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населения при создании единоличной собственности
в форме хуторского и отрубного владения землей. Банк
содействовал мобилизации крестьянской земельной
собственности, сведению к минимуму рисков долгового банкротства и последующей продаже земельных
участков на торгах. Можно утверждать, что именно

деятельность банка способствовала укреплению финансового положения крестьян накануне Первой мировой войны.
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В статье даются краткие сведения о сибиряках – уроженцах и жителях регионов Сибири, а также сибиряках-белорусах, внесших
значительный вклад в развитие партизанского движения и подпольной борьбы на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Приведенные примеры свидетельствуют, что сибиряки были среди тех, кто с первых дней войны занимался организацией
партизанского движения и партийно-комсомольского подполья. Показываются причины, вследствие которых сибиряки оказались на оккупированной территории БССР. Одни из них жили и работали здесь в довоенные годы, другие служили в войсках ЗапОВО, третьи – в
составе соединений и частей внутренних военных округов Советского Союза прибыли сюда после начала войны. Четвертые попали на
оккупированную территорию в составе партизанских групп и отрядов, организаторских, разведывательных и диверсионных групп, сформированных по линии ЦК КП(б)Б, ЦК ВЛКСМ, НКВД–НКГБ, РУ ГШ РККА, военных советов фронтов и армий. Приведенные в статье
примеры свидетельствуют о том, что сибиряки занимали ответственные посты в подпольных партийных и комсомольских органах, являлись командирами и комиссарами, начальниками штабов, командирами рот и взводов партизанских формирований (отрядов, бригад),
значительное количество их было среди рядовых партизан и подпольщиков. Многие из них отмечены орденами и медалями, а пятеро
сибиряков, в том числе два сибиряка-белоруса, за совершенные подвиги в партизанской борьбе на территории Белоруссии были удостоены звания Героя Советского Союза (двое посмертно). Три партизанских отряда носили название «Сибиряк», имя партизанского командира А.К. Флегонтова было присвоено созданной им бригаде. Результаты исследования позволяют существенно обогатить наши представления о вкладе сибиряков, в том числе белорусов-уроженцев Сибири в организацию и развитие партизанской и подпольной борьбе
на рассматриваемой территории в 1941–1944 гг.
Ключевые слова: организаторы, руководители, сибиряки партизаны, белорусы-сибиряки, партизанская и подпольная борьба в Белоруссии.

За участие в партизанском движении на территории Белоруссии пять сибиряков и уроженцев Сибири – Т.П. Бумажков, В.И. Клоков, В.Л. Неклюдов,
М.С. Прудников и П.М. Романов – были удостоены
звания Героя Советского Союза. Тихон Пименович
Бумажков родился 17 июня 1910 г. на ст. Свиягино
Приморского края в семье белорусов-переселенцев,
переехавших в Сибирь во время столыпинской реформы. На свою родину в Дрибинский район Могилевской области Бумажковы возвратились в 1922 г.
Перед войной Т.П. Бумажков возглавлял партийную
организацию Октябрьского района партии Полесской
(ныне Гомельской области). В июле 1941 г. он создал
один из первых партизанских отрядов. 6 августа 1941 г.
Т.П. Бумажкову и его боевому соратнику Ф.И. Павловскому первым из советских партизан было присвоено
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звание Героя Советского Союза. В августе Т.П. Бумажков был назначен начальником политотдела кавалерийской дивизии. Храбрый партизанский командир погиб
в сентябре 1941 г. в бою у с. Оржица Полтавской области во время прорыва вражеского окружения [1, с. 220].
Героически сражался с врагом и его родной брат – Макар Пименович Бумажков. Он родился в 1915 г. Война застала его в Бобруйске в должности политрука
батареи 121-й стрелковой дивизии. Принимал участие в оборонительных боях. Оказавшись в окружении, перешел к партизанским действиям1. Возглавлял
группу, затем партизанский отряд, а с марта по июнь
1943 г. был командиром 225-й партизанской бригады,
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действовавшей на территории Минской и Полесской
областей [2, с. 636, 637, 644].
Второй сибиряк-белорус, ставший Героем Советского Союза, – Павел Минаевич Романов. Он был
одним из организаторов и руководителей партизанского движения в Витебской области, командиром
партизанской бригады «За Советскую Белоруссию».
