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жилась в районе действия 4-й Ударной армии Калининского фронта. Полесская оперативно-чекистская группа под руководством 
капитана госбезопасности И.Н. Иващенко разместилась в полосе фронта 61-й армии Брянского фронта.

Такая дислокация давала возможность областным ОЧГ проводить фильтрационную проверку красноармейцев, вышедших 
из-за линии фронта, собирать разведданные о положении на оккупированной территории, устанавливать районы базирования и 
действия советских партизанских отрядов, подпольных организаций и групп. Из числа лиц, прошедших фильтрационную проверку, 
подбирались и засылались в тыл противника разведчики и диверсанты, формировались и направлялись за линию фронта специаль-
ные разведывательные и диверсионные отряды и группы. Фактически областные ОЧГ стали центрами по подготовке и проведению 
оперативной и разведывательно-диверсионной работы, координации действий партизанских отрядов, подпольных организаций, с 
одной стороны, и спецгрупп НКВД, с другой.

В начале 1942 г. ОЧГ НКВД по БССР забросила для действий в районе Смоленск – Орша – Витебск хорошо подготовленный и 
экипированный партизанский отряд численностью 87 человек. В квадрат Полоцк – Витебск – Орша – Лепель для проведения дивер-
сий на коммуникациях противника был направлен отряд, состоявший из 50 добровольцев. Группа такой же численности и с таким же 
заданием была заброшена в район Бобруйск – Могилев – Рогачев – Кричев.

Совместно с 4-м Управлением НКВД СССР ОЧГ НКВД по БССР подготовила и направила в тыл противника партизанский отряд 
в количестве 29 человек для организации диверсий в Гомельском районе на железных дорогах Гомель – Чернигов, Гомель – Моги-
лев, шоссе Гомель – Киев, а также 2 боевые разведывательно-диверсионные группы по 14 бойцов каждая для проведения диверсий 
в Минской и Могилевской областях. Помимо этого, была восстановлена связь с партизанским отрядом численностью 130 человек 
под командованием бывшего начальника Суражского РО НКВД младшего лейтенанта госбезопасности Г.Г. Цаплина.

После изучения возможностей организации ОЧГ в тылу противника в мае 1942 г. под руководством опытных оперативных со-
трудников НКВД было создано 9 районных ОЧГ общей численностью 63 человека, которые были направлены в Витебскую область. 
Перед районными ОЧГ ставились задачи по организации диверсий на основных коммуникациях и базах противника, проведению 
терактов в отношении предателей, изменников и представителей оккупационной администрации, а также защите партизанских 
соединений от проникновения в них вражеской агентуры. Дополнительно ОЧГ НКВД по БССР сформировала и направила в тыл 
неприятеля 39 разведывательно-диверсионных групп с общим количеством участников 708 человек и создала непосредственно в 
тылу 11 разведывательно-диверсионных групп численностью 124 бойца.

В деятельности ОЧГ НКВД БССР были и успехи, и неудачи, имевшие в своей основе как объективные, так и субъективные 
причины. Несмотря на принимаемые руководством ОЧГ меры, сказывался недостаток вооружения, взрывчатки, средств связи, про-
довольствия, зимнего обмундирования. Непросто складывались взаимоотношения спецгрупп НКВД с партизанскими отрядами и 
местным населением. Но несмотря на объективные и субъективные трудности, специальные отряды и группы, действовавшие по 
линии ОЧГ НКВД БССР с января 1942 г. по январь 1943 г. на оккупированной территории Беларуси, сумели развернуть широко-
масштабную разведывательно-диверсионную, оперативную и боевую деятельность. В результате организованных ими диверсий 
было пущено под откос 192 вражеских эшелона, 5 бронепоездов, взорвано 37 железнодорожных и 83 шоссейных моста, выведено 
из строя более 18 километров железнодорожного полотна. 

Отряды и группы, подчинявшиеся ОЧГ НКВД по БССР, за вышеуказанный период провели 197 боевых операций, в ходе 
которых разгромили 70 гарнизонов и штабов противника, уничтожили и ранили более 19 тысяч вражеских солдат и офицеров, 
360 полицейских. Кроме того, ликвидировали 16 генералов и других видных гитлеровских чинов и ставленников, 105 предателей и 
изменников. Уничтожили в результате проведения диверсий и боевых действий 40 различных складов врага, 64 танка, 44 пушки, 
самолет, 4 бронемашины, 2 бронетранспортера. Захватили в качестве трофеев 2 пушки, 14 пулеметов, 137 винтовок и автоматов, 
201 гранату и мину, более 80 тысяч патронов.

