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История Великой Отечественной  войны отразилась в истории каждой 

семьи.  Не исключением является и моя.  В 2014 году отмечалось 100 лет со 

дня начала Первой Мировой войны. И в честь этого, я писал про своего 

прапрадеда, Георгиевского кавалера Смольникова М.И.  В Великой 

Отечественной войне принимал активное участие ещё один мой предок. Таким 

образом, история моего рода впитала в себя все перипетии и сложности  XX 

века, который стал трагичен,  как для моей семьи, так и для России. Работа 

рассматривает боевой путь моего прадедушки, участника партизанского 

движения.  
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В 2015 году вся Россия празднует великую дату.  День Победы советского народа над 

нацисткой Германией. Ровно 70 лет советский народ отстоял право на существование в 

страшной, кровопролитной войне.  

История  войны отразилась в истории каждой семьи.  Не исключением является и моя.  

В 2014 году отмечалось 100 лет со дня начала Первой Мировой войны. И в честь этого, я 

писал про своего прапрадеда, Георгиевского кавалера Смольникова М.И.  В Великой 

Отечественной войне принимал активное участие ещё один мой предок. Таким образом, 

история моего рода впитала в себя все перипетии и сложности  XX века, который стал 

трагичен,  как для моей семьи, так и для России. 

Эту работу я начал писать вместе с отцом. Мы вместе проводили исследования. В 

момент написания работы, было очень мало данных: фронтовые, партизанские, партийные 

выписки, наградные листы и характеристики. Более было не известно. Во время написания 

работы, были поданы запросы в архивы: Республики Беларусь и России, и местные 

патриотические школы Западной Белоруссии. Широко использовались мемуары Комиссара 

отряда «Октябрь» Лесничего.  

Объектом исследования является личность и судьба моего прадеда Пашина Дмитрия 

Борисовича.  

Предметом  - участи моего прадеда в партизанском движении Западной Белоруссии в 

составе партизанского отряда «Октябрь» бригады «Первомайской». 

Целью  исследования является изучение роли партизанского движения в Западной 

Белоруссии, во время Великой Отечественной войны. 

Исходя, из цели моей работы были поставлены следующие задачи: 

1.Изучение специальной литературы 

2.Отразить боевой путь моего прадеда Пашина Д.Б. 

3.На примере моего прадеда, участника Белорусского партизанского движения, 

показать подготовку диверсионных отрядов, их переброску в Западную Белоруссию, 

применение различных форм и методов организация минного и диверсионного дела.  

4.Изменение в 1943-1944гг характера партизанского движения, повышения его 

эффективности и результативности в нанесении потерь немецким войскам и отрядам УНА 

УНСО, Польским, Прибалтийским националистам, отрядам РОА генерала Власова и 

казачьим частям атамана Краснова. 

Гипотеза исследования: деятельность партизанских отрядов внесло большой вклад в 

освобождении Западной Белоруссии, и победы в войне. 

В результате моего исследования основанного на исторических данных, были 

получены следующие результаты: 

1. Познакомились с подготовкой, обучением специальных отрядов, и их 

заброской  в тыл врага. 

2. На примере моего прадеда, рассмотрели подготовку и боевые действия 

отрядов,  а так же ознакомились с их основными боевыми задачами. 

3. Выяснили  характер боевых действий партизан с Украинскими и 

Прибалтийскими националистами. 

4. Обозначили вклад в Победу партизан  в Великой Отечественной войне. 

 


