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Ценную помощь советскому командо
ванию партизаны оказывали точными 

разведданными. Сведения о противнике до
бывались различными способами. Патрио
ты держали под неослабным контролем все 
коммуникации, аэродромы и гарнизоны 
врага, следили за перегруппировкой его 
войск, устанавливали объем, характер 
перевозок и т.д. Командование партизан
ских формирований нередко выставляло 
специальные посты для наблюдения за про
тивником, иногда даже на значительном 
удалении от своего расположения. Развед
ка наблюдением позволяла определять не 
только состав гитлеровских войск, время 
и направление их движения, но и нумера
цию частей и соединений. Данные допол
нялись опросом местных жителей. Иногда 
партизанские разведчики получали от них 
найденные или похищенные документы фа
шистских солдат и офицеров.

Различными путями и с использованием 
разных приемов партизанская разведка к 
началу операции «Багратион» установила 
точное расположение штаба группы армий 
«Центр», а также дислокацию штабов 3й и 
4й танковых, 2, 9 и 4й общевойсковых ар
мий и еще 290 воинских частей, входящих 
в состав центральной группировки про
тивника [1, c. 91]. Были добыты сведения 
о 900 вражеских гарнизонах, почти обо всех 
оборонительных сооружениях, 130 зенит
ных батареях, 54 аэродромах и 24 взлетно
посадочных площадках, 160 крупных 
складах боеприпасов, горючего и продо
вольствия, о строительстве 11 ложных аэро
дромов [2, c. 11].

Особенно тщательно партизанами 
изучался передний край обороны врага. 
Уже к концу мая 1944 года командование 
Красной армии располагало точной схе
мой рубежей по линии Витебск – Орша – 
Шклов – Могилев – Быхов. Все наиболее 
опасные участки, насыщенные огневыми 
точками, были нанесены на карту. Народ
ные мстители захватили и переправили за 
линию фронта массу самых разнообразных 
приказов, карт, рапортов, донесений, схе
мы почти всех городов Беларуси и множе
ства населенных пунктов. Только разведка 
бригады имени К.С. Заслонова передала 
через линию фронта около 200 карт, схем, 
других сообщений о противнике [3]. Все 
эти данные в полной мере использовались 
как в период подготовки, так и непосред
ственно во время наступления. Точные 
удары советской бомбардировочной авиа
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ции служили отличной оценкой действиям 
партизанской разведки. В архивах сохра
нились многие шифровки, радиограммы, 
донесения и отчеты. Вот лишь некоторые. 
Например, в разведсводке № 11 от 1 июня 
1944 года партизанской бригады «За Со
ветскую Белоруссию» (командир А.Н. Ба
зылевич, комиссар Г.А. Молчан) говори
лось об оборонительных сооружениях и 
средствах ПВО в Минске: «Внутри города 
и на окраинах, северовосточнее и южнее 
города насчитывается 45–50 зенитных 
орудий разного калибра, из них: в д. Сле
пянка – 6 орудий, в д. Тростянец – 10 ору
дий среднего калибра, в районе Будило
во по Могилевскому шоссе – 6 орудий, в 
Лошице – 7 орудий и несколько прожек
торов, по ул. Долгобродской – 6 орудий 
и т.д. Северозападнее кладбища спешно 
строятся дзоты и окопы, а также роются 
противотанковые рвы, северовосточнее 
города, по ул. Беломорская также роются 
окопы и дзоты» [4, л. 233].

Разведку в бригаде «За Советскую Бе
лоруссию» возглавлял опытный чекист 
А.В. Земсков. Лучшими разведчиками бри
гады зарекомендовали себя Н.Г. Деркач и 
А.Т. Сосновский – это они в первую очередь 
доставляли сведения о передвижении вра
жеских войск по железной дороге Минск – 
Москва, о расположении и численности 
гарнизонов врага вблизи Минска.

