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На Витебском направлении

Разгромив фашистов в непосредствен
ной близости от Москвы, Красная 

армия в январе 1942 года развила контр
наступление по всему фронту. Действо
вавшим на северозападном направлении 
подразделениям 3й и 4й ударных армий 
Калининского фронта Ставкой Верховно
го главнокомандующего был отдан приказ 
вклиниться во вражеские порядки в райо
не Великих Лук и проследовать далее на 
Витебск, Оршу, чтобы обойти Смоленск с 
запада и затем овладеть им. Задача не из 
простых: несмотря на то, что фашисты бы
ли сломлены поражением под Москвой, их 
войска оказались еще достаточно сильны
ми для сопротивления. 

«И всетаки 4я ударная армия упорно 
двигалась вперед, преследуя и уничтожая 
остатки разбитых частей противника, ло
мая сопротивление арьергардов отходящих 
частей и передовых отрядов. За восемь дней 
боев с 22 по 30 января армия продвинулась 
с боями на 100–115 км и вышла в район 
Велижа. За это время мы разгромили зна
чительные силы противника, уничтожили 
несколько тысяч гитлеровцев и захватили 
много трофеев», – отмечал позднее в сво
их мемуарах «На западном направлении» 
командующий 4й ударной армии Маршал 
Советского Союза А. Еременко.

Практически одновременно с 4й арми
ей успешно осуществили свой боевой марш 

и подразделения 3й ударной армии. В част
ности, ее 54й стрелковой дивизии при 
поддержке партизан удалось освободить 
от оккупантов еще один районный центр 
Смоленской (сейчас – Псковской) области – 
Усвяты, расположенный севернее Велижа. 

Подразделения же 4й ударной армии 
после освобождения Велижа вступили на 
территорию Беларуси, и их ударные силы – 
249я стрелковая дивизия и 51я стрелковая 
бригада – устремились на Витебск. Про
тивник к тому времени сумел подтянуть 
в данный район свежие силы. Но, несмо
тря на это, к 5 февраля передовые части 
249й стрелковой дивизии, выйдя в район 
деревни Островские, практически вплот
ную приблизились к Витебску – от города 
на Западной Двине их отделяли всего лишь 
40 км. Однако вышла заминка у 51й стрел
ковой бригады, которая, не сумев с ходу 
овладеть находящимся северовосточнее 
Витебска городом Суражем, была втянута 
в затяжные бои. 

«Командир дивизии генералмайор 
Г.Ф. Тарасов, выполняя поставленную за
дачу, стремился как можно скорее выйти 
к Витебску и обошел Сураж, возложив на 
51ю стрелковую бригаду задачу овладе
ния этим пунктом ударом с севера, хотя 
комдиву было приказано нанести удар на 
Сураж всеми силами и лишь затем насту
пать на Витебск, – читаем дальше мемуары 
А. Еременко. – Этот опытный и отважный 
генерал совершил в данном случае ошибку. 
Он полагал, что в Сураже противник утра
тил боеспособность и что с этой задачей 
справится одна 51я бригада, опасаясь, что 
в противном случае враг сможет усилить 
свою группировку в Витебске. Рассуждения 
генерала Тарасова сами по себе были вер

Ворота  
жизни и борьбы

За 40-километровым коридором, существовавшим с весны по осень 1942 года на советско-германском 
фронте, в историографии Великой Отечественной войны закрепились два названия – «Витебские 
ворота» или «Суражские ворота». Но вне зависимости от названия значение «ворот»  
в развитии партизанского движения на территории беларуси трудно переоценить.
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ны, но он не учел возможности быстрого 
изменения обстановки, что на войне бы
вает очень часто. В Сураже и в самом деле 
войск вначале было мало, но затем гитле
ровцы подбросили туда значительные силы, 
и 51я бригада втянулась в упорные бои. 
Сураж нужно было обязательно захватить, 
так как только это позволило бы отрезать 
велижскую группировку противника от ре
зервов, подходивших из глубины, а также 
надежно обеспечить фланг армии…

