
 245   

 

УДК 94(476)”1941/1944” 

У ИСТОКОВ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЛИБОКСКОЙ ПУЩЕ: 125-Й 
ОТРЯД ИМ. СТАЛИНА 

И. В. Чернявский 

Исторический факультет БГУ, ул. Красноармейская, 6, 220030, г. Минск, Беларусь, аспирант; 
cherny-95@mail.ru 

Человеческая память уникальна. Благодаря ей давно ушедшие события и люди могут продолжать 
существовать рядом с живыми. Или наоборот, навсегда исчезнуть в неумолимо бегущем вперёд 
времени. За более чем 70 лет после окончания Великой Отечественной войны было написано 
множество работ, посвящённых тем событиям. Но до сих пор существует масса сюжетов, ждущих 
своего исследователя. В этом году исполнилось 75 лет со дня Комоловского боя и гибели 
командования 125-го Дзержинского партизанского отряда им. Сталина. Отдавая дань памяти живым 
и ушедшим участникам той войны, в данной статье будет рассказано о том, как организовывалось и 
воевало это партизанское формирование, а также уточнены детали гибели его руководства. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война; партизанское движение; Западная Беларусь; 125-й 

Дзержинский партизанский отряд им. Сталина. 
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Чалавечая памяць унікальная. Дзякуючы ёй даўно мінулыя падзеі і людзі могуць працягваць 
існаваць побач з жывымі. Ці наадварот, назаўсёды знікнуць у няўмольна рушлівым наперад часу. За 
больш чым 70 гадоў пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны было напісана мноства працаў, 
прысвечаных тым падзеям. Але да гэтага часу існуе шмат сюжэтаў, якія чакаюць свайго даследчыка. 
У гэтым годзе споўнілася 75 гадоў з дня Комалаўскага бою і гібелі камандавання 125-га 
Дзяржынскага партызанскага атрада ім. Сталіна. Аддаючы даніну памяці жывым і памерлым 
удзельнікам той вайны, у дадзеным артыкуле будзе расказана пра тое, як арганізоўвалася і ваявала 
гэта партызанскае фарміраванне, а таксама ўдакладнены дэталі гібелі яго кіраўніцтва. 
Ключавыя словы: Вялікая Айчынная вайна; партызанскі рух; Заходняя Беларусь; 125-й Дзяржынскі 

партызанскі атрад ім. Сталіна. 
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Human memory is unique. Thanks to it, long-gone events and people can continue to exist next to the 
living. Or vice versa, to disappear forever in the inexorably running forward time. For more than 70 years after 
the end of the Great Patriotic war, many works were written on those events. But there are still a lot of stories 
waiting for their researcher. This year marks the 75th anniversary of the Komarovsky battle and the death of 
the command of the 125th Dzerzhinsky partisan detachment named Stalin. Paying tribute to the memory of 
the living and departed participants of that war, this article will tell about how this partisan formation was 
organized and fought, as well as clarify the details of the death of its leadership. 
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named Stalin. 

В марте 1942 г. на заседании Дзержинского подпольного комитета «Смерть 
фашизму» присутствовал новичок. Коренастый блондин с открытым мужественным 
лицом и сощуренными серыми глазами. Он как-то сразу расположил к себе 
необыкновенной душевностью. Вместе с тем в его жестах и взгляде угадывался 
сильный характер, выработанный многолетней армейской службой [1, стр. 60]. 
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Действительно, это был батальонный комиссар С. А. Рыжак4. Перед Великой 
Отечественной войной он служил на территории Белостокской обл. БССР [2, стр. 3].  

В 1941 г., оказавшись в оккупированном Дзержинском р-не, С. А. Рыжак остался 
жить среди местного населения. Познакомившись и подружившись с другими 
бывшими военнослужащими, жившими в окрестных деревнях, он создал в д. 
Касиловичи подпольную группу, которую и возглавил. Опасаясь провала, в конце 
января 1942 г. С. А. Рыжак вывел товарищей в лес [1, стр. 61]. Волею судьбы всего в 3 
километрах от них с марта 1942 г. располагалось несколько бойцов во главе с 
окруженцем старшим политруком А. Г. Мурашевым. Эта были члены ещё одной 
подпольной группы на территории Дзержинского р-на из д. Боровое, также ушедшие в 
лес [4, стр. 42].  

