаря лесисто-
сти удавалось успешно осуществлять отходы, оставаясь незамеченными, после 
различных боевых и диверсионных мероприятий. Немцы боялись лесов, стара-
лись выманить партизан на открытое пространство, где преимущество было на 
их стороне. Так вот, лес стал и домом партизанских бригад. В 17-ти «историях» 
местом дислокации формирования указывается лес, лесной массив. Борцы за 
народную свободу проживали: летом – шалаши (3-4 человека), зима – землян-
ки, оборудованные печками. В двух случаях упоминается о проживании в кре-
стьянских избах. В 12-ти «историях» мы не нашли ни одного упоминания о ме-
стах и условиях проживания партизан.  

Очень остро стоял продовольственный вопрос. Как известно, питание – то, 
без чего человек не сможет существовать, а уж тем более вести боевую дея-
тельность. В «историях» мы находим сведения о получении продуктов питания 
с «Большой Земли» (1), за счет помощи местного населения (19); трофеи, добы-
тые в боях (7), конфискат у изменников Родины (8).  

Не менее остро стоял и вопрос обмундирования. Учитывая климатические 
условия нашего региона (особенно, зимой), командирам бригад стоило позабо-
титься о здоровье своего личного состава. Ведь история знает немало примеров, 
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когда генерал Мороз делал свое дело. Ознакомившись со сведениями «исто-
рий», удалось проследить позитивную тенденцию в данном вопросе. Так, об-
мундирование добывалось в боях (трофеи), но основным источником пополне-
ния одежды стало местное население.  

Моральное состояние, наряду с вопросами продовольствия и обмундиро-
вания, имело немаловажный фактор в жизни партизан. Ведь бригада – это не 
человек, не 10 и даже не 50. Порой, численность формирования достигала 2000 
человек. И каждый из этих 2000 должен был быть настроен на борьбу против 
захватчиков. Руководством бригад была проведена работа с личным составом, в 
результате которой моральное состояние во всех формированиях было на высо-
ком уровне. В «историях» даются следующие формулировки: хорошее, здоро-
вое, на высоком уровне.  

Одиннадцатый раздел вопросника «Женщины и девушки-партизанки» со-
держит в себе информацию о прекрасной половине человечества, их роли и 
значимости в жизни бригад. Безусловно, основной частью личного состава 
формирований были мужчины, но на борьбу с врагом вышли и женщины. 
Стойкость, бесстрашие и, не побоимся этого слова, мужество стали характер-
ными чертами наших дам-партизанок. В «истории» Освейской бригады имени 
М.Ф. Фрунзе говорится о том, что женщины обладали авторитетом среди лич-
ного состава бригады. Чем же занимались прекрасные дамы в столь нетипич-
ном для них месте? Опираясь на сведения наших «историй» мы находим дан-
ные о хозяйственной, боевой и медицинской деятельности женщин. В трех слу-
чаях упоминается о политической работе, которую выполняли девушки. В 10-
ти «историях» отсутствует информация по данному вопросу. И так, что же сле-
дует понимать под хозяйственной деятельностью? А стоит понимать приготов-
ление пищи, стирку, починку белья. Женщины осуществляли уход за больны-
ми, раненными, выполняли роль медсестер. Об этом свидетельствуют форму-
лировки «уход за раненными, роль медсестер» из 10-ти «историй». Женщины 
не чурались и боевой деятельности бригад. 18 «историй» говорят нам, что пре-
красные дамы участвовали в боях и подрывах эшелонов.  

Двенадцатый раздел вопросника «Партизаны-герои» расскажет нам о лю-
дях, которыми стоит гордиться каждому белорусу. Из 31-ой бригады  5 человек 
были  удостоенны звания «Герой СССР». Ими стали командиры партизанских 
бригад М.П. Шмырев, К.С. Заслонов, И.К. Захаров, В.Е. Лобанок, Ф.Ф. Дубров-
ский.  

Раздел под номером 13 «Взаимодействие с частями КА» рассказывает о 
совместных боевых действиях партизанских бригад и частей КА, а также о да-
тах соединения бригад с частями. В 4-ех «историях» присутствует информаци-
ях о совместной боевой деятельности бригад с частями КА, в результате кото-
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рый были разгромлены вражеские гарнизоны, был осуществлен подрыв ж/д, 
велись бои за деревни.  

Большинство бригад соединились с частями КА в 1944 году, 26 из 31-го 
случая. 1942 год – 1-ая Белорусская бригада вошла в состав частей КА. 1943 год 
– 4 бригады. 1944 год: июнь – 12 бригад, июль – 11 бригад, ноябрь – 2 бригады, 
соединение бригады имени В.И. Чапаева с частями КА произошло на рубеже 
июня – июля 1944 г. Видно, что пик соединения пришелся на лето 1944 г. Этот 
факт достаточно легко объясним. Как известно, с 23 июня по 29 августа 1944 г. 
на территории нашего государства развернулась крупномасштабная операция 
советских войск под названием «Багратион».  

Четырнадцатый (последний) раздел вопросника посвящен «Рельсовой 
войне». Что следует понимать под этими двумя словами? «Рельсовая война» – 
кодовое наименование операции советских партизан, которая прошла с 3 авгу-
ста по 15 сентября 1943 г. Целью данной операции являлось оказание помощи 
КА в завершении разгрома гитлеровцев под Курском. Методами партизан в 
«рельсовой войне» стали подрыв рельсов и эшелонов, с целью затруднения до-
ставки захватчиками боеприпасов, продовольствия, обмундирования в районе 
Курска. Деятельность белорусских партизан имела огромное значение в данной 
операции. Ведь белорусские бригады находились в тылу противника, что дава-
ло возможность разворачивать свои излюбленные методы диверсионной дея-
тельности в полном масштабе.  

Так, в ходе «рельсовой войны» на территории Витебской области были 
осуществлены удары по участкам крупнейших железных дорог. Так, 31-ой бри-
гадой было подорвано свыше 30000 рельсов. Лишь по шести «историям» отсут-
ствуют сведения о «рельсовой войне». Мы видим, что пять бригад подорвали 
менее 500 рельсов, 9 – менее (или) 1000, 8 –  менее (или) 2000, 3 - менее (или) 
5000.  

Таким образом, партизанские «истории» можно считать достаточно ин-
формативными источниками партизанского движения в годы Великой Отече-
ственной войны. Но не стоит забывать, что данный вид источников составлялся 
в военное время и несет в себе определенную идеологическую окраску. Ведь 
война – это и противостояние идеологий. 

Каждый составитель такой «истории» заполнял формуляр (образец) в со-
ответствии со своими представлениями о необходимой и идеологически пра-
вильной, или, по крайней мере, допустимой информации о деятельности брига-
ды. То есть, авторы дневников были, в какой-то степени, скованы в своих вы-
сказываниях, что нельзя оставлять без внимания. 
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Заключение 
 

«Истории» партизанских формирований Витебской области являются важ-
ным источником по истории партизанского движения Витебской области в го-
ды Великой Отечественной войны. Витебская область стала ареной деятельно-
сти партизан на территории нашего государства. Именно тут создавались пар-
тизанские зоны, что свидетельствует о грозной силе партизанских формирова-
ний. В результате деятельности партизанских бригад, подпольных партийных и 
комсомольских органов, а также функционирования штабов БШПД и ЦШПД 
создавались интересующие нас документы.   

На протяжении рассматриваемого периода 1941-1944 гг. был создан 
огромный пласт документов по истории партизанского движения Беларуси. 
Однако, исследователи, до сих пор, оставляют эту тему в стороне своего вни-
мания, что обусловлено рядом причин. Первой причиной является отсутствие 
доступности к документам. Источники по истории партизанского движения 
хранились в партархиве ЦК КП(б)Б и Белорусском государственном музее Ве-
ликой Отечественной войны, куда поступили в конце 40-ых гг. XX в. Другой 
причиной стала строгая советская цензура, которая связывала исследователей 
по рукам и ногам. Характерной особенностью советского описания войны яв-
лялось описание героического сопротивления народов против гитлеровцев. Для 
этого было достаточно документов руководящих партийных и партизанских 
органов. То есть, мнение «нижней ступени общества» не особо волновали со-
ветское руководство. Таким образом, анализ источников по партизанскому 
движению в годы Великой Отечественной войны откладывался на необозримое 
будущее.  

В наши дни были сняты все идеологические запреты, существовавшие 
раннее, что дало возможность для полноценной исследовательской работы. Ос-
новным хранилищем документов по истории Великой Отечественной войны 
становится Национальный архив Республики Беларусь. Как известно, в архиве 
хранятся свыше 900 фондов и 222 тысяч дел, в которых отражена информация о 
войне.  

На сегодняшний день НАРБ располагает богатым комплексом материалов,  
которые дают возможность изучения деятельности партизанских формирова-
ний. Документы о партизанах сосредоточены в фондах: №1450 – фонд БШПД 
(10 619 дел), подпольных партийных и комсомольских органов (2394 дела), 167 
партизанских бригад (5359 дел).  

Стоит отметить, что первая обработка документов, созданных в годы Ве-
ликой Отечественной войны, проводилась в ускоренных темпах (1947-1948 гг.). 
Документы систематизировали по административно-территориальному деле-
нию Беларуси на начало 1941 г. В документах отражена информация о несо-
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блюдении правил делопроизводства в годы войны. То есть, большинство доку-
ментов составлялись из россыпи, нарушались номинальный и хронологические 
принципы составления дел. Как правило, заголовки не отражали состав и со-
держание документов, крайние даты не соответствовали действительности.  

Документы, отражающие партизанскую деятельность, наряду с другими 
документами Великой Отечественной войны, поступили в партархив ЦК 
КП(б)Б. Всего за 1941-1944 гг. сохранилось 695 единиц хранения, которые бы-
ли учтены в описях 35 фондов.  

В 1995 году в Национальный архив Республики Беларусь из партархива 
ЦК КП(б)Б поступают документы партизанских формирований. Тут они обра-
зуют объединенный архивный фонд №1403 «Партизанские формирования Ви-
тебской области в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1944 гг.». Дан-
ный фонд был создан на основе 35 малообъемных фондов, которые в результа-
те научно-технической переработки, произошедшей в 2002-2003 гг., вошли в 
состав ОАФ № 1403. Её итогами стало исправление ряда недостатков, а имен-
но, были пересоставлены заголовки дел, уточнены крайние даты дел; выделены 
дела, не относящиеся к партизанским формированиям Витебской области. Дела 
35-ти фондов партархива были учтены по одной описи.  

В составе дел фонда сохранились многочисленные документы по истории 
партизанских формирований Витебской области в годы Великой Отечествен-
ной войны. Тут хранятся: приказы штаба соединения партизанских отрядов Ви-
тебской области, командования партизанских формирований, отчеты и дневни-
ки боевой и диверсионной деятельности, боевые отчеты отрядов и партизан, 
агентурные донесения, сведения о боевом, численном составе и вооружении, 
списки личного состава и другие документы.  

Стоит отметить, что партизанские  материалы  имеются  как  в  подлинни-
ках,  так  и  в  копиях,  встречаются  черновики  и умноженные оригиналы,  есть 
рукописные и машинописные тексты.  Рукописные источники создавались пе-
рьевой ручкой или карандашом.  Материалами для дневников, журналов, от-
четной документации служили тетради, разрезанные карты, блокноты.  

Внешний вид многих из указанных документов несет на себе последствия 
тяжелой партизанской жизни —  на документах  имеются многочисленные  
следы  грязи,  пребывания  в воде,  тексты  размыты  и плохо читаемы.   В  сво-
ем  большинстве  архивные  дела  неравноценны  по  количеству  отложивших-
ся  в  них материалов (есть дела, имеющие по несколько листов, но есть — и по 
несколько сотен листов).   

«Истории» партизанских бригад служили основными источниками о дея-
тельности партизан. Благодаря данному виду документов времен войны мы 
имеем возможность создать целостную картину о жизни народных защитников 
Родины. «Истории» несут в себе описание всех стороны жизни партизан, начи-
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ная от повседневной жизни – описание условий проживания, описания мораль-
ного состояния личного состава и заканчивая боевой и диверсионной деятель-
ность бригад.  

Но не стоит забыть, что «истории» составлялись командирами формирова-
ний, что придает идеологическую окраску материалу, отраженному в докумен-
тах. Стоит упомянуть и о структуре данного вида источников. Данный вид до-
кументов составлялся по формуляру, то есть образцу, что не давало полной 
возможности авторам для отражения событий деятельности формирований. 

Итак, мы можем сказать, что «истории» партизанских формирований Ви-
тебской области в годы Великой Отечественной войны несут в себе огромный 
информационный потенциал. По данному виду документов может быть изучен, 
практически, любой вопрос, касающийся истории партизанских бригад Витеб-
ской области.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

СХЕМА ОПИСАНИЯ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И БРИГАД, ВЫ-

ШЕДШИХ В СОВЕТСКИЙ ТЫЛ 

 

«УТВЕРЖДАЮ»         СЕКРЕТНО 

Начальник Белорусского Штаба    СХЕМЫ ОПИСАНИЯ 
партизанского движения      истории возникновения, организации и  
/П.Калинин/        боевой деятельности отрядов и бригад,  
«   » июля 1944 г.        вышедших в советский тыл 

 

I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТРЯДА – БРИГАДЫ 

а) Военная, политическая и экономическая обстановка района. 