Указанные успехи были во многом достигнуты в результате анализа неудач деятельности органов государственной безопас-
ности и внутренних дел Белорусской ССР летом – осенью 1941 г., исправления конкретных ошибок и упущений, имевших место в на-
чальный период Великой Отечественной войны. Спецгруппы и отряды, созданные ОЧГ НКВД по БССР, внесли значительный вклад 
в общее дело срыва вражеских планов молниеносной войны и стали основным ядром партизанского движения, развернувшегося 
на оккупированной территории Беларуси.
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ОБРАЗОВАНИЕ МИЛИЦЕЙСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В 1939 г.

17 сентября 1939 г. СССР вступил в войну с Польшей. Целью этой войны было возвращение западных областей, перешедших 
под власть Польши по Рижскому мирному договору 1921 г. 

Освобождая западные области Беларуси, СССР ломал польскую государственную машину и сразу же взял курс на строи-
тельство советских органов власти. В городах эти органы власти стали называться временными управлениями, которые взяли на 
себя функции организации Советской власти на освобожденных территориях. Одним из направлений их деятельности была борьба 
с остатками польской армии, полиции, а также уголовным элементом, активизировавшимся в этот период. Известно, что среди 
местного населения не все восторженно встречали Красную Армию, как писалось в советских газетах: многие пытались поживиться, 
используя трудности переходного периода, а некоторые и вовсе встали на путь бандитизма. Поэтому необходимо было взять на 
учет лиц, не отличавшихся лояльностью к новой власти. Так, в местечке Мир временное управление издало два приказа: первый – 
о сдаче оружия, второй – об упорядочении торговли.

При временных управлениях стали создаваться вооруженные отряды рабочей гвардии. Рабочая гвардия в Западной Беларуси соз-
давалась по типу красной гвардии образца 1917 г. в Петрограде. Единого нормативного правового акта по образованию рабочей гвардии 
принято не было, поэтому ее строительство осуществлялось благодаря инициативе вновь созданных местных органов власти.
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Анализируя периодическую печать БССР, в том числе печать вновь созданных областных и районных временных управлений, 
можно выявить основные направления организации и деятельности рабочей гвардии 

Практически повсеместно организацией рабочей гвардии стали заниматься бывшие политзаключенные, а также лица, привет-
ствующие новую власть. В ряды рабочей гвардии по мере установления новой власти стремилось записаться большое количество 
населения. Не секрет, что многие хотели получить некоторые льготы и выгоды от служебного положения. Поэтому сразу же воз-
никла задача ограждения вновь создаваемой структуры от нежелательных, случайных элементов. В связи с этим были выработаны 
почти единообразные правила приема на эту службу.

Прием в рабочую гвардию производился на добровольных началах. В Белостоке, например, в рабочую гвардию принимали 
по личному заявлению и представлению профсоюзных организаций, с тремя рекомендациями от рабочих, знающих кандидата 
по месту жительства или работы. Кандидатуры в рабочую гвардию тщательно обсуждались на общих собраниях; в первые дни 
рассматриваемого периода в рабочую гвардию здесь были приняты 307 человек. В Слониме для поступления в рабочую гвар-
дию требовалось не менее двух поручителей. Костяк созданной здесь рабочей гвардии составляли бывшие политзаключенные. 
Не принимались в рабочую гвардию лица, которые «в прошлой своей деятельности осуществляли или содействовали угнетению 
трудящихся, а также лица, совершившие в прошлом уголовные преступления, как то: грабеж, убийство и др. насильственные 
преступления». Таким образом, при подборе в рабочую гвардию проводилась такая же политика , как и при создании рабоче-
крестьянской милиции в 1918 г. в РСФСР. 

