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них были расстреляны 3 июля 1944 года, за 5 дней до освобождения города. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.05.1965г. погибшие 

подпольщики М. Игнатов, А. Климко, А. Качан, М. Наказных, М. Костра-

мина, Л. Холевинский награждены Орденом I степени посмертно. 

Лидчина не забыла тех, кто храбро пал в борьбе с фашистским ок-

купационным режимом. Чтобы увековечить память о подвиге лидских под-

польщиков, в городе установлены 4 памятника, 9 улиц носят имена лидчан, 

которые ценой собственной жизни приближали день освобождения города. 

 
ПАРТИЗАНЫ БРЕСТЩИНЫ 

 
В. А. Иванишин 

 

Брестщина, как и вся Белоруссия, была охвачена партизанским 

пожаром, и никакие карательные экспедиции не приносили врагу успеха. 

Все усилия оккупантов потушить огонь народной войны оказывались 

тщетными. Партизаны разбивали карателей или ловко уходили от них по 

лесам и топям, меняя район своих действий. Отряды разрастались, дели-

лись, объединялись в партизанские бригады. А в 1943 году, когда начал 

действовать подпольный обком, было создано единое Брестское парти-

занское соединение, возглавленное первым секретарем обкома С. И. Си-

корским. Теперь направляемые из одного центра боевые операции пар-

тизан стали еще более планомерными, организованными и все сильнее 

угрожали тылам гитлеровской армии в районе Бреста. 

Партизаны уже имели отличные лесные базы, прочно налажен-

ную связь с центрами страны, регулярно снабжались оружием и боепри-

пасами, бесперебойно получали продовольствие от населения, распола-

гали своими складами и мастерскими. Они выпускали сотни листовок, 

имели свою партизанскую печать в дополнение к областной газете 

"Заря", которая с 1943 года возобновила свой выход в подполье. Они 

устраивали смелые диверсии в городах, дезорганизовывали железнодо-

рожное сообщение и  связь,  заваливали  лесные дороги. Они срывали все 

мероприятия оккупантов  в  селах,  расправлялись  с предателями и пала-

чами, наводили страх на местную полицию,  мешали  отправке молодежи 

на  работу  в  Германию,  организовывали  побеги  военнопленных  из 

лагерей. Все больше пустели села - народ шел в леса,  к  партизанам.  Те-

перь уходили не только мужчины:  в  партизаны  отправлялись  целыми  

семьями,  со стариками, женщинами и детьми. В центре  освобожденных  

партизанами  зон,  в чаще  лесов,  под  надежной   охраной   боевых   под-

разделений   создавались специальные семейные  отряды,  в  партизан-

ском  быту  игравшие  роль  хорошо налаженных тылов. Как и по всей 



211 

Белоруссии, крестьяне на Брестщине стали  во множестве  переходить  на  

партизанскую  лесную  жизнь,  стремясь   ускорить изгнание захватчиков 

с родной земли. 

 А потом загремела взрывами в Белоруссии знаменитая "рельсо-

вая война"  - удивительная по размаху и масштабу диверсионная опера-

ция на  железнодорожной сети, когда по всей республике партизанские 

отряды одновременно выходили  на полотно железных дорог и подры-

вали каждый рельс  на  протяжении  десятков  и сотен километров. 

У брестских партизан уже был неплохой опыт в таких операциях 

- они  еще   в ночь  с  8  на  9  августа  1943  года  провели  массовую   

диверсию   на железнодорожных линиях Брест - Барановичи, Брест - 

Пинск, Брест -  Малорита. 

В ту ночь они вывели из строя больше двух тысяч рельсов, 

надолго парализовав движение поездов через Брест. И когда год  спустя  

развернулось  наступление Советской Армии в Белоруссии и  партизан-

ские  соединения  республики  начали "рельсовую войну", Брестское со-

единение в ночь с  19  на  20  июня,  еще  за несколько дней до начала 

наступательных операций на фронте, вывело из  строя почти четыре ты-

сячи  рельсов.  На  этот  раз  гитлеровцы  так  и  не  смогли восстановить 

движение в районе Бреста вплоть до момента, когда  сюда  пришли со-

ветские войска. Множество эшелонов с грузами  так  и  осталось  стоять  

на станциях,  пополнив   собою   трофеи   наступающей   армии.   А   

партизаны, взаимодействуя с  войсками,  громили  отходящие  колонны  

врага,  минировали дороги  в  тылу  гитлеровцев,  совершали  дерзкие  

нападения  на гарнизоны противника, окончательно дезорганизуя его 

оборону. 

