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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, втяги-

вающая молодёжь в союз белорусской молодёжи – что-то вроде «гит-

лерюгенда». 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 Совет-

скую Беларусь», уничтожили много гитлеровцев. Командир отряда Во-

лынец 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 еди-

номышленников, а вывел из леса на площадь Свободы в Вилейке, где 

произошла в июле 1944 года встреча наступающих частей Красной Ар-

мии 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 по-

двиги… 

 
НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПАРТИЗАН НА БЕЛАРУСИ 

 
И. В. Чернявский 

 

Большинство партизанских формирований на территории Запад-

ной 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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же отряд имени Щорса Брестской области, в котором в этот же период 

воевало около 500 человек. 

Схожей была и организационная структура этих формирований. 

Ключевую роль в них играли командир и комиссар, и в меньшей степени 

начальник штаба. Командиры в рассматриваемый период времени были 

выборными, а не назначенными (так как попросту некому было это де-

лать: связи с Большой землёй практически не было). Выбор того или 

иного руководящего лица чаще всего объяснялся его познаниями в воен-

ном деле или популярности в районе формирования партизанского от-

ряда. В подавляющем большинстве случаев командирами становились 

бывшие советские партийные работники, военнослужащие Красной ар-

мии, НКВД, милиции, и гораздо реже лица из местного населения. 

Именно они были инициаторами организации сопротивления оккупан-

там в то время, когда быстрое отступление советских войск ставило под 

сомнение действенность такой борьбы. Решения этими людьми прини-

мались благодаря либо их приверженности советскому режиму, либо 

страху оказаться в руках немцев и погибнуть, либо же ненависти к окку-

пантам и их режиму, обусловленные разными причинами. Пользуясь сво-

ими личными качествами и определёнными званиями, партизанские ли-

деры объединяли людей в отряды и управляли ими твёрдой рукой, а ко-

гда того требовала обстановка, могли прибегнуть и к силовым методам . 

Нижестоящие по иерархии партизанские командиры в прошлом 

чаще всего занимали почти такое же положение, как и командование. Од-

нако зачастую им не хватало решимости, а также организаторских спо-

собностей и подготовки, имевшихся у руководителей партизанских отря-

дов. Некоторые были либо заменены по мере роста партизанского дви-

жения, либо занимали сравнительно невысокие посты, некоторые же от-

лично проявили свои способности и в будущем занимали различные 

должности в партизанских формированиях. 

Важна также была не только численность отряда, но и его мо-

бильность. Большинство отрядов действовало внутри очень небольших 

по размерам регионов. Это, прежде всего, относится к территориальным 

отрядам, которые создавались в одном районе и предназначались для 

действий непосредственно в нём. По мнению многих командиров это вы-

глядело вполне логичным и целесообразным. Но как выяснилось,это 

было не совсем так. В течение войны стало ясно, что командованию все 

же необходимо выводить отряды из районов их базирования. Если боль-

шинство не местных партизан не имело личных привязанностей в райо-

нах своей службы, то «народные мстители» из этих районов имели там 

семьи, которые могли пострадать от рук немцев. Да и отношения между 
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знакомыми людьми, проживавшими ранее вместе, не всегда носили дру-

жеский характер. Возможность партизанам отомстить за какие-либо 

прежние обиды, ссоры и т.д., когда у тебя в руках есть оружие, также не 

выглядела привлекательной для командования. Поэтому с течением вре-

мени многие партизанские отряды были переведены в районы, удалён-

ные, по меньшей мере на несколько километров от мест их создания. 

С увеличением численности партизанских отрядов на террито-

рии Западной Беларуси совершенствовалась и их организационная струк-

тура. Она становилась всё более военизированной. Отряд обычно де-

лился по аналогии с регулярными воинскими единицами на отделения, 

взводы, роты или приблизительно равные им по численности подразде-

ления. У некоторых формирований были собственные знамена и даже 

награды. Партизаны принимали воинскую присягу. В целом у формиро-

ваний «народных мстителей» на территории Западной Беларуси была 

сильна тенденция походить на регулярные воинские подразделения. Во 

многих отрядах создавалась должность начальника штаба, хотя она су-

ществовала в ряде отрядов с самого начала их организации. Часто 

начальник штаба был кадровым офицером Красной армии. Помимо пла-

нирования военных операций, он оказывал существенное влияние на ор-

ганизационную структуру отряда, которому стремился придать черты во-

енного подразделения . 

Таким образом, изменения, происходившие в партизанских фор-

мированияхна территории Западной Беларуси на этапе зарождения и ста-

новления в 1941-1942 годах, были направлены на укрепление их управ-

ляемости и мощи. 

 
МАРАТ КАЗЕЙ – ЮНЫЙ ГЕРОЙ СТРАШНОЙ 

ВОЙНЫ 

 
В. Л. Шиманович  

 

Казей Марат Иванович родился 10 октября 1929 года в д. Стань-

ково Дзержинского района Минской области. Отец — Иван Казей — 

коммунист, активист, прослужил 10 лет на Балтфлоте, затем работал на 

МТС, возглавлял курсы подготовки трактористов, был председателем то-

варищеского суда, в 1935 году арестован за «вредительство», реабилити-

рован посмертно в 1959 году. Отец Марата — Иван Казей — проходил 

военную службу на линкоре «Марат». По этой причине назвал сына Ма-

ратом. Мать — Анна Казей — также была активисткой, входила в изби-