б) Положение района после его оккупации немецкими захватчиками. 

в) Начало организации отряда/бригады/. 

г) Структура отряда/бригады/. 

д) Начало боевой деятельности. 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

а) Боевая. Агентурная. Внутрення разведка. Контрразведка.  

б) Организация связи. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Подвиг кого-либо из командования бригады.  

Подготовка описания операции: 

а) Приказ на проведение операции. 

б) Дата, место и замысел операции. 

в) Подготовка к операции командования.  

Боевые приказы командования на операцию: 

а) Боевой приказ с обязательным приведение его точного текста. 
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б) Рекомендации, принятые командованием для проведения операции. 

Ход операции: 

а) Выход на исходный рубеж – районы. 

б) Завязка боя/снятие часовых, бой боевого охранения, действия заслонов и 
прикрытия, действия отвлекающих групп. 

в) Динамика боя основных сил/завязка боя ударной группы, ход боя, взаимо-
действие со сковывающими группами. 

г) Решение боевых задач, показать героев или показать причины невыполнения 
поставленных задач. 

Результаты проведенной операции: 

а) Полностью или не полностью решена боевая задача. 

б) Какие поражения нанесены противнику. 

в) Захваченные трофеи противника. 

г) Потери партизан: а/ в людской составляющей,  

                                   б/в вооружении и военном имуществе. 

д) Потери среди местного населения: а/ в людской составляющей, 

б/ в движимом и недвижимом      имуще-
стве. 

е) В результате операции какая создана обстановка для противника иои создана 
обстановка для партизан. 

Выводы: 

а) Положительные факты. 

б) Проявленное геройство. 

в) Отрицательные факты. К описываемым темам приложить  схемы. 

III. ТАКТИКА ПРОТИВНИКА 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРИГАДЫ – ОТРЯДА С КРАСНОЙ АРМИЕЙ 

Вывод по боевой деятельсти 

V. ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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1. Внутри бригады-отряда. 

2. Среди местного населения. 

3. Немецкая пропаганда и наша контрпропаганда. 

4. Работа  с подпольными организациями. 

5. Работа по разложению изменических формирований. 

VI. ПОМОЩЬ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ 

VII. ЖИЗНЬ И БЫТ БРИГАДЫ-ОТРЯДА 

а) Продовольственный вопрос. 

б) Бытовой вопрос. 

в) Моральное состояние личного состава отряда-бригады. 

г) Женщины и девушки-партизанки. 

д) Партизаны-герои. 

е) Общие выводы. 

 
Начальник оперативного отдела 
Белорусского Штаба партизанского движения 
Полковник Брюханов 
1944 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАРТИЗАНСКИХ БРИГАД ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Партизанская 
бригада 

Организация 
бригады 

Структура  
бригады 

Обеспечение боевой 
деятельности 
- орг-ция разведки 
- связи 
- боепитания 

Боевая и диверсионная дея-
тельность 

Органи-
зация 
медицин-
ской 
службы 

Тактика пар-
тизан 

Тактика противника Немецкая пропаганда и наша 
контрпропаганда 

1. 1-ая Белорус-
ская партизан-
ская бригада  
 

Дата создания, район, 
кол-во человек на момент 
создания 
 
Создана 08.04.1942 г. на 
базе отдельно действую-
щих отрядов М.Ф. Шмы-
рева, А.П. Дика, Д.Ф. 
Райцева, М.Ф. Бирюлина; 
районы: Витебский, 
Суражский, Городокский; 
756  человек: мужчин – 
671, женщин – 81; 
белорусов – 486, русских 
– 170, украинцев – 27, др. 
нац. – 69. 
 

Командиры бригады: 
Шмырев М.Ф., Заха-
ров Я.З. 
Комиссары: Шкредо 
Р.В., Ковалевский Т.Р.  
(и.о.); 
начальники штаба 
Захаров Я.З., Панчеш-
ный И.И., Емельянов 
М.С., Золин М.А.; 
помощник комиссара 
по комсомолу. 
Бригада делилась на 
отряды (Райцева, Дика, 
Гурко, Шмырева и 
др.). 
Отряды делились на 
группы.  

Разведка:  своевременное 
распознавание замыслов пр-
ка, кол-ва немецких гарни-
зонов, их числ-сть, воору-
жения, путей движения, 
выявление нем. агентов. 
Большая помощь разведчи-
кам со ст. местного населе-
ния (под разным видом 
проникали в города, добы-
вали там ценные сведения). 
Вооружение:  
- у местного населения 
(большей частью) 
- за счет трофеев, 
- помощь с «Большой 
Земли», благодаря Витеб-
ским воротам. 

Боевая д-сть. 
- засады на дорогах Сураж – Усвяты, Сураж 
– Велиж, Велиж – Усвяты, нападение на 
вражеские гарнизоны, освободили террито-
рию части Витебского и Суражского райо-
нов, где были созданы «Витебские ворота» - 
охраняли ее.  
Диверсионная д-сть 
за весь период д-сти бригады: 
- нападали на вражеские пункты и гарнизоны 
в д. Малая Любщина, Больщая Любщина, 
Смоловка, Пунища; 
- подорвали нефтебазу; 
- уничтожили склады с зерном в Городке; 
- удары по ж/д и шоссейным дорогам Ви-
тебск – Городок; 
- захватили катер и моторную лодку против-
ника. 

Начальник 
санитарной 
службы. 
Медикаменты 
добывались в 
немецких 
гарнизонах 
через агенту-
ру, покупа-
лись, с осени 
1943 г. – часть 
медикаментов 
поступала из 
советского 
тыла. 

- - Среди местного населения: распространение 
антисоветской лит-ры, листовок, брошюр, органи-
зация фиктивных писем от лиц, вывезенных в 
Германию  их родным, показывающим красочную 
жизнь там. 
Крестьян запугивали колхозами. 
Немецкая пропаганда не имела никакого влияния. 

2.1-ая Витеб-
ская бригада 

 

Создана в феврале 1943 г. 
на базе отряда М.Ф. 
Бирулина, выделенного 
из 1-ой Белорусской 
бригады. Районы: Витеб-
ский, Суражский, Горо-
докский, Сиротинский.  
247 человек: мужчин – 
208, женщин – 39; 
белорусов – 4143, рус-
ских – 81, украинцев – 13, 
др. нац. – 10. 

Командир бригады: 
Бирулин М.Ф. 
Комиссары отряда: 
КудиновВ.Р., Хабаров 
В.А. 
Начальники штаба 
Крицкий И.А., Корне-
ев В.П. 
Бригада состояла из 
отрядов. Отряды 
делились на группы, 
группы на взводы.            

- Вели тяжелые оборонительные бои против 
карателей. 
Проводили диверсии по коммуникациям 
противника. 

- Внезапность  Надеялись на свои гарнизоны, 
старались умалчивать о партиза-
нах. Стали увеличивать числен-
ность гарнизонов. 
Затем перешли к вооруженной 
борьбе с партизанами – крупные 
карательные экспедиции. При-
влекал регулярные фронтовые 
части «СС» и «СД». Были вынуж-
дены подолгу держать в своем 
тылу войска, не имея от этого 
положительных результатов. 

В начале 1943 г. немецкие власти старались 
умалчивать о партизанах. 
Позднее немцы предпринимают меры: 
- во всех городах и нас. пунктах запрещалось 
какое либо движение в ночное время. 
- каждый, кто видел партизан, должен заявить об 
этом немецким властям 
- за каждого пойманного или убитого партизана 
объявлялось денежное вознаграждение. 
Параллельно немцами разбрасывались листовки, 
носившие вежливы, уговаривающий характер. В 
листовках немцы обещали золотые горы. 

3. 1-ая Витеб-
ская бригада 
(второго соста-
ва) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в октябре 1943 г. 
из отрядов: 3-го, 5-го, 6-
го З. Потапенко. 
Районы: Бешенкович-
ский, Чашникский Ви-
тебской обл., Сморгон-
ский Минской обл. 
574 человека: мужчин – 
463, женщин – 73; 
белорусов – 395, русских 
– 117, украинцев – 14, др. 
нац. – 10. 
 
 
 
 
 
 
 

Командир бригады: 
Потапенко П.В. 
Начальник штаба: 
Тимощенко И.А.  
Комиссар Козловский 
В.М. 
В бригаду входили: 
группы, взводы, роты, 
отряды. 

Агентурная разведка: 
- выявляла агентуру гестапо, 
- предупреждала о вылазках 
и концентрации противника, 
- проводила агитационно-
пропагандистскую работу 
по разложению полицейских 
гарнизонов. 
- вооружение: у местного 
населения, за счет трофеев.  

Диверсии на ж/д Молодечно-Вильно, Моло-
дечно-Полоцк. Удары по гарнизонам и 
опорным пунктам противника, в т.ч. в д. 
Дуброва и д. Прыветак. Взрывы мостов на 
шоссейных и грунтовых дорогах. Разгром 
вражеского гарнизона в д. Гервяты.  

- Для совершения 
диверсионных актов 
– подрыв мостов, 
спуск эшелонов, 
уничтожения связи 
исп-лись группы 5-
10 чел. Для засад, 
налетов на неб. 
Группы и гарнизо-
ны пр-ка – взводы, 
роты, отряды. 
Разрушение ж/д 
полотна, разгрома 
крупных гарнизонов 
– силами всей 
бригады или сов-
местно с др. брига-
дами. 

Противник применял облавы. 
Затем стал применять засады, 
блокады, нападения. Характер-
ный принцип тактики немцев – 
избегать боя в лесу в ночное 
время, наступать только днем с 
применением артиллерии, само-
летов. 
Создание изменнических подраз-
делений. – изменники переодетые 
в форму «мужичка» проникали в 
п. зону, грабили население, 
пытаясь озлобить его против 
партизан. 

Периоды немецкой пропаганды.  
Первый период - Успешное наступление немецких 
войск, вся пропаганда, листовки, газеты пестрят 
бохвальством о победах немецких войск, обеща-
ниями «о новой жизни без коммунистов». Также 
проводились реформы по возрождению частной 
собственности, возвращению земли крестьянству.  
Второй период – период расцвета партизанского 
движения. Целью немецкой пропаганды стано-
виться создание враждебных отношений между 
партизанами и населением.  
Партизанская пропаганда проводит разоблачи-
тельно-агитационную работу среди местного 
населения, направленную против оккупантов. 
Третий период – период массового изгнания 
немцев с территории области. Период краха 
немецкой пропаганды. Вместо пропаганды фаши-
сты действуют методами репрессий, массового 
уничтожения населения, грабежа, угона в немец-
кое рабство. Партизанская пропаганда была 
направлена на активизацию борьбы в тылу врага. 
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4. 1-ая Дриссен-
ская партизан-
ская бригада 
  

Создана в августе 1942 г. 
на базе отдельной группы 
отрядов Дриссенского 
района. 
Районы: Дриссенский, 
Россонский, Освейский.  
281 человек: мужчин – 
259, женщин – 22; 
белорусов – 240, русских 
–3 8, украинцев – 2, др. 
нац. – 1. 

Командиры бригады: 
Герасимов Г.П., 
Мандрикин П.Г., 
Григорьев А.И.  
Комиссары: Герасимов 
Г.П., Шабловский 
Ф.Ф., Лисовский А.И. 
Начальники штаба: 
Рябцев Ф.А., Ламин-
ский С.Ф., Шибаев 
А.А., Кузмицкий К.П. 
Роты, взводы, отделе-
ния, отряды 

Основная роль в организа-
ции разведки принадлежала 
агентуре. 
Большую помощь разведчи-
кам оказывало местное 
население. 
Связь бригады с др. брига-
дами осущ-лась через 
конных и пеших связных. 
Вооружение добывалось 
через агентуру, за счет 
местного населения, трофе-
ев. 

В основном бригада осуществляла подрыв 
эшелонов на ж/д и шоссейных дорогах. 
Совместная операция с другими отрядами по 
уничтожению ж/д станций Борковичи и 
Дрисса. Разгром вражеских гарнизонов в д. 
Балдыши и д. Кобыльники.   

Медикаменты 
– через сеть 
связных, часть 
– с «Большой 
Земли». 

Бригада действова-
ла мелкими группа-
ми в составе отде-
лений, взводов, в 
случае карательных 
экспедиций – 
бригада обороня-
лась полным соста-
вом. 

В основном борьбу с партизанами 
немцы вели засадами по 30-50 
чел. на подступах к гарнизонам и 
коммуникациям.  
Старались уничтожить партизан 
на месте, в лес не шли, т.к. плохо 
ориентировались в лесу, особенно 
в ночное время. 
Среди населения: посылали 
переодетых изменников, которые 
под видом партизан грабили 
население. 
Противник применял крупные 
силы не меньше, чем рота, бата-
льон, вплоть до полков и дивизий 
с танками, артиллерией и авиаци-
ей. 

Среди населения: через печать, радио – клеветни-
ческие статьи в адрес советской власти и колхоз-
ного строя. 
Среди партизан – путем сбрасывания листовок с 
самолетов: призыв прекратить бессмысленную 
борьбу, явиться к ним. Властям – за это устанав-
ливалась денежное вознаграждение. В некоторых 
листовках – угрозы облав и уничтожения. 

