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Презентация пешеходного похода  

I категории сложности  

по маршруту  

д. Залесье- д. Лучицы- г.п. Октябрьский-  

д. Двесница- д. Червоная Слобода- д. Залесье. 

(Петриковский и Октябрьский районы Гомельской области) 

Протяжённость маршрута- 132 км. 

 

Посвящяется 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

"На временно оккупированной территории Белоруссии дни и ночи 

полыхало пламя небывалой по своим масштабам и характеру всенародной 

партизанской войны... Это была подлинно массовая, в полном смысле этого 

слова всенародная война. И героем в ней был каждый, кто мог и не мог 

стоять в военном строю: боец партизанского отряда и деревенский 

парнишка, ставший связным, и седовласый дед, указавший партизанам 

тропы через непроходимые болота, и женщина, ухаживающая за раненым. 

Героями были все, в ком жила великая любовь к Родине, жгучая классовая 

ненависть к фашистам" 

П.М.Машеров



                       Карта- схема маршрута 

 

 
 

  

 

                             Условные обозначения 

 

                            -------- нитка маршрута  

     

     

 



Характеристика маршрута 
 Поход проходил по маршруту: д. Залесье- д. Дуброва- д.Лучицы- д. 

Хвойня- д. Затишье- д. Рабкор- д. Лавстыки- 

 - г.п. Октябрьский- д. Рабкор- д. Рожанов- д.Поречье- д. Заболотье-  

- д. Лясковичи- д. Альбинск- д. Двесница- д. Сосновка- д. Червонная 

Слобода- д. Новые Головчицы- д. Филипповичи- д. Новосёлки-  

д. Ванюжичи- д. Залесье. 

   

 

 

Участок маршрута,  

 

 

Расстояние, км. 

д.Залесье- д.Хвойня 28 

д.Хвойня- д.Рабкор 24 

д. Рабкор - д. Заболотье 25 

д. Заболотье - д. Сосновка 20 

д. Сосновка - д. Новосёлки 21 

д. Новосёлки - д. Залесье 14 

 

 

Протяжённость маршрута- 132 км. 
 

 

 

 
 



                            Характеристика района путешествия 

     Маршрут проходит по территории Петриковского и Октябрьского 

районов Гомельской области.  

     Местность лесистая, встречаются низменные и заболоченные участки. 

Лес в основном смешанный, на более пониженных участках с 

увлажненными почвами встречаются сосняки черничниковые и мшистые.  

    Территория богата полезными ископаемыми, такими как нефть, каменный 

уголь, калийная и каменная соли, которые находятся в стадии геологической 

разработки. Преобладают торфяно-болотные и дерновоподзолистые типы 

почв.  

    На территории района путешествия протекает 10 рек (р. Птичь относится 

к средним и 9 малых) и 10 магистральных каналов. Все реки и каналы 

бассейна Днепра и Припяти, относятся к речной системе Черного моря. К 

бассейну Припяти относятся река Виша с притоком Иппа, реки Птичь, 

Оресса с притоками каналов Загальский, Фастовичский, Головчицкий, 

Славковичско-Яминский с притоком канала Боровица, река Нератовка с 

притоком к. Серебрянский, река Тремля с притоками р. Ветка и к. Медведь, 

река Неславка, каналы Секеричский, Зубаревичский, Воложинский. 

Протяженность рек и каналов, относящихся к бассейну Припяти, составляет 

278 км. 

    Представители животного мира, встречающиеся в лесах- белка, заяц, 

лиса, волк, лось, дикий кабан, косуля. Наиболее распространённые породы 

деревьев- сосна, берёза, дуб, осина, ольха. 

     Экономика района по пути следования представлена 

сельскохозяйственными предприятиями по производству молока, мяса, 

зерновых культур, картофеля. 

       На протяжении маршрута встречаются памятники ВОВ, истории, 

природы.  



       Пополнить запасы воды и продовольствия можно в населённых пунктах 

по пути следования (исключение- д. Сосновка, где качество воды очень 

низкое).  

        В реках Птичь и Оресса, а также впадающих в них каналах много рыбы 

(окунь, плотва, щука, карась). 

        Отделения связи и пункты медпомощи находятся в деревнях  Лучицы, 

Рабкор, Поречье, Лясковичи, Червонная Слобода, Новые Головчицы, 

Новосёлки и в г.п. Октябрьский. 

        Часть маршрута проходит по территории республиканского 

биологического заказника «Октябрьский» (разбивка лагеря, разжигание 

костров запрещены). 

Описание маршрута 

 
Маршрут начинается от здания ГУО «Залесский детский сад – базовая 

школа» 

 

 
 

 



В центре деревни находится могила неизвестного солдата, 

перезахоронение которого состоялось в 2006 году  

 

 

 

 

 
 

В 1943 году каратели частично сожгли деревню, уничтожили 92 мирных жителя. 

85 сельчан погибли на фронте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Д. Лучицы. Мост через р. Птичь. 

 
Здание винокуренного завода (19в.) 

 
      В годы Великой Отечественной войны в организованном оккупантами 

лагере содержались 130 детей из близлежащих деревень, которых 

использовали в качестве доноров. Партизаны разгромили размещённый в 

деревне немецкий гарнизон. Каратели частично сожгли деревню, погубили 

24 мирных жителя. 87 сельчан погибли на фронте. 
 



д. Хвойня. 

 

 
 

 
        Братская могила местным жителям, сожжённым заживо 29 марта 1942 

года немецко - фашистскими карателями. 

 

 

        29 марта 1942 года немецкие каратели полностью уничтожили деревню, 

они сожгли 350 домов, погубили 2078 мирных жителей- детей, женщин, 

стариков.  

       19 сельчан погибли на фронте. 

 



                                                       д. Лавстыки 

 

 

 
 

       Братская могила местным жителям, сожжённым заживо 2 апреля 1942 

года немецко - фашистскими карателями. 

 

       В течение февраля и первых дней марта фашисты сожгли 28 деревень в 

Житковичском, Старобинском, Копаткевичском, Петриковском, 

Любанском районах. Погибло свыше пяти тысяч ни в чем не повинных 

людей, преимущественно стариков, женщин и детей. Каратели мстили 

мирным жителям за свои неудачи в борьбе с партизанами.  

 На территории Октябрьского района было сожжено 54 населённых пункта. 

За первые четыре дня апреля фашистские палачи замучили и расстреляли 

почти 5 тысяч ни в чем неповинных жителей. Многие из них, в том числе 

Вениж, Перекалье, Смуга, Селище, Рудню, Карпиловку, Рудобелку, Курин, 

Лавстыки, Ковали постигла трагическая участь Хатыни.  

 

      "Не видели, как они жгли, как убивали, только слышали - сильно 

кричали, народ кричал: "А-а-а-а!" Только голос идет. Идет голос, а 

потом и всё - онемели..."  