В конце марта месяца произошла случайная встреча, после которой на общем 
собрании было решено объединить две группы в партизанский отряд. Назвали его 
именем Сталина, а командиром выбрали С. А. Рыжака. На этом собрании не случайно 
присутствовал и Г. В. Будай (подпольная кличка «Степан») – один из руководителей 
Дзержинского подпольного комитета «Смерть фашизму». Дело в том, что ещё до 
своего объединения группы С. А. Рыжака и А. Г. Мурашова имели связь с 
дзержинскими подпольщиками. Она осуществлялась через крестьянина С.Ф. Юховича 
(подпольная кличка «дядя Клим»). До войны он работал в г. Дзержинске. «Дядя Клим» 
прекрасно знал о двух партизанских группах, находившихся рядом, помогал им в 
добыче оружия, продовольствия, одежды, рассказывал о происходивших событиях, но 
в целях конспирации до нужного времени держал их существование втайне друг от 
друга [1, стр. 57]. 

Вскоре после создания отряда в расположение партизан прибыло всё руководство 
Дзержинского подпольного комитета «Смерть фашизму»: И. А. Жуковец («дядя 
Ваня»), П. Н. Хмелевский («Харитон») и Г. В. Будай («Степан»). Выполняя наказ 
дзержинских подпольщиков, И. А. Жуковец передал командиру отряда вышитое знамя. 
Он взял полотнище в руки, поцеловал его и, повернувшись к отряду, отдал приказ 
«смирно» к принятию партизанской клятвы [4, стр. 55-56]. Так было завершено 
создание при большом участии и всесторонней помощи подпольщиков 125-го 
партизанского отряда им. Сталина, что значительно оживило борьбу против 
оккупантов в данном регионе. 

Вскоре после этих событий на очередном собрании Дзержинского подпольного 
комитета обсуждался вопрос освобождения из городской тюрьмы арестованных 
подпольщиков. С. А. Рыжак и С. Ф. Юхович произвели разведку гарнизона в 
Дзержинске. Получив от подпольщиков план города, а также дополнительную 
информацию об огневых точках, проволочных заграждения и маршрутах ночных 
патрулей, партизанский командир занялся подбором людей. Узнав о предстоящей 
операции, появились добровольцы. Так как всё необходимо было провести быстро и 
без особого шума, С. А. Рыжак отобрал только 7 человек. Командиром назначил 
старшего политрука Л. Г. Мурашева, который чувствовал свою вину за арест 
подпольщиков. Дело в том, что человек, по доносу которого их арестовали, был у него 
под подозрением ещё до объединения с группой С. А. Рыжака. Однако Л.Г. Мурашев 
не хотел торопиться, решив всё перепроверить и немного обождать с его ликвидацией 
[4, стр. 60-61]. 

Вооружили группу имевшимся в отряде автоматическим оружием, гранатами и 
ножами. Пробравшись ночью 16.04.1942 г. в г. Дзержинск, партизаны неожиданно 
напали на здание тюрьмы, убили 2 полицейских, ещё 1 ранили и освободили 
заключённых. В перестрелке со стороны партизан было ранено 2 бойцов, которых 
забрали с собой [3, стр. 1]. Эта операция прошла бы без лишнего шума и перестрелки, 
если бы не одно «но», которое партизаны не смогли учесть заранее. Из тюрьмы было 
освобождено более 100 человек, которые толпой начали убегать через караульное 
помещение, в котором сидели пленные охранники. В суматохе им удалось сбежать и 
поднять тревогу [4, стр. 65]. К сожалению, подпольщиков, ради освобождения которых 
и задумывалась эта дерзкая операция, в момент штурма в тюрьме не оказалось. Их 

 
4 Сергей Александрович Рыжак – кадровый военный. В Красной Армии с 1918 г. Участник Граждан-

ской войны (боёв против формирований Н. И. Махно; Перекопско-Чонгарской операции). Перед ВОВ 

служил инструктором политического отдела 13 мехкорпуса (штаб – г. Бельск-Подляски (ныне в Бель-

ском воеводстве, Польша)).  
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увезли на допрос в г. Минск, а назад доставили лишь на следующий день и 
показательно повесили на центральной площади города. Среди них был и родной брат 
«дяди Клима». 

