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АГРАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПАРТИЗАНСКИХ ЗОН БЕЛАРУСИ
В ГОДЫ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (1941—1944 гг.)

Îрганизация партизанских сил и способы их действия на территории Беларуси в извест�
ной степени были обусловлены физико�географическими условиями. Обширные леса и

болота являлись основными районами базирования партизанских сил. Здесь возникли парти�
занские зоны, территории, освобожденные партизанами от немецких захватчиков. В них
дислоцировались не только партизанские формирования, но и находили убежище жители
сел и городов. В партизанских зонах могли широко применяться различные способы борьбы,
в том числе открытые бои с карательными экспедициями противника. Наличие партизан�
ских зон является свидетельством массовости партизанского движения в Беларуси. Парти�
зан и население партизанских зон необходимо было обеспечить продуктами питания, одеж�
дой, жильем, медикаментами. Необходимо было создавать военные и хозяйственные объек�
ты, семейные лагеря. От роли органов управления зависел успех партизанской борьбы. В
данной статье пойдет речь о формировании органов Советской власти и их аграрной полити�
ке в партизанских зонах Беларуси.

Начиная с осени 1941 г. в Беларуси появились первые партизанские зоны. Всего же на
оккупированной территории Беларуси в разное время существовало 25 партизанских зон [7,
л. 22]. По данным Белорусского штаба партизанского движения, к началу 1943 г. партизаны
прочно удерживали в своих руках более 15 тыс. кв. км и контролировали около 50 тыс. кв. км
оккупированной территории республики [2, с. 419]. В 1943 г. происходило расширение ранее
созданных и создание новых партизанских зон. Партизанские зоны существовали в 9 из
10 областей республики. К началу 1944 г. под контролем партизан находилось 108 тыс. кв. км.
из 184,7 тыс. кв. км территории, еще находившейся под оккупацией гитлеровцев (58,4 %
оккупированной территории). Свыше 38 тыс. кв. км составляли партизанские зоны, куда
врагу лишь временно удавалось прорваться, и то с помощью крупных воинских сил. Факти�
чески под контролем противника находились только те места, где располагались его воин�
ские охранные части, имелись крупные гарнизоны [3, с. 101].

Партизанские формирования освобождали целые районы от оккупантов. Наиболее круп�
ными партизанскими зонами были: Октябрьско�Любанская, Кличевская, Борисовско�Бе�
гомльская, Полоцко�Лепельская, Ивенецко�Налибокская, Южно�Полесская. После осво�
бождения территорий от вражеских гарнизонов в этих районах восстанавливалась Советская
власть. На территории партизанских зон формировались органы Советской власти, восстанав�
ливались райисполкомы и сельские Советы. Часто функции органов Советской власти бра�
ло на себя командование партизанских бригад и отрядов. В сельских населенных пунктах дей�
ствовали партизанские комендатуры. Многие функции органов Советской власти выполня�
ли подпольные партийные комитеты. Они руководили всей жизнью на территориях партизан�
ских зон. Как представители Советской власти выступали уполномоченные ЦК КП(б)Б и
БШПД. Следует разграничить деятельность подпольных партийных органов и органов Совет�
ской власти. К органам Советской власти относятся райисполкомы, сельские Советы, комен�
данты сельских населенных пунктов, командиры партизанских формирований и отрядов са�
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мообороны. А к партийным органам — подпольные обкомы, межрайкомы и райкомы комму�
нистической партии Белоруссии. В ряде партизанских зон были созданы довоенные органы
Советской власти: райисполкомы и сельские Советы. В Октябрьско�Любанской партизанской
зоне действовали Любанский и Октябрьский райисполкомы. Октябрьский райисполком на�
чал работать в ноябре 1941 г. Председателем райисполкома был утвержден Ф. М. Камоцкий,
работавший до войны инструктором Октябрьского райкома КП(б)Б. Любанский райисполком
возглавил его довоенный председатель А. С. Луферов. На территории Любанского района
возобновили работу 9 сельских Советов из 12: Загальский, Малогородятичский, Нижинский,
Турокский, Яминский, Речицкий, Редковичский, Осовецкий, Тальский [7, л. 82].

