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ЭТОТ  ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…Мн.,2016. С.367-378. 

 Проф. Иоффе Э.Г. (г.Минск) 

БОРЬБА С АНТИСОВЕТСКИМИ ВООРУЖЁННЫМИ 

ФОРМИРОВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ  

В 1944-1945 ГОДАХ 

 

После освобождения Белоруссии от немецких оккупантов наркому 

госбезопасности республики Л.Ф.Цанаве совместно с наркомом внутренних 

дел БССР С.С.Бельченко пришлось руководить борьбой с антисоветским 

подпольем и вооруженными бандами в западных областях республики. 

Через много лет Сергей Савич Бельченко вспоминал: 

«Германское командование и его спецслужбы, предвидя неизбежное 

отступление, создали диверсионно-террористические формирования из числа 

предателей Родины – полицейских, участников лжепартизанских и 

карательных отрядов, из немцев-колонистов, проживавших ранее на 

территории СССР, изменивших нашей стране и служивших потом уже в 

германской армии, националистов всех мастей, уголовно-преступных 

элементов, чиновников администрации, верно служивших оккупантам, и 

немцев, хорошо знавших русский язык. Личный состав был хорошо обучен и 

вооружен. В лесах имелись достаточные запасы запрятанного оружия, 

боеприпасов, продовольствия и всего другого, необходимого для совершения 

диверсионно-террористической и разведывательной деятельности в тылу 

наших войск на территории БССР. к ним потом присоединялись и немцы, 

оказавшиеся в окружении и не сумевшие выбраться из него,. но в плен не 

сдавшиеся. Партизанская разведка своевременно доносила в ЦШПД об этих 

формированиях… 

Чем дальше на запад уходили наши наступающие войска, тем активнее 

начинали проявлять себя банды и сотрудничавшие с ними аковцы. По 

распоряжению из Лондона польского эмигрантского правительства 

Николайчика (правильно – Миколайчика – Э.И.) сбрасывались на парашютах 

его эмиссары, вооружение, боеприпасы и др. Аковцы особенно 

активизировались после вступления наших войск на территорию Польши… 

…Следует отметить, что Гродненская, Брестская, Полесская, 

Барановичская, Молодечненская области были наиболее поражены 

бандитизмом. Борьба велась по четко разработанному плану. В  районы, где 

наиболее активно действовали бандиты, нами были поставлены гарнизоны 

подразделений, хорошо укомплектованные оперативным и командно-

политическим составом, имеющим опыт борьбы с бандами. 

Чекисты внедряли свою агентуру в бандформирования. И мы имели 

достоверные данные об их планах и намерениях. Преобладала тактика 

внезапного, скрытого нападения на места появления незаконных 

вооруженных формирований. Через хорошую агентуру мы вели разложение 
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банд, в результате которого начинались «разборки» среди них. кончавшиеся 

убийствами своих и уходом из банд сначала одиночек, а потом групп. Особо 

следует подчеркнуть, что разложение банд изнутри являлось наиболее 

действенным средством» [1, c. 267-269] 

Стоит отметить и такой факт: из доклада генерала НКВД Кобулова 

следует, что с сентября 1944-го по март 1945 года в Белоруссии было 

арестовано порядка 100 тысяч «дезертиров и пособников оккупантов [2, 

c.385] 

К июлю 1944 года на территории республики действовали более 35 тысяч 

активных участников различных белорусских коллаборационистских 

организаций, около 20 тысяч военнослужащих польской Армии Крайовой 

(АК), до 14 тысяч членов Организации украинских националистов (ОУН) и 

бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), а также около 1 тысячи 

участников Литовского антисоветского подполья, подчиненных Верховному 

комитету освобождения Литвы (ВКОЛ).  

Антисоветское подполье на территории Беларуси представляло собой 

совокупность разнородных и разрозненных подпольных партий, 

организаций, вооруженных формирований, не имевших единого 

руководящего и координирующего центра. но ставивших перед собой 

единую цель – необходимость изменения политических, экономических, 

идеологических основ существовавшего в БССР государственно-

политического строя [3, c. 175] 

В июле-августе 1944 года в Восточной Пруссии, в местечке Дальвитц, 

которое располагалось недалеко от города Истенбурга, по инициативе 

Белорусской центральной рады (БЦР) и с согласия немецких спецслужб была 

создана разведывательно-диверсионная школа, именовавшаяся в целях 

конспирации «Специальным батальоном «Дальвитц». Около 200 курсантов 

этой школы – бывшие полицейские, члены Белорусской независимой партии 

(БНП), Белорусской краевой обороны (БКО), Союза белорусской молодежи 

(СБМ), других коллаборационистких организаций. 