      Анна Падута из деревни Лавстыки, Октябрьского района. 

 



Особенно много таких деревень вокруг Октябрьского - более 

тридцати. "Фильтрация", "акция", "экспедиция" - по-разному оно 

называлось, но означало одно: массовое уничтожение населения.  

"Расстреливать каждого, кто хотя бы косо глянул!" - вопит Гитлер. А 

Кейтель переводит это на генеральский язык приказа: "Фюрер 

распорядился, чтобы повсюду были пущены в ход самые крутые меры… 

При этом следует учитывать, что на указанных территориях человеческая 

жизнь ничего не стоит и устрашающее воздействие может быть достигнуто 

только необычайной жестокостью…"  

И вот немецкие регулярные войска начали здесь, на Октябрьщине, под 

видом борьбы с партизанами выполнять свой кровавый "план". И партизан, 

они надеялись, станет меньше, местность станет "чистой", доступной. И 

меньше будет этих славян - белорусов, русских, укранцев…  

Еще в начале 1941 года Гиммлер сформулировал задачу "русской 

компании" в таких цифрах: расстреливать каждого десятого, чтобы 

уменьшить количество славян на тридцать миллионов. Так почему бы, не 

ожидая окончательной победы, не "снижать биологический потенциал" 

восточных народов? Дело это уже начато - в концлагерях, в лагерях для 

военнопленных. "Согласно плану, - говорилось на одном из совещаний в 

ставке Гитлера, - предусмотрено выселение 75 процентов белорусского 

населения с занимаемой им территории".  

Что означало это "выселение", одной из первых узнала, деревня 

Хвойня.  

         Относилась деревня эта к соседнему, Копаткевичскому району, но на 

немецких картах числилась за Октябрьским. Потому с нее и начали: был 

намечен к "выселению" весь Октябрьский район. План выполняли со 

зловещей методичностью. Приехали и убили 1350 человек. За что? Почему? 

Потому что на немецкой карте Хвойня отнесена была к Октябрьскому 

району. Так объясняли это и полицаи и сами немцы. Объяснения должны 

были поддерживать у населения веру, что уничтожают, карают "за вину", а 

не "всех подряд". Фашистам, понятно, не хотелось, чтобы люди бросились в 

леса. Достань их потом оттуда! Вот и "объясняли". Убили Алексичи, 

большую деревню около Хойников, и пустили слух: ошибочно, не ту хотели, 

а совсем в другом районе, а те, другие Алексичи, на самом деле "виноваты"!  

На деле же и Хвойня, и Лозки, и Алексичи, и вся Октябрьщина, и сотни 

других деревень в других районах были уничтожены, убиты за одну-

единственную "вину": в деревнях этих жили советские люди. 

  

 

 
 

  



г.п. Октябрьский 

 
 
На карте нашей республики городской поселок Октябрьский появился 

как центр административной территории – Октябрьского района – 31 

августа 1954 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

БССР. Г.п.Октябрьский образован из трех населенных пунктов – Рудобелки, 

Рудни и Карпиловки и получил статус районного центра (вместо 

д.Карпиловка). 

22 ноября (5 декабря) 1917 года в Рудобелке был образован волостной 

революционный комитет, который объявил Советскую власть. В имении 

была создана коммуна. Во время гражданской войны и белопольской 

интервенции 1918 -1920 г.г. Рудобелка стала центром так называемой 

«Рудобельской республики». 

28 июня 1939 года образован Октябрьский район с центром в д. 

Карпиловка. 

В годы Великой Отечественной войны – с осени 1941 года по январь 

1944 года –г.п.Октябрьский стал центром Октябрьско-Любанской 

партизанской зоны. Здесь сохранялась Советская власть, работали школы, 

электростанция, мастерские и др.  

В марте-апреле 1942 года во время карательной операции 

фашистскими захватчиками были сожжены Рудня, часть Рудобелки и 

Карпиловки, в огне уничтожено 2629 мирных граждан.  

27 июня 1944 года г.п.Октябрьский освобожден войсками I 

Белорусского фронта. 



На территории Октябрьского района насчитывается – 112 памятников. 

Из них 2 памятника истории, 2 памятника архитектуры (середина, конец XIX 

века), 2 памятника воинам–интернационалистам, 73 памятника участникам 

Великой Отечественной войны, 21 мемориальная доска, 12 памятников 

археологии. 

 

 

 
 
Мемориальная доска, установленная в честь пионеров- юных  

партизан Октябрьщины Володи Иванова и Володи Мазейко. 

 



Революционные, боевые и трудовые традиции  земляков запечатлены 

в повести Сергея Граховского «Рудобельская республика», в картинах 

народного художника Беларуси Леонида Дробова (уроженца района), в 

документальных фильмах «Рудобелка. Год 41-й»,  «Комиссар Бумажков» 

(реж. И.Добролюбов),  «Идущие из легенды» (реж. В.Жигалко). 

Жители поселка свято чтят память о коммунарах-рудобельцах, о 

земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в 

партизанских отрядах, мирных жителях. Их память увековечена в 18 

памятниках, мемориальных досках и названиях улиц. Гордостью поселка 

являются организаторы партизанского отряда «Красный Октябрь» - первые 

из партизан Беларуси Герои Советского Союза Тихон Пименович Бумажков 

и Федор Илларионович Павловский, удостоенные этого звания 6 августа 

1941 года. 

 
 

 

 



 
Братские могилы воинов, погибших в окрестностях г.п. Октябрьский 

 

 

 

 
Республиканский биологический заказник  

«Октябрьский» 

 



     

 
Вид с моста через р. Птичь 

 
На территории Октябрьского района расположен Республиканский 

биологический заказник «Октябрьский» на площади 4205 га. Территория 

заказника принадлежит Центрально- Предполесскому комплексу массивов 

Березинско- Предполесского лесорастительного района. Леса заказника по 

своей формационной структуре выгодно отличаются от остальной 

территории района. Здесь доминируют коренные черноольховые леса, 

значительно шире представлены дубравы, ясенники, грабняки. Средний 

возраст древостоев заказника – 45 лет. Максимальный возраст ельников и 

ясенников – 110 лет, хотя встречаются отдельные деревья ели и дуба в 

возрасте свыше 200 лет. 

Флора заказника представлена 507 видами высших сосудистых 

растений, относящихся к 286 родам 82 семейств, и в настоящее время 

относительно мало нарушена. Установлено произрастание 6 видов 

охраняемых растений, внесенных в Красную Книгу Республики Беларусь 

(арника горная, пыльцеголовник красный, зубянка клубненосная, баранец 

обыкновенный, любка зеленоцветковая, фиалка топяная) и 12 видов 

животных(черный аист, большая выпь, большой подорлик, малый подорлик, 

чеглок, серый журавль, зеленый дятел, обыкновенный зимородок, 

варакушка, соловьиный сверчок, белая лазоревка, орешниковая соня). 
 