5. 1-ая бригада 
имени К.С. 
Заслонова  

Создана 15 июля 1942 г. 
на базе отряда «Дядьки 
Кости» и группы оршан-
ских подпольщиков. 
Районы: Оршанский, 
Богушевский, Сеннен-
ский, Толочинский, 
Чашникский Витебской 
обл. и Холопеничский 
Минской обл. 
2476 человек: мужчин – 
2217, женщин – 259; 
белорусов – 1647, рус-
ских – 666, украинцев – 
100, др. нац. – 63. 

Командиры бригады: 
Заслонов К.С., Селиц-
кий Л.И., Иванов Б.К. 
Комиссары бригады: 
Селицкий Л.И., Лю-
бимцев М.Т. Началь-
ники штаба: Лимаев 
П.П., Положенцев В.Р., 
Смирнов В.Н. 
 

Для проведения боевых 
операций высылалась 
разведка:  
- данные о кол-ве полиц. 
гарнизонов, их численности, 
движениях и намерениях пр-
ка, мероприятиях среди 
местного насления. 
Также разложение немецких 
гарнизонов и разъяснитель-
ная работа среди населения. 
Вооружение – за счет 
местного населения, трофе-
ев, часть – с «Большой 
Земли». 

Диверсии на ж/д Орша-Смоленск, Витебск-
Полоцк, Витебск-Орша, Орша-Лепель; на 
шоссейных и грунтовых дорогах Витебск-
Бешенковичи-Камень, Орша-Минск, Богу-
шевск-Сенно-Чашники, Сенно-Толочин и др. 
Разгром вражеских гарнизонов в деревнях 
Горбово, Драголи, Логи, Росно и др. 
Боевой рейд в январе – апреле 1943 г. – 8 
боев.  
Сентябрь 1943 г. – тяжелые бои в Сеннен-
ском р-не.  
Октябрь 1943 г. – бой за Чашники. 
Февраль 1944 г. – удержание опорного 
пункта и аэродрома в р-не д. Новая Белица. 

- - В местах крупных лесных масси-
вов по обе стороны ж. дороги 
строили дзоты, минные поля. 
Скорость движения поездов в 
ночное время замедлялось. 
Впереди паровоза гнали 2-3 
платформы, нагруженные песком.  
Высылались хорошо вооружен-
ные с советскими документами 
группы изменников под видом 
десантных групп, которые долж-
ны были уничтожать мелкие 
группы партизан. 

- 

6.1-а Смоленская 
бригада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в марте 1942 г. 
Районы: Духовщинский, 
Руднянский Смоленской 
обл., Сенненский, Толо-
чинский, Чашникский, 
Лепельский Витебской 
обл., Холопеничский и 
Крупский Минской обл.  
390 человек: мужчин – 
300, женщин – 32; 
белорусов – 82, русских – 
206, украинцев – 15, др. 
нац. – 29. 
Демографические данные 
на 58 человек не установ-
лены.  
 

Командиры бригады: 
Апретов Ф.Я., Евстра-
тов А.И., Петровичев 
Н.П., Целищевский 
В.И. 
Комиссары: Богданов 
А.Г., Пертовичев Н.П., 
Вайзулин И.Х. 
Начальники штаба: 
Евстратов А.И., Несте-
ров Д.М. -(и.о.), 
Прусаков А.В. (и.о.), 
Жилин С.Д. 
Бригада состояла из 5 
отрядов.  

Агентурная разведка. 
Вооружение – за счет 
населения на добровольных 
началах. 

Проводили диверсии на железных дорогах 
Смоленск - Витебск, Витебск - Орша, Смо-
ленск - Орша и на шоссейных дорогах. В 
августе - ноябре 1942 вели бои с карателями 
в Духовщинском районе, нападали на враже-
ские гарнизоны в деревне Корбоново и 
поселке Галынки Руднянского района 
Смоленской области (февраль 1943), в 
деревне Водопоево Бешенковичского (ок-
тябрь 1943), Старая Пересика (ноябрь 1943) 
и Череевка (март 1944) Холопеничского, 
Заборье Лепельского (февраль 1944) райо-
нов. В апреле – июне 1944 вели бои против 
карателей в районе шоссе Лепель – Борисов. 
Во время наступления Красной Армии 
восстановили 6 мостов на дороге Лукомль – 
Большие Хольневичи. 

- Засады, минирова-
ние подступов к 
дорогам. 

Для борьбы с партизанами: 
полиция, мадьярские части, 
войска СД и СС, все виды техни-
ки: самолеты, танки, бронемаши-
ны, артиллерия. 
Тактика внезапного нападения, 
засылка шпионов, переодевались 
в партизанскую форму. По отно-
шению к местному населению – 
террор. 

Распространялись листовки, в которых – призыв 
уничтожать партизан и оказывать помощь немец-
кой армии. 
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7. 2-ая Белорус-
ская бригада 
имени П.К. 
Пономаренко  
 

Создана в мае 1942 г. на 
базе Меховского парти-
занского отряда. 
Районы: Меховский, 
Городокский, Суражский. 
274 человека. 
 

Командиры бригады: 
Дьячков М.И., Барсу-
ков Я.Н., Сафронов 
М.Ф. 
Начальники штаба: 
Скуматов И.С., Тара-
ченко П.Д. 
Бригада состояла из 
отрядов. Отряды из 
групп.  

Агентурная и боевая развед-
ка. Население оказывало 
помощь разведке: сведения 
о кол-ве вооружения, чис-
ленности про-ка в гарнизо-
нах, его замыслах. 

Совершали диверсии на ж/д Витебск-Невель, 
Полоцк-Невель, Витебск-Полоцк, на шос-
сейных и грунтовых дорогах. В мае-декабре 
1942 г. разгромили вражеские гарнизоны в 
деревнях Водянки, Шмани, станциях Бычиха 
Езерище, Смоловка. Вели бои против кара-
телей около деревень Цари, Комары, Будни-
ца. В августе 1943 г. разгромили вражеский 
гарнизон Дуброва. 

- Засады, минирова-
ние подступов к 
дорогам. 

Частично применяли тактику 
партизан – засады, минирование 
подступов к дорогам. 
Проводил генеральные облавы – с 
применением большой силы с 
техникой и авиацией. 

Распространялись листовки, в которых – призыв 
уничтожать партизан и оказывать помощь немец-
кой армии. 

8. 2-ая Дриссен-
ская бригада 

Создана в октябре 1943 г. 
на базе отрядов им. 
Калинина и им. Кутузова, 
выделенных из 1-ой 
Дриссенской бригады. 
Районы: Дриссенский, 
Россонский. 
230 человек: мужчин – 
222, женщин – 8; 
белорусов – 160, русских 
– 35, украинцев – 3, др. 
нац. – 32. 

Командир бригады: 
Кухаренко И.М.  
Комиссар Хут И.В. 
Начальник штаба: 
Косач А.К.  
Бригада состояла из 3 
отрядов (1-ый, 2-ой, 3-
ий Калининские 
отряды)  

Связь через конных и 
конных связных из числа 
разведчиков. 
Вооружение – за счет 
местного населения, трофе-
ев. 

Совершали диверсии на ж/д Полоцк-
Даугавпилс, шоссейных и грунтовых доро-
гах Полоцк-Даугавпилс, Асвея-Полоцк, 
Клестицы-Полоцк, Рассоны-Янковичи, 
Боркевичи-Дрисса. В ноябре-декабре 1943 г. 
вели бои с карателями, удерживали оборону 
на реках Дрисса и Нища около деревень 
Латышово, Залесье, Жуки. Во время кара-
тельной операции в апреле 1944 г, бригада 
прорвала вражескую блокаду около озера 
Окуневец.  

- - Для охраны шоссейных и ж. 
дорог – оборонительные соору-
жения. 
В конце 1943 г. метод борьбы с 
партизанами – прочесывание 
лесов, во вт. 1944г – карательные 
операции против партизан. 

Через газеты, листовки распространяли слухи о 
поражении Красной Армии. 
Среди партизан – листовки с самолетов. 
Немецкая пропаганда не имела результатов. 

9. 2-ая бригада 
имени К.С. 
Заслонова 

Создана 25 сентября 1943 
г. в соответствии с 
указанием БШПД и 
Витебского подпольного 
обкома КП(б)Б на базе 
отрядов им. В.И. Чапаева, 
им. С.Г. Горького, 
им.П.К. Пономаренко, 
«Молодой большевик», 
«Мститель» и В.П. 
Комлева. 
Районы: Оршанский, 
Сенненский, Толочин-
ский, Чашникский, 
Лепельский Витебской 
обл., Холопеничский 
Минской обл. 
905 человек: мужчин – 
843, женщин – 62; 
белорусов – 546, русских 
– 281, украинцев – 48, др. 
нац. – 30. 

Командир бригады: 
Комлев В.П. 
Комиссар: Беляев В.Я. 
Начальники штаба: 
Положенцев В.Р., 
Большунов М.М., 
Загер М.С. Бригалда 
состояла из 7 отрядов. 

Для проведения боевых 
операций высылалась 
разведка:  
- данные о кол-ве полиц. 
гарнизонов, их численности, 
движениях и намерениях пр-
ка, мероприятиях среди 
местного насления. 
Также разложение немецких 
гарнизонов и разъяснитель-
ная работа среди населения. 
Вооружение – за счет 
местного населения, 74ро-
фееев, часть – с «Большой 
Земли». 

Диверсии на ж/д Орша-Смоленск, Витебск-
Полоцк, Витебск-Орша, Орша-Лепель 

- - В местах крупных лесных масси-
вов по обе стороны ж. дороги 
строили дзоты, минные поля. 
Скорость движения поездов в 
ночное время замедлялось. 
Впереди паровоза гнали 2-3 
платформы, нагруженные песком.  
Высылались хорошо вооружен-
ные с советскими документами 
группы изменников под видом 
десантных групп, которые долж-
ны были уничтожать мелкие 
группы партизан. 

Забрасывали листовки с самолетов. Результатов 
это не приносило. 

10. 2-ая Ушач-
ская бригада 
имени П.К. 
Пономаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в июле 1943 г. по 
указанию БШПД и 
Витебского подпольного 
обкома КП(б)Б на базе 
отрядов, выделенных из 
бригады «Смерть фашиз-
му». 
Районы: Ушачский, 
Лепельский 
1033 человека: мужчин – 
929, женщин – 104; 
белорусов – 835, русских 
– 158, украинцев – 18.  

Командир бригады: 
Уткин Н.В. 
Комиссар: Тябут М.А. 
Начальник штаба 
Вилюгин А.И.  
Состояла из отрядов 
(им. Чапаева, Кирова, 
Свердлова, Грызоду-
бовой, Доватора, 
Суворова, Головчен-
ко). 

Разведка – посредством 
отдельных разведвзводов. 
Конная разведка -10-15 чел.  
Связь – конными связными. 
Вооружение – за счет 
м/населения, в боях. 

Совершали диверсии на ж/д, шоссейных и 
грунтовых дорогах в местах дислокации. 
В июле-августе 1943 г. разгромили враже-
ский гарнизон в д. Бочейково, напали на 
гарнизон в д. Пышно. Участвовали в Ле-
пельской операции 1943 г. В январе-феврале 
1944 г. разгромили фашистские гарнизоны в 
деревнях Поплавки, Августово, Сукневщина. 
Вели оборонительные бои возле д. Киселево. 
В апреле-мае 1944 г. участвовали в боях 
против карательной экспедиции на террито-
рии Полоцко-Лепельской партизанской 
зоны. Засады. 

- - Карательные операции в Полоц-
ко-Лепельской партизанской 
зоне. 

- 
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11. 3-я Белорус-
ская бригада  
 

Создана в июне 1942 г. на 
базе партизанского 
отряда А.Я. Марченко (из 
групп Полоцкого район-
ного коммунистического 
подполья) 
Районы: Полоцкий, 
Россонский. 
1126 человек: мужчин – 
976, женщин – 142; 
белорусов – 486, русских 
– 120, украинцев – 18, др. 
нац. – 12. 
 

Командиры бригады: 
Марченко А.Я., Жига-
нов В.В. (и.о.). 
Комиссары: Козлов 
Е.А., Жиганов (и.о.), 
Комиссары Козлов 
Е.А., Новиков Н.А., 
Шедов Ф.Т.  
Начальники штаба: 
Раевский Т.К., Жига-
нов В.В. 
Отряды: 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й. 

Агентурная и боевая развед-
ка.  
Вооружение – за счет 
местного населения и боях.  

В июне 1942 г. вели бои за деревни Большое 
Ситно и Кавали, в октябре за совхоз «Пала-
та», в августе разгромили опорный пункт 
врага в д. Труды. В декабре 1942 – феврале 
1943 гг. участвовали в боях в боях против 
карателей около деревень Гороватка, Жуко-
вичи, Труховка, Заборовье, Грязное. Разгро-
мили гарнизон врага в деревни Верхочение. 
В феврале-марте 1943 г. вели оборонитель-
ные бои около деревень Моторино, Лешня, 
Юзофово, напали на вражеский гарнизон в д. 
Юзница и на колонну войск возле д. Рудня. 
В апреде 1943 г. подорвали мост ч/з реку 
Полота, около деревни Юровичи. В ноябре 
1943 г. нанесли удары по переправам ч/з 
реку Дрисса, около деревень Калютино, 
Москольки. 

