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ВВЕДЕНИЕ 

 

Партизанская борьба на территории Советского Союза в целом и БССР в 

частности носит уникальный характер, практически не имея аналогов в 

истории. При поддержке народа в глубоком тылу, на оккупированных 

противником территориях, возникла сила, по численности и боевым 

возможностям сравнимая с подразделениями регулярной армии. Операциями 

по дезорганизации немецкого тыла и масштабными диверсиями на 

коммуникациях партизаны доказали высокую эффективность своих действий и 

способность решать задачи стратегического характера. Уникальность этого 

явления и объясняет интерес к теме развития партизанской борьбы, который, 

несмотря на прошедшие годы, не только не ослабел, но и усилился благодаря 

введению в научный оборот документов, позволяющих по-новому взглянуть на 

известные факты.  

Особое отношение к проблеме развития партизанской борьбы сложилось у 

белорусских ученых, считающих своим моральным долгом перед сотнями 

тысяч патриотов, добровольно вступивших в борьбу с захватчиками, провести 

ее всестороннее изучение. Таким образом, исследование проблемы 

материально-технического и продовольственного снабжения партизан 

находится в русле установившихся в белорусской исторической науке 

тенденций. Однако на сегодняшний день отечественная историография не 

располагает обобщающим трудом, где бы в целом раскрывались опыт, формы и 

способы материально-технического и продовольственного обеспечения 

партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В то же время 

исследование организации материально-технического и продовольственного 

снабжения партизан Беларуси позволит на качественно новом уровне изучить 

потенциал и боеспособность партизанских формирований на разных этапах 

Великой Отечественной войны, так как организация обеспечения 

боеприпасами, вооружением и продовольствием оказывала непосредственное 

влияние не только на боевую активность и эффективность действий народных 

мстителей, но и на динамику численности партизанских формирований.   

Кроме того, востребованность изучения темы «Материально-техническое и 

продовольственное обеспечение партизан Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны» продиктована ее огромным воспитательным 

потенциалом, позволяющим формировать нравственные ценности у молодого 

поколения на героических примерах партизан. Как показывает практика, 

патриотическое воспитание не только формирует преданность Отечеству, 

бережное отношение к истории и традициям своего народа у отдельно взятого 

гражданина, но и способствует консолидации белорусского общества, что 
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особенно важно в условиях осложнения политической ситуации на 

постсоветском пространстве. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

  

Связь работы с научными программами, темами 

Диссертационное исследование было подготовлено в рамках 

Государственной комплексной программы научных исследований на 2006–  

2010 гг., задание 07 «Беларусь в войнах и военных конфликтах XX века», она 

также соответствует Государственной программе научных исследований на 

2011–2015 гг. «История, культура, общество», задание «Военная история 

Беларуси». 

 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертации – раскрыть систему организации материально-

технического и продовольственного обеспечения белорусских партизан, 

оценить его влияние на развитие партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны. 

Исходя из поставленной цели, в работе определены следующие задачи: 

1. Показать влияние материально-технического обеспечения на численный 

рост партизанского движения на территории Беларуси.  

2. Определить способы организации и масштабы централизованной 

материально-технической помощи, оказываемой белорусским партизанам из 

советского тыла на разных этапах партизанской борьбы, и их влияние на 

эффективность боевых действий народных мстителей.  

3. Раскрыть деятельность народных мстителей по организации 

собственного обеспечения вооружением, боеприпасами и снаряжением за счет 

ресурсов, доступных на оккупированных территориях.  

4. Выявить основные источники и формы продовольственного 

обеспечения партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны, 

рассмотреть их взаимоотношения с местным населением. 

Объектом исследования является партизанское движение на территории 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Предметом исследования 

выступает материально-техническое и продовольственное обеспечение 

белорусских партизан  в годы войны. 

Хронологические рамки исследования – с июня 1941 г. до июля 1944 г. 

(до полного освобождения территории Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков).  