После освобождения партизанами районного центра Кличева, которое произошло 20 мар�
та 1942 г., было принято Постановление Кличевского подпольного райкома КП(б)Б и испол�
кома районного Совета депутатов трудящихся «О восстановлении Советской власти в Кли�
чевском районе Могилевской области» от 3 апреля 1942 г. Оно предусматривало восстановле�
ние «в своих полномочиях всех выборных и административных советских, хозяйственных и
общественных органов» и определяло конкретные сферы их деятельности: «а) сбор оружия и
боепитания на территории района; б) содействие партизанским отрядам во всех их действи�
ях; в) создание необходимой базы для питания партизанских отрядов; г) оказание материаль�
ной помощи семьям пострадавших красноармейцев, красных партизан и лицам, пострадав�
шим от террора немецких фашистов и их пособников; д) удовлетворение всех трудовых,
культурных и бытовых нужд трудящихся района» [4, с. 158].

В партизанской зоне действовали два райисполкома: Кличевский и Березинский. Кли�
чевский начал работать с апреля 1942 г., его возглавил П. М. Викторчик. Также в Кличевской
зоне возобновили работу 19 сельских Советов [1, с.12—13]. По предложению райисполкома
райком партии в июне 1942 г. утвердил руководящие кадры сельских Советов. Председате�
лем Бирковского сельского Совета утвердили И. К. Ильинчика, Несятского — П. Б. Букато�
го, Уболотского — П. Е. Стукальского, Колбчанского — И. Ф. Зайца, Кобылянского —
Н. Ф. Берегейко, Максимовичского — Т. В. Бабарико, Усакинского — С. Ф. Зайца, Воевич�
ского – Ф. С. Якимовца, Дубинского — П. С. Маненка [7, л. 84]. В Березинском районе
20 июля 1942 г. состоялось собрание партийного актива, которое приняло решение о восста�
новлении в районе советских органов власти, утвердило члена подпольного райкома КП(б)Б,
комиссара отряда «Комсомолец» К. А. Баранова председателем райисполкома [7, л. 85].

К концу июня 1942 г. в Чечерской партизанской зоне насчитывалось 5 отрядов общей
численностью около 350 человек, которые контролировали 113 населенных пунктов. Был
сформирован райисполком партизанской зоны, председателем которого назначили бывшего
директора Чечерской МТС Т. К. Короткого, а секретарем комсомолку А. И. Самусеву. Было
создано 14 сельсоветов. Для обеспечения работы сельсоветов и райисполкома были созданы
хозяйственные комиссии, которые занимались вопросами распределения между крестьяна�
ми колхозной земли, лугов, тягловой силы и инвентаря [6, л. 91].

В некоторых районах проводились сессии районного и сельских Советов. В апреле 1942 г.
в деревне Зеленковичи состоялась сессия Козловичского сельского Совета Октябрьского
района. На ней был рассмотрен вопрос подготовки и проведения весеннего сева в населен�
ных пунктах сельсовета, определены задания партизанским отрядам по ремонту плугов и
борон, выделению людей на период полевых работ. Председателем сельского Совета избрали
А. Н. Толстика. До войны он работал председателем колхоза «Красный путиловец» [7, л. 86].

Одним из наиболее необходимых и постоянных видов помощи, в которой нуждались парти�
заны, было снабжение их продуктами питания. Поэтому руководство в партизанских зонах
вынуждено было переходить к организации заготовок продовольствия. В некоторых случаях,
например в Сенненско�Оршанской партизанской зоне, при штабах бригад и отрядов созда�
вались единые комендантские взводы для проведения продовольственных заготовок и сбора
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одежды у населения. Командиры этих взводов должны были иметь соответствующие докумен�
ты, подписанные представителями райкомов и обкомов, разрешающие проводить хозяйствен�
ные операции. Заводилась учетная документация о приеме продовольствия во избежание
фальсификаций и недочетов при создании продовольственных баз. Самим крестьянам выда�
вались справки и квитанции. Между населением и партизанами заключались хоздоговора,
которые позволяли систематизировать сбор продуктов и одежды у местных жителей [5, с. 4].