- - Первоначально создана густая 
сеть полицейских гарнизонов. 
Затем их численность стали 
увеличивать.  
Стали проводить облавы, затем 
блокировки крупных районов, 
затем – сильные блокады с 
применением танковых подразде-
лений, артиллерийских полков, 
авиации. Частично перешли на 
тактику партизан – засады. 

В деревнях немцы проводили агитацию, через 
радио, печать распространяли клеветнические 
слухи: Красная Армия разбита, Москва занята 
немцами, Советам – «капут». Обещали передать 
землю крестьянам.  
Местное население не верило нем. пропаганде, 
наоборот, прятало боеприпасы, снабжали ими 
парт. отряды. 
 
Среди партизан: сброс с самолетов листовок, газет 
с призывом сдаться немецким властям, обещали 
райскую жизнь. 
 
 

12. 16-ая Смо-
ленская брига-
да 

Создана 28 июля 1942 г. в 
Касплянском районе 
Смоленской области на 
базе отрядов В.И. Цели-
щевского и А.С. Лещева, 
выделенных из 3-ей 
бригады Смоленской 
области. 
Районы: Касплянский, 
Руднянский Смоленской 
обл., Лиозненском, 
Оршанском, Сенненском, 
Богушевском, Ушачском 
Витебской обл., Миор-
ский, Шарковщинский, 
Свирский Вилейской обл. 
637 человек: мужчин – 
564, женщин – 73; 
белорусов – 303, русских 
– 280, украинцев – 40, др. 
нац. – 14. 
 
 
 

 Командиры бригады: 
Давыдкин Т.Г., Шла-
паков И.Р., Алесенков 
И.К. 
Комиссары: Гольнев 
Д.Т., Куличков А.М., 
Тимошенков Г.Н. 
Начальники штаба: 
Шалыгин А.Е., Але-
сенков И.К., Юрьев 
П.Ф., Виноградов 
П.И., Бурцев А.И. 
Бригада состояла из 7 
отрядов. 

Войсковая разведка – взвод 
30 чел. Агентурная развед-
ка.  
Связь – через конных и 
пеших связных. 
Боепитание – за счет мест-
ного населения, трофеев. 

Налет на пр-ка, который направлялся в нас. 
пункты с целью ограбления населения, 
поджога деревень и увоза молодежи в нем. 
рабство. Все попытки немцев прорваться в 
нас. Пункты успешно отбивались отрядом 

- Засады, минирова-
ние подступов к 
дорогам. 

Засылали шпионов. Забрасывали листовки с самолетов. Результатов 
это не приносило. 

13. Богушевская 
бригада (второ-
го состава) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в сентябре 1943 
г. на базе отрядов им. 
Суворова, выделенного 
из 1-ой бригады им. К.С. 
Заслонова. 
Районы: Богушевский, 
Чашникский, Лепельский 
Витебской обл., Холопе-
ничский Минской обл. 
651 человек: мужчин – 
541, женщин – 110; 
белорусов – 544, русских 
– 83, украинцев – 9, др. 
нац. – 13. 

Командир бригады: 
Прохоренко Е.Н. 
Комиссар: Шарипо 
П.М. 
Начальники штаба: 
Лавков В.П., Лисецкий 
С.Б. 
Помощник комиссара 
по комсомолу, помощ-
ник командира по 
хозяйственной части. 
Бригада состояла из 6 
отрядов. 

Агентурная разведка. 
Связь между отрядами 
конными и пешими связны-
ми. 
Оружие и боепитание – у 
населения, через агентур-
ную разведку. 

Диверсии на ж/д Орша-Витебск, Орша-
Минск, на шоссе Богушевск-Сенно. Разгро-
мили вражеский гарнизон в д. Чудня. Участ-
вовали в Лепельской операции 1943 г., 
прикрывая с востока ударную Лепельскую 
группировку. В марте 1944 г. в тяжелых боях 
сдерживали наступление врага около дере-
вень Уздоринки, Барки, Ковельщина и 
прикрывали дорогу к партизанскому аэро-
дрому на озере Ямное. В мае-июне вели бои 
с карателями, удерживая оборону на линии 
деревень Моисеевщина-Старино.  

- - Организация крупных облав на 
партизан, тактика внезапного 
налета на партизанские лагеря. 
Использовали партизанские 
методы: внезапность налетов, 
организация засад, минирование 
дорог. 
 
Среди населения: стремились 
привлечь население на свою 
сторону, применяя пропаганду. С 
теми, кто не верил в их политику 
жестоко расправлялись. 

Забрасывали листовки с самолетов. Результатов 
это не приносило. 
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14. Бригада 
имени К.Е. 
Ворошилова 
 

Создана в декабре 1942 г. 
на базе отдельных отря-
дов «Мститель», «Смерть 
фашизму». 
Районы: Ветринский, 
Ушачский, Плисский. 
746 человек: мужчин – 
695, женщин – 51; 
белорусов – 641, русских 
– 83, украинцев – 10, др. 
нац. – 12. 
 
 

Командир бригады 
Тябут  Д.В.. 
Комиссар Лемза В.А.  
Начальники штаба 
Шаповал Е.С., Кухто 
А.А. 
Состояла из отрядов: 
«Мститель», «За 
Родину», «Смерть 
фашизму», «КИМ», 
«Большевик», им. 
Гастелло. 

Боевая, агентурная разведка. 
 
Связь – посыльные и связ-
ные. 

Наносили удары по ж/д Полоцк-Молодечно, 
на шоссейных и грунтовых дорогах. Вели 
бои за удержание района дислокации, в т.ч. 
за деревни Гуры, Муравьи. Разгромили 
вражеские гарнизоны в д. Крынки (сентябрь 
1943), Воробьи (апрель 1944). Напали на 
гарнизоны в деревнях Богушево и Антоно-
вичи. Во время Лепельской операции при-
крывали ударную группировку партизанских 
бригад со стороны Полоцк-Ветрино. В 
апреле-мае 1944 г. участвовали в боях 
против карательной экспедиции, в т.ч. за 
деревни Большие Угринки, Заборовна. В 
ночь на 5 мая 1944 прорвали блокаду на 
рубеже деревень Большое Матырино-
Березенец. В июне 1944 в бою за д. Шеша, 
уничтожили 6 вражеских автомашин.  
 

- Организация засад. 
Маневренность, 
действия мелкими 
группами 

Блокировка дорог, засады. Среди населения немецкая пропаганда была  
направлена на озлобление против советской 
власти и партизан. 
Среди партизан – обещали  работу в немецких 
органах. 

15. Бригада 
«Гроза»  
 

Создана в августе 1942 г. 
на базе отряда «Гроза». 
Районы: Толочинский, 
Чашникский.  
673 человека: мужчин – 
616, женщин – 57; 
белорусов – 384, русских 
– 222, украинцев – 46, др. 
нац. – 21. 

 
 

Командиры бригады: 
Решетников Н.А., 
Нарчук С.Н., Котляр-
чук Д.М., Ворошень 
А.Д.(и.о.) 
Комиссар: Нарчук С.Н. 
Начальники штаба: 
Котлярчук Д.М., 
Киприянец Л.К., 
Авчинников Г.М.  
 

Разведывательный взвод – 
14 человек. Население 
оказывало помощь развед-
чикам.  
Связь между отрядами 
конными и пешими связны-
ми.  
Вооружение – у крестьян, за 
счет трофеев. 

Диверсии на ж/д участке Толочин-Орша и на 
грунтовых дорогах. Вели бои около деревни 
Радомля (сентябрь 1943 г.), удерживали 
оборону у деревень Черея-Стражевичи-Белая 
Церковь (октябрь 1943 г.), вели бои возле 
деревни Слидчаны (март 1944 г.). В феврале 
1944 г. разгромили гарнизон противника у 
деревни Курчовская Усвейка. В мае 1944 г., 
вместе с бригадой Гудкова, участвовали в 
бою возле д. Боровка. 

- Внезапность.  Для борьбы с партизанами: 
полиция, мадьярские части, 
войска СД и СС, все виды техни-
ки: самолеты, танки, бронемаши-
ны, артиллерия. 
Тактика внезапного нападения, 
засылка шпионов, переодевались 
в партизанскую форму. По отно-
шению к местному населению – 
террор. 

Через газеты, листовки распространяли слухи о 
поражении Красной Армии. 
Среди партизан – листовки с самолетов. 
Немецкая. пропаганда не имела результатов. 

16. Бригада Н.П. 
Гудкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в августе 1942 г. 
на базе отрядов под 
командованием Н.П. 
Гудкова и В.С. Леонова, 
объединенных по указа-
нию Витебского под-
польного обкома КП(б)Б 
в бригаду им. Н.П. 
Гудкова.  
Районы: Толочинский, 
Сенненский, Чашник-
ский, Лепельский Витеб-
ской обл., Холопенич-
ский и Крупский Мин-
ской обл. 
632 человека: мужчин – 
596, женщин – 36; 
белорусов – 339, русских 
– 243, украинцев – 32, др. 
нац. – 18. 

Командир бригады: 
Гудков Н.П. 
Комиссары: Леонов 
В.С., Финогеев И.Г., 
Игнатович Ф.П. 
Начальники штаба: 
Сытенко В.Д., Орешич 
Г.С., Руколь Я.Ф. 

Боевая, агентурная разведка. 
 
Связь – посыльные и связ-
ные. 

Описываются наиболее успешные операции 
с приложением карт и схем. 

Медикаменты 
– через сеть 

связных, часть 
– с «Большой 

Земли». 

Засады, минирова-
ние подступов к 
дорогам. 

Засылка шпионов, карательные 
экспедиции, сильные блокировки. 
Немцы старались втянуть парти-
зан в длительный бой. 

Немцы распространяли слухи о провале наступле-
ния советских войск, о переходе партизан на 
сторону немецких добровольческих легионов 
целыми отрядами. 
Партизаны ежедневно распространяли сводки 
Совинформбюро, проводили беседы, доклады. 
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17. Бригада 
имени. А.Ф. 
Данукалова  
 
 
 
 
 

Создана в апреле 1942 г. 
по указанию Витебского 
подпольного обкома 
КП(б)Б  на базе отдель-
ных отрядов «Родина», 
«Крепость», «Гроза 
врагам». 
Районы: Касплянский 
Смоленской обл., Лиоз-
ненский, Суражский, 
Витебский, Оршанский, 
Богушевский, Бешенко-
вичский, Чашникский, 
Ушачский Витебской 
обл., Плисский Вилей-
ской обл. 
1894 человек: мужчин – 
1691, женщин – 203; 
белорусов – 1315, рус-
ских – 468, украинцев – 
52, др. нац. – 59. 

Командиры бригады: 
Данкалов А.Ф., Блохин 
В.А. 
Комиссары: Павлов-
ский Т.В., Щербаков 
А.Т., Старавойтов И.И. 
Начальники штаба: 
Гайдуков А.С., Анто-
ненко Е.Н., Плоскунов 
Ф.И., Пименов И.Ф.  
Отряды объединены в 
3 батальона.  

Боевая разведка: в каждом 
взводе – отделение развед-
чиков – 10 человек. Аген-
турная разведка. 
Связь – конными и пешими 
связными. 
Боепитание – за счет мест-
ного населения. 

Проводили диверсии на вражеских комму-
никациях, в т.ч. ж/д. Витебск-Орша, Ви-
тебск-Смоленск, Полоцк-Молодечно. В 
июле-ноябре 1942 разгромили вражеские 
гарнизоны в деревнях Шапурово, Будянка, 
Лещево, Стасево. В декабре 1942 – феврале 
1943 участвовали в боях с карателями, 
разгромили гарнизоны в деревнях Жабентяи, 
Мельны, Балино, Мишутки. В октябре 1943 
участвовали в боях против карательной 
экспедиции, участвовали в Лепельской 
операции 1943. В апреле-мае 1944 в Полоц-
ко-Лепельской партизанской зоне бригада 
вела бои с карателями. 

Начальник 
медслужбы, в 
каждом отряде 
– медстестра. 
Медикаменты 
– через аген-
тов в нем. 
гарнизонах, 
перевязочный 
материал – у 
м/населения. 

- Для борьбы с партизанами: 
полиция, карательные части СС. 
Окружение и прочесывание 
лесных массивов, часто – бом-
бежка с самолетов по местам 
сосредоточения партизан. Силь-
ных сторон у немецкой тактики 
не было. У них лишь превосход-
ство в вооружении и боеприпасах. 

Среди населения – распространение листовок. 
Население не верило немцам, симпатизировало 
партизанам. 

18. Бригада имени 
С.М. Короткина  

Создана 20 июня 1942 г. 
по решению Сиротинско-
го подпольного райкома 
КП(б)Б на базе отдель-
ных отрядов «Мститель», 
«Грозный», им. К.Е. 
Ворошилова. 
Районы: Сиротинский, 
Россонский, Полоцкий,  
Ушачский Витебской 
обл., Плисский и Миор-
ский Вилейской обл.  
660 человек: мужчин – 
561, женщин – 99; 
белорусов – 534, русских 
– 57, украинцев – 8, др. 
нац. – 61. 

