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На основании архивных документов и собранного в ходе исследования матери-

ала  рассматривается  боевая и разведывательно-диверсионная деятельность одной 

из бригад Полоцко-Лепельской партизанской зоны в  1943-1944 годах – Отдельного 

Смоленского партизанского полка особого назначения под командованием И. Ф. Садчи-

кова. В работе представлены боевые донесения, приказы, разведывательные данные, 

описаны боевые операции.  

Данная тема является актуальной, не только потому, что мало изучена и осве-

щена в экспозиции Музея боевой славы, но и востребована жителями и гостями нашего 

города, представителями белорусской диаспоры г. Смоленска, родственниками парти-

зан, воевавших в данном полку. 
 

Ключевые слова: партизанское движение, боевая деятельность, Полоцко 

Лепельская партизанская зона. 

 

С первых дней оккупации Беларуси, во время Великой Отечественной войны, в 

тылу врага начало зарождаться партизанское движение, которое приобрело более широ-

кий размах в 1943 году. Внезапными налетами партизаны громили вражеские гарнизоны, 

взрывали мосты и склады, выводили из строя важные для врага коммуникации. Одной из 

крупнейших зон на территории нашей республики была Полоцко-Лепельская партизан-

ская зона, в которой дислоцировалось 16 партизанских бригад. Среди них - Отдельный 

партизанский полк особого назначения под командованием И. Ф. Садчикова, прибывший 

из Смоленской области (рис. 1) [5].  

Историческая справка: Иван Фёдорович родился в 1909 году в Волгоградской об-

ласти (рис. 2). 

После обучения в медучилище в 1939 году был призван в Красную Армию, где 

успешно окончил Тамбовское кавалерийское училище. На фронте с начала войны, был 

ранен в бою. Награждён орденом Красного Знамени. После учёбы в Центральной парти-

занской спецшколе в Москве, 16 мая 1942 года с группой в составе 8 человек прибыл в 

Смоленское партизанское соединение «Батя», которым командовал Н. З. Коляда [1]. 

 В Национальном архиве Республики Беларусь хранится приказ №1 от 27.07.1942 

г. Командующего Западным фронтом и Штаба главного руководства партизанским дви-

жением, согласно которому из пяти отрядов «Бати» был организован Отдельный парти-

занский полк особого назначения с непосредственным подчинением Штабу Западного 

фронта с заданием диверсионной и оперативной работы в районе треугольника Смо-

ленск-Витебск-Орша. На основании приказа Садчиков был назначен командиром полка 

[9]. Позже в полку было организовано еще 9 отрядов. В 1943 г. отряды были объединены 

в батальоны.  
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Рисунок 1. – Карта Полоцко-Лепельской партизанской зоны 

 

 
 

Рисунок 2. – И. Ф. Садчиков 
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До марта 1943 года полк действовал на территории Смоленской области, а затем 

перебазировался в Белоруссию. Первое время бойцы проводили диверсии на ж/д линиях 

в Сенненском, Толочинском, Лепельском и Чашникском районах Витебской области. 

21.09.1943 г. приказом Народного Комитета Обороны № 03612 бывшему в то время уже 

подполковником И. Ф. Садчикову присвоено военное звание полковник [3].  

В то время в полку издавалась газета «Народный мститель» (рис. 3). Статьи писали 

С. А. Рублевский, ставший после войны заместителем министра лесного хозяйства БССР, 

Б. С. Рудин — после войны известный художник «Рекламафильма» и др. Заглавие и худо-

жественное оформление статей выполнял боец 4-ого батальона В. А. Громыко – после 

войны известный в БССР художник, академик и профессор живописи (рис. 4). Приказом 

№ 96 от 07.02.1944 г. партизану — ефрейтору В.А. Громыко присвоено звание сержанта. 

А приказом № 105 от 20.05.1944 г. сержант В.А. Громыко был назначен комиссаром 

13 партизанского отряда [9]. 

По указанию штаба Западного фронта полк Садчикова успешно осуществлял идео-

логическое разложение так называемых «народников». Большую помощь в этом оказала 

газета «Народный мститель» и листовки (рис. 5), которые регулярно поступали в Чашники 

к «народникам». Под влиянием партизанской пропаганды очень скоро к патриотам пере-

шли 145 «народников» и 25 слушателей из Смоленской школы немецкой контрразведки». 

По этому поводу, в приказе №74 от 27.09.43 г. говорилось: «Из вновь прибывших в полк 

солдат РОА и полицейских организовать 12-ый партизанский отряд (№12), с непосред-

ственным подчинением командиру полка. Мл. лейтенанта Н.В. Пустовинского назначить 

командиром 12-ого отряда». Затем на сторону партизан в полном составе перешёл гар-

низон м. Черея во главе с его комендантом. В полку Садчикова, они стали отрядом 

№14 в составе 4-го батальона [9].  

