
Ганиев Габденур Муллахметович. Бурная и трагическая 

судьба героя-бизякинца. Часть 2 

     В партизанском отряде Гурко 1-й Белорусской партизанской бригады с 

февраля 1943 года по октябрь 1943 года Габденур Муллахметович служит 

политруком, командиром взвода. С сентября 1943 года он начинает 

служить в партизанском отряде №1 начальником штаба в составе 1-й 

Белорусской партизанской бригады (второго формирования). За время 

службы в партизанском отряде он был награжден медалью “За отвагу” и 

медалью “Партизану Отечественной войны 2 степени”. Все это указывает 

на высокую боевую и командирскую подготовку, а также смелость и 

мужество в боях Ганиева Габденура. В наградном листе представления к 

медали “За отвагу” написано следующее: “Тов.Ганиев Г.М. будучи в легионе 

боровшихся против партизан был одним из инициаторов перевода своей 

роты на сторону партизан. Тов.Ганиев будучи командиром взвода при 

переходе организовал убийство своего командира роты-предателя и 3-х 

немцев и принял на себя командование ротой и перевел ее на сторону 

партизан в полном составе со всем вооружением. В момент 

карательной экспедиции (немецких войск) тов.Ганиев будучи командиром 

комендантского взвода выявил способности руководства боем в 

сложной обстановке. 25 февраля 1943 года принимал участие в боях 

против немецкой карательной экспедиции. В марте взвод т.Ганиева 

будучи в обороне в районе урочища Павловки своим ружейным и 

пулеметным огнем не допустил противника вклиниться в оборону 

отряда и только после того, когда взвод совсем был отрезан от отряда 

тов.Ганиев, не зная местности, потеряв трех человек убитыми, 

маневрируя вывел свой взвод из окружения и 12 марта 1943 г. 

присоединился к партизанскому отряду.  

     Тов.Ганиев достоин правительственной награды медали “За отвагу”.  

Командир 1-й Белорусской партизанской бригады капитан Захаров. 

Комиссар 1-й Белорусской партизанской бригады Шкредо”. 

 

 

 



 



 



 



 



     Ниже приводим краткую справку о 1-м Белорусской бригады (второго 

формирования), где начальником штаба одного из отрядов служил 

Г.М.Ганиев: 

Районы активности: Витебская область 

Факты о бригаде 

     Создана в сентябре 1943 года на базе отряда А.Д.Гурко, 
выделенного 1-й Белорусской бригадой. 

     В середине июля 1941 г. на стеклозаводе «Новка» Суражского 
района организована партизанская группа, в  которую вошли 
В.А.Липский (погиб), А.А.Липский (погиб), П.А.Бурунов, Н.А.Бурунов, 
А.П.Дик. К февралю 1942 г. она выросла в отряд. До апреля 1942 г. 
действовал самостоятельно, затем  — в составе 1-й Белорусской 
бригады. Назывался по фамилии своего командира. 

Командиры отряда: 
Дик Алексей Петрович февраль 1942 — май 1942 

Гурко Алексей Демидович май 1942  — сентябрь 1943  

Комиссары: 
Бурунов Петр Александрович февраль 1942  — апрель 1942 

Карасев Владимир Якимович май 1942 — июнь 1943 

Булахов Федот Павлович июнь 1943  — сентябрь 1943 

Начальники штаба: 
Бруев Антон Михайлович февраль 1942 — август 1942 

Большаков Николай Михайлович август 1942  — сентябрь 1943 

 

     В июле 1943 г. отряд выделен из 1-й Белорусской бригады, 
передислоцирован в Сенненский район, где 25 сентября 1943 г. 
решением Витебского подпольного обкома КП(б)Б развернут в 1-ю 
Белорусскую бригаду (второго состава).  При ее организации были 
созданы отряды 1-й (в этом отряде начальником штаба служил 
Ганиев Г.М.), 2-й, позже, в апреле 1944 г.-3-й отряд. 

    Бригада действовала в Сенненском, Лепельском районах 
Витебской и Холопеничском районе Минской областей.  

