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сентября 1939 года, недостроенные объекты были ликвидированы, а построенные законсервирова-
ны. Все планы Народного Комисариата Обороны СССР говорили о подготовке СССР к наступатель-
ной войне. Ведь предполагалось, что в случае нападения условного противника «Линия Сталина» 
задержит силы противника на границе. Дальше же Красная армия гонит условного противника и 
воюет «малой кровью».  

Существовало несколько причин быстрого прорыва Минского Ура с началом Великой Отечест-
венной войны. Свидетельством сложившегося положения стали воспоминания Г.К. Жукова: «Народ-
ный комиссар обороны приказал: 1) Все имеющееся в округе вооружение для укрепленных районов 
срочно смонтировать в боевые сооружения и последние привести в боевую готовность. 2) При отсут-
ствии специального вооружения установить временно (с простой заделкой) в амбразурные проемы и 
короба пулеметы на полевых станках и, где возможно, орудия. 3) Приведение сооружений в боевую 
готовность производить, несмотря на отсутствие остального табельного оборудования сооружений, 
но при обязательной установке броневых, металлических и решетчатых дверей. 4) Организовать 
надлежащий уход и сохранность вооружения, установленного в сооружениях. 5) Начальнику Управ-
ления оборонительного строительства Красной Армии немедленно отправить в округа технические 
указания по установке временного вооружения в железобетонные сооружения [3]. 

Из данного отрывка следует, что с так называемой в народе «старой границы» вывозилось прак-
тически всё жизнеобеспечение укрепрайона. Вывозилось же оно на «Линию Молотова», которую 
строили вдоль новой границы СССР. Однако данная линия полностью не была возведена до начала 
боевых действий в 1941 г. Перед войной в ЦК КПБ(Б) приходили сообщения о необходимости приве-
дения войск Западного особого военного округа в полную боевую готовность, однако руководство 
страны посчитало возможным проигнорировать эти сообщения, за что и поплатилось в первые дни 
войны. Боевые действия в Минском УРе не потребовали от немецкой армии каких-то специальных 
усилий по взлому обороны укрепрайона. Вероятно, поэтому в фундаментальном немецком исследо-
вании «Denkschrift uber die Russische Landesbefestigungen» Минский УР упоминается лишь эпизоди-
чески. Во время оккупации немецкие саперы по приказу командования проводили работы по уничто-
жению оставшихся в тылу фортификационных объектов. Часть их была взорвана (в частности, в 
Минском Уре - целый комплекс дотов в районе деревни Совденевичи), но работы потребовали неце-
лесообразно большого расхода взрывчатки и были прекращены [1]. 
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В годы Великой Отечественной войны Беларусь стала той территорией, где в наибольшей сте-

пени проявило себя партизанское движение. Вопросы о том, почему именно белорусы смогли быст-
ро наладить эффективное сопротивление фашистам, до сих пор не утратили своей актуальности. 
Выделяется множество причин, объясняющих феномен партизанского движения в БССР. Одной из 
них уделяется недостаточно внимания. Это роль деятелей Коммунистической партии Западной 
Беларуси (КПЗБ) в организации антифашистского сопротивления. Цель работы – выявить роль уча-
стников антипольского сопротивления в Западной Беларуси в 1920–1930-е гг. в партизанской борьбе 
в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) и установить влияние предшествующей революционной 
деятельности и имевшегося опыта подпольной борьбы на эффективность партизанской борьбы 
против фашистов. 

Изначально поляки занимали крайне жесткую позицию в отношении к людям, поддерживавшим 
советскую власть. В 1919–1920 гг. польские войска взяли в плен 146 тысяч красноармейцев, содер-
жание в Польше которых было очень далеко от каких-либо гуманитарных стандартов. Особым изде-
вательствам подвергались коммунисты или заподозренные в принадлежности к ним. Все это приве-
ло к тому, что 60 тысяч советских военнопленных умерли в польских лагерях. К 21 ноября 1921 года 
из Польши вернулись 75699 бывших военнопленных [2, с. 172]. Ясно, что к Польше после этого они 
симпатий не имели. Далее поляки широко использовали методы политического террора против ина-
комыслящих. Ведущая роль в проведении террора принадлежала тайной политической полиции – 
дефензиве. Она широко использовала методы провокаций, клеветы, запугивания и физических пы-
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ток [4, с.99]. Широко известен концлагерь в Берёзе-Картузской, созданный в 1934 г. Только по офи-
циальным данным с 1934 по 1939 гг. через него прошло три тысячи человек [1, с.84]. 

