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На уездные полицейские управления возлагались следующие обязанности: распростра-
нение среди населения манифестов, указов Сената, постановлений правительства, объявлений 
и распоряжений местных властей и надзор за их исполнением, поддержание порядка и обес-
печение безопасности в уезде и уездном городе, охрана казённых зданий, приведение в испол-
нение приговоров судебных учреждений, наблюдение за ведением торговли, состоянием дорог 
и мостов, осуществление рекрутских наборов, взыскание недоимок и сборов, принятие мер по 
предупреждению возгораний, заболеваний и эпидемий среди населения, а также падежа скота, 
выдача документов, удостоверяющих личность, розыск разного рода лиц и многое другое.

В целом, оценив полицейскую реформу 60-х годов XIX века, можно отметить, что дан-
ная буржуазная реформа была просто необходима царскому правительству в сложившейся на 
тот момент ситуации. Развернув реформы, царизм и дворянство стремились задержать падение 
устоявшегося строя в Российской Империи и не допустить революции «снизу». Стоит отме-
тить, что на небольшой промежуток времени это им удалось, есть учесть тот факт, что новая 
революционная ситуация возникла только в 70-80-х годах XIX в., когда в Российской Импе-
рии развернули контрреформы. Однако остановить ход событий никакие реформы были уже не 
в силах, что было доказано событиями 1905-1907 и 1917 годов. 

Реформа органов полиции 1860-х годов имела буржуазный характер. Это проявилось 
в некоторой степени в том, что компетенция полиции несколько сузилась, в том, что особенным 
образом комплектовались органы полиции, подготовке кадров. 

Полицейская реформа носила незавершённый характер. В последующие годы, вплоть до 
отмены царской полиции в феврале 1917 года, предпринималось множество попыток по усовер-
шенствованию полиции, усиление её роли, увеличение состава служащих,  но попытки эти не 
привели к желаемому результату царское правительство.
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ПАРТИЗАНСКИЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

А.В. Мороз, 1 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – А.Ф. Ратько, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

Партизанское движение – одна из самых значимых страниц в истории Беларуси. Не слу-
чайно ее назвали республикой-партизанкой. С первых дней фашистской оккупации на захвачен-
ной врагом территории начало развертыва-ться всенародное партизанское движение, которое 
день ото дня приобретало всё более широкий размах. Борьба с германским нашествием приняла 
массовый характер. К началу 1943 г. в Беларуси действовало 512 партизанских отрядов, объ-
единивших более 56 тыс. партизан, под контролем которых находилось около 50 тыс. км2 [1, 
с. 481]. Это способствовало созданию таких своеобразных административно-территориальных 
образований, как партизанские зоны и края. 

Со времён Великой Отечественной войны партизанскими краями принято называть тер-
ритории, отвоеванные народными мстителями в тылу врага. Хозяевами на таких территориях 
являлись партизаны. Говоря о партизанских краях Беларуси, М. И. Калинин отмечал, что это 
такие территории, «куда немцы не смели и нос сунуть» [6, с. 37]. 

Кроме партизанских краев в тылу немецко-фашистских оккупантов существовали доволь-
но многочисленные и обширные партизанские зоны. По инициативе ЦК КП(б)Б и Белорусского 
штаба партизанского движения (БШПД) на оккупированной территории было проведено райо-
нирование партизанских сил. Оно заключалось в равномерном рассредоточении отрядов и бри-
гад по областям и районам и закреплении за ними определённых населённых пунктов. 
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Партизанский край объединял две и более партизанские зоны. Партизанскими зонами 
обычно назывались частично освобождённые территории, на которых партизаны вели активные 
боевые действия. Они включали населённые пункты одного или нескольких районов, террито-
рия которых контролировалась партизанами.

В конце сентября 1941 г. партизаны отряда «Красный Октябрь» под коман-дованием Героя Со-
ветского Союза Ф. И. Павловского очистили от оккупантов многие населённые пункты в Оземлян-
ском, Гатском, Поречском, Илюбанском и др. сельсоветах Октябрьского района Полесской области. 
Это явилось началом образования первой партизанской зоны – Октябрьской [2, с. 490].

Боевые действия приходилось вести почти ежедневно, нередко одновременно на разных 
участках. 22 декабря 1942 г. кличевские партизаны участвовали в бое с превосходящими вра-
жескими силами в районе д. Галынка и д. Матевичи Березинского района: «В 8:00 противник 
занял Матевичи и колонной пошёл на Галынку, имея впереди броневик. Подпустив противни-
ка на 150-200 метров, 1-я и 3-я роты 208 партизанского отряда открыли шквальный пулемёт-
ный огонь по колонне противника. Броневик был подбит. Противник, понеся потери в живой 
силе все упорно лез вперёд, пытаясь охватить левый фланг… После, противник, отказвшись 
от наступления стал пе-реходить к обороне…Бой в районе Галынки усиливался до крайнего 
напряжения…В 17.00 бой закончился…В результате боя противник оставил на поле 76 убитых, 
81 раненого, подбитый броневик» [4, с. 61-63].

С целью ликвидации партизанских зон гитлеровцы проводили карательные акции. Так, с целью 
уничтожения Полоцко-Лспельской партизанской зоны, оккупанты провели 5 таких акций. Самая круп-
ная из них была осуществлена в апреле-мае 1944 г. Против 17 тыс. партизан было направлено 60 тыс. 
солдат и офицеров, 235 орудий, 150 танков, 75 самолетов. Бои продолжались 25 дней и только после 
приказа командования партизаны оставили позиции, прорвавшись в Минскую и Виленскую области. 
На месте прорыва партизан возведен мемориальный комплекс «Прорыв» [1, с.500–501].

