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«Партизанское движение на территории Витебской области»
Партизанское движение в Орше
Орша - город, расположенный в восьмидесяти километрах от Витебска. На
территории Оршанского района самым известным партизанским отрядом (а
потом бригадой) был отряд "Дядзькі Косці", которым руководил Константин
Сергеевич Заслонов. Летом и осенью 1942 года эта бригада вела активные
действия, осуществляя рейды в районе городов Витебск, Орша, Смоленск, где
проходили важные коммуникации немецко-фашистской группы армий
«Центр», уничтожила большое количество вражеских солдат и техники.

К. Заслонов

В начале Великой Отечественной войны при подходе немецко-фашистских
войск к Орше К. С. Заслонов эвакуировался в Москву и работал в депо имени
Ильича, но в октябре 1941 года по личной просьбе направлен с группой
железнодорожников в тыл врага. Легализовавшись в городе Орше, в ноябре
1941 года Заслонов поступил на работу в оршанское депо начальником
русских паровозных бригад и создал подпольную группу, которая развернула
активную диверсионную деятельность. За 3 месяца подпольщики, применяя
«угольные» мины (то есть мины, замаскированные под каменный уголь),
произвели около 100 крушений поездов, подорвали 93 паровоза, вывели из
строя сотни вагонов и цистерн. Это существенно тормозило оперативные
перевозки противника.
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«Угольные мины»

Из-за угрозы ареста в начале марта 1942 года К.С.3аслонов с группой
подпольщиков покидает Оршу и создаёт партизанский отряд, выросший в
июле 1942 года в бригаду «Дяди Кости».
В октябре 1942 года К.С.3аслонов был назначен командующим всеми
партизанскими силами оршанской зоны.
Легендарный «дядя Костя» погиб 14 ноября 1942 года в районе деревни
Куповать Оршанского района Витебской области Беларуси. Похоронен в
Орше на железнодорожной станции.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и
героизм, Заслонову Константину Сергеевичу присвоено звание Героя
Советского Союза (посмертно).
Полоцко-Лепельская партизанская зона
Ушачи - городской поселок, расположенный на реке Ушачи. 11 апреля 1944
года фашисты блокировали крупнейшую в Беларуси Полоцко-Лепельскую
партизанскую зону, частью которой и были Ушачи.
Полоцко-Лепельская партизанская зона — уникальное явление в
партизанском движении Беларуси. Ее территория составляла 3 тысячи 200
квадратных километров. Здесь находилось свыше тысячи населенных
пунктов, где проживало до ста тысяч человек. Протяженность обороны была
287 километров, в том числе 25 километров по берегу Западной Двины. В
апреле 1944 года в зоне дислоцировалось 16 партизанских бригад,
насчитывавших 17 тысяч бойцов. Впрочем, окопы были за околицами всех
деревень, и каждый житель был готов взять в руки оружие.
На освобожденной от фашистов земле восстановили советскую власть,
работали школы, телефон, типографии, швейные и ремонтные мастерские.
Партизаны имели устойчивую радиосвязь с Большой землей, принимали
самолеты три аэродрома. Один из них открывался в зимнее время — на озере
Вечелье.
Руководителем оперативной группы Белорусского штаба партизанского
движения по Полоцко-Лепельской партизанской зоне был Владимир Лобанок.
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Не удается отобразить рисунок.

В. Лобанок

Вслед за ней в районах Освеи и Дриссы северо-западнее Полоцка последовала
целая серия карательных операций под кодовыми названиями «Диамант»
(«Diamant»), «Заяц-беляк» («Schneehase»), «Зимняя сказка» («Winterzauber»).
19 мая 1943 года южнее Полоцко-Лепельской зоны началась ещё одна
карательная операция под названием «Котбус» («Cottbus»), в которой приняли
участие фронтовые части. Боевые действия гитлеровцы начали западнее
Лепеля с целью разгрома партизан в районе озера Палик.
Оккупанты несколько раз пытались ликвидировать партизанскую зону,
провели пять карательных операций, но так и не сумели взломать оборону. Не
добившись успеха, в апреле 1944 года противник организовал экспедиции под
кодовыми названиями «Ливень» и «Весенний праздник». Их цель — в
недельный срок окружить и полностью уничтожить партизан. Тем более что
фронт неумолимо приближался.
Гитлеровцы создали вокруг зоны мощную ударную группировку. Они
собрали около 60 тысяч человек. На вооружении каратели имели около 70
самолетов, более 130 танков, 2 бронепоезда.
Партизаны приняли неравный бой. Система оборонительных рубежей была по
всем правилам военной тактики — с окопами, дзотами, минными полями.
Когда фашисты захватили все аэродромы, взлетную полосу сумели построить
прямо на болоте. На Большую землю было вывезено около полутора тысяч
раненых.
В крепость превращалась каждая деревня. Задержать врага хотя бы на час
тоже считалось победой. И весьма символично, что в рядах партизанского
отряда Садчикова разрывал кольцо блокады разведчик Михаил Егоров,
который впоследствии водрузит Знамя Победы над рейхстагом.
Тяжелые и кровопролитные бои в ушачских лесах продолжались почти 25
дней, и к началу мая карателям удалось окружить партизан и 15 тысяч мирных
жителей в Матыринском лесу. Рубеж обороны сократился до 8 километров.
Как вспоминал фронтовой оператор Семен Школьников,1 мая 1944 года в небе
появилась фашистская авиация, ударила вражеская артиллерия. К исходу 1
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мая партизаны получили приказ вырваться из окружения. Прорываться
решили в северо-западном направлении на участке железной дороги Полоцк
— станция Крулевщизна. Из добровольцев были сформированы штурмовые
группы. За партизанами шли обозы и десятки тысяч мирных жителей. С боями
пробились через фашистские заслоны и на рассвете вышли к деревне
Рожновщина. Дальнейший путь лежал через болото. Артиллерию по нему
провезти было нельзя, и партизаны взрывали орудия.

