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Введение. Великая Отечественная война является одним из самых героических и тра-
гических событий отечественной истории. Огромную роль в победе над немецко-

фашистскими захватчиками сыграла всенародная борьба партизан и подпольщиков. Осозна-

ние нами важности партизанского и подпольного движения в деревне Мачулищи (позже во-

енный городок Мачулищи, с 1997 года – городской посѐлок Мачулищи) привело к желанию 

подробно изучить и исследовать действия партизан и подпольщиков края, где я родилась.   
Основная часть. С 1941 года по 1944 год на территории Мачулищи действовали два 

партизанских формирования: партизанский отряд «Местные» и 2-я Минская бригада. Парти-

занский отряд «Местные» — это спецотряд НКВД СССР, который возглавлял Станислав 

Алексеевич Ваупшасов. Этот отряд вѐл в основном разведывательную и диверсионную рабо-

ту. Свидетельствами партизанского движения отряда «Местные» могут служить сохранив-

шиеся до сегодняшнего дня объекты на территории Мачулищи (рисунки 1, 2, 3, 4). 

                           
       

  Рисунок 1 – Дот – долговременная огненная точка [3]                Рисунок 2 – Дот – долговременная огненная точка [3] 

                       

            Рисунок 3 – Хранилище, обваленное землѐй [3]                                Рисунок 4 – Окоп длинной 100 метров [3]  
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Ваупшасов (Ваупшас) Станислав Алексеевич – командир партизанского отряда особо-

го назначения Народного комиссариата государственной безопасности СССР «Местные» на 

территории Минской области Белорусской ССР, подполковник. Станислав Алексеевич 

Ваупшасов родился 15 (27) июля 1899 года в местечке Грузджяй Шяуляйского уезда Ковен-

ской губернии (ныне Шяуляйский район Республики Литвы) в семье батрака. Настоящая 

фамилия Ваупшас. Литовец. Трудовую деятельность начал батраком в родной деревне.  

С 1914 года проживал в Москве, оформив у околоточного надзирателя русифицированную 

фамилию – Ваупшасов. Работал землекопом, арматурщиком на заводе «Проводник».  

С 1918 года Ваупшасов в Красной гвардии, затем в Красной Армии. Участник Граж-

данской войны. Воевал сначала на Южном фронте бойцом 3-го отдельного Московского ба-

тальона, потом против войск генерала Дутова и белочехов, с осени 1918 – боец 8-й отдель-

ной дивизии Западного фронта. С апреля 1920 по 1925 годы находился на подпольной работе 

по линии так называемой «активной разведки» разведуправления РККА в западных областях 

Белоруссии, оккупированных Польшей. После сворачивания «активной разведки» Ваупша-

сов был отозван в СССР.  

В 1937–1939 годах Ваупшасов на правах добровольца по линии НКВД СССР и под 

псевдонимами «Шаров» и «товарищ Альфред» участвовал в национально-революционной 

войне в Испании. Был старшим военным советником 14-го партизанского корпуса республи-

канских войск, в том числе обеспечивал охрану Долорес Ибаррури, занимался организацией 

и осуществлением разведывательно-диверсионных действий в тылу войск генерала Франко, 

руководил школой по подготовке диверсантов-подрывников. После поражения республики, 

рискуя жизнью, Ваупшасов вывез из Испании республиканские архивы.  

По возвращении на Родину в 1939 году Ваупшасов стал ответственным работником од-

ного из управлений центрального аппарата НКВД СССР. Во время советско-финляндской 

войны 1939–1940 годов Станислав Алексеевич участвовал в формировании разведыватель-

но-диверсионных групп. В 1940–1941 годах Ваупшасов был под оперативным псевдонимом 

«Яков» разведчиком-нелегалом в разведывательной загранкомандировке в Финляндии и 

Швеции.  

После возвращения в СССР С. А. Ваупшасов был направлен в распоряжение Особой 

группы – 2-го Отдела (зафронтовая работа – террор и диверсии в тылу врага) НКВД СССР.  

В сентябре 1941 года он был зачислен в специально созданную Отдельную мотострелковую 

бригаду особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН) командиром батальона. В 1942 году 

бригаде было поручено наносить удары по вражеским тылам, организовывать партизанское 

движение и выполнять отдельные разведзадания Верховного Главнокомандования. Ваупша-

сов принимал участие в битве под Москвой. В качестве командира оперативной группы (ба-

тальона) сформировал и забросил в тыл противника десять спецотрядов глубинной разведки 

общей численностью в 3200 бойцов и командиров. Одновременно во главе спецотряда в 80 

штыков, сформированного из пограничников и чекистов, дважды действовал в тылу врага: 

сначала в интересах командования Западного, а затем и Юго-Западного фронтов.  