 

 
 

Рисунок 3. – Газета полка 
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Рисунок 4. – В.А. Громыко 

 

 
 

Рисунок 5. –Листовка полка 

 

В октябре 1943 г. приказом начальника Центрального штаба партизанского движе-

ния, полк был передан в подчинение Белорусского штаба партизанского движения. 

На 15.11.1943 г. в его составе было партизан 1 220 [7].  
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Наличие большой партизанской зоны явно не устраивало немецко-фашистских за-

хватчиков. Они провели ряд карательных операций, но так и не сумели взломать парти-

занскую оборону. Из приказа № 86 по партизанскому полку от 21.11.1943 г.: «Враг, ока-

завшись бессильным вести открытую борьбу с партизанами перешёл к коварным мето-

дам борьбы: отравлению пищи и колодцев в местах расположения партизан, засылкой 

диверсионных групп к партизанам с заданием вывести из строя комсомольско-политиче-

ский состав и посеять панику среди партизан». Поэтому командование полка Садчикова 

более тщательно проверяло людей, поступающих в партизаны, также был усилен кон-

троль за качеством продуктов и состояние питьевых источников (колодцев) [9]. 

29.11.1943 г. полк, маневрировавший в Чашникском районе, получил радио-

грамму: «Приказываю полком в полном составе 06.12.1943 г. прибыть в район д. Остро-

венец (7 км севернее Ушачи). Переход совершить ночными маршами, сохраняя глубокую 

тайну. Указания о дальнейших действиях получите в районе д. Островенец». Начальник 

Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко» [9]. 

К 06.12.1943 г. полк занял оборону юго-западнее Полоцка (17 км) на рубеже озёр 

Гомель. Конаши. Навлицкое. Общая оборонительная линия партизанских соединений 

включала окопы, ДЗОТы, минные поля и опорные пункты, общей протяженностью около 

230 км. Заняв оборону, полк получил боевую задачу (рис. 6). Каждый день группы парти-

зан уходили в разведку и на диверсии, минировали дороги и подрывали эшелоны. Из раз-

веддонесения № 1 от 20.12.1943 г. полковника Садчикова в штаб оперативной группы: 

«По сведениям, полученным от соседей и нашей разведки, установлено: в г. Полоцк гар-

низон противника до двух полков немцев и народников». [10] 

 

 
 

Рисунок 6. –Схема линии обороны полка 
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В разведдонесении от 02.01.1944 г. говорилось: «Захваченный полицейский 

Б.В. Петрович из гарнизона д. Воробьи на допросе показал, что гарнизон имеет задачу 

охраны подступов к ст. Ветрино. На станции имеется гарнизон противника 

до 2000 человек (учебный пункт немцев) и 60 человек охранной полиции. На ст. Фариново 

батальон 200 человек австрийцев, ком. состав — немцы. Исходя из разведданных парти-

заны полка совершали диверсии против оккупантов. Так, в январе 1944 г.: спущено эше-

лонов – 3, разгромлено гарнизонов – 1, захвачено «языков» - 2, уничтожено немцев 

и предателей – 895, выведено из строя паровозов – 28 [10].  

После боев было много раненых, поэтому в лесу возле д. Бояры под Лепелем 

в двух больших землянках был организован госпиталь полка. Иногда медикам приходи-

лось делать по пять-семь операций в день. Из докладной записки от 06.02.1944 г. началь-

нику оперативной группы Белорусского штаба партизанского движения от командира 

Садчикова: «В моём полку имеется 22 тяжелораненых и больных, которые по состоянию 

здоровья требуют длительного лечения. Прошу вашего разрешения эвакуировать авиа-

транспортом указанное число раненых в советский тыл». За время существования полка 

было 457 раненых, из них эвакуировано в тыл 90 человек [1]. 

В донесении от 10.02.1944 г. из штаба полка капитану Госбезопасности тов. Фро-

лову говорилось: «09.02.1944 г. к нам в полк пришёл перебежчик из войсковой части «СС» 

г. Полоцка №28253 бывший старший лейтенант Красной Армии А.А. Чугунов». На основа-

нии его показаний в штаб оперативной группы Центрального штаба партизанского дви-

жения составлена разведсводка, в которой говорилось: 

«1. Полоцкий аэродром расположен западнее г. Полоцка 1,5 км. Самолётов 

на аэродроме находится до 65 штук бомбардировщиков, разведчиков и транспортных. 

Вылеты делают в летную погоду с наступлением рассвета и днём. 2. В г. Полоцке 

по ул. Невельской в двухэтажном белом доме (бывшая школа) расположен штаб армии 

«СС». На этой же улице, в красной кирпичной церкви — склад боеприпасов. 3. В бывшем 

Доме Красной Армии расположены: общежитие авиачасти, почта «СС» и кинотеатр для 

немцев. Большое скопление солдат и офицеров бывает с 14.00 до 20.00 ежедневно. 