Территориальные границы исследования охватывают всю территорию 

БССР. Использование в диссертации территориально-административного 
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деления Беларуси от 1939 г. обусловлено, прежде всего, его учетом в 

делопроизводстве БШПД, ЦШПД и партизанских подразделений.  

 

Научная новизна исследования 

В диссертации проведено комплексное и системное исследование 

организации материально-технического и продовольственного обеспечения 

партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Выявлены основные 

источники материально-технического снабжения партизан Беларуси и их 

влияние на численный рост партизанских формирований. Автором определено 

соотношение вооруженного и невооруженного личного состава в 

формированиях народных мстителей на разных этапах партизанской борьбы. В 

работе показаны роль помощи из советского тыла в организации материально -

технического обеспечения партизанских отрядов, бригад и ее влияние на 

боевую активность народных мстителей. Определена роль источников 

самостоятельного материально-технического обеспечения в организации 

снабжения партизанских формирований вооружением, боеприпасами и 

снаряжением. Отражены основные источники продовольственного обеспечения 

партизанских формирований, а также охарактеризованы взаимоотношения 

партизан с местным населением. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. С момента возникновения первых партизанских отрядов (лето 1941 г.) 

их численный рост напрямую зависел от успешности решения проблемы 

организации материально-технического обеспечения. Особенно ярко эта 

тенденция проявилась в 1942 г., когда из-за нехватки вооружения партизанские 

формирования впервые были вынуждены ограничить прием новобранцев, 

включая в отряды только принесших с собой оружие. Необеспеченные 

вооружением добровольцы либо приписывались к партизанскому резерву и 

отправлялись по домам, либо включались в отряды в качестве обслуживающего 

персонала или бойцов резервных подразделений. В результате с 1942 г. в 

партизанских отрядах возникла прослойка недостаточно вооруженных или 

вовсе невооруженных бойцов, численность которых из года в год 

увеличивалась. В последующих 1943 и 1944 гг., несмотря на усилия, проблему 

дефицита вооружения в партизанских формированиях полностью решить не 

удалось. В итоге нехватка оружия не позволила вооружить и включить в состав 

отрядов и бригад многочисленный партизанский резерв, а также привела к 

увеличению численности необеспеченных оружием партизан в боевых 

подразделениях народных мстителей. Таким образом, отставание темпов роста 

объемов материально-технического обеспечения от темпов расширения 

мобилизационного потенциала партизанского движения стало одним                
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из важнейших факторов, замедливших увеличение численности личного 

состава белорусских партизанских формирований. 

2. Централизованная материально-техническая помощь советских, 

партийных и военных органов, а также спецслужб сыграла важную роль в 

процессе зарождения партизанского движения в Беларуси летом 1941 г. Однако 

после удаления линии фронта от территории БССР возможность ее 

осуществления была практически утеряна и вновь появилась лишь в 1942 г., 

когда Красная Армия вплотную приблизилась к границам Беларуси. Для 

обеспечения оружием и боеприпасами быстро растущего партизанского 

движения советское командование в начале 1942 г. организовало 

централизованное снабжение партизан первоначально наземным, а затем, с 

июня 1942 г., и воздушным путем. Уже с 1943 г. помощь с «Большой земли» 

становится для партизан главным источником получения вооружения, 

боеприпасов, радиосредств и медикаментов, а также фактором, определяющим 

результативность осуществления любой крупной операции народных 

мстителей.  

В то же время успешность снабжения народных мстителей воздушным 

путем напрямую зависела от количества задействованных транспортных 

самолетов, численность которых не всегда позволяла своевременно выполнять 

поставленные задания. Кроме того, важными факторами, оказывавшими 

влияние на осуществление транспортных операций, были погодные условия и 

расстояние до цели, под воздействием которых период проведения 

интенсивных воздушных перевозок советской авиации ограничивался временем 

с поздней весны до ранней осени, а район их осуществления – прежде всего 

территорией Центральной и Восточной Беларуси. В результате, несмотря на 

всевозрастающие масштабы помощи, «Большая земля» так и не смогла 

полностью обеспечить потребности партизан в вооружении, боеприпасах и 

снаряжении. 