В мае 1944 года накануне операции 
«Багратион» разведчики партизанской 
бригады «Чекист» (командир Г.А. Кирпич, 
комиссар Ф.И. Букштынов) с помощью по
лученных данных составили точный план 
укреплений противника по западному бе
регу реки Днепр, указав на нем все огневые 
точки. Этот план получил высокую оценку 
Военного совета 3го Белорусского фронта: 
«Схема, выполненная военнооперативной 
группой при Шкловском РК КП(б) Бело
руссии, представляет большую ценность… 
Данные схемы почти целиком совпадают с 
данными аэрофотоснимков» [5, л. 45].

Документы свидетельствуют, что кон
кретные задачи перед народными мсти
телями по сбору сведений о противнике, 
дислокации его гарнизонов, характере его 
обороны, оборонительных сооружений и 
т.д. ставили непосредственно разведотде
лы фронтов, армий и разведгруппы передо
вых подвижных отрядов регулярных частей 
Красной армии. Тесное взаимодействие 

партизанской и армейской разведок осу
ществлялось в ходе операции «Багратион» 
на всех четырех фронтах, принимавших 
участие в освобождении Беларуси. Так, 
группа разведчиков 3го Белорусского 
фронта во главе с майором Н.Д. Дятленко, 
действовавшая в районе Острошицкого Го
родка под Минском, имела в своем составе 
представителей БШПД П.И. Тараненко и ра
диста В.В. Железнякова, а также несколько 
немцевантифашистов [6, л. 48]. 

В Могилевском партизанском соедине
нии действовала группа армейской развед
ки во главе с капитаном П.А. Крылатых, ко
торая оперативно передавала в разведотдел 
2го Белорусского фронта добытые совмест
но с партизанскими разведчиками сведения 
по Могилеву, Орше, Горкам, об укреплениях 
и переправах по Днепру [7, л. 55].

В ночь с 7 на 8 июня 1944 года развед
отделом штаба 2го Белорусского фронта 
на 8 самолетах У2 были переброшены 
две группы разведчиков на партизанский 
аэродром югозападнее Могилева. Первой 
командовал командир пешей разведки 
362й стрелковой дивизии Герой Советско
го Союза младший лейтенант С.Л. Ушаков, 
а второй – командир роты 238й стрелко
вой дивизии лейтенант А.С. Скуратовский. 
На месте было установлено, что в районе 
д. Понизовье сосредоточено 120 танков и до 
70 бронемашин, принадлежащих 70й ме
ханизированной дивизии. При содействии 
партизан были захвачены пленные и доку
менты, вскрыта группировка 4й и частично 
9й армий на участке м. Горки югозападнее 
Быхова [8, с. 106–107].

Много ценных сведений получило от на
родных мстителей командование 1го Бело
русского фронта. Так, оперативная груп
па БШПД 8 июня 1944 года представила 
в штаб фронта подробные схемы Бреста, 
Кобрина, Жабинки с нанесенными на них 
разведданными. Партизанской разведкой 
бригады имени В.В. Куйбышева Пинского 
партизанского соединения советскому ко
мандованию был представлен план Пинска 
с подробным указанием всех укреплений 
врага по состоянию на 20 июня 1944 го
да.

В штабе Пинского соединения офицера
ми связи были Б.А. Викулов и Г.П. Алавидзе, 
в бригаде имени В.В. Куйбышева – старший 
лейтенант В.П. Зыбин, в бригаде имени 
С.М. Кирова – старшина А.В. Глухов, в 
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208м партизанском полку имени И.В. Ста
лина – старший лейтенант И.Д. Танаев [9, 
л. 68]. Основной их задачей была органи
зация и проведение разведки.

Бывший начальник БШПД П.З. Калинин 
в книге «Партизанская республика» писал: 
«Партизанским разведчикам активно помо
гало население временно оккупированных 
областей, особенно молодежь. Поэтому мы 
в БШПД регулярно получали ценную ин
формацию о перегруппировках вражеских 
войск, о подходе резервов противника, о 
сосредоточении его боевой техники. По
лученные данные незамедлительно пере
давались командованию фронтов, а наибо
лее важные – в Генеральный штаб Красной 
Армии» [10, с. 266]. 

