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356.15(476.5)(091)«1943/1944»+94(476.5)«1943/1944» 

ПАРТИЗАНСКАЯ БРИГАДА ИМ.В.И.ЛЕНИНА В СИРОТИНСКОМ 

(ШУМИЛИНСКОМ) И ДРУГИХ РАЙОНАХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 

1943-1944 годах- Шумілінскі край.Міннск, 2018.С.250-261. 

Рассматривая размах партизанского движения на территории Беларуси 

в годы Великой Отечественной войны по отдельным регионам, следует иметь 

в виду, что в 1941-1942 годах наибольший размах оно приобрело в 

Витебской области. По официальным данным Белорусского штаба 

партизанского движения. На 1 ноября и 15 декабря 1942 года на Витебщину 

приходилось свыше одной трети всех партизан Беларуси [1, с.109] 

Главная трудность в исследовании партизанского движения в 

Шумилинском районе заключается в неоднократных изменениях 

административно-территориального деления этого региона. Дело в том, что 

бывший Сиротинский район, состоявший из 10 сельсоветов, переименован 23 

ноября 1961 года в Шумилинский район. 25 декабря 1962 года район был 

ликвидирован, а сельсоветы переданы Бешенковичскому, Витебскому, 

Городокскому и Полоцкому районам. 30 июля 1966 года Шумилинский 

район был восстановлен. Он включал г.п.Шумилино и 8 сельсоветов: 

Дабейский, Клѐтчинский, Ловжанский, Лесковичский, Николаевский, 

Обольский, Погореличский, Сиротинский 2 августа 1966 года к 

Шумилинскому району был присоединѐн Мишневичский сельсовет. Таким 

образом, он был восстановлен в основном в положении 1961 года. 

До сих пор партизанское движение на территории 

Шумилинского(Сиротинского) района Витебской области в 1941-1944 годах 

изучена недостаточно, не говоря уже об отдельных неточностях, 

противоречивых сведениях и даже ошибках. 

Так, категорически утверждается: 

«Партизанское движение в Сиротинском районе, как и на всей 

оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории 

Белоруссии, начало развиваться с первых дней Великой Отечественной 

войны[ 2, с.77] 

Уже давно известно. что это обычный штамп советской исторической 

литературы, начиная с 1944 года.  

Республиканская книга «Памяць Беларусі» отмечает, что весной 1942 

года на территории Шумилинского района из отдельных партизанских групп, 

сформированных, как из местных жителей, так и бойцов и командиров 

Красной Армии, которые не смогли вырваться из вражеского окружения, 

начали создаваться первые партизанские отряды – «Мститель» (командир 

Н.А.Сакмаркин)» «Грозный» (В.М.Талаквадзе»), им. Ворошилова 

(В.Р.Нестеров), которые 20 июня 1942 года объединились в Сиротинскую 

партизанскую бригаду, которая на 1 октября 1942 года насчитывала 1422 

бойца [3, с.237-238]  
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Авторитетный местный краевед и исследователь В.М.Грузневич 

пришѐл к такому выводу: 

“Летом 1942 года на Шумилинщине стали зарождаться первые 

партизанские отряды”[1, с.293 ] 

Ну, а как же обстояло дело в действительности? 

Бригада им.С.М.Короткина была создана по решению Сиротинского 

подпольного райкома партии на базе отдельных отрядов “Мститель”, 

“Грозный”, им.К.Е.Ворошилова. До февраля 1943 года она называлась 

Сиротитинской, а затем – им.Ф.Э.Дзержинского. В феврале она разделилась 

на две. В июне 1943 года бригаде им. Ф.Э.Дзержинского было присвоено имя 

еѐ командира -С.М.Короткина, погибшего в октябре 1942 года.  

Из партизанских формирований, действовавших на территории 

Сиротинского района, наиболее полно освещена история бригады 

им.С.М.Короткина. 

Поэтому предметом нашего исследования стала история партизанской 

бригады им. В.И.Ленина, особенно еѐ действия в Сиротинском районе. 

