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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОККУПИРОВАННОЙ БЕЛАРУСИ 

 
Т. И. Коцюба  

 

2-23 июня 1941 года немецкие источники известили о фактах 

партизанских вылазок и диверсий против немецких войск в западных 

районах Беларуси. К концу июня 1941 г. на оккупированной врагом тер-

ритории Беларуси действовало 4 партизанских отряда (без учета сти-

хийно возникших партизанских групп), в июле их было 35, а в августе - 

уже 61. Первые партизанские отряды создавались партийными организа-

циями на местах, засылались из-за линии фронта, формировались из 

числа военнослужащих-окруженцев. В числе первых партизанских отря-

дов Беларуси были Пинский партизанский отряд (командир - В.3.Корж) 

и партизанский отряд "Красный Октябрь" (командир - Т.П.Бумажков), 

которые начали свои операции в конце июня 1941 года. Вслед за ними 

были созданы отряды "Батьки Миная" (командир - М.Ф.Шмырев) и 

М.И.Жуковского. В короткие сроки партизанское движение в Беларуси 

стало серьезной силой противостоящей немецко-фашистским войскам, 

которую пришлось признать официальным лицам "третьего рейха". 20 

июля 1941 года немецкое агентство "Трансокеан" сообщило, что бело-

русские партизаны напали на штаб 121-й пехотной дивизии вермахта, 

убили многих солдат и офицеров, в том числе командира дивизии гене-

рала Ланселя. Совинформбюро подтвердило это 24 июля 1941 года. Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1941 года Т.П.Бу-

мажков и Ф.И.Павловский первыми в Великой Отечественной войне из 

партизан были удостоены звания Героя Советского Союза, а М.И.Жуков-

ский награжден орденом Ленина. К этому времени на счету отряда "Крас-

ный Октябрь" были сотни убитых и плененных гитлеровцев, несколько 

десятков уничтоженных танков и бронемашин, 20 взорванных мостов, 

пущенный под откос бронепоезд и разгромленный в деревне Озерня 

штаб пехотной дивизии (разгромлен во взаимодействии с особым меха-

низированным отрядом подполковника Л.В.Курмышева). Отряд 

М.И.Жуковского прославился в конце июля 1941 года дерзким разгро-

мом немецких гарнизонов в райцентрах Слуцк и Красная Слобода. Пер-

вое партизанское соединение (прообраз бригады) было создано в январе 

1942 года в Октябрьской партизанской зоне (Полесская область) и объ-

единяло 14 отрядов (более 1300 бойцов). Общее руководство соедине-

нием осуществлял совет командиров (председатель - командир отряда 

"Красный Октябрь" Ф.И.Павловский). Соединение действовало зимой и 

весной 1942 года под названием "гарнизон Ф.И.Павловского". Военное 
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руководство партизанским движением в годы войны осуществляли Цен-

тральный штаб партизанского движения (ЦШПД) при Ставке ВГК (со-

здан 30 мая 1942 г., расформирован 13 января 1944 г.; начальник - гене-

рал-лейтенант П.К.Пономаренко) и его республиканский орган - Бело-

русский штаб партизанского движения (БШПД) (создан 9 сентября 1942 

г., расформирован 14 ноября 1944 г.; начальники - П.З.Калинин (октябрь 

1942 - октябрь 1944 гг.), полковник А.А.Прохоров (октябрь-ноябрь 1944 

г.). БШПД имел свои представительства (оперативные группы) на фрон-

тах, а руководство партизанской борьбой осуществлял через 33 террито-

риальных соединения партизан. На протяжении всего периода оккупации 

в Беларуси действовали 199 партизанских бригад и 14 партизанских пол-

ков (997 отрядов) и 258 отдельных партизанских отрядов, в которых 

насчитывалось 374 тысячи бойцов; скрытые партизанские резервы до-

стигали 400 тысяч человек. Наряду с этим, в подпольных организациях и 

группах насчитывалось свыше 70 тысяч человек, в том числе 10 тысяч 

сотрудников агентурной разведки. Из 440 тысяч народных мстителей Бе-

ларуси 130 тысяч человек были коммунистами и комсомольцами. 