Руководил школой бывший офицер Абвера майор Герулис. Заместителем 

начальника школы по учебной части был руководитель БНП В.Родько, а 

начальником учебной части – бывший командир 68-го батальона БКО и один 

из руководителей БНП Б.Рогуля. 

В ночь с 16 на 17 сентября 1944 года в советский тыл на территорию 

Белоруссии была заброшена первая группа дальвитцких парашютистов в 

количестве 4 человек. Они были одеты в форму военнослужащих Красной 

Армии, вооружены советским оружием, поддельными документами, 

гражданской одеждой и взрывчаткой. Эти агенты нацистских спецслужб 

должны были получить разведданные о местах дислокации частей Красной 

Армии и наличии групп немецких солдат и офицеров, скрывающихся в тылу 

советских войск, организовать проведение диверсий на железных дорогах. К 

концу октября 1944 года все десантники были задержаны и и арестованы 

сотрудниками НКГБ БССР. 
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В ночь с 17 на 18 января 1944 года состоялась переброска второй группы 

дальвитцких курсантов в составе 27 человек под командованием майора 

германской армии М.Витушко. Группа была вооружена 2 ручными 

пулеметами, 2 минометами, взрывчаткой. Парашютистов снабдили 

портативной типографией, 2 радиостанциями, медикаментами и 

продовольствием. Дальвитцкие десантники должны были создать базу в 

Налибокской пуще, наладить связь с антисоветским подпольем Белоруссии. а 

также установить контакты с подпольными структурами АК. С 18 ноября по 

9 декабря 1944 года подавляющее большинство десантников на литовской и 

белорусской земле были арестованы спецслужбами Литвы и Белоруссии, 

двое (С.Мацукевич и И.Сергейчик) явились с повинной. 7 января 1945 года в 

результате боя с советскими войсками, проводившими войсковую операцию 

в Рудницкой пуще, был убит М.Витушко. Последний участник десанта 

М.Кайдак вернулся к месту жительства в Любчанский район и находился там 

на нелегальном положении до сентября 1951 года, когда был, наконец, 

арестован оперативной группой УМГБ по Барановичской области. 

28 декабря 1944 года была арестована еще одна группа дальвитцких 

парашютистов в составе 4 человек под командованием члена Белорусской 

независимой партии Н.Шпакова, которая была сброшена неделю назад – 21 

декабря 1944 года в районе деревни Стриево Березинского района Минской 

области. 

В июле 1945 года в Белостоке советскими органами госбезопасности был 

арестован Родько с группой бывших курсантов дальвитцкой разведшколы, 

которые находились там на нелегальном положении. 

Органы госбезопасности БССР во главе с Л.Ф.Цанавой, военной 

контрразведки соместно с внутренними войсками НКВД республики в 1944-

1945 годах нанесли решительные удары по польским вооруженным 

националистическим формированиям Армии Крайовой.  

В годы войны на территории Белоруссии действовали Новогрудский, 

Полесский и Виленски й округа. А также инспекторат «Гродно» Армии 

Крайовой, входивший в состав Белостокского обшара. 

В 1943-1944 годах была проведена структурная реорганизация 

формирований АК на территории Белоруссии. 

Хотя 19 января 1945 года АК была формально распущена польским 

эмигрантским правительством, польские подпольные формирования еще 

долго действовали как в Польше, так и на территории Западной Украины, 

Западной Белоруссии и Литвы. Серьезность урона. причинявшегося бандами 

аковцев войскам Белорусских фронтов, характеризуется тем. что только во 

второй половине 1944 года ими было убито 277 и ранено 94 советских 

военнослужащих, а за первые пять месяцев 1945 года было убито 317 и 

ранено 125 бойцов и офицеров [4, c. 200] 

В тылах Красной Армии на Вильнюсском направлении действовало 

несколько польских националистических банд. Особо дерзкое преступление 

они совершили 24 августа 1944 года в районе Вороново Гродненской 
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области, напав на грузовую машину, перевозившую личный состав одной из 

частей действующей армии. В результате было убито семь военнослужащих. 