Двигаясь по лесам без особой развед
ки, 249я стрелковая дивизия не заметила 
выдвижения 277го полка противника, вы
грузившегося в Витебске, на Сураж в тыл 
дивизии. Когда об этом стало известно 
командованию армии, 249й стрелковой 
дивизии было приказано прекратить дви
жение на Витебск… 

Изза ошибки, допущенной команди
ром 249й стрелковой дивизии, гарнизон 
в Сураже усилился еще одним полком. По
этому бои по овладению городом вначале 
одной 51й стрелковой бригадой, а затем 
и 249й стрелковой дивизией успеха не 
принесли, так как противник имел теперь 
здесь уже до двух свежих полков полного 
состава и вдвое превосходил наши части по 
численности. Таким образом, со 2 февраля 
силы армии начали рассредоточиваться и 
втягиваться в затяжные бои со свежими 
силами противника. Соседи ничем не 
могли помочь нам. Увидев, что сил для 
захвата Суража недостаточно, я приказал 
51й стрелковой бригаде занять оборону 
севернее Суража на рубеже Любашково, 
Ходорино, Гапуки, а 249ю стрелковую ди
визию вывел в армейский резерв в район 
Перно, Плотники для отдыха и приведения 
частей в порядок».

Таким образом, попытка освободить Ви
тебск в начале февраля 1942го советским 
войскам не удалась. Тем не менее результат 
данного наступления был очевиден: 3я и 
4я ударные армии на 40километровом 
участке фронта прорвали оборону про
тивника, создав между Велижем на юге и 
Усвятами на севере те самые «Витебские 
(Суражские) ворота», которые сыграли 
важную роль в развитии партизанского 
движения на территории Беларуси.

 – Факт создания «Витебских ворот» 
противник поначалу проигнорировал. Так 
получилось, что они образовались как раз 
на стыке зон ответственности групп армий 

«Север» и «Центр» в лесистой и болотистой 
местности и, повидимому, никто из их ко
мандования не решился в лютые морозы 
брать эту территорию под свой контроль, – 
отмечает главный хранитель фондов Витеб
ского областного музея Героя Советского 
Союза М.Ф. Шмырева Денис Яковлев. – За
хватчиков скорее всего устраивало такое 
положение дел, так как после неуспешного 
наступления 249й стрелковой дивизии и 
51й стрелковой бригады советские войска 
больше не пытались здесь их атаковать и 
фронт не двигался, стоял на месте.

Правда, как отмечает наш собеседник, 
этой ситуацией сполна воспользовались 
партизаны. Еще в ходе наступательных боев 
по направлению Витебск и Сураж с подраз
делениями Красной армии активно сотруд
ничали действующие на северовостоке Ви
тебщины парти занские отряды Я. Захарова, 
М. Бирюлина, М. Дьячкова, М. Шмырева, 
С. Воронова, В. Стрелкова. Они выделяли 
для во инских подразделений проводников, 
вели разведку, вместе с красноар мейцами 
штурмовали вражеские гарнизоны. 

 «Близость советской армии еще больше 
подняла боевой дух действовавших в этой 
местности партизан. В феврале  – марте 
1942 года партизанскими отрядами в ходе 
непрерывных налетов на немецкие гар

	Карта-схема боевых 
действий на Северо-
Западном фронте  
в конце 1941 – начале 
1942 года
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низоны и открытых боев был освобожден 
тракт Усвяты – Сураж от Усвят до деревни 
Тарасенки. Таким образом, район действия 
отдельных партизанских отрядов соединил
ся с территорией, освобожденной советской 
армией, на участке в 40 километров. Обра
зовался открытый участок фронта, который 
впоследствии получил название «Витебские 
ворота», – вспоминал уже после войны ле
гендарный партизанский командир Герой 
Советского Союза Минай Шмырев.

Партизанский край

Надежно обосновавшись в 40километ
ровом коридоре фронтовой зоны, народные 
мстители принялись расширять ее в запад
ном направлении. В результате активных 
боевых действий в конце зимы – начале вес
ны 1942 года партизаны осво бодили от окку
пантов девять сельсоветов Суражского и семь 
сельсоветов Меховского районов, отдельные 
территории Витебского и Городокского райо
нов. В итоге на Суражчине была создана пер

вая в Витебской области партизанская зона 
площадью свыше 1600 кв. км.