01.05.1942 г. отряд был собран на общее построение. Командир С.А. Рыжак 
поздравил личный состав с праздником, сообщил о создании двух новых боевых групп 
и приказал всем готовиться к праздничному обеду. Повара отряда приготовили грибы, 
картошку в мундирах с солёными огурцами и нарезали сало. Командир приказал 
вынести раненых из землянки, чтобы они вместе со всеми пообедали на воздухе у 
костра [4, стр. 76].  

Утром 02.05.1942 г. состоялся разговор С. А. Рыжака и А. Г. Мурашева. Командира 
беспокоило внимание, которое проявляли оккупанты к отряду. Подпольщики из 
Дзержинска не раз доносили, что враг собирается прочесать лес около д. Бакиново, где 
базировались тогда партизаны. В итоге было решено дать личному составу сутки на 
сбор, а затем выступить по направлению к Налибокской пуще. Однако было уже 
поздно. После обеда разведка доложила о том, что лес со всех сторон окружён. Заняв 
круговую оборону, партизаны вступили в бой с превосходящими силами врага. 
Противник, не ожидавший организованного сопротивления, после нескольких часов 
упорного боя отошёл и занял оборону на опушке Бакиновского леса. На совещании 
командиров групп было решено прорываться из окружения. С. А. Рыжак хотел сделать 
это ночью, но А. Л. Мурашев подал другую идею, с которой все согласились. Боясь 
того, что противник к вечеру успеет подтянуть подкрепление, он предложил 
прорываться немедля, средь бела дня. Отряд разделился на две группы, которые 
возглавили С. А. Рыжак и А. Л. Мурашев. Группа командира отряда, в которой на 
прорыв пошли и все женщины, должна была немного выждать и вступить в бой позже. 
Группа же А. Л. Мурашева брала основной удар на себя: ей предстояло помимо всего 
преодолеть открытое поле, разделявшее лесные массивы. Через полчаса после 
совещания пошли на прорыв. Замысел удался. Обоим группам удалось вырваться из 
окружения и в намеченном месте соединиться снова [4, стр. 79-82]. 

Результаты 6-часового боя были следующими. По составленному позже отчёту 
партизан против них вели бой около 450 человек, потери которых составили 1 убитый 
офицер и 9 солдат, а также 2 раненых. Собственные потери – 1 тяжелораненый 
партизан [3, стр. 1]. На самом деле эти цифры неточны. По сообщению партизанского 
связного, данному сразу после боя, против «народных мстителей» действовало около 
100 гитлеровцев [4, стр. 83]. А потери партизан составили 7 человек убитыми и 
пропавшими без вести [6, стр. 17-20]. 

После прорыва из окружения 125-й отряд им. Сталина ушёл, как и планировалось, в 
Налибокскую пущу, где стал одним из первых крупных партизанских формирований. 
Свой лагерь «сталинцы» обустроили на берегах озера Кромань. В конце мая 1942 г. в 
отряд из Минска при помощи одного из руководителей подполья В. С. Омельянюка 
прибыла группа из 16 подпольщиков с ТЭЦ-2 во главе с лейтенантом Н. И. 
Ярославцевым. Он, как и многие, был бывшим военнослужащим: в начале войны 
командовал ротой, попал в окружение и остался в оккупированном Минске [6, стр. 36-
37]. С самого своего прибытия Н. И. Ярославцев пришёлся партизанам по душе. Он 
хорошо знал военное дело и вскоре стал начальником штаба [1, стр. 87]. Прибытие 
«минчан» помогло значительно укрепить отряд. 

