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Секция № 4 

Партизанская и подпольная борьба на Беларуси (1941-

1944 гг.) 

 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В БЕЛАРУСИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

М.А.Дубоссарский 
 

История не знает более масштабного сопротивления 

завоевателям, чем борьба белорусского народа против гер-

манских поработителей, развернувшаяся на всей террито-

рии БССР. Население Беларуси не примирилось с агрессо-

рами. Даже не смотря на жесткость оккупационного режи-

ма, патриотическое движение против германских захватчи-

ков расширялось, принимало более эффективные организо-

ванные формы и использовало разнообразные методы борь-

бы. С первых дней войны началась борьба населения Бела-

руси против немецких захватчиков. Она велась в различных 

формах - от невыполнения мероприятий оккупационных 

властей до вооруженного сопротивления. Имели место как 

самостоятельные акты противодействия новому режиму со 
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стороны отдельных лиц и групп, так и организованные в 

централизованном порядке военные и политические акции. 

Во многих населенных пунктах партизанские формирова-

ния возникали стихийно. 

Я ставлю перед собой цель не просто изучить исто-

рию партизанского движения, но показать источники зако-

номерности, обосновать историческую необходимость пар-

тизанского движения и подполья. 

1. Становление партизанского движения. 

Нападение фашистской Германии на СССР постави-

ло советский народ перед лицом смертельной опасности. 

Складывавшаяся на фронтах с первых дней обстановка по-

казывала, что борьба предстоит длительная и исключитель-

но упорная. Было очевидно, что отстоять свободу и незави-

симость Советского государства и разгромить врага можно 

лишь в том случае, если борьба с фашистскими оккупанта-

ми приобретет всенародный характер, если советские люди 

в той или иной форме примут участие в защите Отечества. 

В исключительно сложных условиях первых дней 

войны СНК СССР, ЦК ВКП(б), ЦК КП(б)Б, партийные ор-

ганы провели огромную организаторскую работу с целью 

мобилизации всех сил и средств на защиту страны от фаши-

стского нашествия. В партийно-правительственных доку-

ментах, выступлении И.В.Сталина по радио, публикациях в 

печати разъяснялись главные задачи момента, определялись 

пути их решения. В них содержался призыв к народу под-

няться на священную, освободительную, Великую Отечест-

венную войну, оказывать врагу сопротивление, используя 

любые методы и приемы борьбы, включая и партизанские. 

Сначала патриоты действовали небольшими группами, сжи-

гая мосты на дорогах, уничтожая линии связи, обстреливая 

группы мотоциклистов из засады. С каждым днем борьба 

народа с оккупантами приобрела массовый характер. В бой 

вступают отряды, руководимые опытными командирами. 

Часто можно было видеть, как вооруженные лопатами, то-
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порами, пилами патриоты перекапывали дороги, строили на 

них завалы, уничтожали мосты, переправы, нарушали теле-

фонно-телеграфную связь врага. 

Для создания подполья и формирования партизан-

ских отрядов ЦК КП(б)Б направил в оккупированные рай-

оны республики только в июле 1941 года 118 групп партий-

ных и комсомольских работников и боевых отрядов общей 

численностью 2644 человека. 

В борьбу с врагом включались рабочие, крестьяне и 

интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты, комсо-

мольцы, беспартийные, люди разных национальностей и 

возрастов. В партизанских отрядах сражались бывшие во-

еннослужащие Красной Армии, очутившиеся в тылу врага 

или сбежавшие из плена, местное население. Большой вклад 

в развитие партизанского движения внесли спецгруппы и 

отряды НКГБ БССР. Они помогали партизанским силам в 

защите от проникновения в них агентуры спецслужб фаши-

стской Германии, которую забрасывали в партизанские от-

ряды и соединения с разведывательно-террористическими 

заданиями.[14, c.32] 

Первые партизанские отряды насчитывали 25 — 40 

человек, состояли из 2 — 3 групп. Большую часть их со-

ставляли солдаты и офицеры Красной Армии, попавшие в 

окружение. Партизаны были вооружены винтовками, пуле-

метами, гранатами, собранными на местах сражений или 

захваченными у противника. В числе первых сформирован-

ных в Белоруссии на начальном этапе войны были парти-

занские отряды В.3.Коржа (Пинская область), 

Т.П.Бумажкова (Полесская область), М.Ф.Шмырева (батьки 

Миная), В.Е.Лобанка (Витебская область), Ф.Г.Маркова 

(Вилейская область) и другие.[8, c.31] 

2.Развитие партизанского движения и против гер-

манских захватчиков. 