Об этом говорят и факты из журналов 
боевых действий частей Красной армии, 
участвовавших в боях за Беларусь. Напри
мер, в журнале 49й армии за вторую декаду 
июня 1944 года указывалось: «По данным 
партизанской разведки в оперативном ре
зерве противник имеет: а) Шклов – до пе
хотного полка, 631й сапернопонтонный 
полк, 54й отдельный батальон; б) по се
верной окраине Могилева в прилегающих 
населенных пунктах – до 2х полков пехо
ты, два кавалерийских эскадрона, скопле
ние артиллерии и транспорта; в) в районе 
Бураковщина, Голынец (югозападнее Мо
гилева) – танковогренадерская дивизия 
«Фельдхернхалле»; г) в районе Круглое – 

части и штаб 286й охранной дивизии» 
[11, л. 14]. 

В разведуправление Красной армии по
ступали аналогичные данные и о других 
участках обороны противника. От зорких 
глаз народных мстителей не ускользало 
ни одно мероприятие противника. Парти
занская разведка фиксировала все внутри
фронтовые и межфронтовые перевозки, 
строительство оборонительных рубежей, 
районы накопления оперативных резервов 
противника, его базы снабжения, аэродро
мы и т.п.

С началом летнего наступления вооду
шевленные успешными действиями частей 
Красной армии партизаны Беларуси усили
ли удары по врагу. Особенно активными 
были их действия на дорогах, по которым 
отступали войска противника: они блоки
ровали многие участки шоссейных маги
стралей и большинство грунтовых дорог, 
смело нападали на крупные немецкие ко
лонны.

В ночь с 29 на 30 июня партизаны от
ряда № 760 имени Березовского (Белынич
ская военнооперативная группа, командир 
Р.И. Перестенко, комиссар В.М. Михайлов) 
совершили нападение на участок желез
ной дороги Шклов – Лохва, где взорвали 
846 рельсов. В эту же ночь отрядом имени 
Березовского была атакована отступавшая 
в районе д. Дручаны по дороге Городище – 
Погост колонна гитлеровцев. В результате 
боя, длившегося около 6 часов, движение 
противника удалось приостановить. Гит
леровцы отходили беспорядочно, оставив 
обоз, технику. Патриоты освободили 587 че
ловек местного населения [12, л. 206]. 

Огромную помощь Красной армии ока
зали своими слаженными действиями на 
путях отступления врага народные мстите
ли Витебской и северных районов Минской 
областей. Так, бригада имени А.Ф. Данука
лова (командир В.А. Блохин), взаимодей
ствуя с передовыми фронтовыми частями, 
вела упорные бои на участке Перевоз – 
Крулевщина и на большаке Кубличи – За
рубовщина. За три дня, с 29 июня по 1 июля, 
она разгромила 601й полк 201й охранной 
дивизии, уничтожив при этом 432 и взяв 
в плен 36 солдат и офицеров, захватила 
много оружия, боеприпасов, различного 
военного имущества [13, л. 137]. 

Витебские партизаны в районе Лепеля 
захватили в плен большую группу солдат 

 Бой за освобождение 
Могилева
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и офицеров 406го полка 201й охранной 
дивизии. Среди них оказался и командир 
полка Адольф фон Папен. В районе Плеще
ниц бригадой «Народные мстители» имени 
В.Т. Воронянского (командир Г.Ф. Покров
ский, комиссар Н.И. Перепечко) 30 июня 
был окружен и уничтожен учебный бата
льон немецкой саперной школы. В бою, 
длившемся весь день, партизаны уничтожи
ли 168 солдат и 12 офицеров противника, в 
том числе и начальника школы подполков
ника Альфреда Гаазе [14, л. 88]. 