Командиры бригады: 
Короткин С.М., Хо-
мченко П.А., Та-
лаквадзе В.М. 
Комиссары: Фролов 
В.М., Эрдман А.Б. 
Начальники штаба: 
Александров В.Г., 
Хомченко П.А., 
Матвеенко Н.Ф. 

Разведка боевая и агентур-
ная. 
Связь: через пеших связных. 
Вооружение за счет местно-
го населения, добывалось  в 
боях, помощь с «Большой 
Земли». 

Совершали диверсии на шоссейных  и 
грунтовых дорогах. 

- Внезапность. - Среди населения – распространение листовок. 
Население не верило немцам, симпатизировало 
партизанам. 

19. Бригада 
имени Красно-
знаменного 
ленинского 
комсомола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в ноябре 1942 г. 
на базе отряда Райцева, 
выделенного из 1-ой 
Белорусской бригады. 
Районы: Суражский, 
Городокский, Меховский. 
363 человека: мужчин – 
330, женщин – 31; 
белорусов – 284, русских 
– 60, украинцев – 3, др. 
нац. – 14. 

Командир бригады 
Райцев Д.Ф. 
Комиссары: Перунов 
В.К., Карнаухов И.И.  
(и.о.), Федоренко А.Я. 
(и.о.), Цыганков В.С. 
Начальники штаба 
Карнаухов И.И., 
Мельянцев Г.Н. (и.о.), 
Поддубный Н.Е., 
Федоренко А.Я. 
Бригада состояла из 3 
отрядов.  

Агентурная разведка. 
Вооружение – за счет 
населения на добровольных 
началах. 

Принимала участие в создании и обороне 
Суражской партизанской зоны. Диверсии на 
ж/д и шоссе Витебск-Городок. Вели бои 
против карательных операций в феврале-
марте1943 г., июне 1943 г. 

В каждом 
отряде - врач, 
фельдшер или 
медсестра, в 
каждом взводе 
– санитары. 
Истории 
болезней не 
велись, но 
велись жур-
нальные 
записи. 
 
 

- Засылали шпионов. Забрасывали листовки с самолетов. Результатов 
это не приносило. 
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контрпропаганда 

20. Бригада 
имени М.И. 
Кутузова 
 

Создана в сентябре 1942 
г. 
Районы: Городокский и 
Суражский. 
315 человек. 

Командир бригады: 
Воронов С.Т. 
Комиссар: Рыбаков 
Ф.Е. 
Начальник штаба: 
Гапеенко Н.И. 
Бригада состояла из 3 
отрядов. 

Агентурная и боевая развед-
ка.  
Вооружение – за счет 
местного населения и боях. 

Организация засад, диверсии на коммуника-
циях. 

- Внезапность, 
организация засад. 

- Распространение антисоветской лит-ры, листовок, 
брошюр, организация фиктивных писем от лиц, 
вывезенных в Германию  их родным, показываю-
щим красочную жизнь там. 
Крестьян запугивали колхозами. 
Немецкая пропаганда не имела никакого влияния. 

21. Бригада 
имени В.И. 
Ленина 

Создана в марте 1943 г. 
по указанию БШПД и 
Витебского подпольного 
обкома КП(б)Б на базе 
отрядов «Мститель» им. 
К.Е Ворошилова, «Ста-
линец» и группы отряда 
«Грозный», выделенных 
из Сиротинской бригады. 
Районы: Сиротинский, 
Россонский,Ушачский, 
Городокский, Бешенко-
вичский Витебской обл., 
Шарковщинский и 
Дисненский Вилейской 
обл. 
571 человек: мужчин – 
494, женщин – 77; 
белорусов – 453, русских 
– 92, украинцев – 14, др. 
нац. – 12. 

Командир бригады: 
Сакмаркин Н.А. 
Комиссар: Сипко А.В. 
Начальники штаба: 
Раевский Т.К., Изофа-
тов А.К., Александров 
В.Г., Конюхов И.И. 
Бригада состояла из 7 
отрядов.  

Агентурная разведка. 
Вооружение – за счет 
населения на добровольных 
началах. 

Организация засад, проведение открытых 
боев. 

Медикаменты 
– через сеть 
связных, часть 
– с «Большой 
Земли». 

- Частично применяли тактику 
партизан – засады, минирование 
подступов к дорогам. 
Проводил генеральные облавы – с 
применением большой силы с 
техникой и авиацией. 

Среди населения – распространение листовок. 
Население не верило немцам, симпатизировало 
партизанам. 

22. Бригада 
имени В.И. 
Чапаева 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в июне 1942 г.  
Районы: Ушачский, 
Ветренский, Бешенко-
вичский, Полоцкий, 
Сиротинский, Лепель-
ский.  
1295 человек: мужчин – 
1106, женщин – 189; 
белорусов – 1071, рус-
ских – 174, украинцев – 
23, др. нац. – 27. 

Командир бригады: 
Мельников В.В. 
Комиссары: Ястребов 
М.И., Кореневский 
И.Ф. 
Начальники штаба: 
Уткин Н.В., Пучков 
Н.М., Николаев В.Н. 

Боевая и агентурная развед-
ка. 
Связь - через конных и 
пеших связных. 
Местное население распола-
гало большим кол-вом 
оружия и боеприпасов, 
которые они подобрали во 
время отхода частей КА. 
Это стало первоначальной 
базой вооружения партизан. 

В основном бригада осуществляла подрыв 
автотранспорта, эшелонов на ж/д, организо-
вывала засады на живую силу. 

- Диверсионно-
террористическая 
работа в гарнизо-
нах, внезапность 
налетов, а затем 
маневренный 
маскировочный 
отход в лесистую 
местность, точ-
ность, оператив-
ность разведки.  

Надеялись на свои гарнизоны, 
старались умалчивать о партиза-
нах. Стали увеличивать числен-
ность гарнизонов. 
Затем перешли к вооруженной 
борьбе с партизанами – крупные 
карательные экспедиции. При-
влекал регулярные фронтовые 
части «СС» и «СД». Были вынуж-
дены подолгу держать в своем 
тылу войска, не имея от этого 
положительных результатов. 

Распространение антисоветской лит-ры, листовок, 
брошюр, организация фиктивных писем от лиц, 
вывезенных в Германию  их родным, показываю-
щим красочную жизнь там. 
Крестьян запугивали колхозами. 
Немецкая пропаганда не имела никакого влияния. 
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Партизанская, 
бригада 
 

Организация 
бригады 

Структура  
бригады 

Обеспечение боевой 
д-сти 
- орг-ция разведки 
- связи 
- боепитания 

Боевая и диверсионная дея-
тельность 

Орг-ция 
мед. 
службы 

Тактика пар-
тизан 

Тактика противника Намецкая пропаганда и наша 
контрпропаганда 

23. Диверсион-
ная белорус-
ская бригада 
особого назна-
чения им. В.И. 
Ленина 
 

Создана в июле 1942 г. в 
советском тылу как 
Белорусская диверсион-
ная бригада особого 
назначения из партизан, 
которые вышли за линию 
фронта и личного соста-
ва, выделенного парти-
занскими бригадами: 1-ой 
Белорусской и 2-ой 
Белорусской им. П.К. 
Пономаренко. 
Районы: Суражский, 
Толочинский, Ушачский, 
Докшицкий, Дунилович-
ский, Плисский, Глыбоц-
кий. 
315 человек. 
 

Командиры бригады 
Баскаков, Горбатенков, 
Фурсо (и.о.), комисса-
ры Лобарев, Горбатен-
ков, Шестоков, Узмин-
ский (и.о.), Свирид; 
Начальники штаба 
Подгорный, Сафонов. 
помощник комиссара 
по комсомолу, началь-
ник особого отдела. 
 

Войсковая разведка – взвод 
23 чел. Агентурная развед-
ка.  
Связь – через конных и 
пеших связных. 
Боепитание – за счет мест-
ного населения, трофеев. 

Диверсии на ж/д Полоцк-Витебск, Полоцк-
Невель, Полоцк-Молодечно. В декабре 1942 
г., январе-марте 1943 г. участвовали в боях с 
карателями в Суражском, Полоцком и 
Толочинском районах. В июле 1943 г. – 
рейды с Суражского в Толочинский, в 
сентябре – Докшицкий р-ны, во время 
которых партизаны нападали на гарнизоны 
противника. В апреле-мае 1944 г. во время 
карательной операции противника на По-
лоцко-Лепельскую партизанскую зону, вели 
бои по линии обороны деревень Адамово-
Берасполье, Лисичино-Кублики, возле озера 
Медзавол, удерживали переправу ч/з Буты-
ринский мост, вели бои за деревни Лесины, 
Хроменки, Зарубовщина. В мае 1944 г., 
совместно с другими бригадами, прорвали 
блокаду около д. Матырино и вышли в 
Вилейскую область. 

В бригаде – 
врач, в каждой 
роте  – мед-
сестры. Меди-
каменты – из 
немецких 
гарнизонов 
посредством 
агентурных 
работников. 

Совершение рейдов, 
внезапность.  

- 
 

Население не верило немцам, симпатизировало 
партизанам. 

24. Лепельская 
бригада имени 
В.И. Ленина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в марте 1943 г. 
на базе отрядов «Мсти-
тель», им. Ворошилова, 
«Сталинец» и роты 
отряда «Грозный» парти-
занской бригады им. 
Короткина. 
Районы: Сиротинский, 
Россонский, Ушачский, 
Городокский, Бешенко-
вичский, Шарковщин-
ский, Дисненский. 
571 человек. 

Штаб бригады: коман-
дир Сакмаркин, 
комиссар Сипко, 
начальники штаба 
Раевский, Изофатов. 
Бригада из отрядов: 
им. Фрунзе, им. Киро-
ва, им. Ворошилова, 
им. Сталина, им. 
Суворова, им. Чапаева, 
им. Кутузова. 
Отряд: 3 взвода по 2 
отделения в каждом, 
хозяйственное отделе-
ние. 

Войсковая, боевая разведка 
по 80 чел., агентурная 
разведка. 
Вооружение – за счет 
населения, трофеев. 

Совершали диверсии на шоссейных  и 
грунтовых дорогах. Разгромили вражеские 
гарнизоны в деревнях Долгополье и Маска-
леняты, Мишневичи, Дворище. Вели оборо-
нительные бои возле деревень Заскарки, 
Черчицы, Дворники, Шевурино. Во время 
Лепельской операции бригада прикрывала 
восточную и северо-восточную лепельскую 
ударную группировку партизан от враже-
ских гарнизонов. В 1944 вели оборонитель-
ные бои около деревень Аделино, Бальбино-
во, Ляхово. В апреле-мае 1944 в боях против 
карателей партизаны удерживали линию 
обороны на рубеже деревень Залуженье-
Ляхово-Красное-Муравец. Прорвали враже-
скую блокаду на меже деревень Новое Село, 
Селище, ж/д Полоцк-Молодечно, на участке 
станций Кульгай-Загатье, шоссе Лепель-
Березино. В мае-июне 1944 вели бои с 
карателями в Дисненском районе, прорвали 
оборону противника на участке деревень 
Красовщина-Старый Погост.  
 
 
 
 
 
 
 

- - - В печати немцы распространяли слухи о том, что 
Красная армия в зимний период не приспособлена 
к  войне. Распространяли листовки, журналы, в 
которых рассказывалось о том, как живут в 
Германии, что немцы воюют за новую культуру и 
новый порядок в Европе. 
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Партизанская 
бригада 

Организация 
бригады 

Структура бри-
гады 

Обеспечение боевой 
д-сти 
- орг-ция разведки 
- связи 
- боепитания 

Боевая и диверсионная дея-
тельность 

Орг-ция 
мед. 
службы 

Тактика пар-
тизан 

Тактика противника Намецкая пропаганда и наша 
контрпропаганда 

25. Лепельская 
бригада имени 
И.В. Сталина 
 

Создана 1 июля 1944 г. по 
указанию БШПД и 
Витебского подпольного 
обкома КП(б)Б в резуль-
тате разукрупнения 
Чашникской бригады 
«Дубава».  
Районы: Лепельский, 
Ушачский. 
1003 человека: мужчин – 
928, женщин – 75; 
белорусов – 824, русских 
– 135, украинцев – 18, др. 
нац. – 26. 

Командир бригады: 
Лобанок В.Е., Коро-
ленко Д.Т., Ярмош 
А.В. 
Комиссары Ярмош 
А.В., Качан В.Л. 
Начальники штаба: 
Короленко Д.Т., 
Атрашкевич М.Е. 
Отряд: роты, взводы, 
отделения. 

Боевая разведка: путем 
насаждения разведыватель-
ных взводов в близости от 
расположения немецких 
гарнизонов – круглосуточ-
ное наблюдение. Этими же 
взводами проводилась 
агентурная разведка: уста-
навливались замыслы врага. 
Внутренняя разведка: 
круглосуточное патрулиро-
вание. 
Связь: конными и пешими 
связными. 

