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Вслед за танкистами 3-го Белорусского фронта с 

юго-востока в Минск вступил 1-й гвардейский танковый 

корпус генерала М.Ф.Панова из состава  1-го Белорусского 

фронта. Позднее сюда подошли части 3-й армии. 

Во второй половине дня 3 июля 1944 г. столица со-

ветской Белоруссии была полностью очищена от гитлеров-

цев. Освобождением Минска было завершено окружение 

восточнее города 4-й немецкой армии и некоторых других 

частей врага общей численностью около 105 тысяч чело-

век". 

Красное знамя было водружено над зданием театра 

им. Я. Купалы 3 июля 1944 г. Это сделали танкисты танко-

вой роты старшего лейтенанта Яковлева А.А. 

За мужество и героизм, проявленные в боях за осво-

бождение Белоруссии (июнь–август 1944 г.) 1800 воинов 

удостоены звания Героя Советского Союза; 402000 воинов 

награждены орденами Советского Союза; 749 соединений и 

частей получили почѐтные наименования Витебских, Боб-

руйских, Минских, Брестских, Могилѐвских, Нѐманских и 

др.; 2-я танковая армия была преобразована в Гвардейскую. 

 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ! 

В.Н.Литвинов 
 

С первых дней войны белорусский народ активно 

принялся за оборону своей Родины. Она велась в различных 

формах - от невыполнения мероприятий оккупационных 

властей до вооруженного сопротивления. Имели место как 

самостоятельные акты противодействия новому режиму со 

стороны отдельных лиц и групп, так и организованные в 

централизованном порядке военные и политические акции.  

Наиболее ощутимыми для оккупантов были действия 

партизан и подпольщиков. Инициаторами создания парти-

занских отрядов являлись и военнослужащие Красной Ар-

мии, оказавшиеся в тылу гитлеровских войск, патриоты  де-



 339 

ревень и городов республики и по большей части - руково-

дящие партийные, советские, комсомольские органы Бела-

руси.  

Партизанские отряды формировались в советском 

тылу и организовывались по войсковому принципу. Отряды 

являлись основной боевой единицей. Они,  в свою очередь, 

делились на взводы и роты.  

Так, за июль - сентябрь 1941 г. в восточной, еще не 

оккупированной части Беларуси на краткосрочных курсах и 

в центрах подготовки партизан были образованы 430 отря-

дов, где насчитывалось более 8 000 человек. 

С апреля 1942 г. многие отряды стали объединяться в 

партизанские бригады, которые могли самостоятельно ре-

шать боевые задачи и были наиболее удобной формой орга-

низации сил партизан. Как правило, в бригаду входило по 3-

7, а иногда до 10 отрядов. Численность бойцов в бригаде 

варьировалась от 600-800 до нескольких тысяч бойцов. Она 

имела артиллерийские и минометные подразделения, ору-

жейные мастерские, госпиталь, хозяйственные организации. 

Общее оперативное руководство отрядами осуществляли 

командование и штаб бригады, которые разрабатывали пла-

ны боевых операций и контролировали ход их выполнения. 

Обычно бригада дислоцировалась на территории 1-2 рай-

онов, создавая основные и запасные базы, опорные и на-

блюдательные пункты, заставы, разведывательную сеть 

связных, организовывая отряды местной самообороны. Все-

го действовало 199 партизанских бригад.  

Там, где среди партизан было много военнослужа-

щих, вместо бригад создавались партизанские полки. По 

количеству личного состава, вооружения, органам управле-

ния они мало чем отличались от бригад. Эти формирования 

вели боевые действия преимущественно на территории Мо-

гилевской, Минской и Витебской областей. Всего насчиты-

валось 14 партизанских полков. Большую помощь партиза-

нам в их деятельности оказывали местные жители. Через 
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партизанские резервы за годы войны прошло почти 400 ты-

сяч жителей Беларуси. 

Важное значение в борьбе с оккупантами имели мно-

гочисленные удары партизан по гарнизонам и коммуника-

циям противника, наносимые зачастую параллельно с круп-

номасштабными действиями Красной Армии. В частности, 

в ходе операции по массовому разрушению железнодорож-

ных коммуникаций на оккупированной территории под ус-

ловным названием "рельсовая война" с начала августа до 

начала ноября 1943 г. были повреждены 211 000 рельсов, 

взорвано почти 1900 поездов, более 250 железнодорожных 

мостов. Только за время ее проведения было разгромлено 

220 вражеских гарнизонов и опорных пунктов.  