С созданием партизанской зоны, в кото
рой была восстановлена советская власть, 
народные мстители получили надежное ма
териальное подкрепление. Как вспоминал 
М. Шмырев, в деревне Пудоть Суражского 
района сразу же после ее освобождения бы
ла восстановлена местная картонная фабри
ка, которую накануне войны как раз и воз
главлял прославленный партизанский ко
мандир: «В ее слесарном цехе разместилась 
оружейная мастерская. Она изготавливала 
ротные и батальонные минометы и мины. 
Уже первая партия минометов в количестве 
12 штук показала их хорошие боевые каче
ства. Столярный цех готовил телеги, сани. 
Кузнечный цех работал по ремонту телег, 
машин для колхозов, ковке лошадей. Лесо
пильный цех проводил распиловку досок. 
Мукомольный цех перерабатывал зерно на 
муку и крупу. Ежедневно 4–8 автомашин 
муки и крупы отправлялись частям совет
ской армии. Работали пекарня, маслозавод, 
которые удовлетворяли нужды партизан и 
частично населения. Работали также коже
венная, сапожная и швейная мастерские. 
Продукция в основном шла на нужды парти
зан. Часть ее передавалась советской армии. 
Мастерская по изготовлению лыж выпол
няла только заказы для армии. В деревне 
Заполье работала больница, оказывающая 
помощь партизанам и местному населению. 
Еще в мае была налажена телефонная связь. 
При помощи телефонистов советской армии 
из кабеля, собранного партизанами, была 
проложена телефонная линия, связавшая 
все отряды и штаб… На территории зоны 
демонстрировался фильм «Разгром немцев 
под Москвой».

Естественно, со временем фашисты об
ратили внимание на находящуюся у них под 
носом партизанскую республику и начали 
предпринимать, причем регулярно, меры 
по ее ликвидации. Для организованного 
же отпора врагу на базе действовавших в 
партизанской зоне отрядов была создана 
1я Белорусская партизанская бригада, 
возглавил которую М. Шмырев. По его 
признанию, «основной нашей задачей 
было – держать «ворота» и партизанскую 
зону, одновременно нанося врагу удары 
везде, где это было возможно». И со своей 
задачей народные мстители справлялись 
успешно.

	Схема Суражской 
партизанской зоны  
в экспозиции 
Витебского областного 
музея Героя Советского 
Союза М.Ф. Шмырева
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«Отряд Курмелева (Курмелев Григо
рий. – С.Г.), как самый крупный и боевой, 
действовал в районе линии фронта… В то 
время отряд проводил боевые операции на 
дороге Сураж – Велиж. Его диверсионные 
группы действовали на дороге Витебск – Го
родок – Невель. Отряд Дика (Дик Алексей. – 
С.Г.) удерживал оборону на правом фланге 
отряда Курмелева, занимая деревни Лычне
во, Островские, Белики с задачей не дать 
возможности противнику выйти на правый 
берег реки Западная Двина на этом участ
ке. Наряду с этим партизаны этого отряда 
проводили боевые операции на шоссейной 
дороге Витебск – Городок. Отряды Райцева 
(Райцев Даниил. – С.Г.) и Бирюлина (Би
рюлин Михаил. – С.Г.) занимали деревни 
Тринивка, Дряжно, Комяково, Курино. Их 
задачей было удерживать этот район от воз
можного нападения противника со сторо
ны Витебска и прикрывать тылы отрядов 
Курмелева и Дика»,  – читаем воспоминания 
М. Шмырева.

Уже вскоре после формирования 1й Бе
лорусской партизанской бригады в апреле 
1942 года народные мстители Витебщины 
стали ощущать мощные атаки гитлеровцев, 
жаждущих перекрыть «Витебские ворота». 
Но их попытки были тщетны. Так, 1 июля 
отряд Г. Курмелева полностью уничтожил 
десант гитлеровцев в районе деревни Тер
бухонь. Несмотря на это, в середине меся
ца немцы снова попытались прорваться в 
партизанскую зону. Им удалось захватить 
несколько партизанских деревень, которые 
они сразу же сожгли, а не успевших спря
таться в лесу жителей расстреляли. Однако 
закрыть «ворота» фашисты и на этот раз 
не сумели.