Родился в 1905 г. в Чите. Трудовой путь начал рабочим
в 1920 г. С 1931 г. на партийной и советской работе, с
мая 1942 г. – 2-й секретарь Суражского, а с сентября
1942 г. – 1-й секретарь Бешенковичского подпольного райкома КП(б)Б. С 8 октября 1942 г. одновременно и командир партизанской бригады «За Советскую
Белоруссию». Бригада действовала на территории Городокского, Россонского, Дриссенского, Освейского,
Ушачского и Бешенковичского районов. Во время одного из боев в мае 1944 г. П.М. Романов погиб. Звание
Героя Советского Союза ему присвоено посмертно
15 августа 1944 г.[3, с. 441].
Всеволод Иванович Клоков родился 25 июня
1917 г. в Усть-Катаве Челябинской области в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу, рабфак, а
в 1939 г. Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта; здесь и остался преподавателем. Однако в конце 1939 г. добровольцем ушел на советско-финскую войну. В Великую
Отечественную в составе артиллерийского подразделения участвовал в боях западнее Минска. В районе
Гомеля попал в окружение. В октябре 1941 г. в составе
группы бойцов-окруженцев вступил в Черниговский
областной партизанский отряд. В отряде блестяще освоил минно-подрывное дело. Возглавляемая им диверсионная группа за август–сентябрь 1943 г. на участке
железнодорожной линии Брест–Пинск уничтожила 33
вражеских эшелона. Лично В.И. Клоков взорвал шесть
эшелонов врага. Указом Верховного Совета СССР от
2 мая 1945 г. Всеволоду Ивановичу Клокову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны
В.И. Клоков стал известным ученым, доктором исторических наук, членом-корреспондентом Академии
наук УССР, лауреатом Государственной премии УССР,
автором ряда фундаментальных работ, посвященных
подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны [4–6].
В Белоруссии хорошо помнят о боевых действиях
партизанского спецотряда НКГБ БССР «Боевой» под
командованием уроженца Омска Валентина Леонидовича Неклюдова. Он родился в 1910 г. в семье служащего. С 1933 г. работал в органах госбезопасности
Красной Армии. На фронте с октября 1941 г. В составе
бригады ОМСБОН защищал Москву. В феврале 1942 г.
был назначен комиссаром сформированного в Москве
спецотряда «Боевой», а с августа 1942 г. – его командиром. Отряд действовал на территории Витебской и
Минской областей, а также в Литве и Латвии. С февраля 1942 г. по июль 1944 г. отряд пустил под откос
125 вражеских эшелонов, уничтожил и повредил 102
паровоза, 1 058 вагонов и платформ, три бронепоезда,
восемь танков, самолет, 113 автомашин и мотоцик-
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лов, взорвал и сжег 78 мостов, 88 оккупационных учреждений и предприятий, 16 складов с боеприпасами
и продовольствием. В ноябре 1944 г. за совершенные
подвиги В.Л. Неклюдову было присвоено звание Героя
Советского Союза [7, с. 144–169].
В нашей республике хорошо известно имя еще
одного прославленного партизанского командира-чекиста – Героя Советского Союза Михаила Сидоровича
Прудникова. Он родился 15 апреля 1913 г. в дер. Новопокровка Ижморского района Кемеровской области.
Перед войной служил в пограничных войсках и органах госбезопасности. С марта 1942 г. во главе спецотряда действовал во вражеском тылу на территории
Полоцкого района. На базе отряда была создана партизанская бригада «Неуловимые», которая действовала на территории Витебской и Гродненской областей.
М.С. Прудников командовал бригадой до мая 1943 г.,
затем был отозван в Москву, где продолжал служить
в органах НКГБ СССР. Боевые подвиги партизан
М.С. Прудников отразил в ряде своих книг: «Неуловимые» (М., 1961), «Неуловимые действуют» (М., 1965),
«Особое задание» (М., 1969), «Разведчики “Неуловимых”» (М., 1973) и др. [7, с. 426].