5 марта 1942 года С.А. Ваупшасов под оперативным псевдонимом «Градов» во главе 

спецотряда диверсантов-лыжников, состоявшего из 32 человек (главным образом, погранич-

ники), через «Витебские ворота» перешѐл линию фронта. Совершив рейд по тылам врага, 

подчинѐнные Ваупшасова достигли леса Княжий ключ – бывшего владения князя Радзивил-

ла в Логойском районе Минской области Белоруссии, где развернули широкомасштабную 

партизанскую войну. Вскоре этот спецотряд, благодаря ярким полководческим способностям 

своего командира, вырос в крупное партизанское соединение – Партизанский отряд особого 

назначения НКГБ СССР «Местные» общей численностью в 700 штыков. Кроме того, под ру-

ководством отряда «Местные» действовали 72 подпольные и диверсионные группы общей 

численностью свыше 400 человек. Имея рацию, отряд Градова (Ваупшасова) связал многие 

партизанские отряды по маршруту следования к Минску и в области с «Большой землѐй».  

В Центральном штабе партизанского движения появилась реальная картина борьбы белорус-

ского народа с немецкими оккупантами. Во многие отряды и соединения начали летать тран-

спортные самолѐты. Партизанская война подчинилась единому плану. На базе отряда были 
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собраны 4 конференции партизанских лидеров, на которых увязывалась координация общих 

действий различных боевых единиц региона [4]. 

2-я Минская бригада образована в сентябре 1942 г. Минским (легальным) обкомом 

КП(б)Б на базе отдельных отрядов «Сокол» Н. Теренника (позже им. А. В. Суворова), отряда 

им. В. И. Чапаева и отряда им. М. И. Кутузова. Позднее бригаде подчинены отдельные отря-

ды им. И. В. Сталина и им. К. Е. Ворошилова и созданы новые – им. С. К. Тимошенко,  

им. Н. А. Щорса, им. В. М. Молотова, им. П. К. Пономаренко. В марте 1943 г. Отряд 

им. И. В. Сталина передан бригаде «Беларусь» Тогда же из партизан, выделенных отрядо-

мим. К. Е. Ворошилова, организован отдельный отряд им. М. И. Калинина. 25 июня 1943 г. 

из отрядов им. К. Е. Ворошилова и им. Н. А. Щорса создана 3-я Минская бригада им. С. М. 

Буденного, отряд им. В. И. Чапаева развернут в бригаду им. В. И. Чапаева. В ноябре 1943 г. 

отряды «Сокол» и им. С. К. Тимошенко переданы для формирования бригады им. П.К. По-

номаренко (Бригады им. В. И. Чапаева и им. П. К. Пономаренко перебазированы в Белосток-

скую область.). 

2-я Минская бригада действовала в Пуховичском, Минском, Стародорожском и Руден-

ском районах. Соединилась с частями Красной Армии 29 июня в виде 4 отрядов общей чис-

ленностью 1341 партизан. Из них: мужчин – 1116, женщин – 118, белорусов – 839, русских – 

249, украинцев – 64, других национальностей – 82, членов ВКП(б) – 47, кандидатов – 72, 

членов ВЛКСМ – 257, беспартийных – 858. Демографические данные на 107 человек не 

установлены. Командиры бригады: Иванов Сергей Николаевич сентябрь 1942 – июнь 1943, 

Андреев Николай Григорьевич июнь 1943 – июнь 1944. Комиссары: Михайлов Алексей Ми-

хайлович сентябрь 1942 – июль 1943, Ванкевич Петр Павлович июль 1943 – июнь 1944. 

Начальники штаба: Тищенко Иван Никифорович сентябрь 1942 – ноябрь 1943, Раткевич 

Франц Антонович ноябрь 1943 – июнь 1944 [2]. 

 Во второй Минской бригаде сражался житель деревни Мачулищи Торман Алексей 

Эдуардович, который погиб в 1943 году.  

Уникальным является Александровское патриотическое подполье. В подполье входили 

пять женщин: Елена Жадович (руководитель), еѐ мать Лидия Жадович, жена военнослужа-

щего Мария Тулина, бывшая колхозница Мария Липень, студентка Минского учительского 

института Ирина Липень. Фашисты так и не смогли раскрыть эту героическую женскую 

группу, все остались живы [1]. 

Члены подполья выполняли задания партизанского отряда «Местные», которым руко-

водил Станислав Алексеевич Ваупшасов, и Минского подпольного горкома. Доставляли в 

Минск мины, тол, газеты и листовки, деньги. Благодаря смелости, конспирации и находчи-

вости, подпольщицы избежали провала и доставили в город много взрывчатки, сотни газет и 

листовок [1]. 

Елена Жадович владела немецким языком. Это помогало ей в работе. Она и связная 

Мария Тулина доставляли взрывчатку в город Минск, на конспиративную квартиру Елизаве-

ты Ливановой, проживавшей по улице Вокзальной, 3. Мины и тол здесь не залеживались. 