4. В Полоцке части главным образом стрелковые и артиллерийские. Все мосты и ж/д стан-

ции подготавливаются ко взрыву. 6. На рубеже Полоцк-Ропна-Баравуха-1 немцы строят 

линию обороны» [10]. 

Весной 1944 г. немецким командованием были разработаны 2 карательные опера-

ции: «Моросящий дождь» и «Праздник весны». К этому времени в Полоцко-Лепельской 

зоне находилось около 17 тысяч партизан. Они с трудом удерживали освобожденную тер-

риторию зоны. Одно из основных направлений атаки противника проходило на участке ли-

нии обороны полка Садчикова, передовые позиции которого находились километрах в де-

сяти от Полоцка. Противник крупными силами предпринял несколько попыток наступления 

[5]. Оборонительные бои полка продолжались в течение марта и апреля 1944 г.  

Так, 16.04.1944 г. боевым охранением было установлено движение обоза против-

ника 30-ю подводами из д. Семенец в д. Колпинка. В результате 4-х часового боя немцы 

численностью в 250 человек были выбиты с занимаемых рубежей, и отошли к д. Бельчица. 

19.03-21.03.1944 г. противник численностью до 800 человек предпринял наступление на 
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высоту 147,9 у д. Бецкое, Меруги, Глинище. Всего с 16 по 21.03.1944 г. каратели потеряли 

убитыми и ранеными 142 человека, был подбит один танк. Среди партизан 8 человек по-

гибло и столько же ранено. 

На несколько дней наступило затишье. Немцы готовили новый план наступления. 

29- 31.03.1944 г. противник численностью до двух пехотных полков с полком артиллерии, 

пятью танками и бронемашинами наступал из Полоцка и Ветрино с целью обезопасить от 

воздействия партизан участок ж/д Полоцк-Прозороки. Противник наступал справа 

у д. Глинище, Бецкое, слева у д. Ветрино, Орлы, Марьянполье. К месту наступления подо-

шёл бронепоезд и открыл артиллерийский огонь. Под прикрытием танков и бронемашин 

в наступление пошла пехота. В результате 2-х дневных боёв противнику удалось вклиниться 

в оборону и овладеть д. Бельково, Заскорки, Царево, Белый Двор. В результате 3-х дневных 

боёв партизаны потеряли убитыми 12 и ранеными 42 человека. Артиллерией противника 

было повреждено 42 ДЗОТа нашей линии сопротивления. Все местное население из по-

лосы боевых действий было своевременно эвакуировано в безопасные места. 

Так, например, 11.04.1944 г. противник силой до 1-й роты пытался вести разведку 

боем обороны полка у д. Улище, но был окружён. В результате боя было убито и ранено 

44 и взято в плен 6 немцев. Бои продолжались и в последующие дни. В ночь на 17.04.1944 г. 

в результате контратаки противник был выбит с занятых рубежей и понёс потери, отойдя 

в направлении д. Лесины» [4].  

Из донесений разведчиков стало известно, что немецко-фашистское командова-

ние начало стягивать войска к границам обороны зоны. В ходе карательной операции 

«Весенний праздник» предполагалось: войсками, численностью в 60 тысяч человек, 

с артиллерией и авиацией, окружить партизан в районе Лепель-Ушачи, а затем полностью 

уничтожить. К 10 апреля 1944 года зона была блокирована. Самое крупное наступление 

на партизан началось утром 11.04.1944 г. Шли тяжёлые бои. Положение партизан всё 

больше усложнялось [2].  

К 27.04.1944 г., в результате наступления врага территория Полоцко-Лепельской 

зоны сузилась до 20 км. Со стороны Полоцка на Отдельный Смоленский партизанский 

полк наступали части 252-й немецкой пехотной дивизии с танками и артиллерией. Насту-

пающих поддерживала авиация. После отступления соседних с полком партизанских от-

рядов, Садчиков получил приказ командования отойти от Полоцка к Ушачам и возглавить 

ударную группировку прорыва из блокады в западном направлении [11]. 

К началу мая вражеским солдатам удалось окружить партизан и 15 тысяч мирных 

жителей в Матыринском лесу. Рубеж обороны сократился до 8 километров. 30.04.1944 г. 

на совещании в Ушачах был объявлен приказ Белорусского штаба партизанского движе-

ния и командования 1-го Прибалтийского фронта о прорыве вражеского кольца. 

01.05.1944 г. партизанские бригады стали готовиться к выходу из окружения. Оборону под 

Ушачами держали один батальон (три отряда) полка Садчикова и один отряд бригады 

имени П. К. Пономаренко. Вечером того же дня Ушачи были оставлены партизанами. 