30 июня 1944 года исполняющий обя
занности командира партизанского соеди
нения «Тринадцать» Могилевской области 
С.В. Пахомов радировал начальнику опер
группы БШПД на 3м Белорусском фронте 
А.А. Архангельскому: «С Красной армией 
соединился. Нахожусь северозападнее 
дер. Ушлово. Веду бои, задерживаю дви
жение противника по большакам и доро
гам. В ночь на 1.7. выхожу восточнее дер. 
Пупса. Жду дальнейших указаний. Генерал 
Файфер подорван в танке, убит. Его награ
ды и знаки различия находятся у меня. До
кументы и обмундирование его сгорели. 
Личность генерала установлена опросом 
именного водителя танка из конвоя гене
рала» [15, л. 68]. 

Тесное оперативное и тактическое взаи
модействие было налажено между коман
дованием 61й армии 1го Белорусского 
фронта и партизанскими формированиями 
Пинской и Брестской областей. Выполняя 
приказ Военного совета 61й армии и одно
временно решая задачи, продиктованные 
обстановкой, партизаны Пинского соеди
нения с 2 июля 1944 года вели упорные 
бои с противником в районе Бостынь – 
Лунинец – Барановичи. В ночь на 2 июля 
бригада имени В.И. Ленина (командир 
В.А. Васильев, комиссар И.В. Зибаров) со
вершила нападение на гарнизон станции 
Люща, а бригада имени С.М. Кирова (ко
мандир А.П. Савицкий, комиссар В.И. Ли
сович) на гарнизон станции Бостынь. Бой 
длился до 5 июля. 

5 июля 1944 года Военный совет 61й ар
мии радировал шифром генералмайору 
В.З. Коржу:

«1. Противник стремился отвести свои 
силы, сохранившиеся от разгрома, через 
Лунинец.

2. Взаимодействующий с вами 89й ск 
овладел Туровым и обошел Житковичи. 

89 ск преследует противника в направле
нии Лахва – Лунинец.

3. Ваша главная задача: отрезать Луни
нец с запада, на участке Лунинец – Пара
хонск и не выпустить противника до под
хода 89го стрелкового корпуса».

4. Лунинец брать трудно и поэтому бу
дете брать совместно с 89 ск.

5. Сводки Информбюро иногда дают 
запоздалые сведения. Считайтесь с моими 
данными. А главное, имейте свое мнение и 
действуйте решительно. Уже близок день, 
когда мы встретимся. 

Белов. Дубровский» [16, л. 11–12; 9,  
л. 64–65]. 

8 июля 1944 года в шифротелеграмме 
№ 16 командования 61й армии команди
ру 208го отдельного партизанского полка 
имени И.В. Сталина Е.Н. Беспоясову отмеча
лось: «То, что Вы сделали на ст. Парохонск, – 
это хорошо. Но усильте Вашу активность и 
добейтесь невозможности противнику поль
зоваться дорогами от Парохонск на Пинск. 
Через Лунин[ец] на Пинск идет 55 гсд. Вы 
с ней сегодня свяжитесь и донесите. Учти
те, что Военный совет фронта Вас подчи
нил мне» [16, л. 7]. Интересно, что шиф
ротелеграмму подписали командующий  
61й армией П.А. Белов, начальник штаба 
Д.Г. Дубровский и секретарь Пинского под
польного обкома партии А.Е. Клещев. 

То, что 208й отдельный партизанский 
полк имени И.В. Сталина выполнил постав

  в партизанской зоне 
во время операции 
«Багратион».  
на переднем 
плане слева – член 
подпольного 
обкома партии, 
командир Пинского 
партизанского 
соединения Герой 
Советского Союза 
генерал-майор  
в.З. Корж. 1944 год
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ленную задачу, видно из шифротелеграммы 
№ 10489, направленной начальнику БШПД 
П.З. Калинину 10 июля 1944 года: 

«В ночь на 9 июля разгромлен сильно 
укрепленный гарнизон противника – рай
онный центр местечко Логишин, состоящий 
из кав[алерийского] полка изменников, 
полиции и фронтового батальона немцев, 
общей численностью до 1200 человек. На 
дороге Лунинец – Пинск в районе Сошно – 
Ермаки атакована колонна противника, 
шедшая на Пинск. В результате боя убито 
и ранено солдат и офицеров противника до 
200 человек, убито лошадей – 175, сожжено 
11 автомашин, из них 2 с боеприпасами, 
остальные с разным имуществом, 2 тяга
ча, взорвано 2 паровоза, захвачен миномет, 
2 пушки. Свои потери: убито и ранено – 
53. В результате шестидневных боев израс
ходовано до 79 % боеприпасов. Выведено 
из строя 15 винтовок. Прошу боеприпасов. 
Беспоясов. Щербаков» [17, л. 147]. 