В целом в партизанском движении в Беларуси в годы 

Великой Отечественной войны по официальным данным 

приняли участие 373 492 человека. Среди них находились 

представители почти 70 национальностей СССР и многих 

европейских народов: сотни поляков, чехов и словаков, 

югославов, десятки венгров, французов, бельгийцев, авст-

рийцев, голландцев.  

Антифашистскую борьбу в нелегальных условиях 

вели как отдельные патриоты и самостоятельно возникшие 

группы, так и подполье (развернутая сеть организаций), 

созданное в сжатые сроки партийными, комсомольскими, 

советскими органами. Еще до полной оккупации республи-

ки в 89 районах Минской, Витебской, Могилевской, Го-

мельской, Полесской и Пинской областей были организаци-

онно оформлены районные подпольные партийные комите-

ты. В 4 областях - Гомельской, Минской, Могилевской и 

Пинской - продолжали действовать областные комитеты 

партии. Всего на оккупированной территории Беларуси со 

специальными заданиями для подпольной работы остава-

лось более 8 тысяч коммунистов и 5 тысяч комсомольцев.  
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Подпольные организации действовали практически 

во всех достаточно крупных населенных пунктах оккупиро-

ванной Беларуси. 

Наиболее широкий размах подпольной антифашист-

ской деятельности имел место в Минске. Поддерживалась 

тесная связь с подпольщиками других населенных пунктов. 

В общей сложности было проведено более 1500 диверсий, 

переправлено к партизанам не менее 2200 военнопленных и 

несколько тысяч человек гражданского населения.  

В Могилеве весной 1942 г. около 40 групп объедини-

лись в подпольную организацию "Комитет содействия 

Красной Армии".  В Витебске в 1941-1942 гг. действовало 

56 подпольных групп. Активное противодействие захватчи-

кам оказывали партизаны и подпольщики Гомеля.  

Один из  них Романов Павел Минаевич – командир 

партизанской бригады «За Советскую Белоруссию» Витеб-

ской области. Этот человек, благодаря одному из тех. Кто 

воевал за нас,  родился 29 сентября 1905 года в городе Чита 

в семье рабочего. По национальности он белорус. После ре-

волюции вместе с родителями переехал в Гомель. С 1920 

года работал кузнецом, буровым мастером, котельщиком. 

Член ВКП(б) с 1929 года. С 1931 года – председатель зав-

кома гомельского завода «Пролетарий», с 1933 - директор 

торфозавода в городе Добруш, с 1938 - 2-й секретарь Доб-

рушского райкома партии Гомельской области.  

В Красной Армии в 1927 – 1929 годах и с 1941 года.  

Участие в Великой Отечественной войне говорит о великих 

делах. С самого начала войны он был в строю Красной Ар-

мии.  

В августе 1941 года 2-й секретарь Добрушского рай-

кома партии Павел Минаевич из работников советских и 

партийных учреждений района организовал истребитель-

ный отряд, который участвовал в обороне города Гомеля. 

Вместе с отступающими частями Красной Армии пришлось 

идти на восток. Осенью-зимой 1941 – 42 годов, будучи по-
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литруком стрелкового полка, в мае 1942 года он через «Ве-

лижские ворота» с одним из отрядов особого назначения 

перешѐл линию фронта и прибыл в Суражский район Ви-

тебской области. Там он был избран 2-м секретарѐм Сураж-

ского подпольного райкома партии. С собой он принѐс мно-

го газет, радиостанцию и другое имущество, необходимое 

для организации подполья. Под вымышленным именем с 

чужими документами он устроился в посѐлке Сураж на-

чальником цеха стеклозавода. Очень быстро он наладил 

связь с верными людьми. Вскоре последовал ряд диверсий, 

как на самом заводе, так и в механических мастерских, про-

изводивших ремонт фашистских танков.  

С сентября 1942 года – 1-й секретарь Бешенкович-

ского подпольных райкомов партии. На Большой земле Ро-

манов был назначен секретарѐм Бешенковичского подполь-

ного райкома партии и получил задание проникнуть в Бе-

шенковичский район Витебской области и объединить дей-

ствовавшие там партизанские отряды в одну партизанскую 

бригаду. В начале октября 1942 года, снова перейдя линию 

фронта, он добрался до отряда «Сибиряк». 8 октября в селе 

Кончани представителями 3-х отрядов была организована 

партизанская бригада «За Советскую Белоруссию», коман-

диром которой его и избрали.  