    Соединилась с частями Красной Армии 28 июня 1944 г. в составе 
3 отрядов общей численностью 538 партизан. 



Из них: 

мужчин — 461 

женщин — 48 

белорусов — 403 

русских — 73 

украинцев — 7 

других национальностей — 26 

членов ВКП (б) — 10 

кандидатов — 10 

членов ВЛКСМ — 68 

беспартийных — 421 

Демографические данные на 29 человек не установлены. 

Командиры бригады: 
Гурко Алексей Демидович сентябрь 1943  — февраль 1944 

Шкредо Ричард Владиславович февраль 1944 — июнь 1944 

Комиссар 
Шкредо Ричард Владиславович сентябрь 1943  — июнь 1944 

Начальник штаба 
Большаков Николай Михайлович сентябрь 1943 —июнь 1944 

 

     Перед началом стратегической наступательной операции «Багратион» 

немецкие войска, понимая большую угрозу своим тылам от партизанских 

отрядов, решили большими армейскими силами уничтожить партизан. 

Именно тогда, в мае 1944 года, состоялось самое страшное сражение 

партизан против кратно превосходящих в живой силе и боевой технике 

немецких войск. Потери партизан были огромными- они составили около 

70% личного состава! 

 

 



Самое страшное сражение партизан: Полоцко-Лепельская 

битва  

 

     В феврале-марте 1944 года 1-й Прибалтийский фронт проводил Витебскую 

наступательную операцию. Наступление закончилось неудачно, поставленные 

задачи выполнены не были. В рамках этой операции планировалось 

совместными усилиями крупного воздушного десанта и партизанских 

соединений захватить Полоцк. Однако от десанта отказались. Да и 

наступление советских войск захлебнулось. Перед сосредоточенными для 

этой цели крупными партизанскими силами Ушачско-Лепельской партизанской 

зоны Белоруссии командованием была поставлена другая задача. Партизаны 

должны были перерезать коммуникации и нарушить снабжение 3-й танковой 

армии. Однако немецкое командование понимало опасность наличия крупных 

вражеских сил у себя в тылу. Было принято решение провести несколько 

войсковых операций по зачистке тылов от партизан. Они получили название 

«Праздник весны» (Fruhlingsfest), «Моросящий дождь» (Regenfass) и «Ливень» 

(Regenschauer). Первая проводилась против Ушачско-Лепельской зоны и 

превратилось в реальное многодневное сражение. Ушачско-Лепельская 

партизанская зона, и сама операция, и состав партизанских частей и 

соединений подробно описаны в книге Сергея Райкова «Взгляд сквозь время. 

Полоцк-Лепель 1944 май». Ещё в рамках подготовки к Витебской операции и 

приему в зоне десантного корпуса были подготовлены посадочные площадки и 

построено свыше 230 км укреплений. Линия обороны строилась по принципу 

укрепленных пунктов и представляла собой траншеи с перекрытиями и 

отдельные ДЗОТы. Широко использовались особенности местности, на 

основных направлениях были сооружены противотанковые рвы, установлены 



противотанковые заграждения. Были стянуты значительные силы. К 

имеющимся изначально пяти партизанским бригадам Ушачско-Лепельской 

зоны с разных областей Белоруссии прибыло ещё десять бригад и один полк.  

     В составе партизанских частей зоны было 17185 человек, на вооружении 

которых имелось 9344 винтовок, 1544 автоматов, 634 ручных и 97 станковых 

пулеметов, 151 противотанковое ружье, 143 51-мм и 82-мм миномета, 16 45-

мм и 5 76-мм пушек. В ходе боевых действий поддержку оказывала авиация 3-

й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта. Происхождение партизанских 

соединений было разным. Подавляющее большинство отрядов представляли 

собой окруженные ранее подразделения Красной Армии, к которым потом 

присоединялись прочие бежавшие из плена. Меньшая часть бригад была 

создана заранее при подходе немецких войск, и к ним также потом 

присоединились окруженцы. Несколько бригад из Смоленской области были 

ранее переведены через линию фронта для ведения диверсионной 

деятельности. Уникальной была 1-я антифашистская бригада: её 

сформировали немцы летом 1942 года из военнопленных для борьбы с 

партизанами. Именовалась она 1-я русская национальная бригада СС 

«Дружина». Но уже осенью «Дружина» почти в полном составе перешла на 

сторону партизан.  