Где выход, там – и вход

Надо отметить, что из Суражской пар
тизанской зоны подразделениям Красной 
армии поставлялись не только продоволь
ствие и необходимый инвентарь. По пред
ложению Батьки Миная, как с любовью 
величали партизаны М. Шмырева, в сель
советах, где была восстановлена советская 
власть, проводилась мобилизация в ряды 
действующей армии мужчин военнообя
занного возраста. Как отмечает в книге 
своих воспоминаний «Партизанская ре
спублика» Петр Калинин, в годы Великой 
Отечественной войны работавший секре

тарем ЦК КП(б)Б и начальником Бело
русского штаба партизанского движения, 
«население с большим подъемом встретило 
решение о проведении мобилизации. Воен
нообязанные буквально осаждали сельсове
ты и партизанских комендантов просьбами 
быстрее направить их в войска…». Всего 
же за лето 1942 года на временно оккупи
рованной территории Беларуси из Сураж
ской партизанской зоны, а также из других 
контролируемых народными мстителями 
регионов было призвано в ряды Красной 
армии свыше 25 тыс. человек. Все они по
падали в ряды действующей армии, проходя 
через «Витебские ворота».

За линию фронта через «Витебские во
рота» выходили не только новобранцы, но 
и мирные жители. О том, что за Витебском, 
в районе Суража, существует коридор, по 
которому можно попасть на Большую зем
лю, знали многие на занятой врагом тер
ритории и использовали эту возможность. 
Официально считается, что через «Витеб
ские ворота» в советский тыл из оккупиро
ванной Беларуси было эвакуировано около 
200 тыс. мирных жителей. Переправлялись 
они поразному, но в основном организо
ванными группами.

Например, широко известен в исто
рии Великой Отечественной войны поход 
к «Витебским воротам» группы евреев во 
главе с партизанским политруком Никола
ем Киселевым. К лету 1942 года в располо
жении партизанского отряда «Мститель», 
действовавшего в Вилейском районе, на
ходилось около 300 чудом спасшихся из 

Кстати.
В ходе боев в феврале  
1942 года части  
4-й ударной армии освободи-
ли небольшую часть –  
район деревни  
тарасенки – бывшего 
Суражского района Витебской 
области. Это была первая 
белорусская территория, 
освобожденная  
от захватчиков.

	Группа партизан 
проходит через 
«Витебские ворота»  
к месту расположения. 
Архивное фото
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гетто деревни Долгиново евреев. Их присут
ствие отягощало жизнь отряда, делало его 
менее мобильным. Поэтому было принято 
решение вывести вчерашних узников через 
линию фронта. Выполнить задание было 
поручено Н. Киселеву, кадровому офицеру, 
который, попав в первые дни войны в плен, 
сумел из него бежать, после чего создал на 
Вилейщине один из партизанских отрядов. 
С ним пошло 7 сопровождающих партизан 
и группа евреев из 278 человек, большую 
часть которой составляли старики, женщи
ны и дети. Переход длился больше месяца. 
Несколько раз отряд натыкался на немец
кие засады, принимал бой и затем уходил 
от обстрела лесными тропами. 

Достичь же «Витебских ворот» сужде
но было только лишь 218 бывшим узникам 
долгиновского гетто. Но после того, как они 
оказались на контролируемой Красной ар
мией территории, Николай Киселев был 
арестован военной контрразведкой как 
дезертир. Однако спасенные заступились 
за него и Киселева освободили. По некото
рым сведениям, за успешно проведенный 
маршбросок по тылам врага и спасение 
более 200 мирных жителей Н. Киселев был 
представлен к званию Героя Советского 
Союза, но так и не получил его. Зато более 
чем через 30 лет после смерти, в 2005 году, 
израильским институтом Яд ваШем ему 
было присвоено звание Праведник наро
дов мира, а в мае нынешнего года в Москве 
недалеко от дома по улице Новый Арбат, 
где жил Н. Киселев, его именем назвали 
сквер.