В таких условиях с подачи СССР на территории Западной Беларуси было развернуто мощное 
прокоммунистическое подпольное движение. Главными деятелями антипольского сопротивления 
были члены КПЗБ С.А. Ваупшасов, В.З. Корж, А.М. Рабцевич, В.З. Хоружая, С.О. Притыцкий, 
В.З. Царюк и многие другие. Ясно, что эти люди получили колоссальный опыт подпольной деятель-
ности и использовали его. Ниже приведена таблица, в которой указано, на каких полях сражений 
воевали участники и организаторы антифашистского сопротивления в годы ВОВ. Из таблицы видно, 
что многие имели еще и опыт участия военных действий в Испании. В.З. Хоружая, С.О. Притыцкий и 
В.З. Царюк не могли принять участие в военных действиях в Испании по причине того, что находи-
лись в то время тюрьмах [3]. 

 
Таблица – Члены партизанского и подпольного движения в годы ВОВ, участвовавшие в рево-

люционной борьбе в Западной Беларуси  

Фамилия 
Революционное дви-
жение в Западной 
Беларуси 

Война в Испании Великая Отечествен-
ная война 

Ваупшасов Станислав 
Алексеевич (1899–1976) 1920–1925 гг. 1937–1939 гг. 1941–1944 гг. 

Корж Василий Захарович 
(1899–1967) 

1921–1925 гг. 
 1936–1937 гг. 1941–1944 гг. 

Рабцевич Александр 
Маркович (1898–1961) 1921–1924 гг. 1937–1938 гг. 1941–1945 гг. 

Хоружая Вера Захаров-
на (1903–1942) 

1924–1925 гг. 
 не участвовала 1941–1942 гг. 

Притыцкий Сергей Оси-
пович (1913–1971) 1932–1936 гг. не участвовал 1941–1944 гг. 

Царюк Владимир Зено-
нович (1899–1957) 1920–1926 гг. не участвовал 1941–1944 гг. 

В качестве примера рассмотрим биографию Василия Захаровича Коржа. Путь В.З. Коржа начи-
нается с участия в революционном движении в Западной Беларуси в 1921–1925 гг. Окончив в 1931 г. 
спецкурсы НКВД, он работал в этих органах с 1931 по 1936 гг. Сразу же после НКВД он отправился в 
Испанию и был командиром интернационального партизанского отряда в национально-
революционной войне испанского народа (1936–1937 гг.). За проявленное мужество награжден ор-
денами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. 

Опыт организаторской, военной и подпольной деятельности пригодился В.З. Коржу во время 
ВОВ. Организаторские способности проявились сразу же. В первую очередь партизан позаботиться 
о членах своей семьи. Он добился их эвакуации, посадив любимых людей в машину, которая выво-
зила архив из Пинска. На прощание он сказал им слова, ставшие напутствием на всю оставшуюся 
жизнь: «Будьте мужественными, вам придется пройти тяжелой дорогой. Но знайте: надо по жизни 
пройти так, чтобы и обратно было по ней вернуться». В первые дни войны он сформировал и воз-
главил один из первых в Беларуси партизанских отрядов. Отряд дал самый первый бой в истории 
партизанского движения СССР. Состоялся этот бой 28 июня 1941 года. Партизаны отряда Комарова, 
названного так для конспирации, устроили засаду на легкие немецкие танки, движущиеся по тракту 
Пинск – Логишин. Партизаны броском гранат подбили головную машину, после чего взяли в плен 
двух гитлеровских офицеров, а также пулемет, автомат и боеприпасы. 

Достижения В.З. Коржа на партизанском фронте впечатляют. Под его руководством было унич-
тожено более 26 тысяч фашистов, разгромлено 60 немецких гарнизонов, 5 железнодорожных стан-
ций, пущено под откос 468 эшелонов с живой силой и военной техникой врага. Кто знает, как бы 
сложилась судьба партизанского движения, если бы в его организации не принимал участие такой 
человек, как В.З. Корж? Советская власть по достоинству оценила его заслуги. С 1943 года он носил 
звание генерал-майора, а 15 августа 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Не все участники-«ветераны» подпольной борьбы выжили. Трагически сложилась судьба 
В.З. Хоружей, которая находилась в составе отряда под командованием В.З. Коржа. В отряд она 
вступила со своим мужем Сергеем Корниловым, и они приняли участие в бою партизан 28 июня. В 
июле 1941 г. ее направили в Москву с целью установить связь с центром и доложить о делах отряда 
и его нуждах. Благополучно добравшись до назначенного места, она выполнила поручение [5, с. 26–
30]. В сентябре 1942 г. во главе группы из 17 человек ее направили в оккупированный немецко-
фашистскими захватчиками Витебск с целью укрепления патриотического подполья. У Веры были 
документы на имя Анны Сергеевны Корниловой. Она взяла себе псевдоним подпольщицы, создан-
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ный из имен дочери и сына, фамилии мужа-героя. В сложных условиях собирала и передавала ко-
мандовании Красной Армии и партизанам сведения о враге. Но вскоре донесения прекратились. В 
ноябре 1942 г. ее арестовали. После жестоких пыток она была расстреляна [5, с.34]. Звание Героя 
Советского Союза ей было присвоено посмертно – 17 мая 1960 г. 