3. В годы Великой Отечественной войны доставка грузов из советского 

тыла не могла в полной мере удовлетворять имевшиеся у партизан потребности 

в вооружении, боеприпасах и снаряжении, что вынуждало их изыскивать 

недостающее за счет ресурсов, доступных на оккупированных территориях. Так, 

уже в 1941 г., оказавшись в глубоком немецком тылу и потеряв связь с 

«Большой землей», белорусские партизаны решали проблему с организацией 

снабжения, пополняя свои запасы за счет военного имущества, собранного на 

местах боев или захваченного у противника. Однако уже с 1942 г. быстрый 

численный рост партизанского движения и усилившийся под его влиянием 

дефицит вооружения и боеприпасов заставили народных мстителей не только 

активнее задействовать имеющиеся источники снабжения, но и искать новые. В 

результате в том же году массовый характер приобретает передача партизанам 



5 

оружия и военного имущества местными жителями, а также усиливается 

материально-техническая помощь со стороны патриотического подполья. 

Одновременно в партизанских отрядах было расширено самостоятельное 

производство вооружения, взрывчатых веществ и снаряжения. С 1943 г. 

важную роль в материально-техническом обеспечении партизан начинают 

играть оружие и амуниция, доставляемые в отряды перешедшими на сторону 

народных мстителей бойцами вражеских формирований. Таким образом, за 

годы войны источники самостоятельного материально-технического снабжения 

стали важным фактором поддержания боеспособности партизанских 

формирований. 

4. В годы Великой Отечественной войны продовольственное снабжение из 

советского тыла осуществлялось в минимальных масштабах и включало, в 

первую очередь, дефицитные на оккупированных территориях табак и соль. 

Помощь, оказываемая патриотическим подпольем, ограничивалась 

небольшими по размерам партиями продуктов, собранных у местного 

населения, купленных на рынках или у противника. Крупные поставки носили 

эпизодический и ситуативный характер. Важную роль в снабжении продуктами 

(в первую очередь мясом) играли нападения партизан на обозы, склады, 

маслобойни, имения и другие хозяйственные объекты оккупантов. Однако 

главным источником продовольственного обеспечения народных мстителей 

была помощь, оказываемая местными жителями. Ее характер за годы войны 

изменился от нерегулярных поставок продуктов отдельными сочувствующими 

гражданами до централизованного снабжения по нормам, установленным 

партийными подпольными комитетами. И все же были случаи нарушения 

установленных правил сбора продовольствия, несмотря на это из года в год 

наблюдался рост доверия к партизанам со стороны местных жителей, который 

объясняется продуманной политикой командования народных мстителей, 

включавшую в себя защиту деревень от карателей, помощь в полевых работах, 

а также пресечение попыток мародерства отдельными недостаточно 

дисциплинированными бойцами и суровое наказание виновных. 

 

Личный вклад соискателя 

Диссертационная работа представляет собой результат осуществленного 

автором самостоятельного исследования материально-технического и 

продовольственного обеспечения партизан Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны, а также их влияния на боевую активность и численный 

рост подразделений народных мстителей. Источниковую базу исследования 

составили материалы Национального архива Республики Беларусь, 

государственных архивов Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской 

областей. Часть архивных источников вводится в научный оборот впервые. 
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Апробация диссертации и информация об использовании  

ее результатов 

Результаты исследования обсуждались на международных и 

республиканских научных конференциях: 1) ХVІ (63) Региональной научно-

практической конференции преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов «Наука – образованию, производству, экономике». Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова. Витебск, 16–17 марта 

2011 г.; 2) международной научной конференции «Беларусь и народы СССР в 

победоносной войне с германским фашизмом» (1941–1945 гг.). 

Международный университет «МИТСО». Витебск, 22 июня 2011 г.;                  

3) XVІІ (64) Региональной научно-практической конференции преподавателей, 

научных сотрудников и аспирантов «Наука – образованию, производству, 

экономике». Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. 