Вместе с мирным населением за линию 
фронта через «Витебские ворота» выходи
ли на переформирование и партизанские 
отряды, вывозились раненые партизаны, 
переправлялось продовольствие. Наш собе
седник Д. Яковлев приводит официальные 
цифры: за время существования «Витеб
ских ворот» через них было переправлено 
1600 т зерна, около 10 тыс. т картофеля и 
прочего продовольствия, а также свыше 
6000 голов крупного рогатого скота, овец 
и свиней, 2500 лошадей, фураж. И это был 
значительный вклад жителей оккупирован
ной Беларуси в общую победу над врагом.

Согласно воспоминаниям П. Калинина, 
«больше всех продовольствия для Красной 
армии доставляли партизаны Суражского 
и соседних с ним районов. Они смело на
падали на немецкие обозы, захватывали 

их склады с зерном и фуражом. Только от
ряд И.И. Петрова весной 1942 года отбил 
у фашистских заготовителей около десяти 
гуртов овец и крупного рогатого скота. Ак
тивно выполняли задание ЦК Компартии 
Белоруссии по снабжению советских войск 
отряды Д.Ф. Райцева, Д.Т. Короленко и дру
гие... Помощь Красной армии продоволь
ствием каждый из нас считал важнейшей 
задачей».

Естественно, действовали «Витебские 
ворота» и в обратном направлении. После 
того как Ставкой и командованием Красной 
армии были осознаны уникальные свойства 
этой бреши в фронте немецких войск, через 
«ворота» в тыл врага стали централизован
но направлять диверсионные и так называ
емые организаторские группы (в их составе 
находились партийные и комсомольские 
работники, инструкторыподрывники, ме
дицинский персонал, работники типогра
фий) – всего более 170 групп и около 3 тыс. 
человек. 

Прибывали и сформированные пар
тизанские отряды. Так, на помощь бело
русскому народу в борьбе с ненавистным 
врагом из советского тыла был прислан 
конный отряд героя гражданской войны 
партизанадальневосточника А. Флегонто
ва, выросший затем в бригаду «За Родину». 
Он осуществлял свою деятельность на тер
ритории Минщины, в Червенском районе, 
а позже передислоцировался в Малорит
ский и Дивинский районы Брестской об
ласти и пограничный с ними Ратновской 
район Волынской области Украины. Также 
через «Витебские ворота» в Беларусь по
пали сформированный в г. Новосибирске 
молодежный партизанский отряд «Сиби
ряк», а комсомольцы г. Омска отправили в 
витебские леса отряд имени Сергея Лазо. 
Там же нашел место своей дислокации и 
отряд имени Николая Гастелло, сформиро
ванный в Москве. Летом 1942 года на Ви
тебщину прибыли отряды «Бесстрашный», 
«Мститель», «Гроза», «Быстрый» и другие, 
которые специально создавались для за
сылки в тыл. 

«С образованием «Суражских ворот» 
Центральный Комитет Компартии Бело
руссии, партизанский штаб при Военном 
совете Калининского фронта, Северо
Западная оперативная группа ЦК Компар
тии республики получили возможность 
без особых трудностей направлять в тыл 

Кстати.
В августе 1942 года  
партизаны отряда а. Дика 
отправили через «Витебские 
ворота» на большую землю 
гонца с захваченным в одном 
из боев аккордеоном зару-
бежного производства. Этот 
трофей народные мстители 
передали краснознаменному 
ансамблю песни и пляски 
Западного военного округа 
(сегодня – академический 
ансамбль песни и танца 
Вооруженных Сил республики 
беларусь).

Кстати.
Летом 1942 года командир 
3-й белорусской  
партизанской бригады,  
которая действовала  
в Полоцком и россонском 
районах, а. Марченко 
прибыл из-под Полоцка  
в Москву в Центральный 
штаб партизанского  
движения. Свой путь он 
совершил через «Витебские 
ворота» на автомобиле 
«ЗИС-101», заправлявшемся 
вместо бензина  
скипидаром – его массово 
производили в лесах  
на смолокурнях.

