Подпольные партийные и комсомольские органы
Свислочский подпольный райком КП(б)Б
23.10.1943 – 13.07.1944
Свислочский подпольный райком ЛКСМБ
05.11.1943 – 13.07.1944
Порозовский подпольный райком ЛКСМБ
01.09.1943 – 15.07.1944
Свислочский подпольный райком Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии создан Белостоцком подпольным обкомом 23
октября 1943 года. Райком базировался в партизанской бригаде имени
В.И.Чапаева. Секретарем райкома был утвержден Александр Гаврилович
Шламанов, который прибыл с группой в Белостокскую область по
направлению ЦК КП(б)Б.

В конце 1943 года Свислочский РККП(б)Б начал издавать газету
«Свислочская правда». С 29 октября 1943года по 27 июня 1944 года было
издано 19 номеров газеты на русском языке. Редакторами газеты были
Сергей Иосифович Шелег и Иосиф Васильевич Зазека. Газета смело
обличала вражескую фашистскую пропаганду, рассказывала местному
населению правду о войне, звала к борьбе и победе над врагом. В газете
отражались боевые сведения с фронтов Великой Отечественной войны,
местный материал о боевых сражениях партизан, трудовой подвиг советских
людей на освобожденной от фашистских захватчиков земле.
«Свислочская правда» часто содержала на своих страницах стихи
Янки Купалы, Якуба Колоса и других поэтов. Их призывные слова
поднимали белорусский народ на борьбу с фашистскими захватчиками.

Цех, в котором набиралась
газета «Свислочская правда»

Свислочский подпольный райком Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи Белоруссии начал работу 5 ноября 1943 года. Его
основная база находилась в партизанской бригаде имени В.И.Чапаева в
Свислочским районе.
Секретарь: Сорока Иван Филиппович
05.11.1943 – 13.07.1944
Порозовский подпольный райком Ленинский Коммунистический
Союз Молодёжи Белоруссии начал работу 1 сентября 1943 года. Его
основная база находилась в партизанской бригаде «Советская Белоруссия».
Секретарь: Шиманович Андрей Федорович
01.09.1943 – 12.03.1944
Осенью 1943 года стали появляться комсомольские ячейки в деревнях
Порозовского района. Секретарями подпольных ячеек избирались самые
активные молодые патриоты, проявившие себя в борьбе с фашистами: в
Кукличах – Иван Василица, в Рудне – Зинаида Акула, в Собольках – Степан
Янушко, в Подчернейках – Николай Талай, в Корнади – Владимир Личик, в
Лозах – Ольга Оттока.
Выполнить то или иное задание поручалось комсомольцам одной-двух
ячеек. Особо важные задания выполнялись всей подпольной организацией.
Так, комсомольцы Рудни и Куклич подорвали 7 грузовиков, уничтожив
при этом 29 фашистов. На дороге Волковыск – Лысково была повреждена
телефонная связь на протяжении 37 км. Были собраны и переданы
партизанам 12 пулемётов, 135 винтовок и автоматов, 17 тысяч патронов, 374
гранаты, около ста килограммов тола. Комсомольцы уничтожили имение
Низяны вместе с собранным урожаем, который фашисты готовили к отправке
в Германию. Сожжены вместе с урожаем, предназначенные для фашистов,
имения Павловщина, Хорошевичи.
Громким эхом среди населения отозвалась операция, которой
руководил Степан Янушко. Из Лысково в Волковыск фашистам
направлялось сливочное масло. В урочище Хвалово, на дороге между этими
пунктами, комсомольцы устроили засаду. 675 килограмм масла перешло в
руки партизан отряда им.Кирова.
Для усиления партизанского движения в западных областях
Белоруссии было направлено несколько десантных групп. Одной из них
командовал Сергей Степанов. В последствии из этой десантной группы
образовался партизанский отряд имени Калинина. Связными отряда были
жители деревни Свянтица Георгий Крисян и его три сына, а также Иван
Муселковский.

Комсомольцы-подпольщики
д.Доброволя

Миша Урбанович

Паша Василенко

С начала оккупации в районе была создана подпольная комсомольская
организация в деревне Доброволя. Ее возглавил Миша Урбанович. Первыми
подпольщиками стали Паша Василенко, председатель исполкома Иван
Панотчик, депутат сельского Совета Василий Гарденя, активисты Георгий
Шмыга, Алексей Янковский. Организация насчитывала 18 человек.
Подпольщики собирали оружие, медикаменты, оказывали помощь раненым
красноармейцам. Но не удалось им развернуть активную подпольную
деятельность. Миша Урбанович и его соратники, выданные предателем, были
схвачены фашистами. Начались многодневные допросы и жестокие пытки,
но они не сломили молодых подпольщиков. Ничего от молодых патриотов
не добившись, в июле 1941 года фашисты их расстреляли.
Подпольная организация в Доброволе продолжала действовать. Группу
возглавила Паша Василенко. По поручению подпольщиков она устроилась на
работу в немецкую столовую поваром. Паша поддерживала связь с
партизанами, передавала им услышанную от немцев ценную информацию о
вражеских акциях. Часть продуктов, которые удавалось прятать и выносить,
также переправлялись в партизанский отряд. Ей помогала вся ее семья.
Осенью 1942 г. по доносу предателя фашисты арестовали Пашу Василенко,
ее отца и два брата. После долгих пыток народные мстители были повешены
в центре деревни Доброволя.

Задворенская подпольная
комсомольская организация
В начале 1942 года в Задворенцах была
создана антифашистская группа, которую
возглавил Василий Антонович Усевич,
один из активистов села. В группу вошла в
основном
молодежь.
На
базе
антифашистской ячейки в деревне была
создана комсомольская организация. Ее
возглавил восемнадцатилетний Владимир
Усевич.
Комсомольцы-подпольщики
установили тесную связь с партизанами,
часто выходили на боевые операции,
принимали самое активное участие в
«рельсовой войне». Сентябрьской ночью
1943 года небольшая группа народных
мстителей в составе Якова Баркунова,
Николая Шопика, Владимира Усевича,
Павла Басова осторожно подходила к
железнодорожному
полотну
станции
Андреевичи Волковысского района. Необходимо было быстро заминировать
рельсы. Станция и железнодорожный путь охранялись. Когда работа была
закончена послышался шум вражеского эшелона. Сработали мины и
страшный взрыв потряс воздух. Под откос полетели платформы с вражеским
оружием и автомашинами. По подпольщикам гитлеровцы открыли сильный
огонь. Пришлось принять бой. Против нескольких десятков озверевших
фашистов сражались восемь патриотов. Один подпольщик погиб. Друзья изпод огня вынесли тело своего боевого товарища и похоронили его между
Задворанцами и Сидорками.
Оккупанты ощущали, что в Задворенцах действует подпольная
организация и решили покончить с ней. В начале января 1944 года был
арестован один из членов антифашистской группы, который предал своих
друзей, многие члены группы были расстреляны. За время действия
Задворанскай подпольной комсомольской организации было взорвано 3
моста, передано партизанам 11 винтовок, 2500 патронов, 36 гранат, 55
снарядов, 35 килограммов взрывчатки, распространено более 3 тысяч
листовок и подпольных газет.
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