в том числе командир батальона, Герой Советского Союза майор Александр 

Иванович Канарчик. Звания Героя он был удостоен в боях за освобождение 

Могилевской области. Неделей раньше в том же приграничном районе 

бандиты убили двух красноармейцев. 

Как оказалось, в северо-западной части Белоруссии  зверствовала банда АК 

под командованием Альфонса Тыркина, являвшаяся главной составной 

частью разветвленной террористической организации. совершавшей 

нападения на военнослужащих Красной Армии и функционеров Советской 

власти. В течение только 1944 года этой бандой было убито 25 человек и 

ранено двое. В том числе и малолетние дети. Это были уже не просто 

убийства,. а террористические акты с целью посеять панику в войсках 

действующей армии и среди местных жителей.  

Во второй половине 1944 года – начале 1945 года НКГБ и НКВД БССР при 

поддержке частей внутренних войск удалось нанести ряд сильных ударов по 

подпольным формированиям АК на белорусской земле. 17-18 июля 1944 года 

в районе литовской деревни Богуши (недалеко от Вильнюса) было 

арестовано 26 офицеров, входящих в руководящий состав Виленского и 

Новогрудского округов АК.  

В декабре 1944 года с помощью специальной оперативной группы 

НКВД-НКГБ БССР под командованием Героя Советского Союза А.Н. 

Шихова был завершен разгром соединения «Юг» Новогрудского округа АК в 

составе 600 человек, которое возглавлял поручик Ч.Зайнчковский  «Рагнер». 

Именно он еще в начале 1944 года в Лиде заключил соглашение с 

германскими оккупационными властями о совместных действиях против 

советских партизан, а в ночь с 4 на 5 сентября 1944 года недалеко от Лиды 

организовал взрыв железнодорожного полотна, а 6 сентября 1944 года на 

станции Лида – паровоза. 

Во второй половине 1944-го – начале 1945 года органы 

госбезопасности и внутренних дел БССР уничтожили основные силы 

соединений «Восток» и «Север» Новогрудского округа АК. При разгроме 

формирований «Востока» был убит его командир «Вятр» (офицер Гулецкий) 

и 42 аковца, а также арестовано 54 человека. При ликвидации  соединения 

«Север» были убиты его командир «Крыся»(офицер Н.Борисевич), 56 

аковцев, а арестованы 117 человек. .  

В результате активных действий на территории Западной Белоруссии 

чекистам удалось вскрыть около 30 польских подпольных организаций и 

групп, насчитывавших более 400 участников, выявить и поставить на учет 

более 1000 членов подпольных структур Армии Крайовой. 

Целенаправленная работа привела к приобретению такого ценного 

источника, как «Теодор». Под этой кличкой скрывался начальник разведки 

сектора «А» виленского регионального центра Армии Крайовой, который 

передавал информацию о планах, замыслах и конкретных подрывных акциях, 
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планируемых «аковцами» против советских партизан с подачи лондонского 

руководства. 

27 июля 1944 года Л..Берия докладывал Сталину, Молотову, 

Маленкову о положении в освобожденных городах БССР – Волковыске, 

Гродно, Барановичах и проведенной работе по очистке освобожденной 

территории от вражеской агентуры. предателей и пособников немцев: 

«Совершенно секретно 

 

На освобожденной территории Белорусской ССР органами НКВД-

НКГБ вскрыты следующие контрреволюционные националистические 

формирования и организации. 

В юго-западных районах Белоруссии, граничащих с Литвой, после их 

освобождения частями Красной армии выявлено значительное количество 

бандитских формирований из белополяков, именующихся «легионерами». 

Немцами была создана контрреволюционная националистическая 

организация «Белорусское объединение» с центром в гор. Белостоке и с 

местными комитетами в районах. Организацией руководил Ильяшевич 

Федор. 

В задачу организации входило оказание активной помощи немецким 

органам власти, борьба с советской властью. 

По Свислочскому району в «Белорусское объединение» входило более 

7 000 человек. 

В гор. Борисове вскрыта контрреволюционная организация 

«Национальный трудовой союз нового поколения («НТСНП»). Арестовано 5 

членов этой организации во главе с руководителем Рожковым.  

Установлено, что немцы всячески помогали «НТСНП» в 

развертывании работы. Организовали курсы по подготовке работников 

сельского хозяйства в «Новой России». Окончившие курсы направлялись на 

различные должности в хозяйственные и административные учреждения на 

оккупированной территории…. 