Витебск, 14–15 марта 2012 г.; 4) ІІІ Международной научной конференции 

«Актуальные проблемы в изучении и преподавании общественно-

гуманитарных наук (дисциплин)». Международный университет «МИТСО». 

Витебск, 30 ноября – 1 декабря 2012 г.; 5) XVІІІ (65) Региональной научно-

практической конференции преподавателей, научных сотрудников и 

аспирантов «Наука – образованию, производству, экономике». Витебский 

государственный университет имени П. М. Машерова. Витебск, 13–14 марта 

2013 г.; 6) международной научно-практической конференции «Победа – одна 

на всех». Витебский государственный университет имени П. М. Машерова. 

Витебск, 24 апреля 2014 г.; 7) международной научно-практической 

конференции «Беларусь: памятное лето 1944 года». Национальная академия 

наук Беларуси, Министерство обороны Республики Беларусь. Минск,             

19–20 июня 2014 г.; 8) международной научно-практической конференции 

«Приоритеты развития АПК в современных условиях». Смоленская 

государственная сельскохозяйственная академия. Смоленск, 26–27 ноября   

2014 г.; 9) республиканской научно-практической конференции «Беларусь и 

белорусы в годы Великой Отечественной войны». Белорусский 

государственный аграрно-технический университет. Минск, 13 мая 2015 г.;    

10) ІX Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Гiсторыя Магілёва: мінулае і 

сучаснасць». Магілёўскi дзяржаўны ўнiверсiтэт харчавання. Магілёў, 25–        

26 чэрвеня 2015 г. 

Результаты исследования были использованы при подготовке учебного 

курса «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)» в УО «Витебская ордена “Знак Почета” государственная 

академия ветеринарной медицины» (имеются документы о внедрении). 
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Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 13 научных работах, из 

которых 3 статьи в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 1,45 авторского листа); 10 статей в сборниках 

материалов научных конференций.  

 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертационной работы определена задачами исследования. 

Диссертация состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, основной части, включающей 3 главы, 

заключения, библиографического списка и 13 приложений. Полный объем 

работы составляет 185 страниц. Библиографический список состоит из           

388 наименований, включая собственные публикации автора, приложения 

занимают 36 страниц. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Историография проблемы, источники, методы и 

методология исследования» рассматривается степень изученности 

проблемы, характеризуется источниковая база, а также методологическая 

основа исследования.  

В первом разделе первой главы «Историография проблемы» сделан 

анализ отечественных и зарубежных научных трудов, посвященных 

материально-техническому и продовольственному снабжению 

партизанских формирований, действовавших в годы Великой 

Отечественной войны на территории БССР.  

В Советском Союзе исследования конца 40-х – первой половины 50-х гг. 

XX в. проводились под идеологическим контролем партийных органов, в 

условиях отсутствия плюрализма мнений. Поэтому в научных работах 

освещалась, прежде всего, руководящая роль коммунистической партии и        

И. В. Сталина в организации партизанского движения, а также на примере 

успешных действий народных мстителей в тылу врага доказывался тезис о 

единстве народа и партии
1
. В то же время под негласным запретом оказались те 

                                                                 
1
 Кравченко, И. С. Борьба белорусских партизан против немецко -фашистских оккупантов / И. С. Кравченко. – 

Минск : Изд-во и тип. Акад. наук Белорус. ССР, 1950. – 24 с.; Цанава, Л. Ф. Усенародная партызанская вайна    

ў Беларусі супраць фашысцкіх захопнікаў / Л. Цанава. – Мінск : Дзярж. выд-ва Беларус. ССР, 1950. – Ч. 1 : 

Зараджэнне і развіццё партызанскага руху. – 342 с.; Цанава, Л. Ф. Всенародная партизанская война                     

в Белоруссии против фашистских захватчиков / Л. Ф. Цанава. – Минск : Гос. изд-во БССР, Ред. полит. лит-ры, 

1951. – Ч. 2 : Мощный рост партизанского движения. – 1034 с. 
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аспекты партизанской войны, которые могли бы показать народных мстителей 

в нежелательном свете или не соответствовали генеральной линии партии.  

