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С первых дней Великой отечественной войны перед советским руко-
водством встал вопрос о создании централизованного командования 
партизанским движением на территории, оккупированной немецко-
фашистскими захватчиками. Это было необходимо для координации 
действий партизанских формирований различных типов, решения мно-
гих организационных и технических проблем, обеспечения более тес-
ной и оперативной связи партизан с армейским командованием. Уже в 
июле 1941 года по решению ЦК ВКП(б) при Главном политическом управ-
лении Красной армии был создан отдел партийно-политического ру-
ководства партизанским движением. Возникли и соответствующие от-
делы в политуправлениях фронтов и отделения в политотделах армий.

Через несколько месяцев для руковод-
ства партизанским движением и анти-

фашистским партийным подпольем реше-
нием ЦК КП(б)Б от 20 марта 1942 года были 
сформированы Северо-Западная оператив-
ная группа ЦК Компартии Белоруссии и Со-
вета Народных Комиссаров БССР во главе 
с секретарем ЦК КП(б)Б Г.Б. Эйдиновым и 
Западная оперативная группа ЦК КП(б)Б во 
главе с секретарем ЦК Компартии Белорус-
сии И.И. Рыжиковым.
Западная оперативная группа ЦК КП(б)Б 
располагалась в полосе Брянского фронта. 
Она действовала немногим более двух меся-
цев. В связи со значительной удаленностью 
от территории Белоруссии и трудностями 
в установлении прямой связи с партийным 
подпольем и партизанскими отрядами реше-
нием ЦК КП(б)Б от 2 июня 1942 года группа 
была упразднена. Частично ее функции бы-
ли переданы Северо-Западной оперативной 
группе ЦК Компартии Белоруссии.
В дальнейшем Северо-Западная оператив-
ная группа ЦК КП(б)Б – рабочий орган Цен-
трального Комитета Компартии Белоруссии –  
сыграла значительную роль в руководстве 
партийным подпольем, партизанскими отря-
дами и бригадами на большей части восточ-
ной Белоруссии. Фактически в некотором 
роде она выполняла функции Белорусского 
штаба партизанского движения, созданного 
позже на базе этой группы. В состав группы 
вошли ответственные партийные, советские 

и комсомольские работники – К.И. Бударин, 
Л.Я. Горелик, А.М. Дядев, М.В. Зимянин,  
П.Е. Крисанов, Н.И. Красовский, М.А. Мин- 
кович, В.Р. Романов, С.И. Сикорский,  
В.З. Царюк, А.С. Шавров, П.А. Шмаков и 
другие [1,  л.  3].
Основными задачами группы было налажи-
вание связей с подпольем и партизанскими 
формированиями, которые действовали в 
Витебской области и северных районах Мин-
ской и Могилевской областей, оказание им 
помощи, сбор и обработка разведывательной 
информации о вражеском тыле.
Расположенная в непосредственной близо-
сти от территории Белоруссии – в деревне 
Шейно Торопецкого района Калининской 
области – в полосе действий 3-й ударной ар-
мии Калининского фронта, Северо-Западная 
оперативная группа ЦК Компартии Бело-
руссии в своей работе опиралась на помощь 
военных советов 3-й и 4-й ударных армий, 
взаимодействовала со штабами этих армий и 
Калининского фронта.
Представители оперативной группы находи-
лись в 3-й и 4-й армиях и при штабе Калинин-
ского фронта. Они получали данные о состо-
янии и развертывании партизанской борьбы 
на территории Белоруссии, связывались с 
разрозненными группами народных мстите-
лей, действовавших в прифронтовых райо-
нах, получали для отрядов вооружение, бое-
припасы, медикаменты и пропагандистско-
агитационную литературу.
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В отчете Северо-Западной оперативной 
группы ЦК КП(б)Б и СНК БССР названы 
те, кто оказывал эту помощь: командующие 
3-й и 4-й ударными армиями М.А. Пурка-
ев и В.В. Курасов, члены военных советов 
П.К. Пономаренко и М.В. Рудаков, коман-
дующий войсками Калининского фронта 
генерал-полковник И.С. Конев, член Во-
енного совета фронта Д.С. Леонов и другие  
[1,  л.  6,  7].
Член Военного совета 4-й ударной армии  
1-й секретарь Витебского обкома партии  
И.А. Стулов сообщал Военному совету Ка-
лининского фронта, что для усиления ру-
ководства вооруженной борьбой народных 
мстителей и политической работой в окку-
пированные врагом районы систематически 
посылаются инструкторы Витебского обко-
ма партии, а также инструкторы политот-
дела армии. Кроме того, было направлено с 
разрешения штаба фронта для постоянной 
работы в тылу врага 40 человек среднего 
командно-политического состава [2, с. 36]. 
Именно эта группа организовала переброс-
ку в оккупированные районы партийных и 
комсомольских работников, организаторов 
партизанского движения, а также доставку 
литературы, оружия и медикаментов, при-
нимала участие в создании подпольных рай-
комов партии, партизанских формирований.
Северо-Западная группа ЦК КП(б)Б и СНК 
БССР сразу же послала своих уполномочен-
ных и связных в районы Витебской области. 
В конце марта – мае 1942 года они побывали 
в Суражском, Городокском, Полоцком, Рос-
сонском и Меховском районах, встретились 
там с руководителями партийного подполья 
и партизанских отрядов, установили с ними 
тесный контакт, ознакомили с предстоящими 
задачами, собрали и доставили в ЦК КП(б)Б 
подробную информацию о состоянии работы 
по усилению партизанского движения в этих 
районах. Первыми, с кем Cеверо-Западная 
группа установила и поддерживала связь, 
были партизанские отряды М.Ф. Шмыре-
ва, Я.З. Захарова, Д.Ф. Райцева, А.П. Дика,  
С.Т. Воронова, М.Ф. Бирюлина, А.Ф. Дану-
калова («Алексея»), А.Я. Марченко. К июлю 
1942 года через своих курьеров и партизан 
она связалась почти со всеми районами Ви-
тебской области.