В книге “Памяць Беларусі”(Мн. 2005 г.) сообщается, что по указанию 

Белорусского штаба партизанского движения, из перешедших в Сиротинский 

район отрядов была организована бригада им.Ленина. Отряды, которые 

остались в Россонском районе, были объединены в бригаду 

им.Дзержинского, а в июне 1943 года она была названа именем еѐ первого 

командира С.М.Короткина [3, с.238].  

Приказом представителя БШПД А.Ф.Бордадына от 14 марта 1943 года 

из отрядов “Мститель”, им.К.Е.Ворошилова, “Сталинец” и частично отряда 

“Грозный” была создана бригада им.В.И.Ленина [4, с.251]  

Партизанская бригада им. В.И.Ленина действовала в Сиротинском, 

Россонском, Ушачском, Городокском, Бешенковичском районах Витебской 

области, Шарковщинском, Дисненском районах Вилейской области.  

Командиром бригады с февраля 1943 по июль 1944 года был Николай 

Александрович Сакмаркин, комиссаром Антон Владимирович Сипко 

(февраль 1943-июль 1944), начальниками штаба бригады - Трофим 

Корнеевич Раевский (февраль – июнь 1943), Александр Кузьмич Изофатов 

(июнь – 1943 – апрель 1944)(погиб), Всеволод Григорьевич Александров 

(апрель – май 1944)(погиб), Иван Иванович Конюхов (по-июль 1944). 

В состав бригады им.В.И.Ленина входило 7 отрядов. Это отряд 

им.М.В.Фрунзе, который до февраля 1943 года именовался “Мститель”, а 

затем до декабря 1943 года – 1-й. Его командирами были А.К.Изофатов (по 

июнь 1943 года), М.Ф.Фидусов( июнь 1943 – июль 1944), начальниками 

штаба - А.П.Мартынов и И.П.Щукин (июнь 1943 – июль 1944). 

Командиром отряда им.К.Е.Ворошилова являлся В.Г.Нестеров, 

комиссаром- Б.К.Маркиянов (апрель 1943 – июль 1944), начальником штаба 

– П.Д.Пузиков. 

Отряд им.В.И.Чапаева раньше назывался “Сталинец”, а до декабря 

1943 года - 6-м отрядом. Его командиром был П.В.Алешко, комиссаром – 
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Л.П.Казаков. начальниками штаба – И.А.Рассохин (по май 1944) и 

А.Ф.Агалаков (май –июль 1944) 

Командиром отряда им.С.М.Кирова, который был создан в марте 1943 

года, а до декабря 1943 года именовался 2-м отрядом, являлся 

Н.Г.Константинов, комиссарами - В.П.Козловский и А.П.Зас тавнюк, а 

начальником штаба Г.Т.Лобачѐв. 

В марте 1943 года в бригаде был создан 4-й отряд, преобразованный в 

декабре 1943 года в отряд им.И.В.Сталина. Его командирои, комиссаром и 

начальником штаба являлись соответственно И.К.Сельков, Г.М.Леонченко и 

А.Е.Семуров. 

5-й отряд, преобразованный в декабре 1943 года в отряд 

им.А.В.Суворова, был также создан в марте 1943 года. Его командиром стал 

В.Г.Исаченко, комиссарами - Н.Ф.Ляхов и П.Д.Столяров, начальниками 

штаба - Г.А.Невинский и С.К.Костюков. 

Позже всех - в августе 1943 года был организован 7-й отряд, который в 

декабре 1943 года был переименован в отряд им.М.И.Кутузова. Его 

командирами являлись И.И.Конюхов и К.В.Стрелков, комиссарами 

И.И.Зиновьев и Т.Н.Устинов. начальниками штаба – А.М.Храмцов и 

К.В.Стрелков. 

Командир партизанской бригады Николай Александрович Сакмаркин 

был одним из руководителей партизанскього движения в Витебской области. 