Изменения в освещении вопросов партизанской борьбы произошли после 

XX съезда КПСС. Уже в марте 1956 г. был открыт доступ историков к ранее 

закрытым материалам, а также ускорился процесс рассекречивания архивных 

документов. Результат произошедших перемен – оживление исследовательской 

работы и начавшаяся разработка широкого круга тем по развитию 

партизанской борьбы. Например, помощь партизанам со стороны местного 

населения отражена в работах А. И. Залесского
2
. Организации материально-

технического снабжения белорусских партизан из советского тыла посвящена 

работа Н. А. Якубовского «Помощь советского тыла партизанам: материально-

техническое обеспечение»
3

. Одним из первых, кто обратился к проблеме 

деятельности партизанских мастерских, был В. И. Кузьменко, издавший в   

1990 г. монографию «Партизанские оружейники»
4
. Однако авторы этих работ 

не рассматривали проблему материально-технического и продовольственного 

обеспечения народных мстителей в целом, обращая внимание лишь на 

отдельные ее аспекты. 

В начале 1990-х гг. благодаря утвердившемуся в исторической науке 

плюрализму, а также введению в оборот огромного количества новых 

документов начался процесс переосмысления уже известных фактов и 

активизировались исследования ранее недоступных для историков или 

малоизученных вопросов. Результатом произошедших изменений стало 

появление множества новых исследований по целому комплексу проблем 

становления и развития партизанской борьбы на территории Беларуси. 

Например, на современном этапе изучением работы военно-транспортной 

авиации Красной Армии по организации снабжения белорусских партизан 

занимаются исследователи Н. А. Якубовский и В. Н. Якубовский
5
, сотрудник 

музея Великой Отечественной войны С. А. Лопарев продолжил начатую                

В. И. Кузьменко разработку проблемы деятельности партизанских 

                                                                 
2
 Залескі, А. І. Дарогамі партызанскай Беларусі : нарысы / А. І. Залескі. – Мінск : Беларусь, 1974. – 238 с.; 

Залесский, А. И. В партизанских краях и зонах: патриотический подвиг советского крестьянства в тылу  врага 

(1941–1944 гг.) / А. И. Залесский. – М. : Изд-во соц.-экон. лит., 1962. – 396 с.;  Залесский, А. И. В тылу врага: 

борьба крестьянства Беларуси против социально-экономических мероприятий немецко-фашистских  

оккупантов / А. И. Залесский. – Минск : Наука и техника, 1969. – 180 с. 
3

 Якубовский, Н. А. Помощь советского тыла партизанам: материа льно-техническое обеспечение /                    

Н. А. Якубовский. – Минск : Беларусь, 1973. – 204 с. 
4
 Кузьменко, В. И. Партизанские оружейники / В. И. Кузьменко ; под ред. Э. Ф. Языковича. – Минск : Навука і 

тэхніка, 1990. – 48 с. 
5

 Якубовский, В. Н. Роль авиации в оказании помощи партизанскому движению Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны / В. Н. Якубовский. – Минск : Право и экономика, 2005. –  188 с.; Якубовский, Н. А. 

Крылатые помощники партизан / Н. А. Якубовский, В. Н. Якубовский. – Минск : Беларус. навука, 1998. – 188 с. 
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оружейников
6

. Исследование проблемы взаимоотношений белорусских 

партизан с местным населением во всем их многообразии  относится к сфере 

научных изысканий Е. Я. Павловой
7
. Роль ЦШПД и БШПД в материально-

техническом обеспечении партизанских формирований, а также укреплении их 

боеспособности и активизации боевой работы нашла отражение в 

исследованиях Д. А. Козела и А. М. Литвина
 8
. Лучше разобраться в событиях, 

происходивших в то время в Беларуси, помогает книга В. Н. Сидорцова и         

В. А. Латышевой «Народ во Второй мировой и Великой Отечественной войне: 

синергетический взгляд на историю»
 9
. 