С. Школьников
Попытка прорыва удалась, хотя погибло около полутысячи человек. Вместе с
партизанами спаслись и 15 тысяч мирных жителей. Остальным каратели
устроили настоящую бойню, фактически поголовно истребляя население
партизанской зоны. Гоняли людей по лесам, как диких зверей, не щадили ни
детей, ни стариков. Убивали там, где заставали.
Но операция не оправдала надежд немецкого командования. Фашисты
потеряли более 20 тысяч человек, много различной боевой техники, в том
числе около 60 танков.
Заметно поредевшими вышли из блокады партизанские бригады, но
сохранили боеспособность, и уже через месяц вместе с частями Красной
Армии гнали врага с белорусской земли.
Менее чем в десяти километрах от Ушачей, рядом с деревней Паперино, в 1974
году на месте прорыва блокады партизанами был воздвигнут мемориальный
комплекс «Прорыв» – памятник партизанской славы.
Россонско-Освейская партизанская зона
Россоны - городской поселок, расположенный в 43 км от Полоцка на берегу
озера Россоно. Поселок стал центром Россонско-Освейской партизанской
зоны, которая образовалась летом 1942 года, и включила территории
Россонского, Освейского районов и значительную часть Дриссенского района.
Фашисты провели не одну карательную экспедицию против партизан в этом
регионе, чтобы уничтожить все очаги сопротивления.
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П. Машеров
С Россонщиной связана жизнь и деятельность одного из руководителей
партизанского движения на Витебщине Петра Мироновича Машерова. Когда
началась Великая Отечественная война, П.Машеров организовал подпольную
группу из учеников 10 класса, в котором он был классным руководителем.
Партизаны под его руководством не раз громили гарнизоны врага, они
уничтожали немало живой силы и боевой техники противника. В д. Ровное
Россонского района на месте расположения партизанской бригады, которой
командовал в годы войны П.М. Машеров, находится музей партизанского
быта.
Операция «Зимнее волшебство», «Зимние чары» — карательная
антипартизанская операция, проведённая латышскими полицейскими,
литовского и украинского полицейских батальонов в период с 15 февраля до
начала апреля 1943 года. Операция затронула четыре граничащих с Латвией
района Беларуси: Дриссенский, Освейский, Полоцкий и Россонский. В СССР
события получили название «Освейская трагедия».
На этой территории к началу 1943 года располагался достаточно обширный
край, контролируемый советскими партизанами - Россонско-Освейская
партизанская зона. Географическое положение на стыке границ Латвии,
Беларуси и России предопределило важное стратегическое значение этого
партизанского края, служившего своеобразным плацдармом для
развертывания советского партизанского движения на территории Латгалии.
Целью операции «Зимнее волшебство» было создание нейтральной зоны
отчуждения без жителей и населённых пунктов шириной 30-40 км между
Дриссой на юге, Зилупе и Смольнаталь на севере и охватывало район Освея
— Дрисса — Полоцк — Себеж — Россоны. Эта полоса земли без населения
должна была лишить партизан их опорных пунктов. Сама постановка задачи
предполагала массовое уничтожение находившихся в зоне операции деревень
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и значительной части местных жителей. Это осознавали как руководители
операции, так и её исполнители. «Все русские деревни на границе с Латвией,
которые в первую очередь образуют опорные пункты для нападений со
стороны бандитов, следует полностью сжечь», — указывалось в приказе №
363 командирам групп Шредеру и Кнехту.
Войдя в деревню, полицейские и приданные им части расстреливали всех,
кого можно было подозревать в принадлежности к партизанам (таковыми
считались практически все жители-мужчины в возрасте от 16 до 50 лет), а
также стариков и инвалидов, которым был не по силам долгий пеший марш.
Остальные — в основном женщины с детьми — направлялись пешком к месту
так называемого «второго шлюзования». Тех, кто обессилел в пути,
расстреливали. Из сборных лагерей людей направляли в другие лагеря,
например в Саласпилсский концлагерь под Ригой, где женщин отделяли от их
детей и направляли на работу в Германию.
Первая в 1943 году попытка ликвидации партизанского края была
предпринята оккупационными властями в январе 1943 года. Операция
получила кодовое название «Заяц-беляк». Для мирного населения
партизанского края она обернулась страшной трагедией: с 25 января по 16
февраля 1943 года в Россонском районе было сожжено 260 жилых домов,
расстреляно и сожжено заживо 1245 человек, в том числе 216 мужчин
(включая стариков), 815 женщин и 214 детей.
Суражские ворота
«Суражские ворота» — историческое название, принятое в советской
(белорусской) истории, относящееся к разрыву германского фронта шириной
примерно в 40 км. Разрыв просуществовал более 7 месяцев — с 10 февраля по
28 сентября 1942 года.