Что здесь самое важное и на что следует обратить внимание? И В.З. Корж, и В.З. Хоружая по-
страдали от сталинских репрессий. 10 августа 1937 г. Хоружая была арестована органами НКВД. Ее 
обвиняли в провокаторской деятельности и шпионаже в пользу Польши. Суд по делу В.З. Хоружей 
состоялся в августе 1939 г. 15 августа она была оправдана и освобождена из-под стражи. Осенью 
1938 г. необоснованному аресту подвергся и В.З. Корж. Его также подозревали в шпионаже и в под-
готовке террористической деятельности. В тюрьме он провел около полутора месяца. Хотя эти люди 
пострадали от сталинских репрессий, они не затаили злобу на советскую власть. Они не стали кол-
лаборационистами, а наоборот сделали все возможное, чтобы защитить Советский Союз и совет-
скую идеологию. В.З. Корж ради этого всю войну рисковал жизнью, а В.З. Хоружая отдала за эти 
идеи жизнь. 

Вот что писала В.З. Хоружая 25 декабря 1941 г. секретарю ЦК КП (б) Б П.К. Пономаренко после 
того, как ее отправили в тыл: «Теперь я живу в Пермской области, работаю в колхозе и невыносимо 
томлюсь от мысли, что в такие грозные дни, когда фашистские изверги терзают и топчут родную мою 
Белоруссию, я, отдавшая более 20 лет борьбе за свободу и счастье моего народа, остаюсь в резер-
ве, веду тихую, мирную жизнь. Я больше так не могу. Я должна вернуться. Я буду полезной. У меня 
большой опыт работы, я знаю белорусский, польский, еврейский и немецкий языки, я готова выпол-
нять любую работу на фронте или в тылу врага, я ничего не боюсь. В душе кипит столько ненависти, 
столько жажды борьбы, столько любви и желания отдать всю себя, что я готова идти одна на целые 
полчища фашистских сволочей» [5, с.217]. 

Таким образом, выявлена связь между действиями советских граждан в 1920–1930-е гг. и собы-
тиями ВОВ. Как правило, эти события анализируются отдельно. Изучается либо деятельность КПЗБ, 
либо борьба против поляков, либо антифашистское движение. Мы рассмотрели это явление систем-
но и учли весь процесс деятельности советских героев, направленных на защиту Родины. Успех 
партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны определялся 
опытом, наработанным советскими революционерами в довоенные годы. Плацдармом, где была 
отработана практика подпольной и партизанской войны, была Западная Беларусь, принадлежавшая 
Польше с 1921 по 1939 гг. В перспективе планируется более подробно описать исследуемую при-
чинно-следственную связь, привлечь дополнительный материал в виде монографий и архивных 
материалов. Полученные выводы важны для идеологического обеспечения воспитательного процес-
са, так как позволяют сформировать патриотические качества молодежи и актуализировать и сохра-
нить историческую память о Великой Отечественной войне. 
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Імя Вандаліна Аляксандравіча Шукевіча па сваёй значнасці знаходзіцца на адным месцы з такімі 
велічнымі постацямі беларускай гісторыі, археалогіі, этнаграфіі і краязнаўства другой паловы XIX- 
пачатку XX, як браты Тышкевічы, Т.Нарбут, А.Кіркор і інш. Час, у які выпала жыць і працаваць 
даследчыку, даволі яскрава вызначыўся сацыяльна-палітычнай складанасцю, высокай грамадскай 
актыўнасцю, насычанасцю гістарычнымі падзеямі. Магчыма гэта і паклала адбітак на стаўленне 
асобы таленавітага і зацікаўленага чалавека, які востра адчуваў сваю далучанасць да тых клопатаў, 
у кім жыў народ. 

Вандалін Аляксандравіч нарадзіўся 11 снежня 1852 года ў сям’і вядомага віленскага адваката 
Аляксандра Шукевіча і Аліны Воўк-Карачэўскай, дачкі ўладальніка маёнтка ў вёсцы Нача Лідскага 
павета [1, с. 60]. Пачатковую адукацыю атрымаў у Вільні, дзе браў урокі ў прафесара Віленскага 
універсітэта Язэпа Юндзіла і мастака Аляксандра Слендзінскага. У 1869 годзе выехаў у Варшаву з 