Партизанские зоны являлись организационными центрами развития вооруженной борь-
бы против немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории. В партизанских 
зонах размещались подпольные типографии, работали радиостанции, посредством которых 
осуществлялась связь с ЦШПД, БШПД, с бригадами и отрядами. Расширялись возможности 
для подготовки партизанских резервов. Также играли большую роль в спасении населения от 
уничтожения и угона в фашистское рабство. Спасаясь от угона в Германию, жители многих на-
селённых пунктов уходили в леса. Ушло к партизанам всё население деревни Дукора Руденского 
района Червенской партизанской зоны [3, с.499]. За счет жителей партизанских зон постоянно 
пополнялись ряды партизан, росло число партизанских резервов. Партизанские зоны можно на-
звать базами материально-технического обеспечения. Основным источником снабжения парти-
зан продовольствием продолжали оставаться продукты полученные от населения. Была органи-
зована работа по ремонту и производству оружия и боеприпасов. С увеличением партизанских 
зон росло число аэродромов и посадочных площадок. Партизанские зоны сыграли особую роль 
в период подготовки и проведения «рельсовой войны», при проведении наступательных опера-
ций по освобождению Беларуси под кодовым названием «Багратион».

В конце 1943 г. белорусские партизаны контролировали 108 тыс. км2, или 58,4 % оккупи-
рованной территории республики, в том числе 37,8 тыс. км2 было очищено от оккупантов пол-
ностью. В Беларуси насчитывалось более двадцати партизанских зон: Минская (Червенская), 
Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Октябрьско-Любанская, Полоцко-Лепельская, Россонско-
Освейская, Суражская, Сенно-Оршанская и др. [1, с. 481]. 

Таким образом, в результате активных боевых действий партизан на оккупированной территории 
в разное время существовало 25 партизанских зон. Можно сделать вывод, что партизанские зоны вне-
сли большой вклад в развитие всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков, в росте 
личного состава и совершенствования структуры партизанских формирований, повышении их боевой 
активности. Они являлись основными базами материально-технического обеспечения народных мсти-
телей, своеобразным тылом партизанских формирований, внесли свой вклад в общую Победу.
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КАЗЕННЫЕ ПАЛАТЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
В 1775 – 1914 ГГ.: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Д. И. Мороз, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ
науч. рук. – А. П. Житко, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

В соответствии с реформой 1775 г. Самым важным административно – хозяйственным 
и финансовым учреждением, ведавшим в губернии налоговым делом, доходами и расходами ка-
зенных средств, государственным имуществом и крестьянами, учетом населения и множеством 
других финансовых и хозяйственных дел являлась казенная палата [1, с.229–304].

На территории Беларуси казенные палаты были  учреждена на основании «Учреждений 
для управления губерниями» 1775 г. Палаты занимались финансовыми и административными 
делами: следили за раскладкой и поступлением податей, сборов, пошлин, исполнением нату-
ральных повинностей; управляли казенными имениями,  государственными крестьянами, заве-
довали питейными откупами и подрядами, продажей соли, казенными промышленными заве-
дениями, казенными и общественными зданиями; вели все дела по ревизии и переписи населе-
ния, переводу из одного сословия в другое, осуществляли финансовый контроль учреждений, 
должностных лиц, частных промышленных заведений и торговли. В 1802-1806 гг. в их ведении 
находились строительные и дорожные дела.

Казенные палаты подчинялись Министерству финансов, а им, в свою очередь, уездные каз-
начейства (приходные кассы). Они ведали приемом, хранением денежных сборов и доходов, вы-
дачей денежных сумм по распоряжению властей. Во главе уездного казначейства стоял казначей. 
В именном указе, объявленном Сенату генерал-прокурором 26 мая 1782 г., конкретизировались 
обязанности уездных казначеев, указывалось, что казначей должен осуществлять казенные сборы 
в уезде и сообщать о доходах и расходах в казенную палату. Казначей не имел права сам не соби-
рать, не распоряжаться доходами, ведь «он есть хранитель тех денег, кои в казну приносятся, и ве-
дет порядочные приходные и расходные книги»  [2, c. 506].  В штате казначейства, кроме уездного 
казначея, были 4 присяжных из отставных гвардии унтер – офицеров, а для ведения делопроизвод-
ства – регистратор, канцелярист и копиист [3]. Уездные казначейства на территории Беларуси, про-
должали функционировать при всех административно – территориальных изменениях до 1917 г.

Членами казенной палаты являлись: вице-губернатор (председатель), директор экономики, 
губернский казначей, советник, 2 ассесора  и губернский секретарь. Директор экономии и гу-
бернский казначей назначались Сенатом по представлению губернского правления [4]. 

Постепенно функции и штаты казенных палат расширялись. Так, в соответствии с ука-
зом Сената от 19 апреля 1798 г. [5]. «Об утверждении штатов лесного управления Российской 
империи», в составе белорусской казенной палаты была учреждена должность чиновника по 
управлению казенными лесами – губернского форштмейстера  (лесничего). В его обязанности 
входило описание и составление генеральных и частных карт  и планов продажи и сплава кора-
бельного леса за границу, обустройство пашни в лесных угодьях, взыскание денег за самоволь-
ные порубки;  отпуск леса государственным крестьянам, постройка и ремонт  домов, мельниц. 
В круг обязанностей форштмейстеров входили и работы по восстановлению лесов – сбор семян, 
посадка и посевы новых  рощ.
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