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B.YU. SEMYONOV – A PARTICIPANT
OF THE PARTISAN MOVEMENT
IN THE TERRITORY OF BELARUS

Аннотация:
В данной статье рассматривается боевой путь
молодого представителя Кабардино-Балкарской
Республики, участника партизанского движения
на территории Белоруссии Бориса Юсуповича Семенова. Оказавшись в свои 24 года в рядах партизан, отважный горец прошел путь до политрука
партизанского отряда. В работе на основе многочисленных источников, литературы и архивных
документов освещаются подвиги, совершенные
Борисом Семеновым в период с мая 1942 г. по
14 июля 1944 г., когда он находился в партизанском отряде «Борьба» Ленинской партизанской
бригады. Авторы статьи делают выводы о том,
что на примере Б. Семенова и других представители Северного Кавказа следует формировать у
молодого поколения такие качества, как бесстрашие, патриотизм, готовность в любую минуту
встать на защиту своей Родины.

Summary:
This paper examines the combat path of a young representative of the Kabardino-Balkar Republic, a participant
of the partisan movement in the territory of Belarus, Boris Yusupovich Semyonov. Once in the ranks of the partisans at 24 years, the brave mountaineer worked his way
up to the political instructor of the partisan detachment.
Based on numerous sources, literature and archival documents, the work highlights the exploits performed by
Boris Semyonov in the period from May 1942 to July 14,
1944, when he was in the "Struggle" partisan detachment
of the Lenin partisan brigade. The authors of the study
quite rightly point out that the example of B. Semyonov
and other representatives of the North Caucasus should
create among young generation such qualities as fearlessness, patriotism, and readiness to stand up for their
homeland at any moment.
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Тема Великой Отечественной войны, в частности партизанского движения, была и остается наиболее актуальной в истории нашей страны и государств бывшего СССР. Данная проблема особенно значима сейчас, в год 75-летия Великой Победы.
Факты свидетельствуют о том, что советский народ показал примеры величайшего самопожертвования и патриотизма. Население оккупированных областей и республик отважно сражались
с противником. В этих условиях одним из мощных факторов победы советского народа над фашизмом явилась борьба партизан в тылу. Леса Белоруссии и Украины, Смоленщины, Карелии и Брянской области, горы Крыма и Северного Кавказа стали ареной борьбы партизан против фашизма.
Бесспорно, в эту великую победу внесли свой посильный вклад все народы Советского Союза.
Как известно, Белоруссию по праву называли партизанской республикой. Представители
Кавказа ценой своей жизни стремились внести посильный вклад в дело очищения территории Белоруссии от захватчиков. Карачаевцы, черкесы, кабардинцы, балкарцы, адыгейцы, чеченцы, ин-
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гуши, осетины, представители народов Дагестана, как и все народы огромного многонационального Советского Союза, показали образцы мужества и патриотизма в борьбе с фашизмом. По сей
день народ республики с чувством уважения и благодарности помнит имена многих из них.
Среди партизан-кавказцев достойное место занимает Борис Юсупович Семенов, 1918 г. р.,
уроженец селения Шалушка Кабардино-Балкарской АССР, совершивший ряд боевых подвигов.
Для более полного и объективного освещения темы нами поставлены следующие задачи: 1) изучить имеющуюся историографическую и источниковую базу по данной проблеме; 2) рассмотреть
жизненный и боевой путь Б.Ю. Семенова.
Историографию вопроса мы разделим на две части. В первой отметим историческую литературу о непосредственно партизанском движении на территории Белоруссии, сборники документов и мемуарную литературу, в которых раскрываются этапы становления, развития партизанских формирований, героизм белорусов и других народов в борьбе с нацизмом [1]. Во второй
части обратим внимание на исследования Е.Т. Хакуашева [2], содержащие, на наш взгляд, важную информацию об участии народов Северного Кавказа в Великой Отечественной войне. Следует отметить, что особую ценность представляют документы, раскрывающие значение Б. Семенова в партизанском движении, обнаруженные нами в Центре документации новейшей истории Кабардино-Балкарской Республики (ЦДНИ КБР) и использованные в данной статье. Именно
благодаря им мы получили ценную и достоверную информацию об отважном горце.
В 1941 г. Центральный комитет Коммунистической партии Белоруссии направил в тыл противника более 7 200 человек, которые сыграли важную роль в налаживании подпольной работы
и развертывании партизанского движения в республике [3, с. 6–7]. Среди советских военнослужащих, переброшенных в глубокий тыл противника в Барановичскую область, Дятловский район
БССР для ведения партийно-политической работы, был и Борис Юсупович Семенов. С мая 1942
по 14 июля 1944 г. он находился в партизанском отряде «Борьба» Ленинской партизанской бригады. Сначала занимал должность командира взвода разведки, затем политрука отряда.