Он родился в селе Илек Уфимского уезда (Оренбургской области) 1 августа 

1912 года.с 1930 года Н.А. Сакмаркин работал в колхозе, в 1934 по июнь 

1941 года служил в Красной Армии . в 1938 году он окончил курсы младших 

лейтенантов в Минске. С июня 1941 года находился на Западном фронте, в 

действующей армии. Он попал в окружение и организовал в апреле 1942 года 

партизанскую группу. С июня 1942 года – командир партизанского отряда 

им.М.В.Фрунзе, заместитель командира бригады им.С.М.Короткина, в 

феврале - 1943-го – июле 1944 года – командир партизанской бригады 

им.В.И.Ленина, одновременно член Сиротинского подпольного райкома 

партии. До 1967 года Н.А.Сакмаркин находился на советской и 

административно-хозяйственной работе в Витебской области. Он был 

награждѐн двумя орденами и многими медалями. 

Одним из руководителей партийного подполья и партизанского 

движения в партизанского движения в Витебской области стал уроженец 

д.Шодьки Шумилинского района, комиссар партизанской бригады 

им.В.И.Ленина Антон Владимирович Сипко Он родился в январе 1909 года. 

С 1932 года он находился на советской работе в Сиротинском районе, а в 

1937 году был избран председателем Сиротинского райисполкома. В августе 

1941 года А.Н.Сипко был направлен ЦК Компартии Беларуси в тыл врага. С 

октября 1941 года он принял активное участие в партизанском движении в 

качестве комиссара партизанского отряда им. К.Е.Ворошилова, а в феврале 

1943 го – июле 1944 года - партизанской бригады им.В.И.Ленина. 

Одновременно А.Н.Сипко в марте 1943-го – июле 1944 года являлся 
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секретарѐм Сиротинского подпольного райкома партии. После войны он 

работал председателем Сиротинского райисполкома. В 1947-1951 годах 

А.В.Сипко был избран депутатом Верховного Совета БССР 2го созыва. Он 

был награждѐн 4 орденами, в том числе и орденом Ленина, многими 

медалями.  

В мемуарах начальника оперативного отдела Белорусского штаба 

партизанского движения А.И.Брюханова есть такие строки: 

“Особенно запомнились мне душевные беседы с А.В.Сипко. 

комиссаром бригады имени Ленина. До войны Антон Владимирович работал 

председателем Сиротинского райисполкома Витебской области. По решению 

ЦК КП(б)Б был оставлен для подпольной работы в тылу врага…с помощью 

актива Сипко удалось создать несколько подпольных групп, вовлекая в них 

местных жителей и воинов Красной Армии, в силу разных причин 

оказавшихся на оккупированной территории. Эти группы со временем 

выросли в партизанские отряды. Став секретарѐм Сиротинского подпольного 

райкома партии, Сипко продолжал работу по объединению сил партизан и 

подпольщиков. Так постепенно создавалась бригада имени Ленина, в 

которой сражалось около двух тысяч бойцов. С января 1942 года и вплоть до 

соединения бригады с войсками Красной Армии Антон Владимирович был 

еѐ бессменным комиссаром”[5, c177] 

(В двух последних предложениях книги А.И.Брюханова допущены 

фактические ошибки о количестве бойцов бригады им.В.И.Ленина и времени 

еѐ создания –Э.И) .  

А.Н.Сипко не стало 29 сентября 1951 года – на 43-м году жизни. Его 

именем названа улица в г.п.Шумилино и колхоз в Шумилинском районе. 

Партизанская бригада им.В.И.Ленина была одной из самых 

боеспособных бригад Витебской области. Партизаны 7 отрядов этой бригады 

совершали диверсии на шоссейных и грунтовых дорогах. Во время операции 

“Рельсовая война” они подорвали более 1, 8 тысяч рельс. “Ленинцы”, как 

называли себя партизаны, разгромили вражеские гарнизоны в деревнях 

Довгополье и Моколоняты (февраль 1943) Городокскогоо (февраль 1943), 

Мишневичи (март 1943), Дворище (июнь 1943) Сиротинского, Кордон (июнь 

1943), Леоново (июль 1943) Ушачского районов, Партизаны отряда им. 

В.И.Ленина вели тяжѐлые оборонительные бои возле д. Заскорки (июнь 

1943) Ветринского, Черчицы, Оделино (июль 1943), Дворники, Шауриново 

(ноябрь 1943) Ушачского районов.  

