
170 стрелковой дивизии, уничтожили 2 автомашины, разгромили
вражеский гарнизон в деревне Наровка Малая.

Выводы. Партизанское движение в Свислочском районе 
было составной частью партизанского движения в БССР и СССР 
и имело общие с ним черты. Ему были свойственны те же виды 
деятельности: диверсионная деятельность, разрушение 
инфраструктуры противника в любой форме; разведывательная 
деятельность, в том числе агентурная; боевое содействие;
восстановление и сохранение элементов советской власти на 
оккупированных территориях.
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА СВИСЛОЧЧИНЕ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Военная кафедра

Научный руководитель – доцент военной кафедры, к.м.н.,
доцент, полковник м/с в отставке Ивашин В.М.

Актуальность. Изучение деятельности партизанского 
движения на Свислоччине, его роль в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками способствует познанию истории 
родного края, а так же осознанию вклада её участников в победу 
над врагом и формированию гражданственности молодого 
поколения Беларуси.

Цель исследования. Изучить деятельность партизанского 
движения и его роль в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками на Свислоччине.
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Задачи и методы исследования. Изучение литературных 
источников, содержащих информацию о деятельности 
партизанского движения на Свсилоччине в годы Великой 
Отечественной войны.

Результаты исследования. Уже на второй день после 
нападения фашистской Германии на СССР жители деревень 
Собольки и Кукличи, бывшие деятели КПЗБ В. В. Янушко, 
С. К. Кутько, А. С. Савко наладили связь с 37 своими товари-
щами из соседних деревень. Был создан антифашистский 
комитет, управление которым поручили В. В. Янушко. Группа 
под его руководством развернула активную антифашистскую 
деятельность. Собирали оружие, вели пропаганду среди 
населения, налаживали связь с действующими в тылу врага 
солдатами и офицерами Красной Армии.

С первых дней оккупации была создана партизанская 
группа из 10 человек во главе с Н. Н. Болтриком. Главными 
задачами партизаны считали сбор оружия, широкую агитацию 
среди населения, борьбу с предателями, а также налаживание 
связи с Большой землей. Им удалось раздобыть радиоприемник. 
Они прослушивали сводки Совинформбюро, записывали их и 
распространяли среди населения. К осени 1941 года группа 
насчитывала 25 человек. Возглавил ее командир Красной Армии 
В. П. Кириченко. Боевые операции в этот период проводили 
редко, потому что у группы еще не было ни достаточных сил, 
ни оружия, ни тем более опыта. Первую крупную диверсионную 
операцию группа совершила, взорвав железнодорожный состав 
с живой силой и техникой врага накануне октябрьских 
праздников 6 ноября 1941 г. на участке дороги Свислочь-
Гайновка. Почти на сутки было остановлено движение.

В январе 1942 отряд был окружен у деревни Цисовка. 
Вырваться смогли только 6 человек из 25. Они отошли в 
Беловежскую пущу. Летом народные мстители перешли к 
боевым операциям, вплоть до разгрома вражеских гарнизонов. 
Осенью 1942 г. на железнодорожной дороге Свислочь-Гайновка, 
в районе д. Незбодичи, был пущен под откос вражеский эшелон 
с живой силой и техникой. Был разбит поезд и 20 вагонов.
Около сотни гитлеровцев нашли себе там могилу.
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Партизаны из группы Сукача, что действовали в западной 
части Беловежской пущи и в районе д. Яловки, в июне 1942 г. 
повредили телефонную связь на линии железной дороги 
Волковыск-Белосток. За время действия группы взорвано
3 поезда, разрушено 40 метров железнодорожных рельсов.

Летом 1942 года был разгромлен полицейский гарнизон в
урочище Войтов Мост, который охранял аэродром фашистов. 
В операции участвовали партизанские отряды имени М. Щорса, 
Г. Димитрова, К. Ворошилова.

Весной и в начале лета 1943 года группа Болтрика 
активизировала диверсионную деятельность на железной дороге. 
Группой подрывников под руководством командира в течение 
нескольких месяцев были спущены под откос семь вражеских 
эшелонов с живой силой и техникой на линии дорог Свислочь-
Гайновка-Берестовица-Белосток. Четыре железные дороги были 
взорваны на участке железной дороги Валилы-Белосток.

Кровопролитные бои вела бригада имени Чапаева с 29 по 
31 мая 1944 г. во время карательной немецкой экспедиции. 
Утром 29 мая две тысячи солдат вермахта и полиции окружили 
партизан в районе д.Пороховня. Но партизаны подготовились 
к встрече с врагом. После первой неудачной атаки со стороны 
дороги Лысково-Новый Двор немцы попытались атаковать еще 
раз. Бригада была вынуждена отступить и занять новую 
позицию. 30 мая группа разведчиков наткнулась на засаду. 
В бою погибли 7 партизан, 1 был ранен.

За неделю до наступления Красной Армии в операции 
«Багратион» бригада приняла участие в рельсовой войне, в 
результате ею было уничтожено 878 метров железнодорожного 
полотна.

6 октября 1943 г. в Волковысский, Свислочский и 
Порозовский районы была переправлена спецгруппа НКГБ БССР 
«Стойкие». 26 декабря возле д. Лихосельцы группа в составе 
Русака, Соловьева, Климовича и Чернышева взорвала вражеский 
эшелон, следовавший на восток с боевой техникой и живой 
силой. В конце декабря партизаны провели диверсию на 
железнодорожной станции Свислочь. Движение было 
восстановлено только через сутки, а водокачка не работала всю 
зиму. Через несколько дней десантники группы «Стойкие» на 
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север от д. Лихосельцы взорвали немецкий эшелон, который вёз 
на фронт цистерны с бензином. За голову М. Русака немцы 
давали 10 тысяч марок.

12 февраля 1944 г. группа «Стойкие» находилась на хуторе 
по дороге к станции Андреевичи. Предатель выдал их место-
нахождение. Партизаны приняли бой. В нём погибли М. Русак, 
М. Иванов, И. Жаворонок, Р. Манжура, В. Шелест, а также
командир диверсионной группы «Стойкие» И. Паваразнюк. 
Остальные партизаны вырвались из окружения и продолжали 
борьбу. Бойцы в тылу врага пустили под откос 3 вражеские 
эшелона, разбили 11 автомобилей, мотоциклов, взорвали 
7 железнодорожных и автомобильных мостов, водокачку 
в г. п. Свислочь. Проводился сбор разведывательных данных 
о дислокации вражеских гарнизонов, перемещении войск и др.

Выводы. Подвиг партизан Свислоччины не забыт и память 
о них осталась в сердцах жителей Свислочского района. 

Именами партизан названы улицы в деревнях района и 
г. Свислочь. В Свислочском районном историко-краеведческом 
музее партизанскому движению Свислоччины посвящён один из 
залов. месте дома, где родился Миша Урбанович, и на месте 
казни семьи Василенко установлен мемориальные доски. В честь 
погибших комсомольцев в Доброволе проводится районный 
легкоатлетический кросс. Спортсменам вручаются призы имени 
Михаила Урбанович и Паши Василенко. Добровольским героям 
посвящена экспозиция в г. Свислочь.
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