 

 
 
 

д. Поречье 

  
В годы войны недалеко от деревни находился партизанский  

аэродром 

 



 
 

 
д. Лясковичи 

 
 

 



Канал Славковичско - Яминский 

 

 
 

 

 
                             

 

 

 

                             д. Двесница. Партизанский лагерь  

 

 

В 1942 – 1944 г.г. на острове Добрый и в урочище Двесница 

базировались Минский подпольный обком  КП (б) Б, штабы Минского 

партизанского соединения, штаб Полесского партизанского соединения, 

Полесские обкомы КП(б)Б и ЛКСМБ, действовала подпольная  типография 

и издавались газеты «Звезда», «Большевик Полесья».  

Сегодня на этом месте находится мемориальный комплекс 

«Партизанские землянки» и установлен мемориальный знак. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

 

  
р. Оресса у д. Сосновка 

 

 
 



 

д. Червонная Слобода 

 
Памятник воинам, партизанам и односельчанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

 

р. Оресса. д. Червонная Слобода 

 

 
 

 



д. Новые Головчицы 

 
Памятник воинам и партизанам, погибшим в боях у деревни. 

 

Зимой 1943 года в деревне Новые Головчицы размещался штаб 

125-й партизанской бригады 
 

 

Водоём у д. Филипповичи 

 



 

 
д. Новосёлки 

 
Мемориальный комплекс воинам, партизанам и односельчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны  

 
Братская могила воинов, погибших при освобождении деревни 

 



Краткая история партизанского 
движения Полесья 

 

Время всё дальше и дальше отодвигает события Великой 

Отечественной войны. Эта война стала одной из самых кровопролитных и 

опустошительных войн, какая выпала на долю белорусского народа за всю 

его многовековую историю. Она была катастрофой всемирного масштаба. 

Однако это был не только драматический, но и героический период истории 

советского народа. История этой воны полна фактов мужества и 

самоотверженности миллионов людей, беззаветно защищающих свою 

Родину. И чем дальше мы от того тревожного и героического времени, тем 

величественнее кажутся их подвиги, тем полнее осознаётся значимость 

свершенного. 

Белоруссия одной из первых приняла на себя удары полчищ 

гитлеровской Германии. Тяжёлые испытания выпали на её долю в годы 

войны. эта земля стала ареной всенародной партизанской борьбы. Жители 

белорусских городов и деревень - мужчины и женщины, старики, юноши и 

дети, люди всех национальностей и вероисповеданий - поднялись на 

священную войну против захватчиков. Белорусская земля пылала под 

ногами фашистов. Гитлеровцы не знали здесь покоя ни днём ни ночью. 

Возмездие настигало их повсюду. Для немецко-фашистских полчищ здесь 

не было тыла, а сплошной действующий фронт. Освободительная борьба 

белорусского народа по своему накалу и масштабам не имела себе равных в 

истории.  

Наша республика оказалась на главном направлении удара немецко-

фашистской группировки армии "Центр", которая носила главный 

стратегический удар - на Москву. Действовавшая здесь группа этой армии 

состояла из 4-й и 9-й полевых армий, а также 2-й и 3-й танковых групп, имея 

в общей сложности 50 дивизий, в том числе 15 танковых и моторизованных. 

Командовал группой армий "Центр" генерал-фельдмаршал фон Ф. Бок. 

Перед армией ставилась задача: наступая по сходящимся направлениям на 

Минск, окружить и уничтожить советские войска в Беларуси, после чего 

выйти в район Смоленска и соединиться с группой армий "Север" для 

уничтожения Советских войск в Прибалтике и Ленинграде. Для реализации 

этого плана противник создал две сильные ударные группировки, включив 

в их состав 40 дивизий и более 1100 самолётов. 

22 июня 1941 г. жители белорусского Полесья узнали о зловещем 

пожаре войны и вероломном нападении гитлеровской Германии на нашу 

Родину. Началась кропотливая работа: проведение мобилизации 



военнообязанных на войну, призвали население сохранять спокойствие и 

выдержку, строго выполнять указания и директивы вышестоящих органов 

власти. 

Через Рудобелку и далее на Ковали на восток отступали, прорываясь 

из окружения части войск Красной Армии. Полк подполковника Л.В. 

Курмышева был направлен в Октябрьский для взаимодействия с отрядом 

Т.П. Бумажкова. Находясь на территории района до начала августа (момент 

прихода его в район точно не известен, возможно начало июня) проводил 

боевые операции против немцев, партизаны взаимодействовали с частями 

Красной Армии. Мобилизованные жители уходили с проходящими частями. 

Так с полком Л.В. Курмышева ушла половина сформированного 

истребительного батальона, а оставшиеся организовали борьбу с врагом в 

тылу. С прибытием в райцентр полка подполковника Л.В. Курмышева полк 

должен был оказать помощь отступающим частям Красной Армии, 

прикрывать их отход, задерживая противника; при взаимодействии с 

местным истребительным батальоном батальона оказывал посильную 

помощь: ходили в разведку, особенно на территорию Глусского, 

Бобруйского, Паричского и Копаткевичского районов. 

 Таким образом на территории Октябрьского района в июле 1941 года 

в районе из партийно-советского актива и бойцов истребительного 

батальона был организован первый в Белоруссии партизанский отряд, 

получивший название "Красный Октябрь". Его возглавил первый секретарь 

райкома партии Т.П. Бумажков и уполномоченный наркомата заготовок 

Ф.И. Павловский. А 6 августа 1941 года за боевые заслуги Т.П. Бумажкову 

и Ф.И. Павловскому было присвоено звание Героя Советского Союза. 

С каждым днём близость фронта ощущалась всё острее. Фронт 

приближался к Октябрьскому району. Партизаны круглосуточно вели 

наблюдения за дорогами и мостами через реку Птичь в районе 

Холопенических мостов и д. Ржанов. Вели дальнюю разведку в сторону 

Глучка, Бобруйска, Паричей, Любани. В случае угрозы на каком-либо 

направлении партизаны совместно с частями Красной Армии давали 

решительный отпор противнику. Такая тактика партизан вводила врага в 

заблуждение, создавалось впечатление, что на рубеже Птичи и Орессы 

создан мощный узел сопротивления регулярных Советских войск.Для 

пополнения и укрепления личного состава истребительных батальонов а 

районы Полесской, Гомельской, Могилёской, Витебской областей было 

направлено 553 человек оперативного состава сотрудников НКВД. В 

Октябрьский район не направляли. Здесь истребительные батальоны 

совместно с частями Красной Армии вели активную борьбу с 

проникновением вражеских диверсионных групп на нашу территорию. 