В Березинском районе арестована группа участников «Отряда 

самообороны», созданная немцами для борьбы с партизанами численностью 

22 человека. У арестованных изъято: 22 винтовки, патроны и гранаты. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР 

Л.Берия» [5, л.54-58] 

О борьбе с антисоветским подпольем и вооруженными бандами в западных 

областях республики свидетельствуют донесения Сталину, Молотову и 

Маленкову «О проведении чекистско-войсковых операций по ликвидации 

польских повстанческих формирований на территории западных областей 

Белорусской ССР от 18 сентября 1944 года» [5, л. 289-291]  «О задержании 

групп немецких парашютистов-диверсантов, состоящих из подростков, на 

территории гг.Минска, Борисова, Орши, Барановичей, Невеля и Смоленской 

области» от 27 сентября 1944 года, [5, л. 347-359]  . «О ходе ликвидации 
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вооруженных формирований на территории Барановичской и Вилейской 

областей с 14 по 24 сентября 1944 г. и аресте 27 августа 1944 г. в 

Белостокской области руководителя польской повстанческой организации 

И.В.Звалинского» от 30 сентября 1944 года [5, л. 360-361]   

В Государственном архиве Российской Федерации хранится донесение 

народного комиссара внутренних дел СССР Л.П.Берии И.В.Сталину о 

командировании в г.Белосток для проведения оперативно-чекистских 

мероприятий ответственных работников НКВД, «Смерш» НКО и НКГБ 

БССР и двух полков НКВД. Приведем его текст: 

«г.Москва      29 октября 1944 г. 

        Сов.секретно 

   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ – 

       товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

 В соответствии с данными вами указанием по телеграмме тов. 

ПОНОМАРЕНКО, в гор. Белосток для проведения необходимых 

мероприятий тов. АБАКУМОВ и нарком Государственной Безопасности 

БССР тов. ЦАНАВА с группой ответственных работников «Смерш» НКО и 

НКГБ БССР. 

Для обеспечения мероприятий, которые будут проводиться 

т.т.АБАКУМОВЫМ и ЦАНАВА в Белосток перебрасываются 2 полка войск 

НКВД. 

Войска прибудут на место к исходу дня 31 октября 1944 года. 

Таким образом, в Белостоке будут сосредоточены 3 полка войск НКВД 

общей численностью 4500 человек. 

Для руководства войсками НКВД в Белосток командируется из НКВД 

СССР генерал-майор тов.КРИВЕНКО. 

Все командируемые товарищи проинструктированы. 

  НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

    Союза ССР 

        (Л.БЕРИЯ)”  [6, л.83а] 

В этой же папке хранятся три докладные записки В.С.Абакумова и 

Л.Ф.Цанавы Сталину - от 3, 8 и 14 ноября 1944 года. Первая из них сообщает 

об аресте участников Армии Крайовой и других подпольных организаций в 

Белостокском воеводстве  [6, л. 199-203] 

вторая - о разгроме подразделений Армии Крайовой и других польских 

подпольных организаций [6, л. 301-308] 
третья – на имя Л.П.Берии об арестах участников Армии Крайовой и 

других подпольных организаций в Белостокском воеводстве и Бело-

Подлясском уезде  [6, л. 342-347.] 
3 ноября 1944 года уполномоченные НКВД и НКГБ СССР В.С.Абакумов 
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и Л.Ф.Цанава дали телеграмму народному комиссару внутренних дел СССР 

Л.П.Берии о проведении специальных мероприятий в Белостокском 

воеводстве и Бяло-Подлясском уезде. В тот же день этот документ был 

разослан И.В.Сталину и В.М.Молотову. 

Приведем фрагменты из текста данной телеграммы: 

       «Совершенно секретно 

      НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 

      ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР 

       Товарищу Л.П.БЕРИЯ 

 

…На оперативные группы возложены следующие задачи: 

Выявление и арест руководителей и участников «Армии Краевой». 

агентуры польского эмигрантского правительства, руководителей и 

участников других польских подпольных организаций, проводящих 

подрывную работу против Комитета национального освобождения и частей 

Красной Армии. агентов германской разведки «фольксдойч» и «райхсдойч», 

участников банд и групп, находящихся в подполье и скрывающихся в лесах, 

а также лиц, которые оказывают противодействие проводимым 

мероприятиям по переселению белорусов (так в тексте – Э.И.). украинцев, 

русских и русинов с территории Польши в Советский Союз. 