"Суражские" ворота

Навстречу наступавшим войскам Красной Армии стремились партизанские
отряды, которые выделяли для воинских подразделений проводников, вели
разведку, вместе с красноармейцами штурмовали вражеские гарнизоны и
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захватывали коммуникации.

М. Шмырёв

Среди белорусских партизан особую известность получил Минай Шмырев,
известный в партизанских кругах как Батька Минай. Минай Шмырев родился
в деревне Пунище под Витебском. 11 июля 1941 года Красная Армия оставила
Витебск. По заданию Витебского обкома Шмырев собрал рабочих
картонажной фабрики, где был директором, и отвел их в лес, где находилась
заранее подготовленная партизанская база. Так возник первый партизанский
отряд на Витебщине. Его стали называть отрядом Батьки Миная — так
называли самого Шмырева. Фашисты так хотели поймать Миная Шмырева,
что взяли в заложники четырех его детей. На каждом перекрестке вывесили
объявление, мол, детей отпустят, когда Шмырев сдастся. Но одна из дочерей
сама попросила отца не поддаваться на провокации. Детей расстреляли. В
Витебске есть музей посвящённый Шмырёву.
Немецкие власти контролировали Городок и дорогу Невель-Витебск,
окрестности Витебска и Суража, окрестности Невеля и Усвят.
Причинами игнорирования немецким командованием столь огромной (40 км)
«дыры» в своем фронте можно назвать:
1. Недостаток подразделений и живой силы вермахта после напряжённых
летней и осенней компании 1941 года и потерь в ходе контрнаступления
Красной армии зимой 1941- 1942 годов;
2. Необходимость растянуть линии обороны и усилить коммуникации
снабжения многочисленных «карманов и выступов» фронта в районе Вязьмы
и Ржева — для группы армий «Центр»;
3. Выделение сил и средств на прорыв к Демянскому котлу и окружённой
группе в городе Холм — для группы армий «Север»;
4. Нежелание ни группы армий «Север», ни группы армий «Центр» отвечать
за лишние 40 км лесов и болот без особых дорог, где наступление Красной
армии всё равно было бы бесполезно (особенно весной), так как единственная
серьёзная дорога вела вдоль контролируемого немцами берега Западной
Двины в укреплённый Витебск. Последнее подтверждается тем, что с февраля
1942 года, после провала наступления 249-й стрелковой дивизии, советские
войска и не пытались здесь наступать.
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После того, как ставкой и командованием Красной Армии были осознаны
уникальные свойства этой бреши во фронте немецких войск, через «Витебские
ворота» в тыл врага с апреля 1942 года стали централизованно направлять
диверсионные и так называемые организаторские группы — более 170 групп,
около 3000 человек. Через ворота доставлялись оружие (5000 единиц),
боеприпасы, медикаменты, печатные машинки, радиостанции, взрывчатка,
оснащение и специалисты для организации более 50 скрытых аэродромов в
районе базирования партизанских отрядов.
Этот коридор работал и в обратную сторону: с оккупированной территории
было эвакуировано около 200 тысяч мирных жителей, на «Большую землю»
отправлялись на переформирование партизанские отряды, выходили и
вывозились раненые партизаны, а также выходили добровольцы для
вступления в Красную Армию. Переправлялось также продовольствие (1600
тонн хлеба, около 10 тысяч тонн картофеля и прочего продовольствия),
животные (2-4 тысячи лошадей, 6 тысяч голов скота) и другие ценности в
Советский фонд обороны.
В ночь на 25 сентября 1942 года гитлеровскими войсками была начата крупная
и хорошо спланированная операция в этом районе. Она началась
наступлением с юга, по нескольким направлениям. В ночь с 27 на 28 сентября
после упорных боёв и интенсивной артподготовки, используя преимущество
в танках, противник занял деревню Мялыни.
27 - 28 сентября 1942 года немецкие войска крупными силами очистили от
партизан Великолукское шоссе в направлении Усвят и начали наступать также
и с севера на юг по долине реки Усвяча в сторону деревни Шершни.
В результате противник 28 сентября занял деревни Карпенкино, Шмыри,
Шершни и тем самым полностью закрыл «Витебские ворота». Затем немцы
атаковали фронт регулярных войск со стороны города Усвяты. Бой длился
двое суток.
В память о героических действиях воинов и партизан по удержанию
«Витебских ворот» у деревни Заполье Витебского района в 1977 году был
установлен памятник.
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"Витебские" ворота
1.
2.
3.
4.
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