Диверсионные работы на ж/д Лепель-Орша, 
Полоцк-Молодечно. Разгромили вражеские 
гарнизоны в деревнях Катовщина, Поречье, 
Студенка. Вели бои за деревню Иван-Бор. В 
ночь на 20 октября и 22 ноября 1943 г. 
вместе с Чашникской бригадой «Дубава» 
участвовали в штурме вражеского гарнизона 
в Лепеле. В декабре вели оборонительные 
бои около деревень Липняки, Хроменки. В 
апреле-мае 1944 вели бои против каратель-
ной экспедиции немецко-фашистских войск 
в Полоцко-Лепельской партизанской зоне.  

- Внезапность, 
организация засад. 

При блокировках противник 
пытался втянуть партизан в 
длительный бой, используя для 
этого танки, артиллерию, авиа-
цию и пехоту. 

Немцы распространяли слухи о провале наступле-
ния советских войск, о переходе партизан на 
сторону немецких добровольческих легионов 
целыми отрядами. 
Партизаны ежедневно распространяли сводки 
Совинформбюро, проводили беседы, доклады. 

26. Лиозненская 
бригада 

Создана в мае 1943 г. на 
базе отрядов «Гроза» 
(потом 1-ый), им. Чапаева 
(2-ой), им. Спиридонова 
и «Буревестник» (3-ий). 
Районы: Лиозненский, 
Сенненский, Чашник-
ский, Бешенковичский, 
Богушевский, Лепель-
ский. 
604 человека: мужчин – 
535, женщин – 69; 
белорусов – 427, русских 
– 144, украинцев – 7, др. 
нац. – 26. 

Командир бригады: 
Кириллов П.И. Комис-
сары Щербаков А.Т., 
Шакинко Т.П., Комлев 
Н.В. (и.о.), Кириллов 
К.М. 
Начальник штаба: 
Крупин И.Д. 
Бригада состояла из 13 
отрядов.  

Разведка боевая и агентур-
ная. 
Связь: через пеших связных. 
Вооружение за счет местно-
го населения, добывалось  в 
боях, помощь с «Большой 
Земли». 

Диверсии на ж/д Витебск-Смоленск, шос-
сейных и грунтовых дорогах. В октябре 
участвовала в штурме вражеского гарнизона 
в г.п. Чашники, участвовала в Лепельской 
операции. Разгромили вражеские гарнизоны 
в деревнях Смоленцы, Богданово, Черцы, 
Шубники. В мае 1944 совершила боевой 
рейд в Вилейскую область, в мае-июне в 
Ильинском р-не вела бои с карателями. 

1 старший 
врач, 4 врача 
рядового 
порядка, 2 
фельдшера.  
 
 
 

- Противник после того как провел 
несколько неудачных боев с 
партизанской бригадой, стал 
проводить бои с более крупной 
силой, но закрепиться в лесу не 
смог. 

Немецкие власти провели большой террор среди 
мирного населения: были сожжены целые селе-
ния. Этого было сделано с одной стороны, с 
целью ликвидации самого населения, с другой – 
для того, чтобы запугать оставшихся людей, так 
как немцы знали о партизанских отрядах. Но 
население начало наоборот симпатизировать 
партизанам, начался рост парт. движения.  
Среди партизан: немцы распространяли листовки 
с призывом отказаться от борьбы. 
Эта пропаганда не имела результатов. 

27. Освейская 
бригада им. 
М.Ф. Фрунзе  
 
 
 
 
 

Создана в июле 1942 г. на 
базе отдельной группы 
партизанских отрядов 
Освейского р-на. 
Районы: Освейский, 
Россонский, Дриссен-
ский. 
345 человек: мужчин – 
316, женщин – 29; 
белорусов – 269, русских 
– 68, украинцев – 2, др. 
нац. – 6. 

Командиры бригады: 
Захаров И.К., Кузьмин 
М.Н. 
Комиссары: Владими-
ров В.Ф., Сергушко 
А.И., Бохан А.А. 
Начальники штаба: 
Медведев А.Д., Тро-
фимов А.И., Родионов 
Т.Ф., Ахмедьяров Г. 
 

Разведка боевая и агентур-
ная. 
Связь между отрядами – 
через конных и пеших 
посыльных. 
Оружие и боеприпасы – у 
местного населения путем 
разъяснения, покупки – 80-
85%; часть – за счет трофеев 
– 10-15%. 

Удары по коммуникациям противника путем 
диверсий.  
Совместно с 1-ой Дриссенской бригадой и 
«За Советскую Беларусь» провели операцию 
по разгрому вражеских гарнизонов на ж/д 
станциях Борковичи и Дрисса (октябрь 1942 
г.), разгромили гарнизоны в деревнях Вец-
слабода, Квесерино, Кобыльники и др. Вели 
бои с карателями в феврале-марте, ноябре-
декабре 1943 г., марте-мае 1944 г. 

- - В борьбе с партизанами немцы 
исп-ли полицию, «самоохову», 
мадьярские части, части «СС» и 
«СД». 
Частично стали применять такти-
ку партизан – ночные засады. 
Также переодетых в партизан-
скую форму, шпионов, диверсан-
тов. 
 

Агитировали население в случае появления 
партизан сообщать об этом немецкому командо-
ванию.  – Население не выполняло немецких 
указаний, а наоборот помогало партизанам продо-
вольствием, скрывало партизан, давало сведения о 
немецких мероприятиях. 
Среди партизан: забрасывали в леса листовки, 
агитировали сдаться властям, убивать своих 
командиров и комиссаров. – партизаны высказы-
вались «Умрем, но немецкими рабами не будем!». 

28. Россонская 
бригада имени 
И.В. Сталина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создана в августе 1942 г. 
на базе отдельной группы 
отрядов Россонского 
района.  
Районы: Россонский, 
Освейский, Полоцкий 
Витебской обл., Идриц-
кий и Невельский Кали-
нинской обл. 
2309 человек: мужчин – 
2127, женщин – 147; 
белорусов – 1895, рус-
ских – 307, украинцев – 
20, др. нац. – 52. 
Демографические данные 
на 35 человек не устан. 

Командир бригады: 
Охотин Р.А. 
Комиссары Лапенко 
В.Я., Василевич Е.П. 
Начальники штаба: 
Рубис П.Е., Мезенцев 
Г.П., Рябинин Л.Ф.  
Состояла из отрядов, 
отряд: 4 отделения, 
затем были созданы 
взводы и роты. 

Боевая и агентурная развед-
ка. 
Связь - через конных и 
пеших связных. 
Местное население распола-
гало большим кол-вом 
оружия и боеприпасов, 
которые они подобрали во 
время отхода частей КА. 
Это стало первоначальной 
базой вооружения партизан. 

Диверсии на ж/д Полоцк-Невель, Полоцк-
Даугавпилс, Себеж-Резекне-Даугавпилс, 
Пустошка-Себеж. В августе 1942 г. разгро-
мила вражеские гарнизоны в деревнях 
Клястицы, Соколище, сентябре – Россонах. 
Освободили территорию Россонского района 
от оккупантов и удерживали партизанскую 
зону до прихода частей КА. В феврале-
марте, октябре-ноябре 1943 вели бои с 
карателями. Дважды нападали на вражеский 
гарнизон в д. Дудчино.  

- Диверсионно-
террористическая 
работа в гарнизо-
нах, внезапность 
налетов, а затем 
маневренный 
маскировочный 
отход в лесистую 
местность, точ-
ность, оператив-
ность разведки. 
Места размещения 
часто менялись в 
целях маскировки.  

Засылка шпионов, карательные 
экспедиции, сильные блокировки. 
Немцы старались втянуть парти-
зан в длительный бой. 

Среди населения немецкая пропаганда была  
направлена на озлобление против советской 
власти и партизан. 
Среди партизан – обещали  работу в немецких 
органах. 
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Партизанская 
бригада 

Организация 
бригады 

Структура бри-
гады 

Обеспечение боевой 
д-сти 
- орг-ция разведки 
- связи 
- боепитания 

Боевая и диверсионная дея-
тельность 

Орг-ция 
мед. 
службы 

Тактика пар-
тизан 

Тактика противника Намецкая пропаганда и наша 
контрпропаганда 

29. Сенненская 
бригада 

Создана в октябре 1942 г. 
Районы: Сенненский, 
Чашникский и Лепель-
ский. 
1939 человек: мужчин – 
1832, женщин – 107; 
белорусов – 1720, рус-
ских – 143, украинцев – 
34, др. нац. – 42. 

Командир бригады: 
Леонов В.С. 
Комиссары: Сырцов 
П.В., Любимцев М.Т. 
Начальники штаба: 
Сытенко В.Д.,З Па-
щенко И.К., Шарахов-
ский Е.З. 
Бригада состояла из 13 
отрядов. 

Агентурная и боевая развед-
ка. Население оказывало 
помощь разведке: сведения 
о кол-ве вооружения, чис-
ленности про-ка в гарнизо-
нах, его замыслах. 

Налет на пр-ка, который направлялся в нас. 
пункты с целью ограбления населения, 
поджога деревень и увоза молодежи в нем. 
рабство. Все попытки немцев прорваться в 
нас. Пункты успешно отбивались отрядом 

- Диверсионно-
террористическая 
работа в гарнизо-
нах, внезапность 
налетов, а затем 
маневренный 
маскировочный 
отход в лесистую 
местность, точ-
ность, оператив-
ность разведки. 
Места размещения 
часто менялись в 
целях маскировки. 

Для борьбы с партизанами: 
полиция, мадьярские части, 
войска СД и СС, все виды техни-
ки: самолеты, танки, бронемаши-
ны, артиллерия. 
Тактика внезапного нападения, 
засылка шпионов, переодевались 
в партизанскую форму. По отно-
шению к местному населению – 
террор. 

В печати немцы распространяли слухи о том, что 
Красная армия в зимний период не приспособлена 
к  войне. Распространяли листовки, журналы, в 
которых рассказывалось о том, как живут в 
Германии, что немцы воюют за новую культуру и 
новый порядок в Европе. 

30. Смоленский 
партизанский 
полк 

Создан в июле 1942 г. 
Районы: Касплянский, 
Демидовский Смолен-
ской обл., Смоленский, 
Сенненский, Чашник-
ский, Толочинский, 
Ушачский Витебской 
обл. и Куренецкий 
Вилейской обл. 
942 человека: мужчин – 
852, женщин – 90; 
белорусов – 276, русских 
– 566, украинцев – 51, др. 
нац. – 49. 
 

Командир бригады: 
Садчиков И.Ф. 
Комиссар: Юрьев А.Ф. 
Начальники штаба: 
Доморацкий Г.П., 
Миняев П.Г. 
Бригада состояла из 13 
отрядов. 

Агентурная и боевая развед-
ка. Население оказывало 
помощь разведке: сведения 
о кол-ве вооружения, чис-
ленности про-ка в гарнизо-
нах, его замыслах. 

- - Внезапность Организация крупных облав на 
партизан, тактика внезапного 
налета на партизанские лагеря. 
Использовали партизанские 
методы: внезапность налетов, 
организация засад, минирование 
дорог. 
 
Среди населения: стремились 
привлечь население на свою 
сторону, применяя пропаганду. С 
теми, кто не верил в их политику 
жестоко расправлялись. 

Распространение антисоветской лит-ры, листовок, 
брошюр, организация фиктивных писем от лиц, 
вывезенных в Германию  их родным, показываю-
щим красочную жизнь там. 
Крестьян запугивали колхозами. 
Немецкая пропаганда не имела никакого влияния. 

31. Чашникская 
бригада «Дубо-
ва» 
 

Создана 28 августа 1942 
г. по указанию Витебско-
го подпольного обкома 
КП(б)Б на базе выделив-
шегося из бригады 
«Смерть фашизму» 9-го и 
68-го отрядов. 
Районы: Ушачский, 
Лепельский, Чашник-
ский, Бешенковичский 
Витебской обл., Холопе-
ничский и Бегомльский 
Минской обл.  
1808 человек: мужчин – 
1616, женщин – 192; 
белорусов – 1465, рус-
ских – 252, украинцев – 
33, др. нац. – 58. 

Командир бригады: 
Дубровский Ф.Ф. 
Комиссары: Лобанок 
В.Е., Старинский Н.В., 
Бородавкин С.Я. 
Начальники штаба: 
Бородавкин С.Я., 
Шарко П.К. 
Бригада состояла из 15 
отрядов.  

Войсковая, боевая разведка 
по 100 чел., агентурная 
разведка. 
Вооружение – за счет 
населения, трофеев. 

Налет на пр-ка, который направлялся в нас. 
пункты с целью ограбления населения, 
поджога деревень и увоза молодежи в нем. 
Рабство. Все попытки немцев прорваться в 
нас. пункты успешно отбивались отрядом. За 
весь период д-сти бригады: - сожжена 
немецкая типография, - миной взорвана 
хлебопекарня, - миной взорвано здание 
полицейского участка - сожжен склад с 
зерном, предназначенного для увоза в 
Германию. 

- Диверсионно-
террористическая 
работа в гарнизо-
нах, внезапность 
налетов, а затем 
маневренный 
маскировочный 
отход в лесистую 
местность, точ-
ность, оператив-
ность разведки. 
Места размещения 
часто менялись в 
целях маскировки. 

Для борьбы с партизанами: 
полиция, карательные части СС. 
Окружение и прочесывание 
лесных массивов, часто – бом-
бежка с самолетов по местам 
сосредоточения партизан. Силь-
ных сторон у немецкой тактики 
не было. У них лишь превосход-
ство в вооружении и боеприпасах. 