14 июля 1944 года командование полка 
в шифрограмме на имя П.З. Калинина дало 
более подробные сведения о боевом взаи
модействии с частями 61й армии: 

«Работая по приказу Белова, полк со 
2 по 11 июля сделал следующее. Разгромил 
гарнизоны: Новый Двор – до 300 немцев 
(фронтовая часть), Сошно – до 100 немцев, 
станция Парохонск – до 500 человек, Гар
шин – до 120 человек, гарнизон Мосты – 
20 немцев, Крапки – 30 немцев. Атакова
ны колонны отходящих войск противника 
на участке Дубовичи – Городище. Всего 
в проведенных боях убито 600 человек. 
Уничтожено: станция со станционными 
сооружениями и оборудованием, эшелон с 
техникой, водокачка, шоссейный мост, два 
склада с боеприпасами, штаб фронтовой 
части, рельсов – 500, автомашин – 25, по
возок – 6, пушек – 2, минометов – 2. Желез
ная дорога Лунинец – Пинск не работала до 
подхода частей Красной Армии. Грунтовая 
дорога Дубновичи – Погост – Логишин была 
закрыта для отхода войск противника. Полк 
соединился с 55й гвардейской дивизией 
23й армии в районе Дубновичи 11 июля» 
[18, л. 80]. 

Продвинувшись в район Логишина, Пин
ское соединение партизан до 14 июля тес
но взаимодействовало с Красной армией, 
обеспечивая правый фланг 23й стрелковой 
дивизии в направлении Твердовка – Оль
шанка – Поречье. Партизаны отбили множе

ство атак противника, наголову разгромили 
эскадрон мадьяр и взяли при этом большие 
трофеи. В ночь на 13 июля группа парти
зан в составе 200 человек, форсировав реку 
Ясельда, зашла в тыл фашистским частям 
в районе Холожин и ударила по батареям 
неприятеля. Противник вынужден был 
оставить огневой рубеж. Этот смелый налет 
партизан обеспечил успешное продвижение 
23й стрелковой дивизии [19, л. 45]. 

Важнейшее значение для наступав
ших войск имел захват партизанами и 
удержание переправ на реках, а также по
мощь партизан и населения в возведении 
переправ и гатей в труднопроходимых 
местах. Архивные документы свидетель
ствуют о множестве таких примеров. Так, 
в шифротелеграмме № 9468 от 22 июня 
1944 года начальник опергруппы БШПД 
на 1м Белорусском фронте И.М. Дикан 
сообщил первому секретарю ЦК КП(б)Б 
П.К. Пономаренко и начальнику БШПД 
П.З. Калинину о просьбе Военного совета 
1го Белорусского фронта захватить пере
правы через реку Птичь: «Военный совет 
Первого Белорусского фронта убедитель
но просит поставить перед партизанами 
следующую задачу. К утру 25.6.44 захва
тить и удержать до подхода частей фронта 
переправу через р. Птичь на участке: Ры
ловичи (8 км юговост. Глуск), Подлужье, 
Березовка, Косаричи, Холопеничи (20 км 
южн. Глуск). Главные усилия направить на 
захват и удержание переправы у Березов
ка. Организовать на указанных участках 
тщательную разведку, встретив части, 
указать им переправы, и все имеющиеся 
к этому времени разведданные партизан 
передать командованию передовых частей. 
О вашем решении прошу срочно сообщить 
мне для доклада Военному совету. Дикан» 
[20, л. 45]. Резолюция на документе сви
детельствует, что указания за подписью 
П.К. Пономаренко и начальника опергруп
пы А.А. Архангельского были переданы 
партизанам немедленно. 