«Праздник весны»  

     В большинстве источников сообщается, что немецкое командование 

выделило значительные силы, до «60 тыс. человек, 137 танков, 235 орудий, 

около 70 самолетов». Но это традиционное для советского времени 

завышение сил противника минимум вдвое. Встречающееся в других 

источниках количество в 27 тыс. человек ближе к реальности, с учетом сил, 

выделенных и для операций «Ливень» и «Моросящий дождь». Всего было 

выделено четыре охранных батальона, танковая рота, танковый взвод, два 

бронепоезда из состава 201-й и 281-й охранных дивизий, противотанковая 

батарея, три батареи самоходных пушек и штурмовых орудий, три зенитных 

батареи, инженерный батальон и две инженерно-строительных роты, три 

полка (один с артиллерийским дивизионом), и три полицейских батальона СС, 

полицейская танковая рота, карательный полк Дирлевангера, два полка, 

отдельный батальон, танковая рота и четыре батареи бригады РОНА, два 

полицейских и пограничный латышские полки, два украинских полицейских 

батальона и два батальона «Белорусской краевой обороны». Поддержку с 

воздуха оказывали самолёты трёх эскадрилий: бомбардировщики Ju.88, 

пикирующие бомбардировщики Ju.87 и легкие ночные бомбардировщики Ar.66. 

Всего до 14 самолетов.  

Партизанская битва  

     Сосредоточив столь крупные силы, немцы полностью окружили партизан и 

начали 11-го апреля 1944 года наступление сразу с нескольких направлений. 

Большинство партизанских бригад старались удерживать оборону и даже не 



пытались прорываться. Лишь 30-го апреля был получен приказ на прорыв, но 

было уже слишком поздно. Из 17 тысяч партизан вырваться из окружения 

удалось не более 4-5 тысячам. Интересно, что при прорыве был отмечен в 

боях 5-го мая разведчик партизанской бригады имени ВЛКСМ, Михаил Егоров. 

Он оказался в числе немногих выживших и через год водружал Знамя Победы 

на Рейхстагом. Остатки партизанских отрядов уже через 17 дней попали в 

новое окружение, и почти все погибли или попали в плен (что для партизан 

равносильно гибели). Всего в ходе самой Полоцко-Лепельской битвы потери 

партизан составили 12136 человек, из них 5944 убитых и 6192 пропавших без 

вести. Среди пропавших без вести был и начальник штаба одного из 

партизанских отрядов 33-х летний Ганиев Габденур Муллахметович, скорее 

всего он был убит или утонул в белорусских болотах при отступлении. Так 

завершился бурный, насыщенный, героический боевой и жизненный путь 

нашего знаменитого земляка. Около 1500 раненых было вывезено на 

самолетах через линию фронта. Точные потери мирного населения не 

известны, но их было не менее 10 тысяч.   

                                                                                                                «Русская семерка»                                                                                                                      

 



 

Эвакуация детей самолетами из Ушечско-Лепельской зоны. 1944 год, апрель 

 

Партизаны возвращаются с рейда 



 

Партизаны в засаде 

     Короткую, но удивительную жизнь прожил Габденур абзый и сложил голову за 

победу нашей страны! Бизякинцы будут гордиться своим героем-земляком. С этого 

года аксакалы нашей мечети будут поминать его в своих ежегодных молитвах в 

преддверье Дня Победы. Не должно быть у нас неизвестных солдат, отдавших свою 

молодость и жизнь за наше Отечество! 

      Дорогие наши читатели! Может кто-то узнал своих родственников в Габденур 

абзый или его жены Зайтуна апа? Будем очень благодарны за новости о судьбе их 

детей и внуков, а также их фото для галереи героев-бизякинцев в Бизякинском ДК.  

 