15 июля партизанам пришлось выдержать первое сражение - с 

моторизованной колонной противника. Гитлеровцы пытались с ходу 



овладеть рубежом Глуск - Октябрьский. Этот рубеж представлял собой 

переправу через р. Птичь, которая была необходима противнику для 

дальнейшего продвижения вглубь Полесской области для выполнения 

указаний немецкого командования о соединении с основными частями 

армии "Юг". Партизаны отражали их атаку за атакой и не пропустили 

противника. В бою фашисты потеряли 15 танков, 6 бронемашин, около 

сотни солдат и офицеров. Сегодня это может показаться невозможным. 

Противник, прошедший всю Европу, понёс столько потерь в простом бою с 

партизанами, да ещё и плохо вооружёнными. Но если оценить 

подготовительную работу партизан, то их успех - это результат 

организационной работы командования отряда. 

Проведя тщательную разведку, партизаны установили, что со стороны 

Глуска к переправам на Птичи двигаются фашистские танки. Партизаны не 

могли надеяться на бронепоезд. Он сначала войны был направлен на 

железнодорожную линию Старушки - Бобруйск для оказания помощи 

партизанам и частям Красной Армии в сопротивлении наступающим частям 

немецкой армии. Ветка Старушка - Бобруйск проходила правее. Партизаны 

нашли один выход - спешно заминировать мосты, устроили перед ними 

засады, чтобы в нужный момент применить гранаты и бутылки с горючей 

смесью. С появлением танков дозорные сообщили, что танки 

перестраиваются в две колонны, чтобы пройти двумя мостами. Т.П. 

Бумажков это предусмотрел, заминировали оба моста. Когда машины вошли 

на мост, их подорвали, затем стали бросать бутылки со смесью. Из 

пылающих машин выскакивали фашисты, которых снимал очередью 

пулемётчик. На выручку немцам прибыли броневики и мотоциклисты, но 

дорога была запружена горящими танками, а партизаны с выгодных позиций 

обстреливали её. В разгар боя партизанам помогла батарея подоспевших 

противотанковых пушек. Гитлеровцы стали спасаться бегством, оставляя 

горящую технику и трупы своих солдат. Так была одержана победа над 

превосходящим противником.  

          С середины июля 1941 г. и до начала августа на территории района 

велись бои. 26 июля подполковник Курмышев высылает группу бойцов для 

задержки отдельных групп немцев на подступах к Глуску. Немцы упорно 

двигались вперед, группа отступила и заняла оборону на р. Птичь в 

напрвлениях Глуск – Октябрьский, чтобы не пропустить немцев на 

территорию района. В результате проведенной разведки партизаном стало 

известно, что противник хочет захватить Холопеничский спиртзавод, где 

был склад горючего, с тем, чтобы обеспечить мотомехчасти топливом. 

Уничтожением горючего занялись Т.П. Бумажков, Царенков, Маханько. 

Горючее они уничтожили. Стремясь удержать противника на р. Птичь и не 

пустить его в Октябрьский район, партизаны не только сидели в засадах, но 

и проводили диверсии. Так, группа Маханько внезапным налетом 



уничтожила немецкий штаб в д. Старые Дороги, а захваченные оперативные 

документы отправили в воинскую часть. В период наступления немецко-

фашистских войск на Глуск – Октябрьский отряд И.П. Бумажкова и части 

подполковника Курмышева сдерживали в течение девяти дней фашистские 

части на направлении Глуск – Октябрьский до подхода частей Красной 

Армии. 

К началу августа район был окружен с тех сторон и положение отрядов 

Курмышева и Бумажкова было напряженным, но отряды по прежнему 

продолжали удерживать район. Наряду с боевыми действиями проводилась 

мобилизация призывного возраста в армию. Шла работа по выводу частей 

Красной Армии из окружения, организовывалось их питание, был создан 

для раненых госпиталь. Велась также пропагандистская работа: в тыл 

противника доставлялись боевые газеты и отправлялись группы для 

введения разведки. 

Все прекрасно понимали, что нельзя замыкаться в рамках одного 

отряда, необходимо организовывать и разжигать партизанское движение во 

всех сельсоветах района и за его границами. Поэтому были выделены 

инициативные группы и направлены в сельсоветы и другие районы области. 

Уже к январю 1942 года эти группы преобразовались в боевые отряды. На 

случай оккупации района в июле 1941 года была создана руководящая 

подпольная партийная группа, в состав которой вошли: Ф.И. Павловский, 

С.В. Маханько, Г.И. Борьяш. Первоочередными задачами по борьбе с 

оккупантами ставилось: не давать врагу ни грамма хлеба, мяса, разрушить 

средства связи, взрывать и уничтожать склады с продуктами, боеприпасами, 

уничтожать органы оккупационной власти.  

      Уже с 3 августа 1941 Октябрьский район оказался в тылу врага. Большие 

силы фашистов при поддержке авиации стали теснить партизан и воинские 

части. Подполковник Л. В. Курмышев отдает приказ отойти и занять 

оборону в д. Грабье. 8 августа райцентр д. Карпиловка был оставлен. 

Военкомат, переехав в д . Грабье, продолжал мобилизацию. Часть бойцов 

была направлена в Красную Армию, а ответственных партийных и 

советских работников военком Корнивец оправил в Мозырь. Полесского 

обкома в Мозыре не было. Обком перебазировался сначала на территорию 

Копаткевичского, а затем Октябрьского районов (д. Комаровичи, 

Филатовка, Красная Слобада и др.). 12-17 августа 1941 года гитлеровское 

командование, сконцентрировав большое количество войск, бросило их на 

райцентр. Не выдержав натиска врага, партизаны оставили населенный 

пункт и ушли в куринские леса на заранее подготовленную базу. 

В сентябре 1941 г. оккупировав Октябрьщину, враг приступил к 

насаждению своего кровавого "нового" порядка. В деревнях района 

назначались старосты и организовывались полицейско-немецкие 

гарнизоны. Но для большинства деревень это был "новый" порядок 



грабежей, насилия и расстрела мирных жителей. Что предусматривалось 

программой Гитлера массового истребления советских людей, гитлеровцы 

сметали с лица земли целые населенные пункты. С первых же дней 

оккупации в тяжелейших условиях фашистского режима, на Октябрьщине 

под руководством подпольного райкома партии развернулась героическая 

борьба советских людей против немецко-фашистских захватчиков.  

Чтобы ярче разжечь пламя партизанской борьбы в других районах 

республики, разгромить опорные пункты гитлеровцев, группа Маханько 

С.В. в сентябре 1941 г. провела двухнедельный рейд (400 км). Были созданы 

десяткам очагов народной борьбы в Бобруйском, Любаньском, 

Осиповичском, Стародорожском и Глусском районах, установлена связь с 

Бобруйском. Во время Октябрьского рейда отрядом "Красной Октябрь" 

были разгромлены немецкие гарнизоны в Любани, Копаткевичах, 

Житковичах, Погосте, Красной Слободе, Копыле. 