Немецкие власти провели большой террор среди 
мирного населения: были сожжены целые селе-
ния. Этого было сделано с одной стороны, с 
целью ликвидации самого населения, с другой – 
для того, чтобы запугать оставшихся людей, так 
как немцы знали о партизанских отрядах. Но 
население начало наоборот симпатизировать 
партизанам, начался рост парт. движения.  
Среди партизан: немцы распространяли листовки 
с призывом отказаться от борьбы. 
Эта пропаганда не имела результатов. 
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Парт. бригада Партийно-политическая работа 
- внутри бригады 
- среди местного населения 

Помощь с 
«Большой 
Земли» 

Жизнь и быт бригады 
продовольственный вопрос 
- бытовой вопрос 
-моральное состояние 

Женщины и девуш-
ки-партизанки 

Партизаны -
герои 

Взаимодействие с частя-
ми КА 

Рельсовая война 

1. 1-ая Белорус-
ская партизан-
ская бригада 
 

В бригаде: беседы о проведенных боевых операциях, об 
авторитете командира,  выпускалась стенная газета и 
боевые листки.  
Среди населения: беседы, собрания по вопросам: 
- о величайших победах КА, 
- о задачах местного населения. При проведении полит-
работы учитывалась особенность обстановки: здесь 
существовало единоличное хозяйство, немцы усиленно 
разжигали частнособственнические инстинкты. 

Обеспечение 
вооружением с 
момента созда-
ния «Витебских 
ворот». 

В период летнего времени – бригада 
располагалась в лесах, в шалашах по 3-4 
чел. Зимой – в обычных крестьянских 
домах. 
Моральное состояние – удовлетворитель-
ное.  

Выполняли хозяйственные 
работы. Некоторые находи-
лись в боевых взводах, 
участвовали в спуске враже-
ских эшелонов. 

М.П. Шмырев 26.10.1942 г. – бригада соединилась 
с частями КА.  

Удары по ж/д Витебск-Полоцк, Витебск-
Городок. Спуск вражеских эшелонов.  

2. 1-ая Витеб-
ская бригада 

 

В бригаде – 8 членов партии, 3 кандидата.  
Апрель 1944 г. – 25 членов ВЛКСМ.  
Каждому члену партии давались участки работ. 
2 раза в месяц проводились партийные и комсомольские 
собрания, выпускалась стенгазета и боевой листок. 
Среди населения: распространялись оперативные сводки, 
статьи, брошюры, проводились беседы на темы: между-
народного положение, задач населения. 
В результате - население положительное отношение к 
партизанам, много местной молодежи ушло в партизаны. 

- Место расположения – большой лесной 
массив с малым количеством лесных 
дорог. 
- продовольствие, в основном, за счет 
связи с тылом, благодаря «Витебским 
воротам»; 
- у местного населения питались только 
мелкие группы, которые шли на задания; 
- одежду гражданского образца брали у 
населения. 

Ухаживали за ранеными. 
Многие наравне с мужчина-
ми участвовали в боях и 
отличались мужеством и 
отвагой. 

- 04.12.1943 г. – бригада соединилась 
с частями КА. 

- 

3. 1-ая Витеб-
ская бригада 
(второго соста-
ва) 

На момент создания: членов партии – 5 ч., кандидатов – 
6, членов ВЛКСМ – 45. 
На момент расформирования: членов – 16, кандидатов – 
21, ВЛКСМ – 100. 
В бригаде: беседы, стенгазеты, боевые листки, сводки 
Информбюро. 
Среди населения: разоблачение лживой политики 
немцев, 
- призыв сохранения имущества; 
- агитация за помощь и уход к партизанам. 
 

Помощь воору-
жением. 

Моральное состояние здоровое. В бригаде – 73 женщины – 
большинство – медперсо-
нал. Некоторые участвовали 
в обстреле вражеских 
эшелонов. 

- В июне 1944 во время наступатель-
ных боев КА подорвали более чем 
600 рельсов на ж/д участке Солы-
Сморгонь.  
02.07.1944 г. – бригада соединилась 
с частями КА. 

Подрыв более чем 600 рельс на ж/д участке 
Солы-Сморгонь. 

4. 1-ая Дриссен-
ская партизан-
ская бригада 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каждом отряде созданы партийная и комсомольская 
организации. 
2-3 раза в месяц они проводили собрания. 
На момент организации бригады членов партии – 23 чел., 
кандидатов – 18, 
Комсомольцев – 63. На момент расформирования: членов 
партии – 31, кандидатов 35, комсомольцев – 124. 
Коммунисты и комсомольцы проводили беседы, читки 
художественной лит-ры, газет, сводок Совинформбюро, 
проводили политинформации по вопросам дисциплины в 
отрядах, успехах КА, взаимоотношений с местным 
населением. Выпускались стенгазета и боевые листки. 
Принята партизанская присяга. 
Среди местного населения: собрания и беседы об успехах 
КА, о задачах местного населения. 
Как результат – мирное население принимало активное 
участие в борьбе. 

Доставка 
вооружения, 
боеприпасов, 
продоволь-
ствия, медика-
ментов, пере-
броска раненых 
партизан на 
излечение. 

Продовольствие – за счет местного 
населения, конфискованных продуктов у 
изменников. 
Обмундирование – у населения, за счет 
трофеев. 
Располагались в лесу, жили в землянках – 
в зимнее время оборудованных печками. 
В свободное время играли на музыкаль-
ных инструментах, пели песни, устраива-
ли танцы. 

Всего в бригаде 22. Готови-
ли пищу, стирали белье, 
ухаживали за ранеными. 
Многие вместе с партизана-
ми участвовали в открытых 
боях, подрыве рельс. 

- 12.07.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

На ж/д участке Борковичи-Бигосово подо-
рвали более 2000 рельсов.  

5. 1-ая бригада 
имени К.С. 
Заслонова 

Были созданы партийная и комсомольская организации, 
которым принадлежала авангардная роль в боевой и 
повседневной жизни партизан. Оршанское коммунисти-
ческое подполье стало организатором деятельности 
бригады.  

- Жили в землянках. 
Продовольствие – за счет местного 
населения, конфискованных продуктов у 
изменников. 
Обмундирование – у населения, за счет 
трофеев. 
Моральное состояние – здоровое – весь 
личный состав горел желанием как можно 
больше нанести вреда врагу. 

Готовили пищу, ухаживали 
за больными. 
Многие наравне с мужчина-
ми участвовали в боях, 
подрыве ж/д. 

К.С. Заслонов 28.06.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА.  

На ж/д Орша-Витебск подорвали более 1000 
рельсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 1-а Смоленская 
бригада 
 
 

- Получали 
вооружение, 
газеты, литера-
туру. 

Продовольствие – за счет населения.  
Моральное состояние хорошее. 

Занимались приготовлением 
пищи, стиркой белья, 
некоторые  участвовали в 
боях. Роль медсестер. 

- 26 июня 1944 г. соединилась с 
частями КА.  

Подорвали и повредили более 800 рельсов. 
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Парт. бригада Партийно-политическая работа 
- внутри бригады 
- среди местного населения 

Помощь с 
«Большой 
Земли» 

Жизнь и быт бригады 
продовольственный вопрос 
- бытовой вопрос 
-моральное состояние 

Женщины и девуш-
ки-партизанки 

Партизаны -
герои 

Взаимодействие с частя-
ми КА 

Рельсовая война 

7. 2-ая Белорус-
ская бригада 
имени П.К. 
Пономаренко  

Были созданы партийная – 18 чел.,  и комсомольская – 78 
организации. Ежедневно проводились беседы, политин-
формации. Сводки Совинформбюро. Выпускалась 
стенгазета и боевые листки. Партийно-политическая 
работа подняла дисциплину, моральный дух бойцов, 
успех боевых действий. 
Среди местного населения – собрания, беседы. 

Обеспечение 
вооружением, 
литературой. 

Партизанский лагерь. 
Моральное состояние – на высоте, чем 
больше боевых действий, тем выше 
моральный дух. 

Выполняли хозяйственные 
работы, участвовали в 
политической деятельности, 
многие – в боевой деятель-
ности. 

- В октябре-декабре 1943 г. – бригада, 
по отрядно, соединилась с частями 
КА. 

На ж/д Витебск-Невель подорвали более 
1000 рельсов.  

8. 2-ая Дриссен-
ская бригада 

Среди населения: беседы на темы:  
- о целях вторжения фашистов; 
- об успехах КА. 

- Жили в крестьянских избах. - - В июле 1944 г. соединились с 
частями КА. 

На ж/д участке Барановичи-Свольно подо-
рвали более 700 рельсов.  

9. 2-ая бригада 
имени К.С. 
Заслонова 

Были созданы партийная и комсомольская организации, 
которым принадлежала авангардная роль в боевой и 
повседневной жизни партизан. Оршанское коммунисти-
ческое подполье стало организатором деятельности 
бригады. 

- Жили в землянках. 
Продовольствие – за счет местного 
населения, конфискованных продуктов у 
изменников. 
 

Готовили пищу, ухаживали 
за больными. 
Многие наравне с мужчина-
ми участвовали в боях, 
подрыве ж/д. 

- 27 июня 1944 г. соединилась с 
частями КА. 

На ж/д Орша-Витебск подорвали более 5000 
рельсов. 
 
 

10. 2-ая Ушач-
ская бригада 
имени П.К. 
Пономаренко 
 

- Боеприпасы, 
частично 
медикаменты, 
газеты, литера-
туру. 

Летом жили в шалашах, зимой – землян-
ках. 

- - В июле 1944 г. - соединилась с 
частями КА. 

На ж/д Полоцк-Молодечно подорвали более 
5000 рельсов.  

11. 3-я Белорус-
ская бригада  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество первичных партийных организаций – 3, 
комсомольских – 3. В каждом отряде были созданы 
партийное и комсомольское  бюро. Ежедневно в отрядах 
бригады проводились политинформации, на темы теку-
щей жизни бригады, читки сводок Совинформбюро. 2 
раза в неделю – политзанятия. Назначались агитаторы. В 
каждом отряде – стенгазета, в ротах и взводах – боевые 
листки.  
Среди местного населения: в каждой деревне был создан 
партизанский актив, который проводил политику Совет-
ской Власти. Проводились собрания, беседы, доклады. 
Распространялись листовки из советского тыла, штаба 
соединения. Велась агитация по срыву немецкой мобили-
зации белорусов, сохранение продуктов и хлеба, В 
результате немецкая мобилизация была сорвана, моло-
дежь ушла в леса. 

Доставлялись 
боеприпасы, 
вооружение, 
вывозились в 
тыл раненые и 
больные. 

В летнее время жили в шалашах, продук-
ты – у местного населения. Общее мо-
ральное состояние хорошее. 

Всего в бригаде – 107 
женщин. Многие наравне с 
мужчинами участвовали в 
боевых операциях. Основ-
ная масса женщин – хоз. 
работы: приготовление, 
пищи, стирка белья, уход за 
ранеными. 

- 05.11.1943 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

На ж/д участках Полоцк-Невель, Витебск-
Полоцк подорвали более 1800 рельсов. 

12. 16-ая Смо-
ленская брига-
да 
 

В бригаде: беседы о проведенных боевых операциях, об 
авторитете командира,  выпускалась стенная газета и 
боевые листки.  
Среди населения: беседы, собрания по вопросам: 
- о величайших победах КА, 
- о задачах местного населения. 

Получали 
вооружение, 
газеты, литера-
туру. 

Продукты питания – в немецких имениях 
у изменников родины; за счет крестьян. 
Одежда – у крестьян, со складов, остав-
ленных при отходе частей  КА. 
Моральное состояние – хорошее. 

Выполняли хозяйственные 
работы, участвовали в 
политической деятельности, 
многие – в боевой деятель-
ности. 

- 5 июля 1944 г. соединилась с частя-
ми КА.  

Подорвали и повредили более 600 рельсов. 

13. Богушевская 
бригада (второ-
го состава) 
 
 
 
 
 

Была создана первичная партийная организация и 2 
комсомольские. На момент организации бригады членов 
ВКП(б) – 4, кандидатов – 3, комсомольцев – 38, в конце – 
членов ВКП(б) – 10, кандидатов – 15, комсомольцев – 56. 
В бригаде: беседы, доклады, политзанятия, выпущено 18 
номеров стенной газеты. 
Среди населения: создана агитационная группа в количе-
стве 12 чел. В деревнях группой проводились собрания, 
беседы, доклады, распространялись листовки, сводки 
Совниформбюро. 

Доставка 
оружия. 

Продукты питания – в немецких имениях 
у изменников родины; за счет крестьян. 
Одежда – у крестьян, со складов, остав-
ленных при отходе частей  КА. 
Моральное состояние – хорошее. 

Основная часть занималась 
приготовлением пищи, 
стиркой белья, уходом за 
ранеными. Некоторые 
участвовали в открытых 
боях, рельсовой войне. 

- Вместе с частями КА разгромили 
вражеские гарнизоны в деревнях 
Бабаедово и Заполье. Возле д. Черея 
перерезали путь отступления про-
тивнику, что дало возможность 
частям КА захватить в плен большое 
количество гитлеровцев. 
29.06.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

Диверсии на ж/д Витебск-Орша, Орша-
Минск. Уничтожено 240 рельс, 36 эшелонов. 