В течение мая-июня 1942 г. были проведены операции по уничтожению 
полицейских гарнизонов в деревнях Путчино, Новоселье, Хатово, Налибоки; 
обстреляны казармы в Дзержинске, устроен ряд засад на шоссейных дорогах; 
разгромлены несколько сборных пунктов яиц и спиртзавод [3, стр. 1-2]. Настоящей 
занозой под боком у отряда был Комоловский блокпост. Для охраны 
железнодорожного участка Негорелое-Колосово и шоссейной дороги было построено 
кирпичное здание, обнесённое двухметровым забором с колючей проволокой, и 
имевшее на вооружении 4 пулемёта, 2 орудия и вкопанный в землю танк. Немецкий 
гарнизон (полицейским этот объект охранять не доверяли) насчитывал около 80 
человек. Не зря партизаны прозвали его «огненная пасть». Для разгрома этого 
гарнизона отряд добыл из неразорвавшихся боеприпасов взрывчатку (при этом погиб 1 
партизан, а ещё 2 остались инвалидами), отремонтировал и ввёл в строй 2 
«сорокапятки», также имелось на вооружении 2 миномёта, 3 станковых и 5 ручных 
пулемётов, много гранат и бутылок с бензином. План операции разрабатывался с 
учётом поступавших разведданных целую неделю. В полночь 19.06.1942 г. партизаны 
заняли исходные позиции [4, стр. 97-99]. 
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Обстрел блокпоста из пушек и миномётов стал для гитлеровцев неожиданностью. 
Ворвавшись не территорию гарнизона, партизаны подавили сопротивление немцев, 
заперли их в казарме и вместе с ней взорвали. В это же время двое бойцов гранатами 
подбили вражеский танк, который ехал навстречу атакующим. Но произошло 
непредвиденное. У блокпоста остановился шедший на восток военный эшелон. Быстро 
выгрузившись, солдаты противника начали окружать партизан. С. А. Рыжак отдал 
приказ отступать. Врага ненадолго задержал расчёт второй оставшейся невредимой 
«сорокопятки». Оторвавшись от противника, на привале недосчитались несколько 
человек. Посланные разведчики вернулись, неся в руках пилотки и фуражку. И 
добавили, что они до последнего бились, так втроём и лежат у пулемёта. А пуль в них 
столько, что на весь отряд хватило бы [4, стр. 99-102]. Этими тремя погибшими были 
командир отряда батальонный комиссар С. А. Рыжак, его адъютант младший воентехник 
В. А. Артёмов и начальник штаба лейтенант Н. И. Ярославцев [6, стр. 35-37]. 

Результаты боя, длившегося 1,5 часа, были следующими: уничтожены блокпост, 
1 малый танк, 15 бочек горючего, 2 радиостанции, 3 станковых пулемёта, 1 грузовая 
машина, 1 ПТО и большое количество боеприпасов. Убито 24 и ранено 30 человек 
противника [3, стр. 3]. 

Боевой листок, выпущенный в отряде на следующий день после Комоловского боя, 
заканчивался стихами, написанными одним из партизан: 

Он с нами навсегда на линии огня, 
Фашистов вновь громит Рыжак отважный. 
Мы не забудем, командир, тебя, 
Мы не забудем подвиг твой бесстрашный. 
Ты с нами в каждом будущем бою. 
«Максим» строчит, строчит неутомимо. 
Ты с нами, командир, в одном строю –  
К победе мы идём неудержимо. 
Нехитрые стихи, дань памяти любимому командиру и вера в победу, впоследствии 

стали партизанской песней [4, стр. 104]. 
В ноябре 1942 г. 125-й партизанский отряд им. Сталина был развёрнут в 

одноимённую бригаду. В её составе в октябре 1943 г. был создан партизанский отряд 
им. С. А. Рыжака. Так была увековечена память храброго воина. Когда встал вопрос, 
кому доверить командование отрядом, единодушно решили – С. Ф. Юхович. Он был 
другом С. А. Рыжака, вступил на путь борьбы с врагом с самого начала оккупации, 
сыграл большую роль в развёртывании подполья и партизанского движения. В феврале 
1944 г., возвращаясь с боевого задания и попав на вражескую засаду, С.Ф. Юхович 
погиб… [5, стр. 30]. 
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