Кроме того, на отдельные аспекты проблемы материально-технического и 

продовольственного обеспечения партизанских формирований обращено 

внимание в работах белорусских авторов К. И. Козака и А. В. Шаркова
10

, 

российских исследователей И. В. Тимоховича, В. И. Боярского
11

, а также 

ученых из  Западной Европы и США Ч. Диксона и О. Гейльбрунна,                    

Д. Армстронга, М. Бартушки
12

.  

Однако проблема материально-технического и продовольственного 

обеспечения партизан Беларуси в годы Великой Отечественной войны 

недостаточно изучена. Поэтому в белорусской исторической науке ощущается 

потребность в работах по комплексному исследованию источников 

материально-технического и продовольственного обеспечения белорусских 

партизан.  

                                                                 
6
 Лопарев, С. А. Именное оружие / С. А. Лопарев // Армия. – 2007. –  № 2. –  С. 44–45; Лопарев, С. А. Орудие 

мстителей / С. А. Лопарев //  Армия. – 2010. – № 1. – С. 50–51; Лопарев, С. А. Партизанское оружие /   

С. А. Лопарев // Армия. – 2007. – № 6. – С. 46–47. 
7 Павлова, Е. Я. Многогранье всенародной борьбы: отношения партизан с местным населением / Е. Я. Павлова  

// Беларус. думка. – 2014. – № 2. – С. 82–91; Павлова, Е. Я. Отношения партизан и местных жителей Витебщины 

/ Е. Я. Павлова // Віцебшчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны : зб. навук. арт. : [прысвеч. 70 -годдзю 

вызвалення Віцебшчыны ад ням.-фашысц. захопнікаў] / НАН Беларусі, Ін -т гісторыі ; склад.: А. А. Крыварот [і 

інш.] ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2015. – С. 163–172. 
8
 Козел, Д. А. Белорусский штаб партизанского движения: создание, начало деятельности (сентябрь – ноябрь 

1942 г.) / Д. А. Козел // Вес. Ин -та соврем. знаний. – 2008. –  № 4. – С. 20–24; Літвін, А. М. Беларускі 

партызанскі… / А. М. Літвін // Беларус. гіст. часоп. – 2004. – № 4. – С. 3–10; Літвін, А. М. Цэнтральны          

штаб партызанскага руху і Беларусь / А. М. Літвін // Беларус. гіст. часоп. – 2007. – № 5. – С. 3–12. 
9
 Сидорцов, В. Н. Народ во Второй мировой и Великой Отечественной войне: синергетический взгляд на 

историю / В. Н. Сидорцов, В. А. Латышева. – СПб. : Образование-Культура, 2005. – 142 с. 
10

 Козак, К. И. Германские и коллаборационистские потери на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1944): анализ и итоги / К. И. Козак. – Минск : Логвинов И. П., 2012. – 374 с.;  
Шарков, А. В. Тяжелое бремя плена: военнопленные и интернированные Второй мировой войны на территории 

Беларуси, 1939–1951 гг. / А. В. Шарков, Е. Н. Мох-Докунова. – Минск : Звязда, 2015. – 200 с. 
11

 Тимохович, И. В. Битва за Белоруссию, 1941–1944 / И. В. Тимохович. – Минск : Беларусь, 1994. – 254 с.; 

Боярский, В. И. Партизаны и армия: история утерянных возможностей / В. И. Бо ярский ; под ред.  

А. Е. Тараса. – Минск : Харвест, 2003. – 300 с. 
12

 Армстронг, Д. Партизанская война: стратегия и тактика, 1941–1943 / Д. Армстронг ; пер. с англ.                      

О. А. Федяева. – М. : Центрполиграф, 2007. – 429 с.;  Бартушка, М. Партызанская вайна ў Беларусі ў 1941–

1944 гг. : пер. з ням. мовы / М. Бартушка. – Вільня : Ін-т беларусістыкі ; Беласток : Беларус. гіст. т-ва, 2011. –  

187 с.; Диксон, Ч. Коммунистические партизанские действия : сокр. пер. с англ. / Ч. Диксон , О. Гейльбрунн ;  

под ред. А. А. Прохорова. – М. : Изд. иностр. лит., 1957. – 291 с. 
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Во втором разделе первой главы «Характеристика источников» 

характеризуется база источников, использованная при работе над 

диссертационным исследованием.  