К началу 1942 года возникла необходимость объединения всех отрядов 

Октябрьского района. В это объединение, названное «гарнизоном Ф.И. 

Павловского», вошли отряды: «Красный Октябрь», А.Ф. Коваленко, Н.Б. 

Храпко, У.Н. Швякова, И.С. Губина, И.Г. Жулеги, В.И. Ливищева, А.Г. 

Балахонава, М.П. Бумашкова, В.Т. Шантара,Четвертного, Вежновца – всего 

1301 партизан. Зимой-весной 1942 года в составе «гарнизона» организованы 

отряды Т.Т. Жулеги, А.Е. Папруги, А.П. Пакуша, А.Ф. Сарафанова. Общее 

руководство «гарнизона» осуществлялось коллегиальным органом – 

советом командиров, состоявшим из командования отрядов. Его возглавил 

командир отряда «Красный Октябрь» Ф.И. Павловский. Теперь, когда 

отряды объединились под общим командованием, появилась возможность 

значительно расширить район боевых действий, осуществлять более 

крупные операции, для централизации руководства и более слаженных 

совместных действий, решения более широкомасштабных операций. 

Таким образом, к концу января 1942 года на территории Октябрьского 

и Копаткевичского районов начало действовать первое крупное 

партизанское соединение «гарнизон Ф.И. Павлоского». Уже к концу ноября 

1941 года партизаны Октябрьского района расширили свою партизанскую 

зону на 100 км. 28 ноября 1941 года в самом Октябре восстановили 

Советскую власть. В январе 1942 года в Октябрьском была проведена I 

партийная конференция. Основным её вопросом было усиление борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками. После этой конференции бои с 

оккупантами стали носить не эпизодический характер, а проводились по 

заранее разработанному плану. Границы проводившихся операций 

значительно расширились до соседских районов – Копаткевичского, 

Глусского, Паричского и т.д. Партизаны начали вести крупные бои по 

уничтожению вражеских гарнизонов, их баз и обозов. 



После объединения отрядов в бригаду, появилась возможность 

провести рейд. Теперь силами бригады можно было нанести ощутимый удар 

по врагу. Рейд проходил по населенным пунктам в междуречье Иппы, Птичи 

и Случи. Главный удар предполагалось нанести по вражескому гарнизону, 

расположенному в Копаткевичах, где находились крупные 

продовольственные склады оккупантов. Ночью 11 января партизаны 

выступили в поход. В д. Поречье встретили вражеский обоз. Внезапным 

ударом уничтожили охрану и захватили обоз. С этим обозом в Октябрь 

возвратился Ф.И. Павловский. С.В. Маханько возглавил этот рейд, 12 января 

встретился с отрядом Далидовича недалеко от д. Ветчин. Уточнили план 

разгрома вражеского гарнизона в Копаткевичах и план совместных 

действий. 

Партизаны нанесли внезапный удар по гарнизону 14 января на 

рассвете, со стороны Птичи. Болотистая местность давала преимущество – 

их отсюда гитлеровцы не ждали. Штурмовые отряды партизан вели бои за 

овладение складами с оружием, боеприпасами и продовольствием. Бой 

продолжался несколько часов. Немногим гитлеровцам удалось уйти. 

Противник потерял убитыми боле 60-ти солдат и офицеров. Партизаны 

захватили богатые трофеи: 200 ящиков с боеприпасами, винтовки, 

пулеметы, автоматы, зерно, мясо, сливочное масло. Значительную часть 

продовольствия раздали населению, а остальную перевезли на основную 

базу дислокации. 

Важным событием было создание еще одного партизанского отряда – 

Копаткевичского, который потом вырос до бригады. Его возглавил А.Т. 

Михайловский, председатель Копаткевичского райисполкома.  

Партизанские отряды двигались по направлению на Озаричи.ю где 

располагался еще один вражеский гарнизон. Теперь партизаны 

представляли собой по-настоящему грозную силу, их численность 

составляла более тысячи бойцов. По дороге на Озаричи, партизаны 

уничтожили небольшой гарнизон в д. Волосовичи. Утром 17 января главные 

силы партизан занимали исходные позиции для наступления на Озаричи. В 

начале райцентра немцев удалось выбить быстро, но в центре и у больницы 

гитлеровцы сражались и партизаны продвигались медленно. У больницы 

шел рукопашный бой. С.В. Маханько послал туда из своего резерва взвод 

автоматчиков, зайдя с фланга, они в упор начали расстреливать гитлеровцев. 

Фашисты не выдержали натиска и стали убегать в направлении 

Калинковичей. Фашисты потеряли более 40 солдат убитыми. На следующий 

день партизаны продолжили свой рейд. Ими был разгромлен вражеский 

гарнизон на железнодорожной станции Муляровка. В конце февраля отряды 

возвратились на свои основные базы. По деревням и районам Полесья же 

разошлись слухи, что Командование Красной Армии выбросило в тыл врага 



большой воздушный десант и что они, идя по тылам, уничтожают фашистов 

и их прислужников. 

Проведенный партизанский рейд имел очень важное политическое 

значение. Вся проводимая работа способствовала развитию партизанского 

движения на Полесье. В бригаду вливались люди из освобожденных 

деревень. За время этого непродолжительного рейда по 5 районам 

партизаны разгромили следующие вражеские гарнизоны: Октябрьский, 

Глусский, Копаткевичский, Домановичский. Вывели из строя 

железнодорожную линию Бобруйск- Старушки, дороги Паричи-Октябрь, 

Озаричи- Октябрь, Глуск-Октябрь. На протяжении всего периода оккупации 

партизаны Октябрьщины удерживали эти коммуникации в своих руках. 

Образовалась Октябрьско-Любанская партизанская зона с центром в 

поселке Рудабелка. Здесь были восстановлены органы Советской власти. 

Начал работать райисполком. В райцентре Октябрь появилось 

электроосвещение, была отремонтирована и пущена в ход мельница. Начали 

работать сапожная и швейная мастерские. Возобновилась работа школ. Дети 

сели за парты в Рудабелке, Затишье, Залесье, Малыне, Новой и Старой 

Дуброве и др. Учителя подбирались партизанским командованием. Учеба 

велась по советским учебникам. В школе дети учились не только грамоте, 

но и знакомились с положением на фронте, учились обращаться с 

винтовкой, гранатой. Оказывали большую помощь партизанам. Собирали 

оружие, ходили в разведку, размножали листовки и распространяли их в 

деревнях. Кроме 8 школ, работавших в Октябрьском районе, 

функционировал в Рудобелке и госпиталь. В д. Лясковичи работала 

больница. Издавалась своя газета «Народны мсцівец». Над райисполкомом 

развевался красный флаг, случалось, что его снимали, потому что 

фашистские самолеты часто бомбили Рудобелку. Фашисты называли район 

«второй Москвой». Это был своеобразный островок советской власти а 

оккупированной Белоруссии. 