Одним из организаторов и руководителей комсомольско-молодежного подполья на территории Витебской и Вилейской областей являлся Прохор Николаевич Ольшанский. Он родился в 1913 г. в с. Ново-Казанка Тевризского района Омской области. Его родители переселились туда в 1910 г. из Городокского района
Витебской области. Накануне Великой Отечественной
войны работал инструктором Вилейского обкома комсомола. С июля 1941 г. на Западном фронте, с декабря 1941 г. в партизанском отряде. В апреле-октябре
1942 г. секретарь Меховского подпольного райкома
ЛКСМБ, одновременно с июня 1942 г. член Меховского подпольного райкома КП(б)Б, с ноября 1942 г.
Уполномоченный ЦК ЛКСМБ по Вилейской области.
С апреля по 14 сентября 1943 г. секретарь, а затем до
5 июля 1944 г. заместитель секретаря Вилейского подпольного обкома ЛКСМБ, который возглавлял Герой
Советского Союза Петр Миронович Машеров. Одновременно П.Н. Ольшанский являлся редактором областного комсомольского бюллетеня «Молодежь Белоруссии в борьбе за Родину» [6, с. 189–197]. Награжден
орденами Красного Знамени, Красной Звезды и пятью
медалями. После войны П.Н. Ольшанский жил в Москве. Работал в печати, в аппарате ЦК КПСС, в Институте славяноведения и балканистики. В 1973 г. защитил
докторскую диссертацию.
Иным был путь в партизаны одного из активных
организаторов и руководителей партизанской и подпольной борьбы на территории Западной Беларуси –
Алексея Алексеевича Потапова, уроженца с. Велижанка Панкрушихинского района Алтайского края.
Незадолго до начала войны он приехал в отпуск к родителям, которые после воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР возвратились на родину
из Алтайского края, где проживали с 1910 г. Эвакуироваться не смог. Проживал нелегально на хуторе
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у дальнего родственника. Осенью 1941 г. возглавил
подпольную группу, в которую входили бывшие члены КПЗБ, а также военнослужащие-окруженцы. В мае
1942 г. был избран секретарем Барановичской окружной антифашистской организации, возглавляемой лейтенантом Г.М. Картухиным. С июля по сентябрь 1943 г.
комиссар партизанского отряда, с сентября 1943 г. по
февраль 1944 г. комиссар, а с февраля по июль 1944 г.
командир партизанской бригады им. Ленинского комсомола Барановичской области. На боевом счету бригады 40 спущенных под откос эшелонов, 365 разбитых
вагонов, 35 взорванных мостов. На день соединения
с Красной Армией численность бригады составляла
467 чел. Одновременно с августа 1943 г. А.А. Потапов
являлся секретарем Радунского, а с января 1944 г. Василишковского подпольного райкома партии [2, с. 22,
46, 96, 97; 8, с. 29, 45].
Степан Михайлович Клепцов родился в 1915 г. в
дер. Успенка Первомайского района Томской области
в бедняцкой семье. Работал в колхозе, затем был призван на срочную службу. На фронт прибыл из Томска
в первые дни войны со 166-й стрелковой дивизией. О
его боевых делах 28 сентября 1941 г. писала «Комсомольская правда». С марта 1942 г. по июль 1944 г. партизанил на Витебщине. Был командиром взвода, роты,
а с июля 1943 г. начальником штаба партизанского отряда «Грозный», заместителем командира отряда «Белорусский мститель» и отряда им. Я.М. Свердлова [2,
с. 252]. В одном из писем к родным, датированном
5 августа 1943 г., он сообщал: «…Я нахожусь там, где
раньше жили мои родители. Маруся, прошу, если помните адрес, где жил мой отец или мать, так напишите
в письме. Там, где я нахожусь, много однофамильцев,
не знаю, родственники они или нет. Мой адрес: П.П.С.
0054-П, Клепцову С.М.»2. Не довелось белорусу-сибиряку дожить до Победы. Летом 1944 г. он погиб в бою с
фашистскими захватчиками и похоронен в дер. Журки
Ушачского района Витебской области.
Одним из руководителей комсомольско-молодежного подполья в Витебской, а затем в Барановичской
области был уроженец пос. Благовещенка Алтайского края Филат Антонович Башкинцев. В июле 1942 г.
22-летний Башкинцев утверждается секретарем Витебского обкома ЛКСМБ, действовавшего в прифронтовой полосе, а в сентябре 1943 г. – секретарем Барановичского подпольного обкома ЛКСМБ. 11 января
1944 г. он прибыл на оккупированную территорию
и приступил к выполнению своих обязанностей [9,
с. 20, 28, 29, 134].