14. Бригада име-
ни К.Е. Воро-
шилова 

На момент создания: 3 члена партии, 5 кандидатов, 30 
комсомольцев. На момент расформирования: 15 членов 
партии, 9 кандидатов, 60 комсомольцев.  
В каждом взводе 3 раза в неделю проводились беседы, 
доклады 
В результате работы среди населения – население симпа-
тизировало партизанам. 

- Продовольствие – за счет населения.  
Моральное состояние хорошее. 

51 женщина. Некоторые 
участвовали в боях. 

- 01.07.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

На ж/д участке Ветрино-Прозоровки подо-
рвали более 800 рельсов.  
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15. Бригада 
«Гроза».  

В бригаде: доклады, беседы.  
Среди населения: распространение сводок информбюро, 
газет, листовок. 

- Продовольствие – за счет населения, 
одежда – за счет населения, трофеев. 
Моральное состояние – на высоком 
уровне. 

- - 26.06.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

Диверсии на ж/д участке Толочин-Орша. На 
участке между станциями Переволочня-
Коханово подорвали более 500 рельс. 
 
 
 
 
 

16. Бригада Н.П. 
Гудкова 

Среди населения: беседы на темы:  
- о целях вторжения фашистов; 
- об успехах КА. 

Боеприпасы, 
частично 
медикаменты, 
газеты, литера-
туру. 

Летом размещались в шалашах из лапок 
ели и коры, зимой – в землянках. Продук-
ты питания – за счет населения, обмунди-
рование – в боях, за счет крестьян. 
Моральное состояние – хорошее, здоро-
вое. 
 

Основная часть занималась 
приготовлением пищи, 
стиркой белья, починкой 
обмундирования. Многие 
принимали участие в откры-
тых боях и диверсиях. 

- 26 июня 1944 г. в составе 7 отрядов 
соединилась с частями КА. 

- 

17. Бригада име-
ни. А.Ф. Дану-
калова 
 
 
 
 
 

Среди населения проводились беседы на темы: «Между-
народная обстановка», «Ход Отечественной войны» 
«Зверства немецких властей». 

Боеприпасы, 
частично 
медикаменты, 
газеты, литера-
туру. 

Размещались в палатках по 2-3 чел., места 
для расположения выбирались в лесной 
местности, маскирующие и удобные для 
обороны.  
Продукты питания в большинстве добы-
вались у крестьян, за счет отбитого в боях 
контингента, путем заготовок среди 
населения. 
Обмундирование, обувь добывалось за 
счет трофеев, конфискации у изменников 
родины. 
Моральное состояние – хорошее. 
 

73 женщины. В основном 
занимались приготовлением 
пищи, в швейных мастер-
ских, санчастях, проводили 
политмассовую работу. 

- 01.07.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА.  

На ж/д участках Подсвилье-Крулевщизна 
подорвали более 2900 рельсов. 

18. Бригада 
имени С.М. 
Короткина 
 
 
 

Среди населения проводились беседы на темы: «Между-
народная обстановка», «Ход Отечественной войны» 
«Зверства немецких властей». 

Получали 
вооружение, 
литературу. 

Жили в землянках. 
Продовольствие – за счет местного 
населения, конфискованных продуктов у 
изменников. 
 

Некоторые участвовали в 
боях. 

- 2 июля 1944 г. в составе 6 отрядов 
соединилась с частями КА. 

Подорвали и повредили более 200 рельсов. 

19. Бригада 
имени Красно-
знаменного 
ленинского 
комсомола 
 

В бригаде одна партийная и одна комсомольская органи-
зации с низовыми партийно-комсомольскими группами 
по подразделениям. К моменту расформирования: 38 
членов партии, 57 комсомольцев. 
2 раза в неделю собрания, политинформации. Ежемесяч-
но – 2 номера стенгазеты. 
Среди населения: беседы, собрания, распространение 
листовок. 

- Продовольствие – у населения. Обувь и 
обмундирование – только за счет против-
ника. 
Моральное состояние хорошее. 

Занимались приготовлением 
пищи, стиркой белья, 
некоторые  участвовали в 
боях. Роль медсестер. 

- 01.11.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

Подорвали 120 рельсов. 

20. Бригада 
имени М.И. 
Кутузова 

В бригаде: доклады, беседы.  
Среди населения: распространение сводок информбюро, 
газет, листовок. 

Получали 
вооружение, 
газеты, литера-
туру. 

Жили в крестьянских избах. Основная часть занималась 
приготовлением пищи, 
стиркой белья, починкой 
обмундирования. Многие 
принимали участие в откры-
тых боях и диверсиях. 

- 4 ноября 1943 г. в составе 3 отрядов 
соединилась с частями КА. 

Подорвали и повредили более 100 рельсов. 

21. Бригада 
имени В.И. 
Ленина 
 
 
 
 
 
 
 

В бригаде: беседы о проведенных боевых операциях, об 
авторитете командира,  выпускалась стенная газета и 
боевые листки.  
Среди населения: беседы, собрания по вопросам: 
- о величайших победах КА, 
- о задачах местного населения. 

-  - - 2 июля 1944 г. соединилась с частя-
ми КА. 

- 
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22. Бригада 
имени В.И. 
Чапаева 

В бригаде: были созданы партийная и комсомольская 
организации. Регулярно в отряде проводились беседы, 
доклады, политинформации. В каждом взводе отряда 
были агитаторы, которые проводили разъяснительную 
работу.  
Среди местного населения: беседы, доклады на темы: «О 
международном положении и действиях Красной Ар-
мии», «Об отношении мирного населения к партизанам» 
и др. В результате: население помогало партизанам 
продуктами, боеприпасами, вместе с партизанами участ-
вовало в организации диверсий. 
 

Помощь воору-
жением. 

Продовольствие – у населения. Обувь и 
обмундирование – только за счет против-
ника. 
Моральное состояние хорошее. 

Занимались приготовлением 
пищи, стиркой белья, 
некоторые  участвовали в 
боях. Роль медсестер. 

- 29 июня и 1 июля 1944 гг. а составе 
10 отрядов соединилась с частями 
КА. 

- 

23. Диверсион-
ная белорус-
ская бригада 
особого назна-
чения им. В.И. 
Ленина 
 

В каждом отряде – первичная парторганизация – всего 4, 
комсомольских организаций - 4. В каждой роте – ком-
сорг. За выполнение боевых заданий многие коммунисты 
и комсомольцы были выдвинуты на руководящие посты, 
представлены к правительственным наградам. Ежеднев-
но: занятия, беседы, собрания. 2-3 раза в месяц – боевые 
листки. Выпускались художественно-иллюстрированные 
журналы, где в художественной форме показывалась 
жизнь отряда, боевые эпизоды, герои-партизаны и твор-
чество молодых партизанских поэтов. Журналы исполь-
зовались для агитационной работы среди населения. 

- Продовольствие -  за счет населения 
деревень партизанской зоны, за счет 
конфискации у изменников родины.  
Моральное состояние – хорошее. 

Роль медсестер. - 01.07.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

На ж/д Полоцк-Молодечно подорвали и 
повредили более 5000 рельсов.  

24. Лепельская 
бригада имени 
В.И. Ленина 

Созданы диверсионно-комсомольские группы. 
В отрядах проводились политинформации, беседы, 
политзанятия, соцсоревнования. 
Среди населения: собрания, доклады. 

Получали 
вооружение, 
литературу. 

Обмундирование, обувь добывались 
исключительно за счет противника, 
активную помощь оказывало население.  

- - 02.07.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

Подорвали и повредили более 1800 рельсов.  

25.Лепельская 
бригада имени 
И.В. Сталина 
 
 
 
 
 

На момент создания бригады – 7 членов партии, 8 канди-
датов. В бригаде: доклады, беседы, боевые листки, 
стенгазета. Выделены агитаторы для работы в деревнях. 
Среди населения проводились доклады, беседы. 

Боеприпасы, 
частично 
медикаменты, 
газеты, литера-
туру. 

Летом – в шалашах из еловой коры, зимой 
– в землянках. Продукты питания – за 
счет населения. 

- В.Е. Лобонок В июне 1944 г. вместе с частями КА 
участвовала в боях за деревни 
Шестерня, Вокана, Свядица. 
29.06. 1944 г. 

- 

26. Лиозненская 
бригада 
 

Ежедневно проводился политчас, на котором зачитыва-
лись сводки Совинформбюро, сведения об успехах КА, 
изучалась советская литература. Выпускалась стенная 
газета.  
Среди населения: сводки Инфорбюро, проводились 
открытые собрания, доклады. 
 
 
 
 

Получали 
вооружение, 
литературу. 

Летом жили в шалашах из соломы и сена. 
Зимой – в землянках по 4-5 чел. Продукты 
– за счет местного населения. Обувь и 
обмундирование – частично у населения, 
частично – в боях. В отряде имелась 
сапожная мастерская.  
Моральное состояние – на высоком 
уровне. 

69  женщин: приготовление 
пищи, стирка белья, уход за 
ранеными.  

- 28.06.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

На ж/д Витебск-Орша подорвали более 400 
рельсов. 

27. Освейская 
бригада им. 
М.Ф. Фрунзе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В бригаде: были созданы партийная и комсомольская 
организации. Регулярно в отряде проводились беседы, 
доклады, политинформации. В каждом взводе отряда 
были агитаторы, которые проводили разъяснительную 
работу.  
Среди местного населения: беседы, доклады на темы: «О 
международном положении и действиях Красной Ар-
мии», «Об отношении мирного населения к партизанам» 
и др. В результате: население помогало партизанам 
продуктами, боеприпасами, вместе с партизанами участ-
вовало в организации диверсий. 

 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Партизанский лагерь. Летом жили в 
палатках из коры дерева. Зимой – в 
землянках, оборудованных печками. 
Существовал распорядок дня. Питались и 
одевались за счет местного населения. 
Моральное состоянии в отряде - отличное. 

Всего в отряде было 29 
женщин и девушек. Основ-
ная часть занималась приго-
товлением пищи, стиркой 
белья, починкой обмунди-
рования. Многие принимали 
участие в открытых боях и 
диверсиях. Имели большой 
авторитет. 
 

И.К. Захаров 
 

 
 
 
 

13.07.1944 г. – соединилась с частя-
ми КА. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

На ж/д участках Дрисса-Мартиново, Моро-
зова-Паноры, Дрисса-Бигосово подорвали 
более 2000 рельсов. 
 
 
 

 
 
 



86 

Парт. бригада Партийно-политическая работа 
- внутри бригады 
- среди местного населения 

Помощь с 
«Большой 
Земли» 

Жизнь и быт бригады 
продовольственный вопрос 
- бытовой вопрос 
-моральное состояние 

Женщины и девуш-
ки-партизанки 

Партизаны -
герои 

Взаимодействие с частя-
ми КА 

Рельсовая война 

28. Россонская 
бригада имени 
И.В. Сталина 
 

Были созданы диверсионно-комсомольские группы. В 
отрядах: политинформации, беседы, собрания. 

Получали 
вооружение, 
газеты, литера-
туру. 

Летом размещались в шалашах из лапок 
ели и коры, зимой – в землянках. Продук-
ты питания – за счет населения, обмунди-
рование – в боях, за счет крестьян. 
Моральное состояние – хорошее, здоро-
вое. 
 

- - В ноябре 1943 г. вместе с частями 
КА разгромили вражеские гарнизо-
ны. 
03.11.1943 г. – соединилась с частя-
ми КА. 

Подорвали и повредили более 1200 рельсов. 

29. Сенненская 
бригада 

- Боеприпасы, 
частично 
медикаменты, 
газеты, литера-
туру. 

Партизанский лагерь. Летом жили в 
палатках из коры дерева. Зимой – в 
землянках, оборудованных печками. 
Существовал распорядок дня. Питались и 
одевались за счет местного населения. 
Моральное состоянии в отряде - отличное 

Занимались приготовлением 
пищи, стиркой белья, 
некоторые  участвовали в 
боях. Роль медсестер. 

- 26 июня 1944 г. соединилась с 
частями КА. 

Подорвали и повредили более 600 рельсов. 

30. Смоленский 
партизанский 
полк 

Были созданы диверсионно-комсомольские группы. В 
отрядах: политинформации, беседы, собрания. 
 
 
 
 

 Продовольствие – за счет населения.  
Моральное состояние хорошее. 

- - 3 июля 1944 г. соединился с частями 
КА. 

- 

31. Чашникская 
бригада «Дубо-
ва» 
 

Были созданы диверсионно-комсомольские группы. В 
отрядах: политинформации, беседы, собрания. 

Доставлялись 
боеприпасы, 
вооружение, 
вывозились в 
тыл раненые и 
больные. 

Летом размещались в шалашах из лапок 
ели и коры, зимой – в землянках. Продук-
ты питания – за счет населения, обмунди-
рование – в боях, за счет крестьян. 
Моральное состояние – хорошее, здоро-
вое. 
 

Выполняли хозяйственные 
работы, участвовали в 
политической деятельности, 
многие – в боевой деятель-
ности. 

Ф.Ф. Дубровский 28 июня 1944 г. в составе 15 отрядов 
соединилась с частями КА. 

Подорвали и повредили более 1500 рельсов. 
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