Партизанские бригады под командова
нием А.И. Шубы, К.Ф. Пущина, Г.Н. Столя
рова из югоприпятской зоны Минского 
соединения 26 июня 1944 года захватили 
и удерживали до подхода Красной армии 
переправы на реке Птичь, захватили пере
праву и мост в районе Березовки Глусско
го района, сосредоточили в районе хутора 
Корша 40 лодок и плотов. 

Д А  7 0 - гО Д Д з я  В ы з В А Л е Н Н я  Б е Л А Р у С і
А

л
ек

с
ей

 л
и

тв
и

н
. О

п
ер

А
ц

и
я

 «
Б

А
гр

А
ти

О
н

».
 в

с
тр

еч
н

ы
й

 у
д

А
р



3 7Б е Л А Р у С К А я  Д у М К А  №  7  2 0 1 4

Одновременно партизаны захватили 
и удерживали до подхода советских войск 
переправу через реку Случь на участке Ста
робин – Погост. Как развивались дальней
шие события, видно из шифротелеграммы 
№ 10123 от 2 июля 1944 года начальника 
разведки партизанского соединения Мин
ской области Н.П. Куксова начальнику 
БШПД П.З. Калинину: «Главными силами 
в 16 часов 27 июня нанес удар с тыла по 
3й дивизии, 104му авиаполку и штабу 
35й стрелковой дивизии. В результате 
убито 150, ранен генерал Роман – коман
дир 35й стрелковой дивизии. Сожжено ав
томашин – 3, мотоциклов – 3. Захвачено: 
орудий – 3, автомашин – 2, мотоциклов – 4, 
минометов – 2, пулеметов – 20, винтовок – 
140, патронов – 60 000, снарядов – 1500, об
мундирование, документы, гранаты, мины 
и другое военное имущество. Взято в плен 
40 гитлеровцев, из них 2 немца, которые слу
жили в авиационной части 28236 и 5258к, 
взято 30 автоматов. Бои продолжались до 
20 часов 28 июня. В результате действий 
группы в районе Березовка переправы за
хвачены Красной армией: основные бои 
происходили в районе Бобровичи – Холо
пеничи. Наши потери незначительны» [21, 
л. 414].  Партизанская бригада «Железняк» 
захватила плацдарм на реке Березина по 
фронту в 17 км и удерживала его до подхода 
частей Красной армии. Партизаны помог
ли саперам навести переправы у деревни 
Броды и урочища Синичино, по которым 
переправились части 35й танковой бри
гады под командованием генералмайора 
А.А. Асланова, оказали большую помощь 
войскам в форсировании рек Вилия, Птичь, 
Березина, Случь, Друть, Ареса, Щара, Неман 
и др. Они также захватывали железнодо
рожные и шоссейные мосты и удержива
ли их до подхода частей советских войск. 
Подобных примеров в то памятное лето 
было множество. Достаточно сказать, что 
только партизанами Вилейской области 
через водные рубежи было построено для 
советских частей 312 мостов и 15 переправ 
[22, с. 334]. 

В июле 1944 года силами народных 
мстителей под руководством генерал
майора Ф.Ф. Капусты были построены 
мосты на реке Котра в районе населенных 
пунктов Берта и Новая Рудня, в результате 
чего 6я кавдивизия сумела сходу овладеть 
станцией Пожичи, захватив там 6 эшелонов 

с горючим, танками и другими воинскими 
материалами.

Массовое отступление гитлеровских 
войск как по основным, так и по второсте
пенным дорогам в западном направлении 
повсеместно давало возможность партиза
нам проявлять свое умение и тактические 
навыки. Применялись операции по блоки
ровке путей отступления, летучие засады на 
колонны и группы противника. При этом 
наиболее эффективными были действия, 
согласованные с командованием наступаю
щих войск.