Многие диверсии совершены благодаря слаженной работе девушек из Александровского 

подполья под руководством Станислава Алексеевича Ваупшасова [2].  
Так, в августе 1943 года подпольщицы пронесли магнитную мину в фашистскую сто-

ловую. Взрыв получился первоклассным: 16 эсэсовских офицеров были разорваны на куски, 

32 – частично, 28 – ранено. В день похорон 50-и офицеров в Минске фашистами был объяв-

лен траур [1]. 

Еще один траур был объявлен по всей Германии в сентябре 1943 года. Совместными 

усилиями многих подпольщиков и партизанских групп под общим руководством С.А. Вауп-

шасова, в которые входили известные три советские девушки: Надежда Троян, Елена Маза-

ник, Мария Осипова, – был взорван в своей резиденции «палач белорусского народа», гау-

ляйтер Белоруссии Вильгельма фон Кубе. На жизнь белорусского наместника покушались не 
раз. Кубе пытались убить на различных совещаниях, собраниях, торжественных мероприя-
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тиях. Но каждый раз ему удавалось избегать смерти: он то менял свой маршрут, то вообще 

не приезжал на встречу. Например, стало известно, что Кубе должен приехать на отдых в 

свое имение в деревню Прилуки. По деревне был нанесен мощней бомбардировочный удар, 

но Кубе в деревне не оказалось. Попытки ликвидации продолжались: наместника пытались 

застрелить в здании комиссариата, направить на него заминированный грузовик, взорвать в 

театре – все безуспешно. А в ответ Кубе все сильнее зверствовал. После многочисленных 
неудачных покушений на Кубе было решено искать исполнителя убийства наместника в его 

окружении, эту задачу поручили Надежде Троян. Троян вышла на Мазаник, состоялось не-

сколько разговоров, но у Елены возникли опасения, что Надежду могло прислать гестапо. 

Так как на наместника охотилось около десятка партизанских формирований, завербовать 

Мазаник пыталась не одна Троян. Следующей на Елену вышла другая, более опытная под-

польщица Мария Осипова. После встречи Мазаник и Осиповой сестра Елены отправилась к 

руководству партизанского отряда и окончательно удостоверилась, что это не провокация. 

Мазаник дала согласие на ликвидацию Кубе. 

В день операции Елена пожаловалась на зубную боль и ушла из дома, чтобы встретить-

ся с Осиповой. Мария, с огромным риском для жизни, пронесла в Минск через кордоны са-

модельную бомбу в корзинке с брусникой и передала ее Мазаник. Елена пронесла взрывчат-

ку в дом Кубе, спрятав ее под одеждой. Ей удалось отвлечь полицейского, который охранял 

спальню наместника, и проникнуть туда. Мазаник поместила бомбу в пружины матраса. 

Часовой механизм сработал в 00.40 22 сентября 1943 года. Бомба была направленного 

действия – погиб только Кубе, его беременная жена, лежащая рядом с ним, практически не 

пострадала. В Минске опять начались облавы, хватали в основном женщин. Нагрянув на 

квартиру, где проживала Мазаник с сестрой, нацисты обнаружили, что она пуста. Начались 

поиски Елены. Но Осипова и Мазаник с сестрой и племянниками уже покинули город и 

ушли к партизанам. 

А в это время в Минск шла Надежда Троян и несла в коробке из-под торта вторую бом-

бу, которую намеревалась отдать Мазаник. По пути она узнала, что Кубе взорван. Надежда 

повернула назад в партизанский отряд. Бомбу выкинуть не решилась, несла ее на свой страх 

и риск, так как считала, что должна вернуть взрывчатку партизанам. 

В октябре 1943 года самолетом трех девушек доставили в Москву. После выяснения 

всех обстоятельств Надежде Троян, Марии Осиповой и Елене Мазаник были присвоены зва-

ния Героев Советского Союза. 

 Таким образом, в результате совместного взаимодействия партизан и подпольщиков 

была совершена диверсия по ликвидации наместника Белоруссии Вильгельма фон Кубе. 

Заключение. В результате изучения материалов партизанского и подпольного движе-
ния в деревне Мачулищи, которая расположена в 13 км от Минска, мы выяснили, что на тер-

ритории городского посѐлка Мачулищи (ранее деревни, а позже военного городка) базирова-

лись два формирования: спецотряд НКВД СССР «Местные» (с 1941 года по 1944 год), кото-

рый возглавлял Станислав Алексеевич Ваупшасов, и 2-я Минская бригада (с сентября 1942 

года по 1944 год). В спецотряд НКВД СССР «Местные» входили жительницы деревни Ма-

чулищи Елена Жадович, Л.К. Жадович, Мария Тулина, Мария Липень, Ирина Липень.  

Мы всегда будем чтить память о партизанах и подпольщиках, которые сделали всѐ 

возможное и невозможное ради освобождения белорусских земель от немецко-фашистских 

захватчиков, для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. 
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