Активное участие в организации и руководстве
комсомольско-молодежным подпольем на заключительном этапе войны на территории Брестской области принимал Николай Михайлович Лыжин. Он
родился в 1914 г. в пос. Гары Свердловской области. С 1941 г. был секретарем Свердловского обкома
ВЛКСМ. Летом 1943 г. утвержден Уполномоченным
ЦК ВЛКСМ и ЦШПД по Брестской области, а с фев2
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раля по июль 1944 г. работал первым секретарем
Брестского подпольного обкома комсомола [9, с. 10,
14, 20, 87, 88, 89].
Огромная заслуга в развитии партизанского движения и подпольной борьбы на территории Белоруссии принадлежит воинам Красной Армии, оборонявшим территорию республики летом 1941 г. и по
разным причинам оказавшимся в окружении или во
вражеском плену. Из этой категории во многом черпались командно-политические кадры партизанских
формирований, военные специалисты (минно-подрывного дела, радисты, артиллеристы и др.). Многие из
них прошли все ступеньки партизанской «иерархии» –
от рядового партизана до командира (комиссара, начальника штаба отряда-бригады), избирались или назначались руководителями подпольных партийных и
комсомольских органов.
Одним из руководителей Дзержинского партийно-комсомольского подполья был Алексей Георгиевич
Мурашов, уроженец дер. Павловка Березовского района Красноярского края. Накануне Великой Отечественной служил в должности политрука батареи 113-й
стрелковой дивизии, недалеко от государственной
границы. В первые дни войны дивизия была разбита
и как воинское соединение перестала существовать.
А.Г. Мурашов с группой окруженцев продвигался на
восток. Достигнув Дзержинского района, он с помощью местных активистов создал партизанскую группу, которая в феврале 1942 г. объединилась с группой
старшего батальонного комиссара С.А. Рыжака в партизанский отряд им. И.В. Сталина. А.Г. Мурашов стал
комиссаром отряда, а с ноября 1942 г. по июль 1944 г.
был комиссаром партизанской бригады им. И.В. Сталина. Бригада действовала на территории Минской
и Барановичской областей. Соединилась с Красной
Армией 5 июля 1944 г. в составе пяти отрядов общей
численностью 1 160 партизан. За годы борьбы бригада провела 181 бой, осуществила 184 взрыва на железной и 334 – на шоссейной дорогах. Подорвала свыше
сотни эшелонов противника, 295 авто- и 12 бронемашин, 170 паровозов, 1 297 вагонов и платформ, партизанским огнем был сбит один самолет противника [2,
с. 28–29; 10, с. 137–146].
Одним из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Вилейской области являлся уроженец дер. Черемшанка Алтайского края Василий Иванович Данов. Он участвовал
в обороне Витебска в 1941 г. В партизанах с октября
1941 г.: командир спецгруппы, взвода, партизанского
отряда, с июля 1943 г. по июль 1944 г. являлся комиссаром 2-й партизанской бригады имени Суворова.
Бригада соединилась с частями Красной Армии в составе четырех отрядов общей численностью 506 чел.
[2, с. 194].
Комиссаром Сенненской партизанской бригады,
действовавшей на территории Витебской области с
октября 1942 г. по октябрь 1943 г., был Павел Васильевич Сырцов, уроженец с. Меседа Челябинской
области. Он родился в 1914 г. Был участником совет-
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ско-финской войны. С первых дней Великой Отечественной воевал на Западном фронте. В партизанах с
марта 1942 г. До назначения комиссаром бригады являлся командиром группы, взвода, начальником особого отдела. С октября 1943 г. по июль 1944 г. являлся заместителем командира Сенненской партизанской
бригады [2, с. 302].
Среди руководителей партизанского движения
на территории Могилевской области необходимо отметить уроженца с. Антоньевка Петропавловского
района Алтайского края Константина Михайловича
Яковлева. Родился в 1898 г., в 1938 г. окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Война
застала полковника К.М. Яковлева на Западном фронте. Принимал участие в оборонительных боях. Попал
в окружение. С сентября 1941 г. руководил группой
Бобруйского коммунистического подполья. С апреля
по сентябрь 1942 г. был комиссаром 208-го партизанского отряда и одновременно Кличевского военнооперативного центра, возглавляемого полковником
В.И. Ничипоровичем. После войны служил в Советской армии [2, с. 514, 620].