Операцию по изъятию наметили на 6 ноября с.г., для этого проводим 

подготовительную работу по выявлению и установлению лиц, подлежащих 

аресту. 

Оперативные работники перед отправкой на места нами тщательно 

проинструктированы. 

По состоянию на 1 ноября с.г. оперативными группами «СМЕРШ» в 

Белостоке и его органами, работающими в уездах Белостокского воеводства, 

арестовано активных участников АК, агентуры лондонского эмигрантского 

правительства, германских разведчиков и другого преступного элемента – 

499 человек, из них 82 направлено на территорию Советского Союза, 

остальные 417 человек нами подготавливаются к этапированию в 

Осташковский лагерь НКВД.. 

Кроме того, разоружено и направлены в запасные части польского 

войска 1080 человек офицеров и солдат «Армии краевой». 

Выявлено 16 складов с оружием… 

За последние дни выявлен и арестован ряд руководителей и активных 

участников «Армии Краевой» по Белостокскому воеводству… 

Для приема арестованных и подготовки их этапирования на территорию 

Советского Союза нами приспособлена Белостокская городская тюрьма… 

О ходе работы по изъятию участников “Армии краевой” и другого 

преступного элем ента будет доложено. 

 

АБАКУМОВ   ЦАНАВА 

 На документе имеется пометка:  
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Принято по ВЧ 3.ХI. 1944 г. в 3.15. [6, л. 199-202.] 
Не ранее 13 ноября 1944 года уполномоченные НКВД и НКГБ СССР 

В.С.Абакумов и Л.Ф.Цанава послали донесение народному комиссару 

внутренних дел СССР Л.П.Берии о результатах чекистских мероприятий 

против участников Армии Крайовой и других подпольных организаций в 

Белостокском воеводстве и о ходе переселения белорусов на территорию 

СССР. Приведем фрагменты этого донесения:  

 

«Совершенно секретно 

Докладываем,. что 12 ноября с.г. нами отправлен в Осташковский лагерь 

НКВД  второй эшелон № 84180 с арестованными в количестве 1014 человек 

активных участников «Армии Крайовой» и других подпольных польских 

организаций. 

Всего за время операции арестовано и отправлено 2 044 человека. 

Среди арестованных и отправленных 13 ноября с.г. активные участники 

«Армии Краевой»: 

Командир 13 полка «Армии Краевой». Он же комендант Остров 

Мазовецкого уезда «Армии Краевой» - ОСИНСКИЙ, по кличке «Бжестский».  

Комендант телефонного взвода штаба Белостокского округа «Армии 

Краевой». Он же радист ВЫСОЦКИЙ, по кличке «Бжедина». Принимавший 

по радио информацию из Лондона для штаба округа «Армии Краевой». 

При аресте у ВЫСОЦКОГО изъят радиоприемник. 

Участники диверсионно-террористической группы так называемой 

«КЕДЫФ» (команда диверсий) «Армии краевой» по городу Белосток – 

КУДЬЛЯНКО по кличке «Орел» и «КУЧИНСКИЙ, по кличке «Сокол»;. 

содержатель конспиративной квартиры «Армии Крайовой» штаба 

Белостоцкого округа ГРОЦКИЙ, на квартире которого находилась 

радиостанция Белостоцкого округа «Армии Краевой»… 

Группа руководящих работников Сувалковского обвода «Армии 

Краевой»: начальник разведки и контрразведки обвода БЯЛИНИЦКИЙ-

БЕРУЛЯ, командир отряда «Армии Краевой» ДЖЕВИЦКИЙ, руководитель 

диверсионно-террористической группы обвода ТРОЯНОВСКИЙ, командир 6 

роты отряда «Армии Краевой» - ШМИГЕЛЬСКИЙ и с ним 5 активных 

участников «Армии Краевой» – ВАЙТКЕВИЧ, ДУДЕНКО, ВИНЕВИЧ. 