Вот что вспоминал командир Буевского пар-
тизанского отряда 1-й Белорусской бригады 
А.А. Погорелов в своей книге «У «Суражских 
ворот», изданной в Минске в 1980 году: «В 
конце марта (1942 года. – Э.И.) в воронов-
ской группе (из объединенного отряда под 
командованием Г.С. Курмелева. – Э.И.) по-
бывал представитель Северо-Западной опе-
ративной группы ЦК КП(б)Б и СНК БССР 
Виталий Романович Романов. Он вникал во 
все детали создания отряда, его боевых дей-
ствий, потом рассказал нам, какую большую 
работу по организации и руководству пар-
тизанским движением ведет ЦК Компартии 
Белоруссии. Мы узнали, что создана опера-
тивная группа для руководства коммуни-
стическим подпольем и партизанским дви-
жением на оккупированной гитлеровцами 
территории Белоруссии… В начале апреля 
(1942 года. – Э.И.) В.Р. Романов прибыл в 
зону действия объединенного отряда Шмы-
рева – Захарова. Вместе с ним приехали 
представители Витебского обкома партии и 
облисполкома, а также 4-й ударной армии. 
4 апреля 1942 года в д. Шитики они провели 
совещание командиров партизанских отря-
дов и ознакомили всех с письмом ЦК КП(б)Б  
на имя М.Ф. Шмырева и Р.В. Шкредо».
Успешному выполнению Северо-Западной 
оперативной группой ЦК КП(б)Б и СНК 
БССР своих задач во многом способствовало 
то обстоятельство, что в результате успеш-
ного наступления 3-й и 4-й ударной армий 
Калининского фронта в линии немецкого 
фронта между Велижем и Усвятами образо-
валась 40-километровая брешь – «Витебские 
(Суражские) ворота», – которая стала ме-
стом свободного передвижения в тыл врага 
и обратно больших групп людей, переброски 
грузов. Оживленная связь между советским 
тылом и партизанами Белоруссии через «Ви-
тебские ворота» продолжалась до конца сен-
тября 1942 года.
С образованием «Витебских ворот» Цен-
тральный Комитет КП(б)Б, партизанский 
штаб при Военном совете Калининского 
фронта, Северо-Западная оперативная груп-
па получили возможность без особых трудно-
стей направлять в тыл немецко-фашистских 
войск организаторские партизанские и ди-
версионные группы, которые формировались 
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из коммунистов, комсомольцев и беспартий-
ных, отозванных из тыловых частей Красной 
армии. Всего с марта по сентябрь 1942 года 
через «Витебские ворота» было переброше-
но за линию фронта несколько тысяч единиц 
стрелкового оружия, среди них винтовки, 
автоматы, пулеметы, противотанковые ру-
жья, большое количество взрывчатки, гранат, 
боеприпасов и другого военного имущества  
[3, с.  89–91, 101, 107].
В июне 1942 года с помощью Северо-
Западной оперативной группы ЦК КП(б)Б 
и СНК БССР началось формирование бри-
гады под командованием А.А. Баскакова для 
выполнения диверсионных заданий в тылу 
противника. Первый период формирования 
проходил в деревне Ильинское неподалеку 
от деревни Шейно Торопецкого района Ка-
лининской области. Окончательно она была 
сформирована из бойцов 1-й и 2-й Белорус-
ских партизанских бригад в районе деревень 