Одним из руководителей партизанского движения на территории Минской и Брестской областей
являлся Андрей Тихонович Чайковский, уроженец
с. Большое Скаредно Тюменской области. Он принимал участие в оборонительных боях, а с сентября
1941 г. командовал партизанской группой, затем был
комиссаром отряда, с февраля по сентябрь 1943 г. командиром, с сентября 1943 г. по июль 1944 г. комиссаром 99-й партизанской бригады им. Д.Т. Гуляева.
С января по июль 1944 г. он являлся также членом
Клещельского подпольного райкома КР(б)Б. После
освобождения территории республики А.Т. Чайковский около десяти лет работал секретарем райкома
партии, а затем много лет возглавлял колхоз им. Калинина Брестского района [11, с. 317].
Василий Зиновьевич Иванов родился 1 января
1898 г. в с. Титовка Егорьевского района Алтайского
края. С 1920 г. находился на педагогической, советской, партийной работе и в органах юстиции. В мае
1943 г. действовал в составе инициативной группы
Т.Н. Сухорукова, прибыв из советского тыла в Любанский район Минской области. На базе этой группы и личного состава, выделенного партизанскими
соединениями Минской и Полесской областей, был
организован партизанский отряд (командир Т.Н. Сухоруков, нач. штаба В.З. Иванов). Отряд перебазировался в Краснослободский район и развернулся
в партизанскую бригаду в составе пяти отрядов. С
июля по октябрь 1943 г. В.З. Иванов возглавлял партизанский отряд «За Родину», в октябре короткое
время был комиссаром, а с октября 1943 г. по июль
1944 г. командовал 20-й имени В.С. Гризодубовой
партизанской бригадой. Бригада действовала в Краснослободском районе Минской и Бытенском районе
Барановичской областей. На день соединения с частями Красной Армии в ней насчитывалось 762 партизана [2, с. 85–87].
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Уроженец Томска Виктор Александрович Манохин до войны работал в органах НКВД СССР. С февраля по июнь 1942 г. был комиссаром сформированного в советском тылу и направленного в Богушевский
район партизанского отряда, с июня 1942 г. по август
1942 г. – комиссар Богушевской бригады («Бати» –
брат В.У. Бойко). С февраля 1943 г. командир отряда,
а с сентября 1943 г. по июль 1944 г. командир партизанской бригады им. Н.Ф. Гастелло и одновременно
член Ошмянского подпольного райкома КП(б)Б [2,
с. 162, 200, 240].
Многие сибиряки храбро сражались в составе
специальных разведывательно-диверсионных групп и
отрядов органов НКВД–НКГБ, разведорганов Красной
Армии. Бессмертную память о себе оставил Анатолий
Петрович Шестаков (14.02.1915 – 12.06.1944), уроженец с. Колывань Курьинского района Алтайского края.
В 1938 г. он окончил Новосибирское военное училище.
Принимал участие в обороне Москвы. Бойцы и командиры возглавляемого им отряда «Славный» дерзкими
засадами, налетами на гарнизоны, диверсиями на железнодорожных и шоссейных коммуникациях наносили врагу значительные потери. «Он обосновался в
районе железной дороги Брянск–Гомель, длительное
время терроризировал на этом участке немцев и сообщал нам полезные сведения», – так оценил деятельность отряда Шестакова маршал К.К. Рокосовский в
своей книге «Солдатский долг». А.П. Шестаков награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени [12, с. 114].
Об активном участии сибиряков в партизанском
движении на территории Белоруссии свидетельствует
также факт присвоения отрядам названия «Сибиряк».
На территории республики действовали три партизанских отряда с таким названием. Первый был организован в марте 1942 г. в Бешенковичском районе Витебской области из группы военнослужащих-сибиряков
во главе с Николаем Васильевичем Троегабовым и местных патриотов. Командиром отряда стал Н.В. Троегабов, а после его гибели в августе 1942 г. – Н.А. Зверев.
До октября 1942 г. отряд действовал самостоятельно, а
затем в составе партизанской бригады «За Советскую
Белоруссию» Витебской области [2, с. 298].