Кроме него в партизанском движении Белоруссии принимали активное участие и другие
представители Кабардино-Балкарии. В их числе М.Т. Кульчаев, Х-М. Э. Иванов, Д.Н. Канкулов,
М.И. Боровицкий (А.К. Афащоков), М.А. Кумыков, А.И. Шевлоков, Х.Ю. Османов, З.И. Гежгиев,
Х.Б. Жамурзов, Х.А. Хуштов, С.А. Курданов и многие другие. Совместная борьба против фашизма
сплотила народы огромного Советского Союза: русских, белорусов, украинцев, карачаевцев, кабардинцев, балкарцев, черкесов, татар, грузин – всех тех, кто сражался с нацизмом. Население
всегда приходило на помощь партизанам. Крестьяне белорусских сел в условиях фашистской
оккупации выхаживали у себя дома скрыто от немцев, спасали жизни десятков бойцов Красной
Армии, будущих партизан Белоруссии. «Мы, партизаны, особенно ощущали ту большую помощь,
которую оказывал нам белорусский народ» –писал сам Борис Юсупович [4].
В сентябре 1941 г. Б. Семенов участвовал в бою под Вязьмой. Именно отсюда 25 сентября
его с группой бойцов перебросили в тыл противника для организации и ведения партизанской
борьбы. Старший лейтенант Шишкин, старший сержант Б. Семенов и радист В. Каволов направились в Барановичскую область. Старшим группы был назначен Шишкин, который, будучи уроженцем этих мест, хорошо ориентировался и уверенно вел своих товарищей. Большую организационную работу проделала группа партизан во главе с И.М. Глазковым, ставшим позже командиром отряда «Борьба», затем секретарем Барановичского подпольного обкома комсомола.
Оружие партизаны добывали непосредственно в боях, нападая на вражеские гарнизоны,
громя железнодорожные эшелоны и склады противника. Со дна рек Немана и Щары доставали
винтовки и пулеметы. В конце июля 1942 года разведка обнаружила гитлеровцев, занимавшихся
грабежом населения, которых партизанам удалось обезвредить. [5, с. 113]
Б. Семенов вместе с товарищами вел также активную агитационную работу по разложению
местных националистических формирований, созданных гитлеровцами. В результате их работы
жители близлежащих хуторов и воины-окруженцы потянулись к отряду. В конце ноября 1942 г. в
нем уже насчитывалось 180 человек. В декабре присоединились еще три мелкие партизанские
группы. Таким образом, к декабрю 1942 г. в партизанском отряде, возглавляемом Вахониным и
Семеновым, насчитывалось более 200 человек. На их вооружении, кроме стрелкового оружия,
имелись шесть орудий, один танк.
Первой крупной операцией партизанского отряда был налет на вражеский гарнизон селения Орля. В честь успешной операции отряд Н. Вахонина и Б. Семенова стал именоваться «Орлянским». Вслед за этим отряд провел другую операцию, уничтожив полицейский участок и мост
[6]. 19 сентября 1942 г. партизанский отряд во главе с Николаем Вахониным и Борисом Семеновым напал на немецкий гарнизон, дислоцировавшийся в деревне Руда-Яворская. Партизаны
нанесли серьезный урон противнику и, набрав продовольствия и оружия, скрылись в лесу.

Встревоженное активизацией партизан, немецкое командование послало карателей в
район боевых действий отряда «Орлянский» – деревню Накрышка. Оценив большие силы противника, партизаны все же решили ликвидировать создавшуюся опасность. Утром они окружили
гарнизон. Гитлеровцы, застигнутые врасплох, отчаянно сопротивлялись. Более четырех часов
продолжался бой. Противник был сломлен и бежал. Известны и другие случаи проявления героизма бесстрашным отрядом. В начале октября 1942 г. немецкие захватчики разместили свой гарнизон в деревне Руда-Яворская Козловщинского района, а 19 октября он уже был разгромлен
партизанами. В декабре они взорвали железнодорожный мост через реку Неман.
