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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-
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рокая сеть подпольных антифашистских организаций. Под 

его руководством бригада нанесла противнику большой 

урон в технике и живой силе.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 

августа 1944 года за образцовое выполнение боевых зада-

ний в тылу врага и особые заслуги в развитии партизанско-

го движения в Белоруссии Волынцу Андрею Ивановичу 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-

ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4352).  

 После войны А.И.Волынец – заместитель председа-

теля Вилейского и Молодечненского райисполкомов, пред-

седатель Вилейского горисполкома. Умер 30 марта 1965 го-

да. Похоронен в городе Молодечно.  

 Награждѐн орденом Ленина, медалями.  

 В городе Молодечно Минской области именем Ге-

роя названа улица, установлены бюст и мемориальная дос-

ка.  

 На многие годы вперѐд жизнь четырнадцатилетнего 

паренька Андрея Волынца предопределил Брестский мир, 

по которому Западная Белоруссия, где он жил, осталась за 

кайзеровской Германией, а когда она капитулировала – за 

панской Польшей. В то время как в соседней Советской Бе-

лоруссии люди приступили к строительству равноправного 

социалистического общества, здесь остались и помещики, и 

наѐмный батрацкий труд, и польская жандармерия.  

 В 20-х годах Андрей Волынец занялся подпольной 

деятельностью. Организовывал стачки, изготовлял листов-

ки, распространял запрещѐнную литературу. В 1934 году 

вступил в Компартию Западной Белоруссии. В 1936 году 

Волынец был арестован властями и осуждѐн на 15 лет 

тюрьмы. Просидел в тюрьме 3 года. 17 сентября 1939 года 

он был освобождѐн Красной Армией, предпринявшей осво-

бодительный поход в Западную Белоруссию. После осво-

бождения Андрей Волынец стал работать директором тор-

фяного завода в Желтках. Здесь он и встретил начало Вели-
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кой Отечественной войны. Через неделю после начала вой-

ны все окрестные районы были оккупированы фашистами.  

 Андрей Волынец вернулся снова к подпольной дея-

тельности. Он стал ходить по деревням и сѐлам, искал со-

ратников, восстанавливал подпольные связи, организовывал 

конспиративные звенья. Опасная организационная работа 

длилась до весны 1942 года. Однажды в Вилейке, проходя 

по улице, он был опознан предателем, ехавшем в фашист-

ском грузовике. Два фашиста выпрыгнули из кузова и стали 

приближаться к Волынцу. Андрей из пистолета уложил 

обоих, но при бегстве был ранен в ногу открывшими из ма-

шины беспорядочную стрельбу гитлеровцами. Ему удалось 

спастись, но рану пришлось долго лечить.  

 Вскоре у подпольщиков появился радиоприѐмник, и 

полились в народ вести о том, что Москва не пала, а Крас-

ная Армия не разбита. Вскоре гитлеровцами была организо-

вана учительская семинария, втягивающая молодѐжь в союз 

белорусской молодѐжи – что-то вроде «гитлерюгенда». Ту-

да немедленно «поступили» несколько подпольщиков и ор-

ганизовали подпольную группу. В тетрадях учеников стали 

появляться листовки. А когда в Вилейку приехала на отдых 

и пополнение воинская часть, и офицеры облюбовали зда-

ние семинарии, семинаристы «охотно» его освободили. Под 

сценой столовой, правда, «забыли» мины и бачки с кероси-

ном, доставленные от Волынца. Мощный взрыв потряс воз-

дух. Не отдохнули многие фашисты на белорусской земле…  

 Волынец весной 1942 года ушѐл в лес и создал там 

партизанский отряд. Был пущен под откос первый эшелон, 

разгромлен вражеский гарнизон, регулярно стали устраи-

ваться засады на дорогах. Партизаны даже охраняли уборку 

урожая картофеля. После удачной диверсии все «семина-

ристы» пришли в отряд. Начальник виленского СД обер-

штурмбанфюрер Граве неистовствовал, учинял зверские 

расправы в деревнях. Партизаны устраивали засады, громи-

ли карателей. Пламя войны в тылу врага стало охватывать 
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все окрестные районы. Отряд Волынца стал расти, в нѐм 

появились взводы и роты, своя разведка и обоз. Не хватало 

только связи с руководящими органами.  

 В июле 1942 года Андрей Волынец был участником 

партизанской конференции, собранной на базе отряда спе-

циального назначения полковника Градова 

(С.А.Ваупшасова). О деятельности его отряда узнали на 

Большой земле. Сам он получил рацию. Обсуждались раз-

личные вопросы развития партизанского движения. 17 июля 

1942 года эсэсовский батальон в чѐрной форме с черепами 

на фуражках со стороны деревни Валентиново двинулся на 

лес. Пришлось делегатам конференции, командирам и ко-

миссарам партизанских отрядов и групп, вступить в бой с 

врагом. Группа Андрея Волынца заняла правый фланг заса-

ды. Сам он лѐг за пулемѐт «максим». Со всех сторон на эсэ-

совцев посыпался град пуль. Карательный батальон был 

уничтожен за 45 минут.  

 Вернувшись в отряд, Волынец организовал несколь-

ко засад на шоссе и ряд выходов на железную дорогу. Стало 

известно, что в деревню Шаладичи на скотоводческую фер-

му часто приезжает шеф Вилейского гестапо палач Граве. 

На шоссе была заложена мина. Взрыв – и лоскутья от шта-

нов гестаповца повисли на сосне…  

 В открытом бою, во внезапном налѐте в атаке из за-

сады, в «рельсовой войне» партизаны отряда, а с 1943 года - 

бригады «За Советскую Беларусь», уничтожили много гит-

леровцев. Командир отряда Волынец лично принимал уча-

стие и командовал отрядом в 26 крупных боях, в 48 мелких 

и 59 диверсиях. На его личном счету 9 пущенных под откос 

эшелонов с гитлеровцами и вооружением, 18 автомашин и 

немало уничтоженных гитлеровцев. В боях с фашистами 

Волынец был трижды ранен, но, залечив раны, снова воз-

вращался в строй.  

 Андрей Иванович Волынец увѐл в лес небольшую 

группу единомышленников, а вывел из леса на площадь 
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Свободы в Вилейке, где произошла в июле 1944 года встре-

ча наступающих частей Красной Армии с партизанами, 

бригаду в составе 410 человек, многие из которых пополни-

ли ряды кадровых бойцов, и дошли до Берлина.  

 После войны Герой Советского Союза А.И.Волынец 

работал в советских органах управления в городах Вилейка 

и Молодечно и каждый день вѐл своих бывших боевых то-

варищей, но уже на трудовые подвиги… 

 

Секция № 5 

Освобождение Беларуси:1943-1944 гг. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 

С.М. Кизино 
 

Белорусская наступательная операция 

(1944), «Операция Багратион» — крупномасштабная насту-

пательная операция Великой Отечественной войны, прово-

дившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года. Названа так в 

честь российского полководца Отечественной войны 1812 

года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших военных опера-

ций за всю историю человечества. 

Значимость операции 

В ходе этого обширного наступления была освобож-

дена территория Белоруссии, восточной Польши и 

часть Прибалтики и практически полностью разгромле-

на германская группа армий «Центр». Вермахт понѐс тяже-

лейшие потери, отчасти из-за того, что А. Гитлер запрещал 

любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии 

Германия была уже не в состоянии. 

Предпосылки операции 

К июню 1944 года линия фронта на востоке подошла 

к рубежу Витебск — Орша — Могилѐв — Жлобин, образо-

вав огромный выступ — клин, обращѐнный вглубь СССР, 