Партизаны также переправляли продовольствие для Красной Армии через «Суражские
ворота», 40�километровый разрыв между немецкими группировками «Север» и «Центр», ко�
торый образовался в результате контрнаступления Советских войск под Москвой и суще�
ствовал с февраля по сентябрь 1942 г. Эти «ворота» сыграли большую роль в развитии парти�
занского движения. Через них в тыл противника направлялись организаторские и диверси�
онные группы, оружие, боеприпасы, медикаменты, литература, а с оккупированной терри�
тории партизаны выводили мирное население. Партизаны Суражского и соседних с ним
районов нападали на немецкие обозы, захватывали их склады с зерном и фуражом. Только
отряд И. И. Петрова весной 1942 г. отбил у фашистских заготовителей около десяти стад овец
и крупного рогатого скота. Активно выполняли задание ЦК КПБ по снабжению советских
войск отряды Д. Ф. Райцева, Д. Т. Короленко. В течение марта — мая несколько партизан�
ских отрядов, вошедших потом в состав 1�й Белорусской бригады, отправили в войска около
1,5 тыс. т зерна, более 10 тыс. т картофеля, почти 4 тыс. голов крупного рогатого скота,
примерно 35 тыс. т сена, 450 т овса. Партизанские формирования раздавали часть трофейно�
го имущества местным жителям. Так, после разгрома Копаткевичского гарнизона 17 января
1942 г. партизаны вскрыли захваченные склады. В них оказалось свыше 1 тыс. т зерна,
несколько десятков тонн мяса и сливочного масла, около десяти бочек меда. Значительную
часть захваченных трофеев партизаны раздали местным жителям, а остальное продоволь�
ствие погрузили на подводы и перевезли на свою основную базу. На захваченных складах в
Озаричах оказалось более 850 т зерна и много другого продовольствия.

Огромное внимание органы Советской власти отводили посевной и уборочной кампани�
ям. Перед проведением весеннего сева и уборки урожая проводились собрания и совещания,
ремонтировался инвентарь, партизанские отряды выделяли людей и тягловую силу. При не�
обходимости крестьянам помогали семенами. Партизанские отряды оказывали помощь на�
селению в ремонте инвентаря. Предусматривалась охрана и защита населенных пунктов и
людей, занятых на сельхозработах. Вследствие того что в деревнях имелись безлошадные
хозяйства, коменданты деревень брали лошадей в других хозяйствах и передавали безлошад�
ным на 4—5 дней безвозмездно с таким расчетом, чтобы не пострадал и хозяин лошади. Эта
коллективная взаимопомощь существовала и по сельхозинвентарю и сбруе. В Минско�Чер�
венской партизанской зоне Червенский подпольный РК КП(б)Б в своем Постановлении «О
подготовке и проведении весеннего сева» от 14 апреля 1944 г. категорически запретил владельцу
лошади брать плату за лошадь, инвентарь и утварь. Это объяснялось тем, что многие кресть�
яне отдали своих лошадей партизанским формированиям либо они были ограблены оккупан�
тами и их пособниками. Работу осложнял недостаток тягловой силы, сельскохозяйственного
инвентаря, семян, внезапные карательные налеты врага. Крестьяне вынуждены были при�
бегать к ручному труду, вскапывать землю лопатой, нередко люди сами впрягались в плуг. В
качестве тягловой силы использовались и коровы. Полевые работы были сопряжены с боль�
шой опасностью. В 1944 г., пытаясь сорвать весенний сев, оккупанты обстреливали работаю�
щих крестьян на поле. Засевать поля приходилось под охраной партизанских отрядов и с ору�
жием в руках. В деревнях, которые располагались между партизанской зоной и военно�поли�
цейским гарнизоном, порой приходилось проводить сев по ночам. Напряженно проходила
уборка. Необходимо было спасти урожай, обеспечить население и партизан продуктами пи�
тания. Крестьяне под защитой партизан убирали, молотили хлеб и прятали его в лесах.



ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Партийные органы осуществляли пропорциональное распределение партизанских фор�
мирований на территориях партизанских зон. Нельзя было допустить густую концентрацию
отрядов и бригад в каком�либо одном районе, так как это явилось бы обременительным для
данного района в обеспечении партизан продуктами питания за счет населения. За каждой
бригадой закреплялось определенное количество населенных пунктов, жители которых обес�
печивали партизанские отряды продуктами питания. В зависимости от трудоспособных чле�
нов семьи на каждый двор была установлена норма сдачи хлеба, картофеля и овощей. Вдовы,
старики, партизанские и красноармейские семьи или вовсе освобождались от поставок, или
пользовались определенными льготами.

Главным фактором успеха партизанской борьбы и причиной появления партизанских зон
явилась поддержка партизан местным населением. Между партизанами и населением су�
ществовала тесная взаимопомощь. Большую помощь оказывали партизаны населению во
время проведения посевных и уборочных работ, а жители партизанских зон обеспечивали
партизан продовольствием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Волчок, Г. И. Партизанское движение Могилевской области в годы Великой Отечественной
войны / Г. И. Волчок. Могилев : МГУ имени Кулешова, 2004. 40 с.

2. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко�фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны: в 3 т. / гл. ред. А. Т. Кузьмин [и др.]. Минск : Беларусь, 1984. Т. 2. 555 с.

3. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко�фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны: в 3 т. / гл. ред. А. Т. Кузьмин [и др.]. Минск : Беларусь, 1985. Т. 3. 531 с.

4. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны
(июнь 1941—июль 1944). Документы и материалы: в 3 т. Т. 1: Зарождение  и развитие  партизанского
движения в первый период войны (июнь 1941—ноябрь 1942) / сост.: Р. Р. Крючок, П. П. Липило,
Н. У. Филимоненков [и др.]. Минск, Беларусь, 1967. 744 с.

5. Карчевский, К. А. Материальное обеспечение партизан Беларуси:  состояние и проблемы
(1941—1944 гг.) / К. А. Карчевский // Весн. БДУ. Сер. 3. 2001. № 1. С. 3—8.

6. Национальный архив Республики Беларусь. Ф. 4 п. Оп. 33 а. Д. 9.
7. Савченко, И. И. Роль партизанских зон в развитии вооруженной борьбы против немецко�

фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Белоруссии (июнь 1941 — июнь
1944): дис. ... канд. ист. наук / И. И. Савченко. Минск : АН БССР, 1988. 248 с.

РЕЗЮМЕ

В статье рассмотрены вопросы формирования органов Советской власти в партизанских зонах
Беларуси. Анализируется их аграрная политика. Также показано взаимодействие органов Советской
власти с органами коммунистической партии в осуществлении руководства на территории партизан�
ских зон. Описывая явления, процессы, факты, автор связывает их с областями и районами в соответ�
ствии с тем административным делением, которое существовало в БССР накануне Великой Отече�
ственной войны.

SUMMARY

The article analyses the reasons which caused the creation of the partisan areas on the territory of Belarus.
The author shows the agrarian policy of the Soviet Authority there. The article emphasizes the great importance
of the partisan area in the development of the partisan war. The author writes about cooperation between the
Soviet authorities and the communist party in governing the territory of the partisan areas. While recollecting the
events, processes and facts the author corrects them with the same administrative districts and regions that used
to exist in the BSSR before the Great Patriotic War.
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