Во время Лепельской операции (19-22 октября 1943 года) партизанских 

соединений Витебской области по разгрому немецко-полицейских 

гарнизонов в тылу 3-й немецкой танковой армии с целью дезорганизовать 

управление и оборону противника и оттянуть часть его его сил в витебского 

участка Калининского (с 20 октября 1943 года– 1-го Прибалтийского фронта) 

бригада прикрывала з востока и северо-востока ударную лепельскую 

группировку партизан от вражеских гарнизонов. 
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В зоне действия партизан находились семейные лагеря жителей многих 

деревень Сиротинского района. Так, в 1943 году полностью перебрались в 

лес, соорудив землянки, жители деревень Шаши, Слудоши, Убойна [6, c.460] 

“Ленинцы” не только громили врага, но и защищали население 

Сиротинского района от оккупантов. Так. фонды Национального архива 

Республики Беларусь хранят сведения о том, что из гарнизонов противника, 

размещѐнных в Сиротинском и Бешенковичском районах, жители бежали в 

Полоцко-Лепельскую зону [7, л.18] 

В 1944 году “ленинцы” вели оборонительные бои возле деревень 

Оделино, заговролино, Больбиново, Ляхово, Ковалевщина Ушачского 

района. 

Белорусский историк А.А.Криворот, характеризуя взаимодействиее 

партизан Беларуси и России в годы Великой Отечественной войны, отмечает: 

“16 студзеня 1944 г. батальѐн палка І.Ф.Садчыкава, 16-я Смаленская і 

беларускія брыгады М.П.Раманава, В.В.Мельнікава, М.А.Сакмаркіна выбілі 

карнікаў з занятых імі населеных пунктаў у раѐне Туроспаль-Баброва-

Бярозава-Цѐтча (Полацка-Лепельская зона-Э.И.)…10 сакавіка полк 

І.Ф.Садчыкава і 16-я Смаленская брыгада разам з брыгадам і імя В.І.Чапаева 

і М.А.Сакмаркіна вызвалілі ад немцаў населеныя пункты Першае Гарадзішча 

і Туроўля і не дазволілі ворагу замацавацца на левым беразе Заходняй 

Дзвіны”[8, c.142] 

В апреле-мае 1944 года в боях против карателей партизаны удерживали 

линию обороны на рубеже деревень Залуженье, Ляхово, Красное, Муровец, 

Повулье и др. Ушачского района, прорвали вражескую блокаду на границе 

деревень Новое село, селище, железной дороги Полоцк-Молодечно на 

участке станции Кульгай-Загатье и шоссе Лепель-Березино. 

Бывший командующий партизанским соединением Полоцко-

Лепельской зоны Герой Советского Союза В.Е.Лобанок вспоминал: 

“Утро 11 апреля (1944 года-Э.И.)… 

В полосе обороны партизанской бригады Н.А.Сакмаркина завязался 

бой с перешедшими в наступление передовыми частями 56-й немецкой 

пехотной дивизии. Схватка с самого начала приняла ожесточѐнный характер. 

Особенно напряжѐнная обстановка сложилась у деревень Красное, Ляхово, 

Залуженье. Сосредоточив на сравнительно узком участке много пехоты с 35 

танками. артиллерию. Бомбардировщики, противник предпринял одну за 

одной четыре атаки. 

Стойко держались партизаны бригады имени В.И.Ленина, хотя 

превосходство сил противника было огромным. Сыграли свою роль хорошая 

закалка личного состава подразделений, мастерство командиров, высокий 

боевой дух партизан. 

Безупречно справлялся со своими обязанностями командир 

партизанской бригады имени В.И.Ленина Н.А. Сакмаркин…Обладая 

организаторскими способностями, имея солидный опыт борьбы в тылу врага, 

он показал себя незаурядным партизанским руководителем, грамотным в 
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военном отношении командиром. Особенно высоко я ценил его личную 

дисциплинированность, требовательность к себе и подчинѐнным. Введѐнный 

в подразделениях бригады распорядок, систематическое повышение личным 

составом боевой выучки выполнялись неукоснительно. Н.А.Сакмаркин был 

решительным, дерзким и вместе с тем разумно смелым в бою, отлично 

ориентировался в самой сложной обстановке, никогда не терялся. Всѐ это 

очень пригодилось в боях с карателями. 