Обеспокоенные сложившейся обстановкой в междуречье Птичи и 

Припяти оккупанты не раз пытались покончить с Октябрьско - Любанской 

партизанской зоной. Партизаны вели упорные и ожесточенные бои. Враг 

бросил все силы на районный центр Октябрь. Устоять против дивизии СС, 

специального усиленного полка и двух батальонов особого назначения 

партизаны не могли и поэтому, прорвав кольцо блокады, они вышли на 

западные базы. Озлобленные очередной неудачей, эсесовцы с яростью 

набросились на мирных жителей Октябрьского района: расстреливали 

женщин, детей, стариков, дотла сжигали деревни. Только за первые четыре 

дня апреля фашистские палачи замучили и расстреляли почти 5 тысяч (в 

начале войны 10 тысяч населения) ни в чем неповинных жителей. На 

территории района было сожжено 54 населённых пункта. Многие из них, в 

том числе Вениж, Перекалье, Смуга, Селище, Рудню, Карпиловку, 



Рудобелку, Курин, Лавстыки, Ковали постигла трагическая участь Хатыни. 

Принимали активное участие в уничтожении людей – полицаи, среди 

которых очевидцы называли 3-х жителей д. Смыковичи, причем не по 

жалевших и своих родственников. 

В первых числах апреля каратели покинули территорию Октябрьско-

Любанской партизанской зоны, оставив в ряде уцелевших населенных 

пунктов свои укрепленные гарнизоны и опорные пункты. Партизаны 

бригады Павловского в считанные дни истребили эти гарнизоны и вновь 

стали хозяевами зоны. С этого времени партизаны до самого прихода 

Красной Армии прочно удерживали отвоеванную территорию. Гитлеровцы 

еще много раз пытались оттеснить партизан (удалось фашистам это сделать 

лишь в мае 1944 года и то лишь на 2-й день). В борьбе с карателями 

партизаны не только выстояли, но и умножили свои отряды. В 

освобожденные от оккупантов населенные пункты командир "гарнизона" 

Павловский направлял отряды и боевые группы, которые служили 

организующим началом в создании новых партизанских формирований. 

Население оказывало всемирную поддержку партизанам, начиная с первого 

и до последнего дня их борьбы с гитлеровцами. Без патриотизма простого 

народа – старых да малых – не было бы и героических подвигов Бумажкова 

и Павловского. Знаменитая "Рудобельская республика", которая 

прославилась в годы гражданской войны, в годы Великой Отечественной 

войны получила свое второе гордое имя "Вторая Москва". 

Партизанское движение в 1942 году приняло массовый характер, оно 

ширилось и набирало силу. Партизанские отряды объединялись в бригады, 

те в свою очередь в соединения с централизованным руководством и 

подчинением. 

         Объединение партизан Октябрьского района в бригаду и проведенные 

ею бои послужили прекрасным примером для других. На заседании в бюро 

ЦК КП(б)Б, которое состоялось в первых числах апреля 1942 года, было 

решено форсировать создание партизанских бригад повсеместно. В целях 

централизации руководства партизанским движением в масштабах страны и 

для оказания ему всесторонней помощи, а также координации действий 

Государственный комитет Обороны 30 мая 1942 года создал при Ставке 

Верховного Главнокомандования Центральный штаб партизанского 

движения (ЦШПД). Начальником ЦШПД был назначен первый секретарь 

ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко. 

В ходе работы ЦШПД возникла острая необходимость оперативного 

руководства партизанским движением, тогда и начали создавать областные 

и республиканские штабы. Белорусский штаб партизанского движения был 

создан Постановлением ГКО от 9 сентября 1942 г.. его возглавил второй 

секретарь ЦК КП(б)Б П.З. Калинин.  В конце мая 1942 г. на партизанском 



аэродроме в д. Поречье совершил посадку первый самолет из Москвы. 

Прилетели радисты, десантники. 

Все лето и осень 1942 года прошли в боях и стычках с карателями. Враг 

против партизан использовал различную тактику: предпринимал вылазки и 

небольшие экспедиции, наносил удары из одного пункта, то организовывал 

наступление крупными силами с разных направлений, бомбил базы и 

деревни партизанской зоны с воздуха. 

После весенней гитлеровской экспедиции бригада Павловского 

стремилась максимально укрепить свою зону, чтобы не допустить нового 

вторжение противника и дать ему достойный отпор. Партизаны 

совершенствовали тактику внезапных огневых налетов, скрытых засад. А 

когда в конце лета 1942 г. захватчики вновь попытались вторгнуться в 

пределы района, партизаны разбили их у населенных пунктов Лески, Шкава, 

Рабкор. Бой у д. Шкава совпал с годовщиной борьбы народных мстителей 

Октябрьского района без Т.П. Бумажкова (13 августа 1942г.) 

Бои шли у Сталинграда. Гитлер рвался к Волге, бросал туда всё новые 

и новые силы. Основная масса этих сил отправлялась по железнодорожной 

магистрали Брест – Гомель через Птичь. Причем эшелоны с живой силой и 

техникой шли безостановочно и ночью и днем. Центральный штаб 

партизанского движения отдал приказ полесским и минским партизанам: 

любой ценой взорвать мост на реке Птичь, парализовать железнодорожные 

коммуникации. 

В ночь со 2 на 3 ноября 1942 года началась операция. Задание и 

взрывчатку получили командиры в штабе Минского партизанского 

соединения. Отряды Минского соединения наступали на станцию Птичь, 

ударные группы отрядов "Красный Октябрь", "За Родину", "25 лет ВЛКСМ", 

имени Коваленко. "Смерть фашизму", уничтожив охрану, подошли 

вплотную к мосту и начали подрывать железнодорожное полотно и 

уничтожать связь. Это был своеобразный сигнал для отряда Р.Н. 

Мачульского. Его отряд завязал бой с гарнизоном. Гарнизон был 

ошеломлен, но затем пришел в себя, а разгадав замысел партизан, открыл 

сильный минометный и артиллерийский огонь по мосту. Но партизаны все- 

таки заминировали мост и взорвали его. Бой длился более 2-х часов. 

Гитлеровцев охватила паника после взрыва моста. 125-метровый мост через 

р. Птичь был уничтожен. Эта операция имела название "Эхо на Полесье". 

Это "Эхо" парализовало железнодорожную магистраль на 18 суток, тем 

самым партизаны Белоруссии, а в частности партизаны Октябрьщины 

внесли свой вклад в победу под Сталинградом. За выполнение заданий 

партизаны получили благодарность от ЦК КПБ и Центрального штаба 

партизанского движения. Это был подарок партизанам к 25-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции. 