Белоруссия - страна партизан, покрывшая  себя  славой  в  годы  

Великой Отечественной  войны.  Здесь  повсюду встретишь  не  только  

седых,  но   и сравнительно молодых ветеранов народной борьбы, с пар-

тизанскими медалями,  с орденами на груди - ведь многие участвовали в 

ней, еще будучи детьми. Немало таких ветеранов найдется и в каждом 

селе Брестской  области,  и  в  самом Бресте. И хотя за три тяжких воен-

ных года партизаны  понесли  очень  большой урон, все же среди ветера-

нов можно встретить и тех людей, что еще летом 1941 года ушли в леса 

и  создали  первые  отряды  народных  мстителей  Брестщины, впослед-

ствии разросшиеся в могучую, многотысячную армию. 

Может быть, будучи в Бресте, вы встретите бывшего секретаря  

областного подпольного Антифашистского комитета и одного из органи-

заторов партизанского отряда в Ружанском районе Мирона Емельяно-

вича  Криштафовича,  который  потом ушел на  пенсию  с  высокого  по-

ста  председателя  Брестского  облисполкома. 
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Впрочем, на этом посту Криштафовича сменил тоже славный  

партизан  -  бывший секретарь подпольного комитета комсомола области 

Федор Рома. А  может  быть, попадется вам где-нибудь в коридорах об-

кома или горкома партии еще  довольно молодой, сухощавый, подтяну-

тый человек,  у  которого  под  штатской  одеждой угадывается много-

летняя военная выправка. Это Сергей Шиканов, тот лейтенант, что когда-

то создал вместе с Михаилом Чернаком самый первый отряд  брестских 

партизан в Старосельском лесу. После войны он не уехал с Брестщины,  

ставшей для него второй родиной, и работает  здесь  на  ответственных  

должностях в советских и партийных органах. А иногда его можно ви-

деть вдвоем с маленьким, круглолицым и всегда улыбающимся челове-

ком. Брестский партизанский  ветеран, сын далекого солнечного Казах-

стана Нурум Садыков словно совсем не  изменился за эти годы ни по 

внешности, ни по характеру. Он тоже надолго остался в этих памятных 

для него местах, обзавелся  семьей  и  много  лет  был  лейтенантом ми-

лиции в Бресте, где имя "Нурум" известно едва ли  не  каждому  жителю.  

Он такой же никогда не унывающий  и  по-прежнему  считает  самым  

умным,  самым смелым и самым лучшим человеком на свете  своего  быв-

шего  командира  Сергея Шиканова. Ведь здесь, на Брестщине, да и во 

всей Белоруссии говорят, что нет на земле дружбы крепче, чем дружба 

партизан. 

 
ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
В. В. Кириленко  

 

К сентябрю 1941 г. положение на фронтах Отечественной войны 

оставалось очень тяжелым. Большая территория Украины, Белоруссии, 

республик Прибалтики была оккупирована. Во второй половине сен-

тября советские войска оставили Киев. В тоже время гитлеровские армии 

замкнули кольцо далеко восточнее и в окружении оказались многие ты-

сячи красноармейцев и командиров. В этом окружении и оказались те, 

кто потом составил костяк партизанского отряда имени 24-й годовщины 

Красной Армии. Придя в Брянский лес, в хуторе Ляхово было проведено 

первое партийное собрание Бородавкой, Пашкевичем, Ревой, Сабуровым 

и Богатырём. Так зародился отряд, которому было суждено вырасти в 

крупное партизанское движение. Весь личный состав был разделён на 

две боевые группы, командирами которых были назначены Ф. Стрелец, 

Н. Пашкевич, Рева, Богатырь. Из вооружения отряд имел 2 ручных пуле-

мёта, 1 автомат, 10 винтовок, 6 пистолетов, 10 гранат. 23 февраля 1942 г. 

отряд был назван имени 24-й годовщины Красной Армии. 


