ВОЛЫНЕЦ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ КОМАНДИР
ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ «ЗА СОВЕТСКУЮ
БЕЛАРУСЬ»
К. С. Тякало
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 Западной Белоруссии. Перед Великой Отечественной войной работал директором торфопредприятия.
Во время Великой Отечественной войны командовал партизанской бригадой «За Советскую Беларусь». В Вилейском, Молодечненском
районах Минской области, Сморгонском районе Гродненской области
им была создана широкая 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 заданий в тылу врага и особые
заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии Волынцу Андрею Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4352).
В 20-х годах Андрей Волынец занялся подпольной деятельностью. Организовывал стачки, изготовлял листовки, распространял запрещённую литературу. В 1934 году вступил в Компартию Западной Белоруссии. В 1936 году Волынец был арестован властями и осуждён на 15
лет тюрьмы. Просидел в тюрьме 3 года. 17 сентября 1939 года он был
освобождён Красной Армией, предпринявшей освободительный поход в
Западную Белоруссию. После освобождения Андрей Волынец стал работать директором торфяного завода в Желтках. Здесь он и встретил начало
Великой Отечественной войны. Через неделю после начала войны все
окрестные районы были оккупированы фашистами.
Андрей Волынец вернулся снова к подпольной деятельности.
Он стал ходить по деревням и сёлам, искал соратников, 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 фашистском
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 машины беспорядочную стрельбу гитлеровцами.
Ему удалось спастись, но рану пришлось долго лечить.
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Вскоре у подпольщиков появился радиоприёмник, и полились в
народ вести о том, что Москва не пала, а Красная Армия не разбита.
Вскоре гитлеровцами была организована учительская семинария, втягивающая молодёжь в союз белорусской молодёжи – что-то вроде «гитлерюгенда». Туда немедленно «поступили» несколько подпольщиков и
организовали подпольную группу. В тетрадях учеников стали появляться
листовки. А когда в Вилейку приехала на отдых и пополнение воинская
часть, и офицеры облюбовали здание семинарии, семинаристы «охотно»
его освободили. Под сценой столовой, правда, «забыли» мины и бачки с
керосином, доставленные от Волынца. Мощный взрыв потряс воздух. Не
отдохнули многие фашисты на белорусской земле…
В открытом бою, во внезапном налёте в атаке из засады, в
«рельсовой войне» партизаны отряда, а с 1943 года - бригады «За Советскую Беларусь», уничтожили много гитлеровцев. Командир отряда Волынец лично принимал участие 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 возвращался в строй.
Андрей Иванович Волынец увёл в лес небольшую группу единомышленников, а вывел из леса на площадь Свободы в Вилейке, где
произошла в июле 1944 года встреча наступающих частей Красной Армии с партизанами, бригаду в составе 410 человек, многие из которых
пополнили 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 вёл своих бывших боевых товарищей, но уже на трудовые подвиги…

НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТИЗАН НА БЕЛАРУСИ
И. В. Чернявский
Большинство партизанских формирований на территории Западной Беларуси в период зарождения и становления в 1941-1942 годах
имели примерно одинаковую численность: от 15-20 до 80-100 человек.
Лишь немногие отряды вырастали более чем на 100 человек. К примеру,
Голянский партизанский отряд в Барановичской области, который к
концу лета 1942 года насчитывал в своих рядах около 400 партизан или
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