Во второй половине декабря 1942 года состоялось расширение 

заседание подпольного обкома партии. Подпольный обком партии тогда 

размещался на острове Зыслов, в болотистом лесу неподалеку от деревни 

Альбинск. На заседании обсуждались организационные вопросы, решили 

отряды объединить в бригады по 3-4 отряда в каждой. Такое объединение 

давало возможность улучшить оперативное руководство боевыми 

действиями партизан. Но делом это оказалось нелегким. Каждой бригаде 

необходимо было определить место её дислокации, подобрать руководящие 

кадры, определить район боевых действий, наладить чёткую связь штабом 

соединения со штабами бригад и командирами отрядов. Поэтому, в конце 

1942 года и январе 1943 года, Полесский подпольный обком партии и штаб 

Минского и Полесского соединения создали 10 бригад в южных районах 

области, определили их места дислокации и районы боевых действий: 125-я 

Копаткевичская бригада – командир Жигарь А.А.; 225-я Бригада – командир 

М.П. Бумажков; 210-я Копаткевичская – командир Куликовский И.М. и 

другие. 

В январе 1943 г. по решению обкома партии все партизаны соединения 

Минской и Полесской областей приняли присягу, утвержденную ЦШПД, 

что позволило считать партизанские формирования на уровне регулярных 

частей Советской Армии. 

Партизанское движение разрасталось с невиданной силой. А это 

потребовало от подпольного обкома еще больше оперативности в 

руководстве. Поэтому для организации широких народных масс и 

активизации борьбы с захватчиками использовались все средства. Работала 

подпольная печать: выпускались газеты, листовки, работало радио. Но 

срочно требовалось создать единый руководящий центр в Полесской 

области. Поэтому еще в ноябре 1942 года уполномоченным ЦК Компартии 

Белоруссии по Полесской области был утвержден Ф.М. Языкович. Это было 

необходимо, так как размах партизанской войны к концу 1942 года достиг 

своего апогея, срочно требовалось создать единый руководящий и 

координирующий центр всей Полесской области. В самый кратчайший срок 

он побывал почти во всех действующих отрядах и бригад, создал областной 

штаб соединения. Была налажена работа подпольного обкома ЛКСМБ, а 

также выпуск областной газеты. 

1943 год – год коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны – стал новым этапом в расширении партизанской борьбы в 

Белоруссии. Активно развернулась деятельность подполья и всенародного 

партизанского движения не только в восточных, но и в западных областях 

республики. 

15 марта 1943 г. партизанское соединение Минской и Гомельской 

областей было разделено. В состав партизанского соединения Полесской 

области были включены: 123-я Октябрьская и 125-я Копаткевичская 



бригады, отдельные отряды Калинковичский имени К.Е. Ворошилова, 

Домановичский, Наровлянский, Ельский, а также отряды под 

командованием Т.П. Бумажкова, А.П. Пакуша, В.Т. Шантара, П.Е. 

Шуменова, Г.И. Кравца, И.А. Бабича – общей численностью 2935 партизан. 

Начальником штаба теперь уже Гомельского партизанского соединения был 

назначен Ф.М. Языкович. Им было разработано и осуществлено несколько 

крупных операций, организован выпуск подпольной областной газеты 

«Большевик Полесья» и 2-х районных газет «Народный мститель» 

Октябрьского и «Большевик» Копаткевичского районов. Появилась 

возможность более организованно проводить операции, а руководящему 

составу быть более приближенным к районам дислокации Полесского 

соединения. 

За период весна-лето 1943 года партизанами Октябрьского района 

было пущено под откос 11 вражеских эшелонов, взорвано 4 

железнодорожных моста, уничтожено более 3700м рельсов, 7 мостов на 

грунтовых дорогах, десятки гитлеровских солдат и офицеров. 

         В августе 1943 года партизаны не дали возможности гитлеровцам 

вывести собранный урожай. В результате 2-х операций в деревнях Косаричи 

и Комаровичи противник потерял убитыми 84 солдата и офицера. 

По заданию Верхового Главнокомандования Советской Армии ЦШПД 

разработал план операции, получивший название «Рейсовая война». Имела 

на Белоруссии в 1943-1944 гг. 3 этапа: 

I-й этап: с 3.07.1943 г. – до середины сентября 1943г. 

II-й этап: с 19 сентября – до начала ноября 1943г. 

III-й этап: с 20 июня 1944г. – до полного освобождения республики. 

Согласно плану этой операции, в установленный день по всей 

оккупированной территории Белоруссии, где были партизанские отряды, 

необходимо было произвести одновременный массовый выход на 

железнодорожные участки, взрывать рельсы, мосты, водокачки и другие 

железнодорожные объекты. «Рельсовая война» проводилась в августе-

сентябре 1943г. с целью максимального содействия летне-осеннему 

наступлению Красной Армии и в июне 1944 года – накануне Белорусской 

наступательной операции «Багратион». Белорусский штаб партизанского 

движения издал приказ, в котором были подробно изложены порядок и 

задачи проведения «Рельсовой войны». В «Рельсовой войне» участвовали 

все партизанские отряды Полесской области. 

Таким образом, осенью 1943 г. завершился период, когда массовое 

партизанское движение в Белоруссии по своим масштабам перерастает во 

всенародную борьбу в тылу врага. В этот период ярко выражены новые 

формы и виды борьбы белорусских партизан против захватчиков. За этот 

период увеличился численный состав и боевых партизанских сил. 

Партизаны поддерживали связь с Большой землей, осуществляли контроль 



на большой территории, оккупированной немцами. Им под силу стало 

решение боевых задач, которые по своему характеру, значению и 

результатам получили оперативно стратегическое значение. 

К осени 1943 г. советские войска подошли к границам Белоруссии и на 

Могилевском, Гомельском, Витебском направлениях перешли границу 

республики и начали освобождение белорусской земли от немецко- 

фашистских захватчиков. С этого времени начался период взаимодействия 

партизан с частями Красной Армии, продолжавшийся в Полесской области 

9 месяцев (с сентября 1943 по июнь 1944 гг.). 

10-30 ноября 1943 проходила Гомельско - Речицкая наступательная 

операция Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К. 

Рокоссовского. Во время проведения операции партизаны Гомельского, 

Полесского, Могилевского соединения усилили боевые действия, 

парализовали движение на железнодорожных магистралях Житковичи – 

Калинковичи, Калинковичи – Жлобин, Овруч – Мозырь и перерезали 

железную дорогу Могилев – Жлобин и не дали врагу возможности 

перебросить помощь к Гомелю, перекрыли пути к отступлению из Речицы. 

Партизаны освободили и удерживали до подхода советских частей 34 

населенные пункта и переправу через Березину. 