ВАВЖИНЕВИЧ и ЧАТЫРЬКО… 

 

   АБАКУМОВ  ЦАНАВА» [6, л. 343-347] 

 
Большой интерес представляет собой сообщение НКВД и НКГБ БССР в 

ЦК КП(б) Белоруссии и Совнарком БССР о ходе ликвидации подпольных 

националистических формирований в западных областях республики от 29 

ноября 1944 года. Оно было подписано наркомом внутренних дел  

Белорусской ССР С.Бельченко и  наркомом госбезопасности БССР 

Л.Цанавой. 
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В этом документе отмечается, что после освобождения Белоруссии от 

немецких оккупантов в западных областях республики польские 

националистические подпольные контрреволюционные формирования 

Армии Крайовой, «Польский союз подпольный» и др. развернули активную 

повстанческую, террористическую, диверсионную, шпионскую и другую 

антисоветскую деятельность  против СССР. Организовавшись в подпольные 

вооруженные отряды и бандитские группы, они совершали нападения на 

отдельные сельские советы и другие советские учреждения. Ими убит ряд 

партийных. советских работников, сотрудников органов НКВД-НКГБ. 

командиров Красной Армии и совершены диверсионные акты на 

железнодорожном транспорте. 

Кроме того, среди гражданского населения распространяют 

антисоветские воззвания и листовки, в которых призывают граждан не 

подчиняться органам советской власти, не являться на призывные пункты 

райвоенкоматов и переходить на нелегальное положение. возводят 

контрреволюционную клевету в отношении руководителей партии и 

советского правительства. 

Такие же банды и группы еще до освобождения БССР были созданы  

немецкими разведывательными и контрразведывательными органами для  

борьбы с советской властью. 

Бельченко и Цанава информируют ЦК Компартии  и правительство 

Белоруссии, что органы НКВД-НКГБ  БССР с первых же дней  изгнания 

немецких оккупантов с территории республики немедленно развернули 

оперативную работу по выявлению и разгрому вышеуказанных 

формирований и групп. 

В итоге проведенной агентурно-оперативной работы по ликвидации 

указанных формирований с момента освобождения западных областей 

Белоруссии от немецких оккупантов по настоящее время (конец ноября 1944 

года – Э.И.) органами НКВД-НКГБ Белоруссии ликвидировано 266 польских 

подпольных формирований и бандитских групп с количеством арестованных 

4345 человек. 

По составу преступлений арестованные подразделяются на участников 

подпольных польских – националистических формирований – 3218. 

шпионов-181, террористов – 54, диверсантов-63, бандпособников – 829. За 

этот же период арестовано 22 эмиссара польского эмигрантского 

правительства в Лондоне, представители Варшавского и Виленского центров 

АК. 

При вооруженных столкновениях, в момент проведения мероприятий по 

ликвидации убито 935 бандитов, в том числе 11 эмиссаров польского 

эмигрантского правительства в Лондоне, представителей Варшавского и 

Виленского центров АК. 

Добытые нами документы, замечают Бельченко и Цанава, 

свидетельствуют о том, что перед Армией Крайовой ставится задача 

подготовки вооруженного восстания против советской власти. за 
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восстановление польского государства в границах, существовавших до 1939 

года. Связь штаба Армии Крайовой с группами подпольной организации на 

местах осуществляется посредством специальных связников по весьма 

конспиративной схеме с тщательно разработанными паролями. 

Сообщение наркомов НКВД и НКГБ БССР заканчивается уверением в 

том, что работа по преследованию и ликвидации антисоветского подполья и 

его вооруженных банд продолжается в направлении изъятии я и ликвидации 

в первую очередь руководящего состава. проведения агентурно-оперативных 

мероприятий. обеспечивающих выявление линий и средств связи, 

конспиративных квартир и явочных пунктов, с целью установления 

руководящих центров антисоветского подполья, внедрения в его состав своей 

агентуры для последующей ликвидации этих центров. 

Наряду с этим, констатировали Бельченко и Цанава. принимаются меры 

к выявлению складов оружия, боеприпасов, продовольствия,. 

обмундирования и техники. [7, С.625-628 ] 
12 декабря 1944 года народный комиссар внутренних дел СССР Л.Берия 

сообщал Сталину, Молотову и Маленкову: 

«Совершенно секретно 

 Особая папка 

Командированный в западные области Белоруссии т.Кобулов (Богдан 

Захарович Кобулов – заместитель народного комиссара внутренних дел 

СССР, комиссар государственной безопасности 2-го ранга - Э.И.), совместно 

с НКВД и НКГБ Белоруссии т.т. Бельченко и Цанава докладывают о работе, 

проделанной НКВД-НКГБ Белорусской ССР по борьбе с антисоветским 

подпольем и вооруженными бандами в западных областях Белоруссии и о 

дальнейших мероприятиях по очистке этих областей от антисоветского 

элемента. 