01-02.05.1944 г. были предприняты попытки выхода из окружения в западном направле-

нии за ж/д. Полоцк-Молодечно. Но прорваться не удалось [8]. 

На рассвете 03.05.1944 г. вышли к д. Рожновщина. Дальнейший путь лежал через 

болото. В целях маскировки костры разводить не разрешалось. Закончилось продоволь-

ствие, поэтому голодали все. Ели еловые побеги, жевали кожаные ремни, пили болотную 
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воду. С огромными усилиями и потерями полк выбрался из болота и к вечеру 04.05.1944 г. 

соединился с основными силами партизан. На этот момент кольцо вражеского окружения 

вокруг них сузилось до 3–4 км. Из воспоминаний командира полка И. Садчикова: «Опера-

ция на прорыв была намечена в ночь с 4 на 5.05.1944 г. между д. Паперино и Новым Селом. 

Одним из основных на штурм шел наш полк. Лес был окружен тысячами фашистов, двумя 

боевыми линиями танков. В 23.30 04.05.1944 г. партизаны всех бригад пошли на прорыв. 

В небо взвились ракеты. Гранатометчики забрасывали немецкие танки гранатами. Следом 

шли пулемётчики и автоматчики. Эти группы прорвали кольцо окружения на глубину 

300-400 м. В атаку пошли батальоны, которые вступили в рукопашный бой. Немцы безжа-

лостно расстреливали штурмовые группы и гражданское население» [8].  

05.05.1944 г. партизаны Полоцко-Лепельской зоны осуществили прорыв враже-

ского кольца у д. Плино и Паперино, вышли из окружения и вывели около 15 тыс. человек 

мирного населения. Бои продолжались до середины месяца.  15.05.1944 г. В.Е. Лобанок 

отдал письменное распоряжение Садчикову о передислокации полка в Вилейскую об-

ласть. В июле 1944 г. в районе Сморгони Вилейской области полк соединился с частями 

Красной Армии, имея в своём боевом составе 942 бойца. Вскоре полк был расформиро-

ван [12]. В рядах партизан Садчикова сражался и разведчик Михаил Егоров (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7. – М.А. Егоров 

 

Отделение бойцов под его командованием участвовало более, чем в 50 боевых 

операциях. Лично им было захвачено 14 вражеских «языков». 02.05.1945 г., будучи раз-

ведчиками 3-ей ударной армии 1-ого Белорусского фронта Михаил Егоров и Мелитон 
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Кантария водрузили на одном из куполов рейхстага древко со знаменем, которому суж-

дено было называться Знаменем Победы. Им обоим было присвоено звание Героев 

Советского Союза. Вспоминая бои во вражеском тылу, Михаил Алексеевич Егоров гово-

рил, что без боевого опыта, накопленного в рядах партизан, без школы мужества, прой-

денной под Полоцком в 1944 г., ему было бы очень трудно выполнить последнее, самое 

почётное, самое трудное задание [6, 13]. 

Таким образом, партизаны Особого Смоленского полка прошли большой боевой 

путь от Смоленска до Минска (рис. 8).  

 

 
 

Рисунок 8. – Схема боевого пути полка 

 

Они продемонстрировали в ходе боевых операций отличные навыки, дисципли-

нированность и выучку. По итогам боёв на Полотчине по состоянию на 01.06.1944 г. пар-

тизанами полка было убито - 920, ранено – 1300 немцев, подбито: танков - 10, автомашин - 

7, бронемашин - 2, самолетов - 1, взято в плен — 18 человек. Упорные действия партизан 

зоны, в том числе и полка, способствовали успеху Витебско-Оршанской и особенно 

Полоцкой наступательных операций во время освобождения Беларуси. В ознаменование 

их подвига по выходу из блокады 30.06.1974 г. в Ушачском районе был открыт мемори-

альный комплекс "Прорыв" [5].  
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SMOLENSKY GUERRILLA REGIMENT I. F. SADCHIKOVA. 

MILITARY ACTIVITY ON POLOTCHANE IN 1943-1944. 

 

I. SYREVICH 

 

On the basis of archival documents and collected in the course of the study material is 

considered combat and reconnaissance and sabotage activities of one of the brigades of the 

Polotsk-Lepel guerrilla zone in 1943-1944 - a Separate Smolensk guerrilla regiment of special 

purpose under the command of I. Sadchikov. The paper presents combat reports, orders, 

intelligence, describes combat operations.  

This topic is relevant, not only because little has been studied and covered in the Museum 

of military glory, but also in demand by residents and guests of our city, representatives of the 

Belarusian Diaspora of Smolensk, relatives of the guerrillas who fought in this regiment. 
 

Keywords: partisan movement, combat activity, Polotsk-Lepel partisan zone. 
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