         В результате Гомельско- Речицкой операции и боевых действий 123-й 

Октябрьской партизанской бригады имени "25 лет БССР" образовался 

разрыв немецкого фронта между Озаричами и Паричами. Этот разрыв 

фронта назвали "Рудобельскими воротами". Он существовал с конца ноября 

до конца декабря 1943 года. Подступы удерживали 37-я и 60-я стрелковые 

дивизии 65-й армии Белорусского фронта и партизаны Полесского 

соединения. Через «Рудобельские ворота» в тыл врага направлялись 

разведгруппы и связные, спецгруппы политработников, представители 

армейского командования для координации действий с партизанами, 

доставляли оружие, боеприпасы, медикаменты, литературу. С 

оккупированной территории партизаны передавали командованию Красной 

Армии необходимые разведданные, обеспечивали армейские части 

проводниками, переправляли в советский тыл раненых и больных, вывели 

несколько десятков мирных жителей, более 10 тысяч добровольцев, которые 

пополнили ряды 65-й армии. Крестьяне направляли через «Рудобельские 

ворота» обозы с хлебом, скот. В декабре население и партизаны из 

Петриковского района отправили частям Красной Армии 20 тонн хлеба и 42 

головы крупного рогатого скота, из Глусского района соответственно 37 и 

68, из Октябрьского района – около 100т. хлеба и 150 голов скота. 

Военный Совет 65-й армии поставил перед партизанами задачу: 

усилить удары по железной дороге Лунинец – Калинковичи с целью срыва 

вражеских перевозок и тщательно разведать о фашистских группировках в 

районе Озаричи – Копаткевичи. 



         Партизаны сосредоточили все свои усилия на выполнении 

поставленных задач. Враг это почувствовал и начал принимать меры, чтобы 

лишить народных мстителей непосредственной связи с Советской Армией. 

Фашистское командование со стороны Бобруйска подтянуло резервы в 

район деревень Пружинищи, Паричи, Шатилки. В районе Шатилок 

обстановка была особенно тяжелой. Здесь немцы воспользовались 

открытым флангом в результате быстрого продвижения наших частей на 

запад и начали обходить с тыла. С 3-х районов гитлеровцы начали наносить 

контрудары по правому флангу нашей армии. Гитлеровцы намеривались 

соединиться с калинковичской группировкой своих войск. В конце декабря 

гитлеровцы крупными силами прорвали оборону 37-й и 60-й дивизий и 

партизан и закрыли «Рудобельские ворота». 

В январе, феврале, марте 1944 года гитлеровское командование, чтобы 

отвести удар от своего тыла предприняло ряд попыток блокировать 

Октябрьских партизан и уничтожить их. Для этого были брошены крупные 

силы: авиация, артиллерия, и танки. Превосходящие силы противника 

оттеснили партизан в район деревень Заболотье, Хоромцы, Верхолесье, 

Зеленая Роща, Лясковичи, Клыково, Двесница, блокировав их. В этих боях 

отряды 123-й бригады истребили около 700 гитлеровских солдат и 

офицеров, уничтожили много танков и автомашин. Командование 

Полесского соединения отдало приказ 123-й бригаде прорвать кольцо 

блокады и перебазироваться в районе Красного Озера, а оттуда наносить 

удары по железнодорожным коммуникациям Калинковичи – Пинск, 

Старушки – Постолы. 

Во второй половине мая 1944 года Ставкой Верховного 

Главнокомандования готовилась операция под названием «Багратион». 

Планирующаяся операция ставила задачу силами 4-х фронтов: 1-го 

Прибалтийского – на Витебском направлении; 3-го Белорусского – на 

Оршанском; 2-го Белорусского – на Могилевском и 1-го Белорусского – на 

Бобруйском направлениях – освободить белорусскую землю от фашистских 

захватчиков. 

Особое место в этой операции отводилось партизанам. Они должны 

были обеспечить части “Красной Армии” необходимыми разведданными, 

возможность беспрепятственно пройти по трудно проходимой местности. В 

этом отношении особенно трудно пришлось партизанам Полесской области, 

т.к. местность была в основном болотистой, без хороших дорог. В 

Октябрьском районе часть Красной Армии: 28-я армия, 48-я гвардейская 

дивизия, 103-я Таганрогская Краснознамённая стрелковая дивизия, 

столкнулись с проблемой отсутствия дорог, заболоченной местностью рек 

Тремля, Неретовка, Птичь. Партизаны Октябрьского района как могли 

старались обеспечить военным частям переправы через реки. 



Быстрейший разгром Паричской группировки немцев имел 

существенное значение для успешного наступления на Бобруйском 

направлении. Партизаны, начиная с 23 и по 27 июня удерживали мост и 

переправу через реку Птичь. Бригада под командованием Козлова западнее 

Октябрьского действовала в лесах и на переправах. Им удалось удержать 

захваченные переправы и мосты и дать возможность 20-му корпусу 

соединится с основными частями. 

         Таким образом, можно считать: в том, что операция “Багратион” 

прошла практически с наименьшим потерями, есть заслуга белорусских 

партизан, а так же партизан Октябрьского района, которые ещё с осени 1943 

г. в течении месяца держали прорыв в обороне немцев, получивший 

название “Рудобельские ворота”. В тот момент противостоять достаточно 

укрепленной и технически и живой силой мощи врага на стыке двух 

немецких армий “Север” и “Центр”, одной партизанской 123-й Октябрьской 

бригаде “25 лет БССР”, это действительно образец героизма и 

самоотверженности партизан и яркий пример для молодого поколения. 

Любовь к Родине, к своей земле делало людей стойкими, 

самоотверженными, готовыми на любое дело ради свободы Родины и 

народа, ради мира и покоя на своей земле. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Присяга белорусских партизан 
 

В январе 1943 г. по решению обкома партии все партизаны соединения 

Минской и Полесской областей приняли присягу, утвержденную ЦШПД, 

что позволило считать партизанские формирования на уровне регулярных 

частей Советской Армии. 

 

 
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, верный 
сын героического белорусского народа, присягаю, что не пожалею ни 
сил, ни самой жизни для дела освобождения моего народа от немецко-
фашистских захватчиков и палачей и не сложу оружия до тех пор, пока 
родная белорусская земля не будет очищена от немецко-фашистской 
погани. 
 
Я клянусь за сожженные города и деревни, за кровь и смерть наших жен 
и детей, отцов и матерей, за насилия и издевательства над моим 
народом жестоко мстить врагу и беспрерывно, не останавливаясь ни 
перед чем, всегда и всюду смело, решительно, дерзко и безжалостно 
уничтожать немецких оккупантов. 
 
Я клянусь всеми путями и средствами активно помогать Красной Армии 
повсеместно уничтожать фашистских палачей и тем самым 
содействовать быстрейшему и окончательному разгрому кровавого 
фашизма. 
 
Я клянусь, что скорее погибну в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, 
свою семью и белорусский народ в рабство кровавому фашизму. 
 
Слова моей священной клятвы, произнесенные перед моими 
товарищами-партизанами, я подтверждаю собственноручной подписью 
и от этой клятвы не отступлю никогда. 
 
Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу свою 
присягу и изменю интересам народа, пускай умру я позорной смертью 
от рук своих товарищей». 
 

 
 