На 1 декабря с.г. вскрыто и ликвидировано 288 антисоветских  польских 

и белорусских организаций, 700 агентов разведывательных органов 

противника и ликвидировано 13 резидентур германской разведки. 

Изъято 22 и убито 11 эмиссаров польского эмигрантского правительства 

в Лондоне, а также Варшавского и Виленского центров «Армии Крайовой»,.. 

направленных в западные области БССР для организации вооруженной 

борьбы поляков с советской властью. 

В ходе чекистско-войсковых операций по ликвидации бандитских групп 

убито 800 бандитов, задержано 1643 дезертира и 48 900 уклонявшихся от 

призыва в Красную Армии.. 

Кроме того, в Брестской, Пинской и Полесской областях. граничащих с 

Украиной, ликвидировано 11 оуновских бандитских групп. перешедших из 

Ровенской и Волынской областей УССР. При ликвидации этих банд убито 

386 и захвачено живыми 160 оуновских бандитов…» [8, л. 103-107] 
Белорусский историк спецслужб И.А.Валаханович отмечает: 

«…К моменту полного освобождения территории БССР от немецко-

фашистских оккупантов в Беларуси располагались значительные силы 
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Организации Украинских Националистов, объединенные брестским 

окружным проводом под кодовым названием «Кричевский» или № 100. 

Возглавлял его Зиновий Савчук («Шварц», «Александр»). Брестский 

окружной провод входил в состав краевого провода ОУН на северо-западных 

украинских землях (ПЗУЗ) с кодовым названием «Москва», включавшего 

помимо территории белорусского Полесья Волынскую, Ровенскую, 

Житомирскую и Винницкую области Украины. Руководил проводом 

«Чупринка («Смок») и Максим Дубовой… 

Помимо территориальных звеньев ОУН на территории Брестской, 

Пинской и частично Полесской областей Беларуси в 199 г. находились 

подчинявшиеся им вооруженные формирования Украинской Повчстанческой 

Армии…. 

На территории Белорусского Полесья действовали в основном отряды 

Северной группы УПА. 

Еще в 1943 г. был образован военный округ «Туров» под командованием 

Юрия Стельмащука («Рудий»). Штабом округа руководили «Клим» и его 

заместитель «Багун». Территория округа охватывала Волынскую область 

Украины, а также некоторые районы Брестской. Пинской и Полесской 

областей» [9, c. 105-108] 
К лету 1944 года на территории Белоруссии подпольные формирования 

ОУН-УПА всего насчитывали примерно 12-14 тысяч человек [10, c. 174] 
Было выявлено и изъято 8 действующих  радиостанций польского 

националистического подполья и 6 нелегальных типографий. выпускающих 

антисоветскую литературу…»(Д.68.Л.103-107). 

 А вот о чем писал Л.Берия Сталину 20 декабря 1944 года: 

«Совершенно секретно 

13 декабря с.г. в западных областях Белоруссии была начата 

одновременная чекистско-войсковая операция по изъятию антисоветских 

элементов и ликвидации вооруженных бандгрупп. 

В ходе операции НКВД-НКГБ БССР арестовано, задержано и убито 

7378 человек, в том числе: 

Подозреваемых в принадлежности к разведывательным и 

котрразведывательным органам противника    -506 чел 

Бандитов   -310 чел. 

Участников  

антисоветских 

белопольских  

организаций    -379 чел. 

участников антисоветских белорусскихорганизаций-129чел 

Активных пособников немецко-фашистских оккупантов.  

 2256 чел. 

Изъято оружия: винтовок – 59, автоматов -13, станковых и ручных 

пулеметов – 9, гранат – 84, боепатронов – 20 000 штук. 

Докладная записка т.т. Кобулова, Цанава и Бельченко о 
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предварительных результатах операции прилагается». [11, c.35] 

А теперь приведем несколько фрагментов из текста этой докладной 

записки: 

«Совершенно секретно 

17 декабря 1944 г. 

Во исполнение Ваших (Л.П.Берии – Э.И.) указаний 13 декабря т. г.. 