Булы и Шлыки Суражского района. 
Весь личный состав молодежной 
бригады в количестве 271 человека 
прошел специальную подготовку по 
диверсионно-подрывному делу в де-
ревне Савино Усвятского района. От-
ряды бригады Баскакова проводили 
диверсионную деятельность по указа-
ниям Северо-Западной оперативной 
группы главным образом на желез-
нодорожных и шоссейных магистра-

лях в треугольниках Витебск – Сураж –  
Невель, Витебск – Полоцк – Невель.
Через «Витебские ворота» с марта по сен-
тябрь 1942 года Северо-Западная оператив-
ная группа ЦК КП(б)Б переправила в тыл 
врага более 20 партизанских отрядов, 102 
организаторские и 62 диверсионные группы 
(более 3 тыс. человек), более 5 тыс. единиц 
оружия [4, л. 10], в том числе противотанко-
вые ружья, боеприпасы, взрывчатку. Из ок-
купированной территории группой в совет-
ский тыл были выведены тысячи советских 
граждан.
Благодаря помощи 4-й ударной армии 
Северо-Западной оперативной группе ЦК 
КП(б)Б и СНК БССР уже в марте 1942 года 
удалось нащупать связи с партизанскими от-
рядами в районе Минска, Витебска, Лиозно 
[5,  л.  9–10].

Только в марте – апреле 1942 года в тыл врага 
с задачей установления связи с партийным 
подпольем и партизанским командовани-
ем были десантированы на парашютах обе-
спеченные рациями группы Е.Д. Гапеева  
(в район Минска), А.К. Беляева, Е.А. Тата-
рова (в район Мозыря), С.Е. Подольцева,  
А.П. Томило, Е.Т. Андреенкова (в район 
Быхова), С.С. Жарикова и И.В. Скалабана  
(в район Слуцка) и другие. С таким же зада-
нием были направлены спецгруппы и отдель-
ные коммунисты и комсомольцы в Минск, 
Борисов, Витебск, Бобруйск, Гомель, Сироти-
но, Плещеницы, Полоцк, Пуховичи, Червень, 
Смолевичи, Крупки, Бешенковичи и другие 
населенные пункты БССР [6, л. 158].
За весь период деятельности Северо-За-
падной оперативной группы ЦК Компартии 
Белоруссии и СНК БССР – с 20 марта по  
15 сентября 1942 года – через линию фронта 
было переправлено около 165 групп и отря-
дов, подготовленных в советском тылу. Их 
общая численность составила свыше 3 тыс. че-
ловек, в том числе полностью сформирован-
ных отрядов – 27, организаторских групп –  
87, диверсионных групп – 51 [1, л. 18–19].
23 апреля 1942 года ЦК КП(б)Б принял по-
становление «О мерах по усилению парти-
занского движения и работы подпольных 
партийных организаций в Белоруссии» 
[7, с. 22–23]. В соответствии с ним была 
развернута работа по подготовке новых 
кадров для партизанской борьбы в тылу 
врага. Началось формирование и обуче-
ние для засылки в тыл 50 небольших пар-
тизанских отрядов с задачей активизиро-
вать партизанскую борьбу, вовлечь в нее 
широкие массы населения. Для этой цели 
воинские части, партийные и советские 
органы республик и областей откоманди-
ровали в распоряжение ЦК КП(б)Б свыше  
3 тыс. уроженцев Белоруссии. Все они на-
правлялись для обучения в партизанскую 
школу, называвшуюся Особым белорусским 
сбором, в урочище Гороховец возле города 
Мурома Владимирской области. Занятия 
были начаты 1 мая 1942 года по специально 
разработанной программе.
В конце мая (по другим данным, к середине 
июня) 1942 года состоялся первый выпуск 
Особого белорусского сбора. Из прошедших 
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обучение было сформировано 12 партизан-
ских отрядов. Каждый состоял из 50 человек 
во главе с командиром, комиссаром и началь-
ником штаба. Отряды были хорошо вооруже-
ны и снабжены портативными радиостанци-
ями. Партизан направили  в районы Витеб-
ской, Минской и Могилевской областей.
По состоянию на 30 июня 1942 года на сборе 
находилось 616 человек рядового состава, в 
том числе 6 женщин, 375 человек младшего и 
282 человека среднего и старшего командно-
политического состава.
Во главе сбора назначили опытных в пар-
тийном и военном отношении товари-
щей: командиром стал капитан И.В. Дере-
вич, комиссаром – батальонный комиссар  
П.А. Абрасимов, секретарем партийного бю-
ро – батальонный комиссар Г.Д. Румянцев.  
К 31 августа 1942 года на Особый белорус-
ский сбор прибыло из частей Красной армии 
1970 и по вызову ЦК КП(б)Б и ЦК ЛКСМБ 
643 человека, а всего – 2613 человек.
За время существования Особого белорус-
ского сбора (с 1 мая по ноябрь 1942 года) 
было обучено 2865 человек, в том числе 
среднего командного состава – 462, младше-
го – 533 и рядового – 1870 человек. Из них 
сформировали и направили в тыл против-
ника 15 отрядов и 100 групп общей числен-
ностью 2378 человек, среди которых было  
60 инструкторов минно-подрывного дела и 
2318 подрывников [8, л. 1].
По указанию ЦК КП(б)Б было принято ре-
шение сформировать группу инструкторов 
из командного состава Оперативно-учебного 
центра Западного фронта в количестве  
21 человека во главе с капитаном С.И. Ка-
занцевым и откомандировать ее на Кали-
нинский фронт для создания там филиала 
центра при Северо-Западной оперативной  
группе ЦК КП(б)Б. 19 мая 1942 года на-
чал свою работу филиал Оперативно-
учебного центра по подготовке специали-
стов диверсионно-подрывного дела в пар-
тизанских отрядах, поддерживавших связь 
с Северо-Западной оперативной группой  
ЦК КП(б)Б [2, с. 66–67, 69].
На курсы вызывались подрывники из пар-
тизанских отрядов. Затем, после перепод-
готовки, их направляли обратно в тыл про-
тивника. Все лица, прибывавшие на связь в 