П ра е к т  « р у б я ж ы »
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немецкофашистских войск организатор
ские партизанские и диверсионные группы, 
которые мы продолжали формировать из 
коммунистов, комсомольцев и беспартий
ных белорусов, отозванных по нашей прось
бе из тыловых частей Красной армии, – пи
шет в воспоминаниях П. Калинин. – Пре
жде чем переправиться за линию фронта, 
командиры и бойцы организаторских и 
диверсионных групп проходили непродол
жительный курс обучения в партизанской 
школе. Затем с ними беседовали секретари 
ЦК Компартии или руководители партизан
ских штабов при Военных советах фронтов. 
Каждой группе заранее определялся район 
действий на оккупированной территории, 
выдавались оружие, боеприпасы, взрывчат
ка, а по возможности и рации.

Раньше переход линии фронта был 
связан с большим риском. Теперь же опас
ность во много раз уменьшилась. Будущие 
партизаны и подрывники нередко даже на 
подводах беспрепятственно добирались 
до Суражской партизанской зоны. Там 
их встречали представители подпольных 
партийных организаций и партизанских от
рядов. Организаторские и диверсионные 
группы быстро осваивались в тылу врага 
и полностью оправдали свое назначение».

Через «Витебские ворота» с Большой 
земли приходила подмога и народным 
мстителям, сражавшимся с врагом на 
территории Литвы и Латвии, в сформиро
ванные из уроженцев этих республик на
циональные партизанские отряды. Через 
них же со своим, как оказалось, последним 
партийным поручением пришла в Витебск 
отважная белорусская подпольщица Вера 
Хоружая…

 О чем не знал Сталин

– Как утверждает, ссылаясь на воспоми
нания отца, дочь легендарного Батьки Ми
ная Дина Шмырева, факт существования 
«Витебских ворот» особо заинтересовал 
И. Сталина, – отмечает главный хранитель 
фондов Витебского областного музея Героя 
Советского Союза М.Ф. Шмырева Денис 
Яковлев. – Летом 1942 года он принимал 
в Кремле руководителей партизанского 
движения, среди которых был и М.Шмырев. 
Есть даже картина советского художни
ка Ф. Модорова «Партизаны на приеме у 
И.В. Сталина». В разговоре с вождем осо

бо активно проявлял себя небезызвестный 
С. Ковпак, М. Шмырева же не спрашивали 
и он молчал. Заметив это, присутствующий 
на той встрече П. Пономаренко заметил: 
«Иосиф Виссарионович, у нас здесь предста
витель Витебщины, надо бы и с ним пого
ворить». Миная Филипповича пригласили к 
Сталину на следующий день. Главнокоман
дующий за руку поздоровался и попросил 
поведать ему о положении партизанских 
дел. Тогда Батька Минай и рассказал, что 
добирался в Москву через «коридор» во 
фронте, то есть через «Витебские ворота». 
Сталин потребовал карту, а после того как 
М. Шмырев показал ему месторасположе
ние «ворот» и сообщил, что в районе Суража 
народные мстители образовали партизан
ский край, свободный от фашистов, где ра
ботают сельсоветы и колхозы, снабжающие 
Красную армию продовольствием, особо 
проникся этим фактом и приказал П. Поно
маренко оказывать партизанам всяческое 
содействие…

Кстати, вблизи «Витебских ворот», в 
деревне Шейно Торопецкого района Кали
нинской области, размещалась созданная 
в марте 1942 года СевероЗападная опера
тивная группа ЦК КП(б)Б и Совета Народ
ных Комиссаров БССР под руководством 
ее секретаря Григория Эйдинова. В даль
нейшем она сыграла значительную роль в 
руководстве подпольем и партизанскими 

Кстати.
В истории Великой Отече-
ственной войны известны  
и «рудобельские ворота».  
28 ноября 1943 года  
на линии фронта между  
г.п. Озаричи калинковичского 
и г.п. Паричи  
Светлогорского районов  
в результате  
Гомельско-речицкой  
операции красной армии  
и боевых действий  
123-й Октябрьской 
партизанской бригады 
имени 25-летия бССр возник 
10-километровый разрыв, 
просуществовавший  
до 21 декабря 1943 года.