Большое значение имело освобождение 
народными мстителями крупных населен
ных пунктов. Белорусские партизаны за
хватили, очистили от неприятеля и удер
живали до прихода Красной армии многие 
райцентры и железнодорожные станции. 
1 июля 1944 года начальник БШПД П.З. Ка
линин в шифротелеграмме начальнику 
опергруппы БШПД на 1м Белорусском 
фронте И.М. Дикану писал: «Сообщите Во
енному совету, что партизанами Минской 
области захвачены и удерживаются города 
Узда, Копыль, Старобино и переправы на 
участке Слуцк – Старобино через р. Случь» 
[23, л. 441]. 

Районный центр Узда захватила бригада 
имени К.Е. Ворошилова, Копыль – брига
да имени В.И.Чапаева, Старобин – брига
ды имени Александра Невского и имени 
С.М. Буденного. Барановичские партизаны 
освободили Любчу и Кореличи, вилейские 

  танкисты бригады 
генерал-майора  
А.А. Асланова 
форсируют реку 
вилию. Репродукция  
с фото в. Аркашева
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партизаны – Видзы, Куренец, Илью, Гудо
гай и др. Партизаны Брестского соединения 
освободили райцентр Ружаны и ряд рабо
чих поселков в Березинском районе, благо
даря чему удалось спасти находившиеся там 
предприятия от уничтожения гитлеровски
ми подрывниками.

Освобождая населенные пункты и удер
живая их до прихода передовых советских 
частей, партизаны тем самым содейство
вали высокому темпу наступления наших 
войск. Активное участие партизанские 
формирования вместе с частями Красной 
армии приняли в освобождении Бреста, 
Вилейки, Молодечно, Докшиц, Кличева, Ло
гойска, Лиды, Осиповичей, Пинска, Слуцка,  
Червеня, Несвижа и ряда других городов.

Нередко получалось, что то или иное 
формирование противника, разбитое на 
фронте нашими войсками, основательно 
трепали сначала партизаны, действовав
шие восточнее Минска, а затем на них 
нападали барановичские, брестские или 
белостокские партизаны и вместе с подхо
дящими частями Красной армии заканчи
вали разгром и пленение ее. 

В шифротелеграмме № 6192 от 1 июля 
1944 года первого секретаря ЦК КП(б)Б 
П.К. Пономаренко командирам партизан 
ских формирований Минской области 
И.А. Бельскому, В.Г. Еременко, Н.А. Шесто
палову, Н.Г. Андрееву и А.М. Коледе ста
вилась задача: «Соединившись с частями 

Красной Армии, продолжайте оставаться 
в занимаемых районах, вылавливая не
мецких солдат и офицеров, изменников и 
предателей родины, поддерживая порядок в 
населенных пунктах. С прибытием предста
вителей ЦК КП(б)Б и Белорусского штаба 
получите указания по расформированию 
бригад. П. Пономаренко» [24, л. 690]. 

Большую помощь армии оказали пар
тизаны при ликвидации «Минского кот ла» – 
105тысячной группировки противника юго
восточнее Минска. В течение нескольких 
дней упорные бои с врагом вместе с регуляр
ными войсками вели партизанские бригады 
«Буревестник», «Смерть фашизму», имени 
Щорса, 1я, 2я Минские, «Беларусь», «За 
Советскую Белоруссию» и другие форми
рования народных мстителей. 

По указанию ЦК КП(б)Б и БШПД бы
ло принято решение: приостановить рас
формирование партизанских соединений 
и все силы сосредоточить в Минске и его 
окрестностях. В последующие два дня око
ло 30 бригад было стянуто в окрестности 
столицы БССР. 

Судьба фашистских войск, оказавшихся 
в «котле», была предопределена. Понимая 
безнадежность своего положения, коман
дующий 12м армейским корпусом генерал
лейтенант Мюллер в конце дня 8 июля сдал
ся в плен. Поздно вечером того же дня он 
отдал войскам 4й армии свой последний 
приказ: немедленно прекратить бессмыс
ленную борьбу и сдаваться в плен.