приступили к операции по изъятию антисоветских элементов и ликвидации 

бандитов  

В результате операции органами НКВД-НКГБ Белорусской ССР в 

западных областях арестовано 6819 человек и убито 14 бандитов.  

Кроме того задержано дезертиров и уклоняющихся от службы в армии 

545 человек, находившихся на нелегальном положении. Таким образом, 

всего арестовано, убито и задержано 7378 человек… 

О дальнейших результатах операции будем докладывать. 

Кобулов, Цанава, Бельченко» [8, л. 216-222] 

Авторы докладной записки Сталину приводят цифры, названные в 

сообщении Л.Берии Сталину от 20 декабря 1944 года и называют ряд 

заслуживающих внимания ликвидированных антисоветских организаций и 

бандитских групп на территории Белоруссии.. 

В конце своей докладной записки Кобулов, Цанава и Бельченко 

сообщают, что для выявления и ликвидации бандгрупп и нелегальных 

организаций в лесных массивах западных областей Белоруссии ими созданы 

и направлены на места 5 подвижных отрядов, обеспеченных 

соответствующим вооружением и личным составом. Три из них возглавляют 

Герои Советского Союза подполковник и госбезопасности Ваупшасов, 

Мирковский и старший лейтенант госбезопасности Шихов. Первый отряд 

насчитывает 125 человек, второй - 86 и третий – 120 человек. 

Четвертым и пятым отрядами командуют майоры госбезопасности 

Коровин (125 человек) и Викторов (95 человек).   

В «Особой папке» И.В.Сталина хранится информации НКВД, НКГБ 

БССР Сталину от 4 января 1945 года о результатах «чекистско-войсковых 

операций по ликвидации вооруженных формирований и антисоветских 

элементов на территории Белоруссии за период с 25 по 31 декабря 1944 года, 

а также Сталину, Молотову, Маленкову на имя Л.П.Берии от того же 4 

января 1945 года о ходе операций по ликвидации вооруженных 

формирований и антисоветских элементов на территории Белоруссии за 

период с 1 по 5 января 1945 года. [12, л. 104-108] 

Этим же руководителям СССР адресована информация  данных 

наркоматов БССР от 23 января 1945 года по изъятию «антисоветского 

элемента» и ликвидации вооруженных.формирований на территории 

Белоруссии за период с 11 по 16 января 1945 г. [12, л. 176-180] 

Такая же информация за период с 19 по 26 января сообщается Сталину, 

Молотову, Маленкову на имя Л.Берии от 29 января 1945 года [12, л. 276-282] 

 В период с 15 января по 20 февраля 1945 года в Брестской области 
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была проведена чекистско-войсковая операция (ЧВО) «по ликвидации 

контрреволюционного подполья, бандгрупп местного формирования, а также 

банд УПА». В целом было окружено 839 населенных пунктов, обыскано 

4 899 дворов, проверено 165 137 человек, прочесано 12 000 квадратных 

километров лесов и болот. Разгромлено 33 вооруженных группы и отряда, 

уничтожено 98 и арестовано 3 808 человек. 55 бандитов сдалось в плен  [4, 

c.198] 

Огромных усилий и напряжений всех сил требовала борьба с 

формированиями ОУН и УПА. 

По данным НКВД, до конца 1944 года в Брестской и Пинской областях 

действовало около 25 оуновских групп и отрядов численностью от 25 до 500 

чесловек. Некоторые районы этих областей фактически контролировались 

бандеровцами. Например, в Дивинском районе Брестской области с бандами 

УПА так или иначе были связаны около 3000 местных жителей. Особую 

активность проявляли банды Дворко, Ермака, Конопельки, Артемчука, 

Ющика и Савчука. 

В 1944-1946 годах бандформирования ОУН-УПА совершили в 

Белоруссии 2 384 диверсионных и террористических акта, в результате 

которых погибло 1 012 человек, в том числе 50 сотрудников НКВД (МВД). 

36 военнослужащих Красной Армии, 171 партийный и советский 

функционер [3, c. 183-184.] 
Таким образом,  в 1944-1945 годах органы внутренних дел и 

государственной безопасности БССР нанесли серьѐзные и в ряде случаев 

сокрушительные удары по белорусским, польским, украинским и литовским 

антисоветским вооружѐнным формированиям на территории Беларуси. Но 

полная ликвидация этих формирований приходится на  1953-1956-е годы. 
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