Оборонительные рубежи бригады имени В.И.Ленина протянулись по 

фронту на 33 километра. На километр обороны приходилось в среднем 52 

партизана. Комбриг всѐ время находился на передовой линии, появлясь там, 

где было особенно трудно. Днѐм 11 апреля осложнилось положение у 

деревни Красное, на участке отряда имени А.В.Суворова. Узнав об этом, 

Сакмаркин поспешил туда. Численный перевес врага под Красным был 

значительным. Оценив обстановку, комбриг приказал, продолжая отбивать 

вражеские атаки, одновременно ввести в действие на флангах подвижные 

группы автоматчиков… 

Упорно дрались и другие отряды бригады имени В.И.Ленина…На 

рубеже у деревни Ляхово стойко отражали атаки вражеских танков группа 

бойцов во главе с начальником штаба отряда имени К.Е.Ворошилова 

П.Д.Пузиковым”[9,153-156,161]. 

Первый день боѐв партизан-«ленинцев» в период нового вражеского 

наступления (11 апреля 1944 г. –Э.И.) нашѐл отражение в шеститомной 

«Истории Великой Отечественной войны»: 

«В боях с карателями партизаны проявляли исключительную стойкость 

и самоотверженность. Бессмертный подвиг совершили партизаны 

бронебойщики В.А.Волков, В..Федуро, Д.П.Хахель, В.П.Хахель, 

С.Н.Коржаков и И.В.Чернышев из бригады имени В.И.Ленина во время боѐв 

в Полоцко-Лепельском партизанском крае в апреле 1944 г. Обороняя 

порученный им участок, они несколько раз подпускали вражеские танки на 

30-40 метров и расстреливали их в упор из противотанковых ружей. Когда 

кончились патроны, патриоты бросались со связками гранат под танки» [10, 

с.488] 

Во время Полоцко-Лепельской битвы (конец апреля – начало мая 1944 

года) партизаны “ленинцы” во главе со своим командиром Н.А.Сакмаркиным 

в борьбе против регулярных войск вермахта проявили чудеса героизма и 

мужества.  

В мае-июне 1944 года партизаны бригады им. В.И.Ленина вели бои с 

карателями в Дисненском районе, прорвали оборону противника на участке 

деревень Красовщина-Старый Погост. 

Накануне операции “Багратион” “ленинцы” удерживали линию 

обороны на рубеже деревень Шарковщина-Горбуны-Петровичи-Чеславово-

Пялики и на участке д.Костени-Курополье-Детково Поставского района.  

О событиях, связанных с соединением и взаимодействием партизан 

этой бригады частями Красной Армии, свидетельствует донесение 
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командования партизанской бригады им.В..Ленина Н.А.Сакмаркина в 

Белорусский штаб партизанского движения от 20 июля 1944 года, найденное 

автором этих строк в фондах Национального архива Республики Беларусь.  

Приведѐм фрагменты этого важного документа: 

1.Соединение с частями Красной Армии отряда им.Ворошилова. 

который находился в Сиротинском районе. Д.Шаши, 24.6. 44 г. наша 

разведка соединилась с разведкой 154 СД Красной Армии и провела еѐ р-н 

Убоино, где оказала помощь и участвовала в поимке “живого языка”, где 

было захвачено несколько немцев. 

2. 25.6.44 г. один взвод под командованием политрука Полоцкого 

совместно с разведкой СД Красной Армии перерезали большак Убоино-

Оболь и удерживали до подхода частей Красной Армии, притом было 

разбито 150 подвод немцев. Этого же числа другая наша разведка в р-не 

Волчки поймала 2(два) немца и сдала 154 СД в качестве “языка”. 

3. 29.6.44 г. наша группа в качестве проводников провела в тыл 

пр[отивни]ка 2 батальона 510-го полка 154 CД в р-не перекрестка дорог 

Купнино. В результате обходного маневра наших подразделений немецкий 

заслон был полностью уничтожен (до роты немцев).  