Северо-Западную оперативную группу из 
партизанских отрядов, проходили курс обу-
чения по подрывному делу в школе.
Северо-Западной оперативной группой ЦК  
КП(б)Б и СНК БССР были подготовлены 
и отправлены в тыл врага группы под коман-
дованием М.Т. Горбатенко, Н.Н. Плеханова, 
Н.Я. Завгороднего и многих других впослед-
ствии прославленных подрывников.
Филиал при Северо-Западной группе име-
новали школой № 2-Б. Его начальником был 
старший лейтенант А.Ф. Климентьев, ко-
миссаром – Радюк (инициалы неизвестны). 
Инструкторами школы работали И.А. Заяц 
и Легенченко (инициалы неизвестны). Здесь 
за период с 19 мая по 25 июля 1942 года бы-
ло обучено подрывному делу 242 партизана, 
прибывших из бригад и отрядов, действовав-
ших на оккупированной территории Бело-
руссии и Калининской области. 
Всего филиал оперативно-
учебного центра при Северо-
Западной оперативной группе 
подготовил более 600 подрыв-
ников.
4 мая 1942 года представитель 
Северо-Западной группы ЦК 
КП(б)Б и СНК БССР С.С. Ко-
стюк проинформировал члена 
Военного совета 4-й ударной 
армии М.В. Рудакова о ра-
боте оперативной группы ЦК Компартии  
Белоруссии и состоянии партизанского дви-
жения в Витебской области и от имени этой 
группы выразил благодарность командова-
нию 4-й ударной армии за помощь, оказывае-
мую партизанским отрядам Белоруссии.
При армии был оставлен постоянным упол-
номоченным Северо-Западной оперативной 
группы ЦК КП(б)Б А.М. Дядев. 
К лету 1942 года Центральный Комитет Ком-
партии Белоруссии через свой рабочий ор-
ган – Северо-Западную оперативную группу 
ЦК КП(б)Б и СНК БССР – имел уже на-
дежную связь с партийным подпольем и пар-
тизанскими отрядами Витебской области.  
В мае была установлена радиосвязь с Мин-
ским подпольным обкомом партии. 14 мая  
С.С. Жариков и И.В. Скалабан радировали 
Центральному Комитету о том, что они встрети-
лись с 1-м секретарем Минского подпольного  