 «Витебские ворота». 
Картина народного 
художника СССР  
и Беларуси Михаила 
Савицкого
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отрядами восточной Беларуси. Фактически 
же выполняла функции Белорусского штаба 
партизанского движения, созданного позже 
на ее базе.

По представлению СевероЗападной 
оперативной группы 23 апреля 1942 года 
ЦК КП(б)Б принял постановление «О мерах 
по усилению партизанского движения и ра
боты подпольных партийных организаций 
в Белоруссии». В соответствии с ним была 
развернута работа по подготовке новых кад
ров для партизанской борьбы в тылу врага. 
Началось формирование и обучение для за
сылки в тыл 50 небольших партизанских от
рядов с задачей активизировать партизан
скую борьбу, вовлечь в нее широкие массы 
населения. Для этой цели воинские части, 
партийные и советские органы республик и 
областей откомандировали в распоряжение 
ЦК КП(б)Б свыше 3 тыс. уроженцев Бела
руси. Все они направлялись для обучения в 
партизанскую школу, называвшуюся Осо
бым белорусским сбором и находившуюся 
в урочище Гороховец возле города Мурома 
Владимирской области. В середине июня 
1942 года состоялся первый ее выпуск. Из 
прошедших обучение было сформирова
но 12 партизанских отрядов, хорошо во

оруженных и снабженных портативными 
радио станциями. Каждый отряд состоял из 
50 человек во главе с командиром, комисса
ром и начальником штаба. Партизан, снова 
же через «Витебские ворота», направили 
в районы Витебской, Минской и Могилев
ской областей.

Всего же, как свидетельствуют архивы, за 
время существования Особого белорусско
го сбора (с мая по ноябрь 1942 года) было 
обучено 2865 человек, в том числе среднего 
командного состава – 462, младшего – 533 и 
рядового – 1870 человек. Из них были сфор
мированы и направлены в тыл противника 
15 отрядов и 100 групп общей численностью 
2378 человек, в том числе и 60 инструкторов 
минноподрывного дела.

…Однако противник попрежнему не 
хотел мириться с существованием «Витеб
ских ворот». К осени 1942 года оккупанты 
собралисьтаки с силами и обрушили всю 
мощь своей военной машины на Сураж
скую партизанскую зону. В ночь на 25 сен
тября 1942 года наступлением по трем 
направлениям – из Витебска, Суража и 
из расположенного в деревне Краслевичи 
Суражского района гарнизона они начали 
крупномасштабную операцию по ликвида
ции «Витебских ворот». Наибо лее жестокие 
бои шли около деревень Пунище, Пудоть, 
Булы, Дрозды, Шмыри, Мелынь Суражского 
района. Наступая, гитлеровцы уничтожали 
на своем пути буквально все. Они сожгли 
деревни Степановичи, Старое и Новое Ку
каво, Ольгово, Шляпы и другие. Витебская 
фашистская группировка сумела прорвать
ся по Великолукскому шоссе в на правлении 
Усвят. Одновременно был нанесен удар и 
по деревне Пудоть, где находился штаб 
1й Белорусской партизанской бригады. 
Партизанам пришлось с боями отступать. 
В итоге 28 сентября каратели соединились, 
«Витебские ворота» были закрыты.

***
В 1977 году в деревне Заполье Витебско

го района по проекту белорусского скульп
тора Виктора Ягодницкого был воздвигнут 
мемориал «Витебские ворота». О тех, кто 
создавал «ворота» и кто на протяжении 
восьми месяцев удерживал их, ведя ожесто
ченные бои с врагом, подробно рассказыва
ет экспозиция Витебского областного музея 
Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева.

Сергей ГОЛОВКО

Памятная медаль, 
выпущенная  
к 35-летию со дня 
создания «Витебских 
ворот»

	Мемориал «Витебские 
ворота» в д. Заполье 
Витебского района
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