Структура рабочей гвардии в различных уездах складывалась весьма самобытно. Так, например, в г. Молодечно состав отря-
да рабочей гвардии составлял более 100 человек. Общим собранием отряда был избран штаб рабочей гвардии в составе 5 человек, 
который и руководил деятельностью рабочей гвардии. Штаб рабочей гвардии подчинялся Временному управлению города и уезда. 
«Наша главная цель, – писал начальник рабочей гвардии Молодечно, – наблюдать за сохранением революционного порядка в горо-
де, помогать временным управлениям в борьбе с остатками польских офицеров, которые еще остались в уезде и в городе».

В течение нескольких дней городскими управлениями была создана рабочая гвардия во всех городах и волостных центрах. 
Так, в Бресте в рабочей гвардии состояло свыше 300 человек, в Кобрине – 120, в Пинске – свыше 400, а в каждом волостном цент-
ре – примерно по 30–40 человек. Бойцы отрядов рабочей гвардии были освобождены от всяких других работ и за свою службу 
получали определенную зарплату.

Отсутствие в городах Западной Беларуси нормативной базы организации и деятельности отрядов рабочей гвардии привело к 
осуществлению ею очень широкого круга полномочий. Так, например, в Молодечно рабочая гвардия наладила нормальную работу 
всех предприятий и железной дороги. Однако из главных задач этого милицейского подразделения было выявление антисоветского 
элемента (бывших чиновников, полицейских и т. д.), а также изъятие огнестрельного оружия у населения. Кроме того, гвардия зани-
малась всеми вопросами, волнующими население, – квартирными, бытовыми и т. д. Основная работа рабочей гвардии заключалась 
в патрулировании улиц в целях недопущения фактов нарушения общественного порядка, а также в организации облав в близлежа-
щих лесах для выявления остатков незаконных вооруженных формирований. Так, во время одного рейда близ деревни Козловичи 
Слонимского уезда были задержаны 5 переодетых полицейских вместе с бывшим комиссаром полиции. Отмечалось, что в Слониме 
после создания отрядов рабочей гвардии не было зафиксировано ни одного случая грабежа, поджога, насилия. 

Большая часть населения Западной Беларуси в сентябре 1939 г. проживала в сельской местности. Здесь новой властью соз-
давались сельские комитеты, которые сразу же стали проводить инвентаризацию земель и имущества помещиков и осадников для 
последующей национализации. Вполне понятно, что этот процесс проходил в весьма непростых условиях из-за противодействия 
бывших владельцев. Для помощи крестьянским комитетам в осуществлении указанных мероприятий, а также для охраны обще-
ственного порядка создавалась крестьянская милиция. Как правило, это происходило на общих собраниях крестьян, где и выдви-
гали в милицию самых авторитетных жителей села; их кандидатуры тщательно обсуждались. Они получали красную нарукавную 
повязку, карабин и удостоверение. В отличие от членов рабочей гвардии сельские милиционеры, естественно, не освобождались от 
повседневной крестьянской работы и не получали за свою службу никакого вознаграждения. Крестьянская милиция осуществляла 
активные действия по нейтрализации остатков польской администрации, полиции, а также преступного элемента. Они патрулирова-
ли шоссейные и проселочные дороги, проверяли документы у подозрительных лиц, охраняли крестьянские комитеты. Крестьянская 
милиция получала необходимое вооружение и всевозможную помощь со стороны временных управлений.

Таким образом, временные управления городов, сельские крестьянские комитеты и созданные ими рабочая гвардия и кре-
стьянская милиция являлись органами власти, которые подготовили процесс вступления Западной Беларуси в состав БССР. В ноя-
бре 1939 г. этот процесс был законодательно закреплен, по всей территории Западной Беларуси создавались постоянные органы 
Советской власти, а также единые органы милиции. При формировании советской милиции на территории Западной Беларуси 
многие бывшие члены рабочей гвардии становились штатными сотрудниками.
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СТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МИЛИЦИИ В БЕЛАРУСИ

Февральская революция 1917 г. привела к коренной ломке старого государственного аппарата Российской империи, что по-
влекло за собой полную реструктуризацию органов государства.

Решение о переформировании полиции в милицию было принято 4 марта 1917 г. В этот день из стен канцелярии гражданского 
коменданта г. Минска вышел правовой акт, согласно которому служащий Всероссийского земского союза Михаил Александрович 
Михайлов (под этим псевдонимом действовал в Минске Михаил Васильевич Фрунзе) назначался временным начальником милиции 