В мае 1942 г. Секретариат ЦК ВЛКСМ принял
постановление о наборе обкомами ВЛКСМ и направлении в спецшколу ЦК КП(б)Б комсомольцев-белорусов,
проживавших на территории РСФСР и Казахстана.
Было решено провести отбор 450 комсомольцев-белорусов, в том числе 50 % женщин и в течение 10 дней
направить их в Москву в распоряжение ЦК КП(б) Белоруссии. В их числе были выходцы из Московской,
Чкаловской областей и Казахской ССР (по 40 чел.),
из Воронежской, Ивановской, Кировской, Молотовской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областей, Татарской и Чувашской АССР (по 30 чел.). Отбор
необходимо было произвести из числа комсомольцевбелорусов не моложе 17 лет. В число отбираемых допускалось также включать русских, особенно тех, кто
проживал ранее на территории Белоруссии или знал
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белорусский язык [13, с. 75, 453–454]. Летом 1942 г. несколько десятков комсомольцев, добровольцев из Сибири, прошли обучение на Особом белорусском сборе
и осенью 1942 г. были направлены в тыл врага. Из комсомольцев-добровольцев Новосибирска и Омска были
организованы партизанские отряды им. С. Лазо и «Сибиряк», которые в октябре 1942 г. прибыли в тыл врага.
В ноябре 1942 г. они вошли в состав созданной партизанской бригады им. Краснознаменного Ленинского
комсомола. В феврале 1943 г. по указанию ЦК КП(б)Б
оба отряда были выделены из бригады и направлены в
Ушачский и Чашникский районы Витебской области,
где до ноября 1943 г. действовали самостоятельно. В
ноябре 1943 г. на базе отдельных отрядов им. С.Г. Лазо,
«Сибиряк», «КИМ» и других была создана партизанская бригада им. ВЛКСМ (командир И.А. Куксенок, комиссар Ф.И. Зайцев, начальник штаба Н.П. Щурин). В
июле 1944 г. бригада соединилась с частями Красной
Армии в составе четырех отрядов общей численностью 282 партизана [2, с. 363–364].
В сентябре 1943 г. на базе группы добровольцевсибиряков во главе с Н.В. Пронькиным, прибывшей из
советского тыла, был организован еще один – третий
партизанский отряд «Сибиряк». До ноября 1943 г. отряд действовал самостоятельно в Юратишском районе, а затем в составе партизанской бригады «Вперед»
Барановичской области. Отряд в количестве 44 чел.
соединился с частями Красной Армии в июле 1944 г.
[2, с. 61–62].
В Республике Беларусь хорошо знают и чтят славного сибиряка, героя Гражданской войны Алексея Канидьевича Флегонтова. Он родился 16 марта 1888 г.
в с. Алочи Нерчинско-Заводского района Читинской
области. В 1920–1922 гг. был командиром 1-й Амурской дивизии, командовал партизанскими отрядами
Приморья. С начала Великой Отечественной войны
принимал участие в создании партизанских отрядов
в Смоленской и Московской областях. По его инициативе был создан кавалерийский партизанский отряд
«Боевой», который в августе 1942 г. был направлен в
тыл врага. Летом 1942 г. отряд с боями прошел по территории Витебской, Минской и Могилевской областей
и в октябре 1942 г. прибыл в Червенский район Минской области, где на его основе была создана партизанская бригада «За Родину». 11 марта 1943 г. командир
бригады А.К. Флегонтов погиб в бою. На его могиле
партизаны поклялись мстить врагу за смерть любимого командира, а свое соединение назвали его именем.
Согласно распоряжению БШПД бригада в сентябре – декабре 1943 г. совершила рейд в Малоритский
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район Брестской области, где действовала в составе
Брестского партизанского соединения до соединения
с частями Красной Армии в июне 1944 г. В г. Червень
А.К. Флегонтову поставлен памятник, его именем названы улица и школа, а также улица в дер. Заболотье
Малоритского района.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Уроженцы Сибири внесли важный вклад в развитие партизанского движения и подполья республики. Их представители занимали значительное место
среди командно-политического и рядового состава
партизанских формирований и партийно-комсомольского подполья.
2. Необходимо продолжать поиск информации об
участии представителей народов Сибири в партизанском движении и подполье на территории Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, выяснить
их списочный состав, установить места захоронений,
что будет способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между населением Белоруссии и сибирскими регионами.
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