Источниковую базу работы составили документы Национального архива 

Республики Беларусь, государственных архивов Витебской, Гомельской, 

Минской и Могилевской областей. Хранящиеся в них документальные 

источники по проблеме материально-технического и продовольственного 

обеспечения белорусских партизан можно условно разделить на три основные 

группы: 1) документы советских партийных и военных органов, а также ЦШПД 

и БШПД; 2) документы, отражающие деятельность подпольных организаций и 

партизанских формирований на территории БССР; 3) трофейные документы 

немецких и полицейских подразделений, а также оккупационной 

администрации о деятельности партизанских формирований и борьбе с ними. 

Кроме архивных фондов, определенный объем данных по изучаемой тематике 

содержится в сборниках документов; брошюрах и периодических изданиях 

военного времени, а также мемуарах, дневниковых записях, 

автобиографических повествованиях. 

В третьем разделе «Методология и методы исследования» 

охарактеризованы  методологическая база и методы, применявшиеся в 

процессе исследования  проблемы материально-технического и 

продовольственного снабжения белорусских партизан в годы Великой 

Отечественной войны .  

Методологической основой работы являются принципы историзма, 

объективности и системности. При этом использовались общенаучные 

(анализ, сравнение, индукция, аналогия) и специально-исторические 

(историко-генетический, историко-типологический) методы исследования. 

Кроме того, при изучении эффективности сложившейся системы материально-

технического обеспечения белорусских партизан широко применялись 

математическая обработка архивных документов и количественные методы 

исследования. 

Во второй главе «Материально-техническое обеспечение как фактор 

роста численности и расширения боевых возможностей партизанских 

формирований на территории Беларуси» анализируются влияние 

материально-технического обеспечения на численный рост и боевые 

возможности партизанских формирований, а также дается оценка помощи, 

оказываемой белорусским партизанам из советского тыла. 

В первом разделе второй главы «Влияние материально-технического 

обеспечения на динамику численности партизан Беларуси» показано 

влияние обеспечения  вооружением и боеприпасами на динамику 

численности партизан Беларуси.  
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Уже в первые дни войны на территории Западной Беларуси стихийно, а в 

восточных районах БССР централизованно начинают создаваться первые 

партизанские отряды. Всего, по данным ЦК КП(б)Б, к 1 августа 1941 г. был 

организован и приступил к боевой работе 231 партизанский отряд 

численностью более 12 тыс. человек. Но из-за ограниченности знаний по 

тактике партизанской войны, а также отсутствия боевого опыта, регулярной 

связи с советским командованием и надежных источников снабжения к концу 

1941 г. некоторые партизанские подразделения были разгромлены противником, 

самораспустились или, покинув территорию Беларуси, вышли в советский тыл.  

В результате к 1 января 1942 г. численность народных мстителей на территории 

БССР сократилась приблизительно до 10 тыс. бойцов. 

В 1942 г. под влиянием патриотического подъема, вызванного победой 

Красной Армии под Москвой и жестокостью оккупационного режима, начался 

быстрый численный рост личного состава партизанских формирований. Всего с 

1 января 1942 г. по 1 января 1943 г. количество партизан возросло почти в 6 раз: 

приблизительно с 10 тыс. до почти 56–57,7 тыс. человек. В то же время 

вследствие быстрого количественного роста партизанского движения у 

народных мстителей возникла острая нехватка оружия для обеспечения всех 

новобранцев. В результате в 1942 г. в отрядах сформировалась прослойка 

невооруженного или недостаточно вооруженного личного состава, 

находившаяся в пределах 17–20%. Однако большую часть добровольцев, не 

обеспеченных вооружением, в отряды не включали, занося в списки 

резервистов и отпуская по месту жительства до появления оружия. 

