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ФОРМЫ И МЕТОДЫ
БОРЬБЫ ОРГАНОВ НКВД-НКГБ
С ПОЛИТИЧЕСКИМ БАНДИТИЗМОМ
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БССР
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
После освобождения БССР летом 1944 года от немецко-фашистских захватчиков на нашей земле еще долгое время совершали свои злодеяния формирования созданной под руководством лондонского эмигрантского правительства Польши Армии Краевой (далее – АК) и отряды украинских националистов.
Армия Краева не признавала вхождения Западной Беларуси в состав БССР в
1939 году и добивалась включения этих территорий в состав Польши, а Организация украинских националистов (ОУН) считала южную Беларусь частью
Украины, поэтому бандгруппы Украинской повстанческой армии (УПА) действовали в основном на Полесье, а АК – в западных областях БССР [1, с. 116–
117].
Особенно активно борьбу с данными проявлениями политического бандитизма вели органы НКДВ-НКГБ БССР в 1944–1945 годах, еще до окончания
Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствует информационное сообщение руководства НКВД-НКГБ республики наркому внутренних дел СССР
Л.П. Берии, датированное 17 декабря 1944 года. В документе приводился отчет
о проведении операции по изъятию антисоветских элементов и ликвидации
бандгрупп в западных областях БССР и перечислены принимаемые меры для
усиления борьбы с подобными формированиями. Так, в ходе проведения данной операции (декабрь 1944 г.) арестовано 6 819 и убито 14 бандитов, вскрыты
повстанческие организации «Польский союз подземны», «Союз польских патриотов», руководимые эмиссарами Армии Краевой [2, с. 152].
Для дальнейшей очистки западных областей БССР от антисоветских элементов и бандгрупп в областях, где политический бандитизм был наиболее активен (Гродненская, Барановичская, Молодеченская), проводились чекистсковойсковые операции по ликвидации банд, для чего создавались оперативные
группы из руководящих работников НКГБ. Для разоблачения и ликвидации
бандгрупп и нелегальных организаций в лесных массивах западных областей
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Белоруссии создавались и направлялись на места 5 боевых подвижных отрядов,
действовавших под видом то ли бывших немецко-фашистских пособников, то
ли немецких парашютистов и остатков немецких частей [2, с. 153–154].
Окончательная ликвидация активного сопротивления боевых отрядов политического бандитизма была проведена только в начале 50-х годов XX века [1,
с. 119].
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