От Романова потребовалось не только знание воен-

ного дела, талант пропагандиста и агитатора. Он помимо 

руководства бригадой занимался вопросами мобилизации 

населения, уделял большое внимание разведке, которая до-

бывала ценнейшие сведения о гарнизонах оккупантов в Го-

родке, Витебске, Сиротино.  

В сентябре 1943 года бригадой была успешно оста-

новлено движение фашистских войск на участке железной 

дороги Полоцк – Молодечно.  

В середине апреля 1944 года превосходящие силы 

гитлеровцев при поддержке танков, артиллерии и авиации 

начали новое наступление на партизанскую зону Ушачского 
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района. На участке обороны бригады «За Советскую Бело-

руссию» оккупанты сосредоточили до дивизии. Около ме-

сяца бригада вела упорные бои, отступая и переходя в 

контрнаступления. Романов появлялся в самых жарких точ-

ках. Романов вновь и вновь бросал отряды в контратаки. 

Спасение бригады он видел только в одном – в прорыве ог-

ненного кольца. И оно было прорвано. Сам комбриг возгла-

вил отряд по прикрытию тылов выходящих из окружения 

партизанских сил. Он стоял насмерть со своими боевыми 

товарищами на небольшом, простреливаемом со всех сто-

рон, огненном пятачке, отражая атаки врага. Стрелял до тех 

пор, пока рядом не разорвалась мина… 13 мая 1944 года. 

Ему не суждено было встретить тот день, когда все 

радовались и плакали от счастья, от мыслей, что враг по-

вержен. Его смерть выглядела достойно и мужественно.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

августа 1944 года за образцовое выполнение боевых зада-

ний в тылу врага, особые заслуги в развитии партизанского 

движения в Белоруссии проявленные при этом отвагу и ге-

ройство Романову Павлу Минаевичу было посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза. Посмертно награж-

дѐн орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной 

войны 1-й степени, медалью.  

Его могила находится в райцентре Витебской облас-

ти посѐлке Ушачи. В благодарность за светлое будущее, бе-

лорусский народ назвал именем Героя улицы в городе Доб-

руш, посѐлке городского типа Бешенковичи Витебской об-

ласти и совхоз в Бешенковичском районе.  

Всего в годы оккупации в рядах подпольщиков сра-

жались около 70 тысяч граждан Беларуси, на оккупирован-

ной территории действовали 10 подпольных обкомов пар-

тии и столько же обкомов комсомола, а также 193 межрай-

кома, райкома и горкома КП(б)Б и 214 - ЛКСМБ.  

Народное сопротивление на территории Беларуси 

стоило оккупантам больших потерь в живой силе. В нерав-
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ной и самоотверженной борьбе с немецкими оккупантами 

значительный урон понесли и патриоты - погибли десятки 

тысяч их них. Подвиг более чем ста партизан и подпольщи-

ков был отмечен высшей государственной наградой страны 

- званием Героя Советского Союза. 

Сегодня мы живем в свободной и независимой стра-

не. И, в большей части, именно благодаря таким людям как 

Павел Минаевич Романов, мы можем спокойно продолжать 

строить будущее наших детей, продолжать традиции пред-

ков. Враг в пытался покорить наш народ. Не сумел этого 

сделать потому, что сплотившись в одно целое, вместе мы 

великая сила, которую невозможно сломить!  

Память будет вечно жить в нашем сознании обо всех 

людях, погибших во имя благополучия потомков. Все, что 

мы можем сделать, установить памятники и обелиски, уха-

живать за ними. Пусть это малость, но как это важно для 

тех, кого нет с нами. И их каждая капля крови, пролившейся  

на нашей земле, должна быть восполнена почетом и памя-

тью белорусского народа.  

 

ВОЛЫНЕЦ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КОМАНДИР 

ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ 

БЕЛАРУСЬ» 

А.С.Метельский 
 

Родился 19 января 1904 года в деревне Желтки, ныне 

Вилейского района Минской области республики Беларусь, 

в семье крестьянина. Белорус. Член ВКП(б) с 1934 года. 

Участвовал в революционной подпольной борьбе в Запад-

ной Белоруссии. Перед Великой Отечественной войной ра-

ботал директором торфопредприятия.  

 Во время Великой Отечественной войны командовал 

партизанской бригадой «За Советскую Беларусь». В Вилей-

ском, Молодечненском районах Минской области, Смор-

гонском районе Гродненской области им была создана ши-