4. Со дня наступления Красной Армии на уч[астке] Оболь-Ловжа 

немцы гнали обозы мирного населения на запад. Отряд оказывал 

вооружѐнную помощь мирному населению – уводил его в леса. К частям 

Красной Армии из немецкого тыла было вывезено более 200 мирных 

жителей и совместно с отрядом соединились с Красной Армией до 2 тысяч 

мирных жителей Обольского, Клетчинского и др.с/советов Сиротинского р-

на. Соединение с частями Красной Армии бр-ды им.Ленина произошло 

2.7.44 г. в р-не Шарковщина. 

Оказанная помощь частям Красной Армии: 

1)Бригада держала оборону боковой заслоны в р-не Воропаево-

Поставы, что дало возможность беспрепятственному продвижению наших 

войск. 

2)Информировали полк разведданными о противнике и вели разведку в 

тылу противника о его намерениях и коварствах. 

…Вторая встреча с Красной Армией на операции в р-не м.Поставы- 

д.Рабеки. 

Оказанная помощь Красной Армии: 

1)Дали точные сведения о противнике, где он временно остановился и 

строил оборону и о его вооружении. 

…После продвижения частей Красной Армии проводили работу по 

очистке лесов, в результате чего поймано полицейских и самооборонцев – 87 

чел., немцев – 84 чел солдат, и офицеров – 5 чел. Убито полицейских и 

самооборонцев – 12 чел., немцев солдат. Немцев офицеров -9. Взяты трофеи: 

автоматов -4, винтовок -35, пистолетов – 13. 

Командир бр-ды     Комиссар  Сипко 

им.Ленина  Сакмаркин 

РЕ
ПОЗИ

ТО
РИ

Й Б
ГП

У

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


8 
 

   Нач. штаба бр-ды  Конюхов»[11, л.301-301 об.] 

На 1 января 1944 года в этой бригаде насчитывалось 834 партизана.В 

боях 1944 года партизаны бригады им.В.И.Ленина понесли большие потери. 

2 июля 1944 года эта партизанская бригада в составе 571 человека 

соединилась с частями Красной Армии. 

Значит, только в боях 1944 года “ленинцы” потеряли 263 человек или 

30, 3% своего личного состава.  

Партизанская бригада им.В.И.Ленина увековечена в мемориальном 

комплексе “Прорыв” в числе 16 бригад. В 1976 году в д.Быстрики Ушачского 

района установлена мемориальная доска. 

Таким образом, начало партизанского движения в Сиротинском 

(Шумилинском) районе следует датировать апрелем 1942 года. 

История создания и боевая деятельность партизанской бригады имени 

В.И.Ленина под командованием Н.А.Сакмаркина в Сиротинском и других 

районах Витебской области в 1943-1944 годах требуют дальнейшего 

изучения и заслуживают написания отдельной книги. 
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Эмануил Григорьевич Иоффе, профессор БГПУ, доктор исторических 

наук 

220005. г.Минск. пр.Независимости, 39-90. Т.2-84-83-79 (д.)  

 

Резюме 

В данной статье на основе анализа различных источников, в том числе 

фондов Национального архива Республики Беларусь, сборников документов 

и материалов, партизанских мемуаров, опубликованных монографий, 

энциклопедической и справочной литературы воссоздана история создания и 

боевая деятельность партизанской бригады им. В.И.Ленина в Сиротинском 

(Шумилинском), Городокском, Ветринском, Дисненском, Ушачском и 

Поставском районах в 1943-1944 годах.  

Summary 

In this article, based on the analysis of various sources, including the 

collections of the National Archives of the Republic of Belarus, collections of 

documents and materials, partisan memoirs, published monographs, encyclopaedic 

and reference literature, the history of the creation and combat activities of the 

partisan brigade behalf of V.I.Lenin in Sirotinsky (Shumilinsky), Gorodoksy, 

Vetrinsky, Disna, Ushach and Postavy districts in 1943-1944. 
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