Массовое сопротивление врагу на Свислоччине, как и на всей
оккупированной территории Беларуси, началось уже с первых дней войны.
Здесь, в тылу врага, остались отрезанные наступлением фашистов солдаты и
офицеры Красной Армии, партийные и советские работники района, они и
выступили организаторами подпольных партизанских групп. К ним
присоединилось местное население.
Уже на второй день после нападения фашистской Германии на СССР
жители деревень Собольки и Кукличи, бывшие члены
КПЗБ В.В.Янушко, С.К.Кутько, С.А.Савко наладили
связь с 37 своими товарищами из деревень Боровики,
Тереховичи, Дешковцы, Миничи, Масушины,
Новики, Новый
Двор, Лозы, Лавриновичи,
Олисеевичи, Рудня и Верещаки. Был создан
антифашистский комитет, руководство которого
доверили 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. Члены
антифашистского комитета, передали партизанам 9
пулемётов, 58 винтовок, 90 кг тротила, 35 гранат и много другого оружия.
Поначалу в лесах Беловежской пущи и других местах района
действовали
разрозненные
партизанские
группировки:
В.Костина,
В.Концедайлы, И.Бобайлы, «Шуры», Крылова и других.
Наиболее активные
населенные
пункты
деятельности
партизанских групп были
Собольки,
Кукличи,
Тереховичи, Новый Двор,
Лавриновичи,
Олисеевичи,
Рудня,
Верещаки,
Дашковичи,
Новосады, Доброволя.
17 июля 1941 года была образована группа Николая Болтрика.
Главными задачами партизан были: собирать оружие, вести широкую
агитацию среди населения, борьбу с предателями, а также налаживать связь с

Большой землей. Партизанам удалось
раздобыть
радиоприемник.
Они
прослушивали сводки Совинформбюро,
записывали их и распространяли среди
населения.

К осени 1941года группа уже насчитывала 25 человек. Возглавил её
командир Красной Армии Василий Петрович Кириченко. Боевые операции
в этот период проводили редко, в основном по уничтожению провокаторов.
Первую крупную диверсионную операцию группа совершила, подорвав
железнодорожный состав с живой силой и техникой врага в канун
Октябрьских праздников 6 ноября 1941года на участке дороги Свислочь –
Гайновка. Почти на сутки было остановлено движение.
В январе 1942 года отряд был окружён фашистами возле деревни
Тисовка, вырваться смогли только 6 человек из 25, они отошли в Беловежскую
пущу. Немецкие газеты запестрили статьями о том, что партизанское
движение разгромлено.
Весной 1942 года партизанское движение развернулось с новой силой.
Летом 1942 года народные мстители перешли к боевым операциям по
разгрому вражеских гарнизонов. Осенью 1942 года на железной дороге
Свислочь – Гайновка, в районе деревни Незбодичи, был пущен под откос
вражеский эшелон с живой силой и техникой. Был разбит поезд и 20 вагонов.
Огромную роль в развитии партизанского движения на Свислоччине
сыграла радиосвязь, с помощью которой координировались боевые действия
отрядов и бригад, постоянно сообщались Центру ценные сведения о
дислокации и передвижении войск противника.
В июне 1942 года партизаны из группы Сукача, что действовали в
западной части Беловежской пущи и в районе Яловки, повредили телефонную
связь на линии железной дороги Волковыск-Белосток. За время действия
партизанской группы Сукача было взорвано 3 поезда, разрушено 40 метров
железнодорожных рельсов.

Активную роль в борьбе с фашистами сыграла группа Федора
Николаевича Баранова, зоной действия которой были два района:
Свислочский и Волковысский. Только за два дня они уничтожили 3 моста.
Зимой 1941-1942гг. партизанское движение оживилось. С рапорта 91-го
батальона полиции – «Партизаны имеют отличную информацию ... Для
перемещения пользуются повозками ... Крестьяне днем занимаются обычной
работой, а ночью воюют или помогают партизанам».