К 11 июля ликвидация окруженной 
груп пировки врага фактически заверши
лась. В результате успешного проведения 
операции «Багратион» противника постиг
ла огромная катастрофа: были разгромлены 
67 дивизий и три бригады, из них 17 дивизий 
и все бригады (равноценные силы у немцев 
находились в то время во Франции, Бельгии 
и Голландии) полностью уничтожены [25, 
с. 258]. Только потери, нанесенные против
нику партизанами, составили более 15 тыс. 
убитыми и свыше 17 тыс. пленными [26]. 

…16 июля 1944 года освобожденная сто
лица БССР принимала парад партизанских 
соединений. На митинг собрались около 
50 тыс. минчан. Это было почти все насе
ление города – все, кто остался из 250 тыс. 
человек, проживавших здесь до войны. В ру
ках букеты полевых цветов, на глазах сле
зы радости. Митинг открыл председатель 
Минского горсовета К.И. Бударин. Первый 

  Уничтоженная в боях 
фашистская техника
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секретарь ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко по
здравил минчан, партизан и партизанок с 
радостным днем освобождения родной сто
лицы, передал воинам трех Белорусских и 
1го Прибалтийского фронтов сердечную 
благодарность народа за избавление от фа
шистского ига, призвал присутствующих 
без промедления браться за восстановление 
разрушенной столицы и всего народного 
хозяйства республики.

На митинге присутствовали командую
щий 3м Белорусским фронтом генерал ар
мии И.Д. Черняховский, а также посланцы 
индустриального города Горький, привез
шие минчанам целый эшелон подарков и 
тепло своих братских сердец. После митин
га состоялся партизанский парад… 

Оценивая вклад белорусского народа в 
разгром немецкофашистской группы ар
мий «Центр», газета «Правда» 16 августа 
1944 года в передовой статье «Слава совет
ским партизанам» писала: «Партизанская 
война в Белоруссии подготовила благопри
ятные условия для успешного наступления 
Красной Армии на всей территории респу
блики».

В период соединения войск Красной ар
мии и партизан в боях за Беларусь в ряды 
армии влилось свыше 180 тыс. народных 
мстителей, что благотворно сказалось на 
пополнении ее резервов. Партизаны Бе
ларуси уже в качестве солдат и офицеров 
частей Красной армии участвовали в осво
бождении Беларуси, Прибалтики, Польши, 
сражались на территории Германии, Чехии, 
Венгрии и других стран. 

В мае 1945 года два советских воина 
водрузили Знамя Победы над рейхста
гом. Они как бы олицетворяли собой 
боевую дружбу и тесное взаимодействие 
регулярных войск и партизан. Один из 
них, Мелитон Кантария, был кадровым 
солдатом. Другой, Михаил Егоров, в про
шлом боецпартизан Смоленского полка 
И.Ф. Садчикова. Вступив на путь борьбы 
с врагом в рядах народных мстителей на 
родной Смоленщине, он сражался вместе с 
белорусскими партизанами на территории 
соседней Витебской области, участвовал в 
подрыве 6 вражеских эшелонов, разгроме 
многих гарнизонов противника, доставлял 
командованию «языков». После соединения 
партизанского полка И.Ф. Садчикова с со
ветскими частями Михаил Егоров вступил в 
Красную армию и вместе с товарищами по 
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оружию прошел трудными дорогами войны 
от Полоцка до Берлина. 

Завершая рассказ о боевом взаимодей
ствии партизанских сил Беларуси с фронто
выми соединениями, подчеркнем: главная 
цель, которая была поставлена перед парти
занами – «оказывать всемерную поддержку 
Красной Армии, сражающейся на фронте», 
ими была выполнена. Это стало возможным 
благодаря наличию многочисленных бое
способных партизанских формирований 
(областных, зональных и районных со
единений, бригад и отрядов), централизо
ванному управлению ими, четкой работе 
радио связи, действиям в тылу врага офице
ров связи, широкому применению авиации 
для оказания материальнотехнической по
мощи партизанам. Были созданы условия 
для использования сил народных мстителей 
на стратегическом, оперативном и тактиче
ском уровнях, для планирования и осущест
вления широкомасштабных, объединенных 
единым замыслом операций в масштабах 
района, области и республики.
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