


К концу лета 1942 года в Рос-
сонском районе действовали 2 брига-
ды: Россонская партизанская бригада 
им. И.В. Сталина под командованием 
старшего лейтенанта Р.А. Охотина и 
бригада «За Советскую Беларусь» под 
командованием капитана А.И. Петра-
кова. 

На 10 сентября 1942 года бри-
гада им. И.В. Сталина насчитывала 
в своем составе около 1199 человек. 
Отряды бригады были объединены 
в батальоны и артдивизион. В соста-
ве бригады «За Советскую Беларусь» 

было 6 отрядов с общей численностью 552 человека.

Представление о гарнизоне Россон, его численности 
и вооружении дают разведданные партизанской бригады 
им. И.В. Сталина.

15 сентября 1942 года старший разведчик группы 
отряда им. И.В. Сталина-1 Ф.И. Шунько сделал запись            
в журнале разведданых о численности оккупационных 
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сил в райцентре: 200 немцев и 75 
полиции, вооруженных противо-
танковой пушкой, 3 станковыми и 4 
ручными пулеметами, 8 автоматами, 
70 винтовками. На следующий день   
Ф.И. Шунько оставил запись о прибы-
тии в Россоны еще 30 немцев и 4 ма-
шин с боеприпасами.

Таким образом, силы оккупан-
тов численно и по вооружению усту-
пали окружавшим их партизанским 
отрядам. Единственным преимуще-
ством перед партизанами было нали-
чие укрепленных позиций в гарнизоне, достаточного коли-
чества боеприпасов и лучшая подготовка личного состава.

В приказе по штабу бригады им. И.В. Сталина от      
17 сентября Р.А. Охотин отметил, что «партизанские отря-
ды имеют превосходство в силе и вооружении перед не-
мецкими гарнизонами м. Россоно. Дальнейшее пребыва-
ние карательных отрядов не допустимо».

Наступление было запланировано на 18 сентября.
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Документы того времени скупо рассказывают об 
операции по разгрому немецкого гарнизона. В отчете     
Р.А. Охотина говорится, что 18 сентября бригада соверши-
ла артиллерийско-пулеметный налет на деревни Соколи-
ще, Клястицы и местечко Россоны. В результате немцы не 
выдержали и «19 сентября под прикрытием ночи и ненаст-
ной погоды покинули гарнизон, отошли по малопроходи-
мым проселочным дорогам».

Более детально это событие описано в послевоенных 
мемуарах участников этого события.

Начштаб бригады им. И.В. Сталина П.Е. Рубис вспо-
минал, как 18 сентября в 6 утра партизаны начали ар-
тиллерийский и пулеметный обстрел местечка. Немцы и 
полиция открыли ответный огонь. О результатах насту-
пления П.Е. Рубис пишет:

«Мы почувствовали огневые средства противника 
и приняли решение в атаку на пос. Россоны не идти. Мы 
могли понести большие потери. Прекратили вести об-
стрел. Партизаны все остались на своих местах».

Немцы у комендатуры в оккупированном советском селе  (фото носит ил-
люстративный характер)



Наступление 18 сентября было прекращено из-за не-
достатка боеприпасов и во избежание ненужных потерь. 
Но это нападение партизан вынудило немцев окончатель-
но покинуть гарнизон в Россонах.

По воспоминаниям командира отряда им. В.Я. Ла-
пенко С.И. Голубева, на следующий день в 6.00 утра раз-
ведчики сообщили о шуме в Россонах. Немцы попытались 
скрытно покинуть гарнизон, оставив в нем полицию и их 
семьи. Это привело к беспорядкам в райцентре. В такой 
ситуации С.И. Голубев приказал отряду начать атаку. Нем-
цы оказались прижаты к озеру, но бой не приняли и отсту-
пили по дороге на Полоцк. Отряд сумел захватить обоз, 
автомашины и лошадей.

К утру Россоны были освобождены. Над зданием 
райисполкома бойцы отряда им. Комсомола И. Федоров, 
Г.Ф. Кузяков и начальник разведки отряда К.В. Токарев 
подняли красное знамя в знак победы, а комиссар отряда 
передал донесение комбригу Р.А. Охотину: «местечко Рос-
соно занято комсомольским отрядом немцы отошли по 
направлению Клястицы-Полоцк».

Россоны на топографической карте РККА 1935-1937 года



В честь освобождения от оккупантов 20 сентября  в 
Россонах прошел торжественный митинг.

Итог боевой операции подвел командир бригады 
им. И.В. Сталина Р.А. Охотин в политдонесении за сен-
тябрь 1942 года: 

«В течение сентября месяца нашей бригадой прове-
дены наступательные-операционные бои одновременно 
на 4 немецких гарнизона… Россонский район от немцев 
очищен, в районе с 19.9.1942 г. политическую и хозяй-
ственную деятельность осуществляют партизаны… ».
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