В деревне Свентица находилась партизанская пекарня, которая
регулярно снабжала партизанские отряды хлебом.
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 1943 года на территории Свислочского района начал действовать
партизанский отряд под руководством офицера Красной Армии
В.А.Авдоника. Отряд насчитывал 40 партизан, имел на вооружении ручной
пулемёт, несколько автоматов. За время действия ими было взорвано 2
единицы военного железнодорожного транспорта.
Новый этап в развитии партизанского движения наступил осенью 1943
года. Возникла необходимость объединить и координировать деятельность
многочисленных партизанских отрядов, которые до сих пор были
разрозненные. На территории Свислочского района начали действовать
бригады имени В.И.Чапаева, «Во имя Родины», имени П.К.Пономаренко.
Бригада имени В.И.Чапаева
Отряд имени Г.К.Жукова
Отряд имени Н.Н.Воранова
Отряд «За Родину»
Отряд имени А.А.Жданова
Отряд имени 26-летия РСКА
Бригада имени П.К.Пономаренко
Отряд «Сокол»

Отряд имени С.К.Тимошенко
Отряд имени В.В.Талалихина
Отряд имени П.К.Пономаренко
Кавалерийский эскадрон имени И.В.Сталина
Отдельный отряд имени М.И.Калинина
Партизанская группа «Стойкие»
Бригада «Во имя Родины»
Отряд имени М.И.Кутузова
Отряд имени Богдана Хмельницкого
Отряд имени А.Я.Пархоменко
Отряд имени Ф.Э.Держинского
Отряд имени Г.К.Жукова

Партизанская бригада имени Василия Ивановича Чапаева

Расположилась в лесном массиве в окрестностях деревень Корнадь и
Тереховичи, в бригаду входило 436 партизан. Командиром был Хачик
Агаджанович Матевосян, комиссаром – Александр Гаврилович Шламанов.
Партизаны вели бои по разгрому гарнизонов противника. Под деревней Новый
Двор партизаны организовали засаду, ими было уничтожено 40 немцев.
Кровопролитные бои вела бригада с 29 по 31 мая 1944 года во время
карательной немецкой экспедиции. За неделю до наступления Красной Армии
в операции «Багратион» бригада приняла участие в рельсовой войне, в
результате ею было уничтожено 878 метров железнодорожного полотна.
Вместе с Красной Армией партизанская бригада имени Чапаева освобождала
деревню Новый Двор, вела бои с вражескими частями на дороге Новый Двор –
Пружаны.

Партизанские группы и отряды
действовали в Беловежской пуще и ее
окрестностях
в
очень
тяжелых
условиях: местные жители фашистами
были выселены или уничтожены,
населенные пункты сожжены или
превращены в укрепленные гарнизоны.

Партизанская бригада «Во имя Родины»
База бригады дислоцировалась на территории Беловежской пущи. За
время деятельности партизаны блокировали немецкий гарнизон в Беловеже,
пустили под откос более 30 эшелонов, уничтожили 33 автомашины, 43 моста,
контролировали и охраняли резерват с зубрами. Партизаны получили
сведения о намерении оккупантов вывезти их в Германию, а при
невозможности этого сделать – просто уничтожить. Из числа партизан
бригады был создан специальный отряд для выполнения операции по охране
зубров. Более двух месяцев продолжалась операция по спасению стада зубров.
Зубры были спасены.

На территории Свислочского района действовали партизаны бригады
имени Кастуся Калиновского (командир бригады Николай Войцеховский,
комиссар – Евгений Осипов), а также партизанская бригада «Советская
Белоруссия» (командир – Н.В.Бобков). Активно действовал на территории
Свислоччины отряд бригады имени Александра Васильевича Суворова
под командованием А.Л.Леонтьева.
С первых дней оккупации Белоруссии фашисты начали истребление
Беловежской пущи. Вековые дубы, высоченные ели, красавицы берёзы валили
под корень. Германской промышленности была нужна авиационная
древесина. Здесь они её и добывали.Советские патриоты не могли допустить

хищнического уничтожения заповедника. Началась борьба народных
мстителей с оккупантами за каждый квартал пущи.За три года и один месяц
оккупации фашисты уничтожили в пуще и её окрестностях 87 населённых
пунктов, в том числе Тиховолю, Новосёлки, Криницы, Броды, Клетно.
Фашисты расстреляли всех жителей восьми деревень.
Известным организатором партизанского движения в Свислочском
районе был Николай Никитович Русак. В
начале Отечественной войны из местных
активистов организовал партизанскую группу,
которая соединилась с партизанским отрядом
им. А.В.Суворова, затем с партизанской
бригадой «Советская Белоруссия». В ночь с 6го на 7-е ноября 1941 года участвовал в одной
из первых диверсий на железнодорожной
линии Гайновка-Свислочь. Николай Русак был
проводником
партизан
по
территории
Беловежской пущи, за что партизаны называли
его «хозяином пущи»…
С ноября 1943 в составе разведывательнодиверсионной группы НКГБ СССР «Стойкие».
Участвовал в подрыве вражеских эшелонов,
железнодорожных
мостов,
проводил
пропагандистскую и антифашистскую работу. Погиб в бою с гитлеровцами на
хуторе Довнары Свислочского района: раненный в ноги, он подорвал гранатой
себя и окружавших его врагов. Похоронен в г.п.Порозово в братской могиле.
Посмертно награждён орденом Красной Звезды.
6 октября 1943 года в Волковысский, Свислочский и Порозовский
районы была переправлена спецгруппа НКГБ БССР «Стойкие».