В этот период в состав отряда «Орлянский» влился партизанский отряд Василия Филипповича Ковязина, который стал формироваться еще в начале 1942 г. в Липичанской пуще. Тогда же
ЦК Компартии Белоруссии принял решение о создании централизованного подполья. Данный
шаг был необходим для объединения разбросанных мелких отрядов и групп под единое общее
территориальное руководство партизанским движением. Начало этому процессу было положено
комиссаром партизанского отряда № 3649 Г.А. Шубиным, которому удалось связаться с уполномоченным Особого соединения партизанских отрядов майором Василевичем. По его приказу
12 декабря 1942 г. на базе отрядов № 3649, «Орлянского» и отряда имени Ворошилова была
создана Ленинская партизанская бригада. В ее состав вошли отряд «Победа» (бывший № 3649,
командир – Б. Булат, комиссар – Г. Шубин, численность отряда – 400 чел.), отряд «Борьба» (бывший «Орлянский», командир – Н. Вахонин, комиссар – В. Андреев, численность отряда –
200 чел.), отряд имени Ворошилова (командир – П. Макаров, комиссар – Н. Беляков, численность
отряда – 200 чел.) [7, с. 103]. Позже в состав бригады также вошли отряды «Ленинский», «Красногвардейский», «Непобедимый» и еще несколько мелких групп, воевавших на территории Дятловского, Козловщинского, Зельвенского и Желудокского района. Возглавил бригаду герой Советского Союза капитан Федор Васильевич Синичкин. В январе 1943 г. к бригаде присоединились
партизанские отряды «Первомайский», «Октябрьский», «Искра», воевавшие до этого на территориях Кореличского, Новогрудского, Лидского районов.
Командиром разведывательного взвода отряда «Борьба» стал Борис Юсупович Семенов.
В состав взвода вошли легендарные разведчики А. Кустов, С. Сорокин, Л. Лемешко, М. Субботник, М. Шишко и другие. Как свидетельствуют документы Национального архива Республики Беларусь, за время нахождения в отряде Б.Ю. Семенов участвовал в 12 открытых боях. В одном из
таких боев со своей ротой в селении Накришки Дятловского района взял в плен 128 немецких
солдат и офицеров, 35 солдат и офицеров оставил убитыми на поле боя. Было пущено под откос
32 вражеских эшелона [8]. Накануне операции «Рельсовая война», 28 июля 1943 г. по отряду
«Борьба» был издан приказ № 44, в соответствии с которым командир взвода разведки старший
сержант Б.Ю. Семенов назначался политруком второй роты, где командиром был старший лейтенант В.М. Сахно [9].
За период своей боевой деятельности партизаны отряда «Борьба» провели 31 бой и организовали засады, разбили и взорвали 12 автомашин с пехотой и 3 трактора, захватили 19 пулеметов и более 15 тысяч патронов, пустили под откос 69 вражеских эшелонов, уничтожив при этом
сотни фашистов, десятки орудий, танков и самолетов. Движение на железной дороге было приостановлено на 1 564 часа. Во всем этом немалая заслуга Бориса Семенова [10].
За организаторские способности партизанского движения, мужество и отвагу в борьбе с
оккупантами, дисциплинированность и безупречное поведение в партизанском отряде политруку
Б. Семенову неоднократно объявляли благодарности по Ленинской партизанской бригаде. Также
ему было присвоено воинское звание «лейтенант» [11]. Дважды Борис Юсупович был представлен к правительственным наградам: ордену Отечественной войны 1 степени (6 ноября 1943 г.) и
ордену Красной Звезды (23 февраля 1944 г.) [12].
В боевой характеристике, подписанной командиром партизанской бригады им. Ленина Героем Советского Союза Синичкиным, батальонным комиссаром Макаровым и начальником штаба
Поцелуевым, сказано, что «за время пребывания в отряде Семенов показал себя с положительной
стороны: дисциплинированным, исполнительным, в боевом отношении смелым и решительным.
Семенов пользовался большим авторитетом среди партизан и крестьян Дятловского района, активно участвовал в политмассовой работе» [13, с. 22]. После освобождения Дятловского района
Барановичской области Б. Семенова назначили командиром истребительного батальона по
борьбе с бандитизмом в Дятловском районе. Эту должность он занимал до 18 августа 1944 г. А с
этого дня по 1 мая 1945 г. работал инструктором оргинструкторского отдела Дятловского райкома
партии. С 1 мая по 12 июля 1945 г. являлся начальником дорожного отдела в Дятловском районе.
За время оккупации на территории Белоруссии были образованы и вели боевые действия
1 255 партизанских отрядов, из которых 997 входили в состав 213 бригад, а 258 сражались самостоятельно. Всего в партизанских отрядах насчитывалось 374 тыс. бойцов, в том числе 70 тыс.

чел. находились в боевом подполье. В рядах партизан сражались люди разных возрастов, мужчины (84 %) и женщины (14 %), представители многих наций и народностей нашей страны [14].
В их числе было немало и горцев Северного Кавказа.
Таким образом, представители Северного Кавказа, в числе которых был и выходец из Кабардино-Балкарии Борис Юсупович Семенов, сыграли огромную роль в партизанском движении
на территории Белоруссии. Именно партизаны внесли значительный вклад в освобождение республики от захватчиков. Горцы-партизаны своими подвигами прославили себя и соотечественников в грозные годы Великой Отечественной войны. И нам, исследователям истории кавказских
народов, необходимо помнить о подвигах выходцев с Северного Кавказа и знакомить с ними молодое поколение.
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