Кровавый режим не сломил воли белорусских людей. 

Они поднялись на всенародную войну против фашистских 
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захватчиков. Было это в первые дни войны. Суровое время 

для всей нашей страны. Фашисты уже захватили Минск, 

рвались к Смоленску, чтобы открыть себе прямой путь на 

Москву. После стремительных атак вражеских войск раз-

дробленная часть Красной Армии осталась в тылу врага. 

Они и стали первыми партизанами. Часть из них стала про-

рываться к фронту, наводя замешание во вражеских вой-

сках, а другая часть ушла в леса. После этого к ним примк-

нули те, кто вырвался из вражеского лагеря. При непосред-

ственном участии К.Е. Ворошилова проводились формиро-

вания и инструктаж партизанских отрядов и диверсионных 

групп для отправки в тыл противника. В июле были направ-

лены на оккупированную территорию группы партийных и 

комсомольских работников для организации коммунисти-

ческого подполья и партизанских отрядов.[5, c.589] 

В начале 1942 года борьба белорусского народа про-

тив немецких оккупантов активизировалась. В подпольные 

организации и партизанские отряды вступили тысячи пат-

риотов. К осени 1942 года только в партизанских формиро-

ваниях в Белоруссии действовали 57 тысяч бойцов. 

Подобная система руководства партизанским движе-

нием позволяла направлять его, и в первую очередь воору-

женные партизанские силы, сведенные, как правило, в пар-

тизанские соединения, в соответствии с конкретными зада-

чами, решаемыми Красной Армией, подчинить действия 

партизан ее операциям. 

С весны 1942 года многие партизанские отряды ста-

ли объединяться в бригады. В апреле в Суражском и смеж-

ных районах Витебской области была создана 1-я Белорус-

ская бригада. Ее возглавил М.Ф.Шмырев. В мае партизан-

ских бригад было уже 6, в декабре — 53. В конце 1943 — 

начале 1944 года в Белоруссии действовало 144 — 148 пар-

тизанских бригад, объединяющих до 700 партизанских от-

рядов. В 1943 году для развертывания партизанской борьбы 

в Западную Белоруссию было направлено 9 партизанских 
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бригад, 10 отдельных отрядов и 15 организаторских групп. 

К концу 1942 года белорусские партизаны пустили под от-

кос 1180 вражеских эшелонов с бронепоездов, 311 па-

ровозов, 7800 вагонов и платформ с живой силой и боевой 

техникой, 168 железнодорожных мостов, уничтожили де-

сятки тысяч немецких солдат и офицеров. 

Летом 1943 года ЦШПД разработал операцию под 

кодовым названием «Рельсовая война». Она началась 3 ав-

густа, продолжалась до 15 сентября и была приурочена к 

наступлению советских войск на белгородско-харьковском 

направлении. Операция проводилась одновременно парти-

занскими формированиями Белоруссии, частично Украины, 

Ленинградской, Смоленской, Калининской, Орловской об-

ластей. Результаты операции были впечатляющими. Только 

в Белоруссии железнодорожное движение было парализо-

вано на 15 — 30 суток. Эшелоны с войсками и боевой тех-

никой противника, срочно направляющиеся в сторону Орла, 

Белгорода и Харькова, застревали в пути, а нередко и унич-

тожались партизанами. Перевозки противника сократились 

почти на 35 — 40%. Оккупанты понесли огромные матери-

альные потери в паровозах, вагонах, рельсах, шпалах, обо-

рудовании, живой силе. 

Партизанские формирования совершали рейды — 

длительные боевые марши на оккупированной территории, 

уничтожали немецко-фашистские гарнизоны, пускали под 

откос железнодорожные составы, создавали новые парти-

занские формирования, проводили массовую политическую 

работу среди населения. Они проходили по замкнутому 

(кольцевому) маршруту с возвращением на прежнее место 

дислокации.  

К началу 1943 года белорусские партизаны контро-

лировали около 50 тысяч квадратных километров террито-

рии, к концу года — более 108 тысяч, или около 60 процен-

тов оккупированной территории республики, освободили 

около 38 тысяч квадратных километров белорусской земли. 
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Существовало более 20 партизанских зон, где жизнь шла по 

законам Советской власти. Здесь было оборудовано 18 аэ-

родромов, через которые доставлялись грузы с Большой 

земли, эвакуировались раненые партизаны и дети. На стыке 

союзных республик, благодаря совместным усилиям бело-

русских, русских, украинских, литовских, латвийских пар-

тизан, партизанские зоны объединялись в партизанские 

края. 
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