26 декабря 1943 года около деревни Лихосельцы (сейчас Калиновская)
группа в составе четырёх человек – Русака, Климовича, Соловьёва и
Чернышева – взорвала вражеский эшелон, который двигался на восток с

боевой техникой и живой силой. В конце декабря партизаны в составе
Чернышева, Русака и Гончаренко совершили диверсию на железнодорожной
станции Свислочь. Движение было остановлено на сутки, а водокачка не
работала всю зиму.
Через несколько дней диверсанты группы «Стойкие» - Климович,
Жаворонок, Соловьёв и Кожемяк – севернее деревни Лихосельцы (в сторону
станции Свислочь) поставили ночью мину. Взорвался немецкий эшелон,
который вёз на фронт цистерны с бензином. За голову Николая Никитовича
Русака немцы давали 10 тысяч марок.
12 февраля 1944 года группа «Стойкие» дневала в маленьком хуторе по
пути к станции Андреевичи. Будучи выслеженными предателем, они были
окружены. Партизанам пришлось вступить в открытый бой. Схватка была не
долгой, но жаркой. 17 фашистов было убито, несколько ранено. Но силы были
слишком неравные: фашистов насчитывалось более сотни. В этом бою
погибли Николай Никитович Русак, Николай Иванов, Иван Жаворонок,
Григорий Манжура, Владимир Шелест, а также командир диверсионной
группы «Стойкие» Иван Поворознюк. Остальные партизаны прорвались через
кольцо окружения и продолжали борьбу. Группу «Стойкие» возглавил
Константин Александрович Груздев. Ее бойцы в тылу врага пустили под откос
3 вражеские эшелона, разбили 11 автомобилей, мотоциклов, взорвали 7
железнодорожных и автомобильных мостов, водокачку в Свислочи. Группой
проводился сбор разведывательных данных о дислокации вражеских
гарнизонов и передвижении немецких войск.

И.Поворазнюк,
камандзір дыверсійнай
групы “Стойкія”
(1943г.)

К.А.Груздзеў
камандзір групы
“Стойкія”
(1944г.)

Непокоренная деревня
В водовороте войны
оказалась
небольшая
белорусская
деревня
на
Свислоччине
с
громким
названием
Собольки,
расположенная
между
Ружанской и Беловежской
пущами. Жителями деревни
Собольки
постоянно
оказывалась
помощь
партизанским
отрядам,
которые дислоцировались в
Беловежской
пуще.
Они
собирали партизанам оружие,
пекли хлеб, варили горячую
пищу. Здесь народные мстители отдыхали после боевых сражений с
фашистами и длительных походов на железную дорогу для взрыва вражеских
эшелонов и подрыва мостов. За гостеприимство и радушие, с которыми,
несмотря на смертельную опасность и риск, встречали собольчане партизан,
они называли Собольки «партизанской гостиницей».

Партизанские связные

Сушко
Евгения Викентьевна

Анисеня
Агрипина Викентьевна

Янушко
Мария Викентьевна

Партизанам помогали целые семьи. Активными связными были дочки
Викентия Викентьевича Янушки – Агрипина, Евгения, Мария.

Особенно
активизировалось
партизанское
движение
после
восстановления работы Белостокского подпольного обкома партии (27.07.1943
– июль 1944 г.). Под его руководством, а также под руководством райкомов
партии формировались партизанские отряды, боевые группы, проводилась
пропагандистская работа среди населения. Если до осени 1943 года
партизанскими отрядами и группами были выведены со строя 6 поездов (61
вагон), 700 метров железнодорожных рельс, 6 мостов, 5 автомашин, то только
за время действия бригады имени Чапаева уничтожено 46 поездов (253
вагона), 20 мостов, 3 танка, 2 склада, 5 км железнодорожного полотна, убито
больше за 1400 немецких солдат, ранено 187 и взято в плен 89 фашистов.
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