С июня 1941 по июль 1944 года партизаны Беларуси вывели из 

строя около 500 тысяч военнослужащих оккупационных войск и марио-

неточных формирований, чиновников оккупационной администрации, 

вооруженных колонистов и пособников (из них 125 тыс. человек - без-

возвратные потери), подорвали и пустили под откос 11 128 вражеских 

эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодорожных станций и 

948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали, сожгли и разрушили 819 

железнодорожных и 4 710 других мостов, перебили более 300 тыс. рель-

сов, разрушили свыше 7 300 км телефонно-телеграфной линии связи, 

сбили и сожгли на аэродромах 305 самолетов, подбили 1 355 танков и 

бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, подорвали и уни-

чтожили 18 700 автомашин, уничтожили 939 военных складов. За тот же 

период партизаны Беларуси взяли следующие трофеи: орудий - 85, ми-

нометов - 278, пулеметов - 1 874, винтовок и автоматов - 20 917. Общие 

безвозвратные потери белорусских партизан в 1941-1944 гг., по непол-

ным данным, составили 45 тысяч человек. После освобождения Беларуси 

180 тысяч бывших партизан продолжили войну в рядах действующей ар-

мии. 16 июля 1944 г. на минском ипподроме (в конце ул. Красноармей-

ской) состоялся парад 30 тысяч белорусских партизан. Парад принимал 

командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д.Черняхов-

ский. Символично, что на другой день - 17 июля - в Москве по ул. Горь-

кого прошли колонны немецких военнопленных, захваченных в Бела-
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руси (так называемый "парад фаталистов"). Всего за годы войны 87 пар-

тизан и подпольщиков Беларуси стали Героями Советского Союза, 

свыше 140 тысяч награждены орденами и медалями. 

 
ПОДВИГ ЕЛЕНЫ МАЗАНИК 

 
В. М. Кунин 

 

В годы оккупации Белоруссии фашистами наместником Гитлера 

был Вильгельм фон Кубе — палач еврейского и белорусского народов. 

Несколько операций по ликвидации гауляйтера провалились. Но одна из 

них закончилась успешно... 

...Осенним утром 1943 года мир облетела короткая весть: «Же-

нева, 22 сентября. ТАСС. В Берлине официально объявлено о том, что в 

Минске прошлой ночью убит ставленник Гитлера — «генеральный ко-

миссар Белоруссии» Вильгельм фон Кубе, как известно, снискавший себе 

своими кровавыми расправами над белорусским населением и своими 

грабежами мрачную славу одного из самых жестоких гитлеровских па-

лачей». 

На следующий день в «Красной Звезде» появилась статья Ильи 

Эренбурга, в которой перечислялись преступления наместника фюрера. 

Статья заканчивалась так: «Он думал прожить в этой сказочной стране 

еще много, много лет. Но белорусы думали иначе. Берлин кричит: «Кто 

убил господина генерального комиссара?» Его убил народ, и вся наша 

Родина прославляет неизвестного мстителя». Вскоре имя этого «неиз-

вестного мстителя» облетело мир: Елена Мазаник  

В особняке, который занимала семья гитлеровского наместника 

и личного друга фюрера Вильгельма фон Кубе, ее знали — она работала 

здесь горничной. Случилось так, что Елена не успела эвакуироваться из 

Минска, и когда в город вошли немцы, она, чтобы как-то прокормиться, 

устроилась уборщицей в казино. Труд здесь был не только физически тя-

желым, но и морально невыносимым: ей приходилось стирать и приво-

дить в порядок окровавленную одежду, которую каратели привозили по-

сле облав и погромов. Именно тогда у нее впервые зародилась мысль: во 

чтобы то ни стало установить связь с партизанами. 

Она стала наводить мосты. Помогли, как ни парадоксально, 

«клиенты» казино: кто-то из них порекомендовал гауляйтеру, когда он 

подыскивал прислугу, «красивую, старательную и чистоплотную» де-

вушку. К тому же она пришлась по душе и его беременной жене Анине. 

А тут еще хозяйка казино госпожа София, подруга Анины, похвалила ей 

скромную белоруску — это решило дело. Так Елена получила доступ в 