Партизанский  
артиллерийский дивизион  
на марше, Лепельская  
партизанская зона, 
1943 год
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обкома партии В.И. Козловым. В июне 1942 
года удалось наладить связь с партийным 
подпольем и партизанскими отрядами Мо-
гилевской области. В ночь на 12 июля 1942 
года в Кличевской партизанской зоне уже 
принимали первый самолет из Москвы. 
Вплоть до создания Центрального штаба 
партизанского движения (ЦШПД) воен-
ные органы играли чрезвычайно важную 
роль в руководстве партизанской борьбой, 
и в частности, на территории Белоруссии.
Представители Северо-Западной опера-
тивной группы находились при 3-й и 4-й 
ударных армиях, при штабе Калининского 
фронта. При Военном совете этого фронта 
была оставлена группа партийных работни-
ков во главе с Н.И. Красовским для связи с 
партизанскими отрядами, действовавшими 
в прифронтовой полосе [9, л. 2, 15]. Высо-
кую оценку деятельности этой группы дал и 
первый секретарь ЦК Компартии Белорус-
сии, начальник ЦШПД П.К. Пономаренко. 
В своих воспоминаниях он писал: «До орга-
низации штабов оружие доставлялось пар-
тизанам из советского тыла путем проноса и 
провоза гужевым транспортом через линию 
фронта. Этот способ применялся во многих 
случаях в Ленинградской, Калининской, 
Смоленской, Московской областях, в Бело-
руссии и на Украине. Партизаны, отлично 
представлявшие себе расположение частей 
и подразделений противника и характер 
местности, находили щели и даже «ворота» 
в линии фронта, которые иногда в течение 
длительного времени использовались для 
связи с центром и снабжения партизан. 
Северо-Западная оперативная группа  
ЦК Компартиии Белоруссии и СНК БССР, 
возглавляемая секретарем ЦК Г.Б. Эйдино-
вым, расположилась у линии фронта 3-й и 
4-й ударных армий в деревне Шейно Ка-
лининской области против участка фрон-
та, занимаемого 59-м армейским корпусом 
противника. Группа, использовав характер 
местности (леса и озера) и разрыв в рас-
положении войск противника в районе Ве- 
лиж – Усвяты, названном «Витебскими во-
ротами», провела огромную работу по уста-
новлению связи с многими партизанскими 
отрядами и бригадами, а также с подполь-
ными организациями, начиная от линии 

фронта и по глубине вплоть до Бреста.  
О возможностях «Витебских ворот» можно 
судить и по такому факту.
Летом 1942 года командир 3-й Белорусской 
партизанской бригады, которая действо-
вала в Полоцком и Россонском районах, 
А.Я. Марченко прибыл из-под Полоцка 
в Москву в ЦШПД. Свой путь он совер-
шил через «Витебские ворота» на автомо-
биле «ЗИС-101», заправлявшемся вместо 
бензина скипидаром – его производили в 
лесах на смолокурнях. Через эти ворота в 
тыл врага было направлено большое коли-
чество организаторских групп и несколько 
отрядов, в том числе отряд имени Гастел-
ло, состоявший из московских комсомоль-
цев, два отряда из омских и новосибир-
ских комсомольцев и кавалерийский отряд  
А.К. Флегонтова, совершивший рейд по ок-
купированной территории в Брестскую об-
ласть. Через «Витебские ворота» выходили 
на связь с ЦК партии и штабами партизан-
ского движения многие работники подполь-
ных органов и руководители партизанских 
отрядов.
«Витебские ворота» использовались с 
апреля по сентябрь 1942 года. За это вре-
мя Северо-Западная группа смогла пере-
править в тыл врага путем проноса и про-
воза через линию фронта 4250 винтовок,  
630 автоматов, 402 пулемета, 138 противо-
танковых ружей, 280 минометов, около  
11 тыс. мин, 1,5 млн. патронов, 625 тыс. 
патронов для автоматов, 40 т взрывчатых 
веществ, 18 тыс. гранат. Только осенью  
1942 года противник ввел на этот участок 
новую дивизию, «закрыл» таким образом 
брешь в районе расположения своего 59-го 
корпуса» [10, с. 82].
Оценивая деятельность Северо-Западной 
оперативной группы, февральский 1943 го- 
да пленум ЦК КП(б)Б отметил, что она 
«впервые начала завязывать устойчивые и 
глубокие связи с партизанскими отрядами, 
действующими в Белоруссии» [4, л. 10]. Ес-
ли говорить по существу, то она являлась 
прообразом будущего Белорусского штаба 
партизанского движения. В  сентябре 1942 
года Северо-Западная оперативная группа 
ЦК КП(б)Б и СНК БССР была упразднена 
в связи с образованием БШПД.
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