Активизация в 1943 г. авиапоставок из советского тыла позволила 

увеличить масштабы заброски оружия и боеприпасов в партизанские отряды, 

что, в свою очередь, дало возможность расширить ряды народных мстителей за 

счет приема новобранцев. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 

количество невооруженных и недостаточно вооруженных бойцов в 

партизанских формированиях продолжало оставаться значительным, а 

партизанский резерв вплоть до конца ноября – декабря 1943 г. превосходил 

численность бойцов в боевых подразделениях народных мстителей. В то же 

время с осени 1943 г., одновременно с высокими среднегодовыми темпами 

роста численности партизанских отрядов, составлявшими около 8 тыс. человек 

в месяц, существенно усилился и отток народных мстителей за линию фронта. 

Всего за период с 01.10.1943 г. по 01.01.1944 г. в советский тыл вышло 30800 

партизан. В результате этого к 1 января 1944 г. общая численность народных 

мстителей на оккупированной территории Беларуси составила 122688 бойцов.  

За шесть месяцев 1944 г. (без учета вышедших в советский тыл) 

численность личного состава боевых подразделений партизанских 

формирований возросла почти на 21 тыс. и к 1 июля 1944 г. составила       
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143631 человек. Кроме того, еще 123 тыс. находилось в резерве. Одновременно 

из-за включения в состав партизанских подразделений необеспеченных 

оружием новобранцев произошло некоторое увеличение невооруженной или 

недостаточно вооруженной прослойки в партизанских отрядах и бригадах. Так, 

по проведенным нами подсчетам, основанным на отчетах партизанских отрядов, 

за период с января по май 1944 г., в среднем, количество невооруженных 

партизан в отрядах и бригадах Вилейской и Минской областей, Полоцко-

Лепельской, Ушачской и Борисовской зон составляло около 29–35%. 

Таким образом, численный рост партизанских формирований напрямую 

зависел от успешности решения проблемы материально-технического 

обеспечения. Однако снабжение народных мстителей не в полной мере 

удовлетворяло потребности партизан в вооружении, боеприпасах и снаряжении, 

не поспевая за их быстрым численным ростом. В результате невозможность 

вооружить всех добровольцев стала одним из факторов, не позволивших 

максимально использовать потенциальные возможности роста партизанского 

движения.  

Во втором разделе второй главы «Доставка вооружения, боеприпасов 

и снаряжения из советского тыла» рассматривается организация 

централизованной материально-технической помощи, оказываемой 

белорусским партизанам из советского тыла, и влияние последней на 

эффективность боевых действий народных мстителей.  

В 1941 г. материально-техническое снабжение партизан из 

советского тыла осуществлялось самими народными мстителями, 

переходившими линию фронта для получения оружия и боеприпасов, 

военными органами, партийными и советскими, а также органами 

государственной безопасности. Однако оказываемая помощь носила 

ограниченный характер, а после удаления линии фронта от границ БССР 

практически прекратилась.  

В 1942 г. благодаря успешным наступательным действиям Красной Армии 

под Москвой в линии фронта между городами Усвяты и Велиж образовался 

разрыв, получивший название «Витебские (Суражские) ворота». Он открывал 

огромные возможности по налаживанию контактов с партизанскими отрядами 

и группами, действовавшими, в первую очередь, в северо-восточном регионе 

БССР. В результате первоначально Северо-Западная оперативная группа ЦК 

КП(б)Б, а затем и Центральный штаб партизанского движения использовали 

«Витебские ворота» для установления связи с отрядами и организации 

материально-технического снабжения белорусских партизан. Только с марта по 

сентябрь 1942 г. через «ворота» было переправлено 11,5 тыс. винтовок, 6 тыс. 

пистолетов-пулеметов, 1000 пулеметов, 500 ПТР, а также боеприпасы и 

взрывчатые вещества. В конце сентября 1942 г. противник ликвидировал эту 
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крупнейшую на тот момент транспортную артерию по снабжению белорусских 

партизан. В результате с конца 1942 г. практически единственным 

источником материально -технического обеспечения  партизан с «Большой 

земли» становится доставка грузов военно-транспортной авиацией.  

В 1943–1944 гг. организация материально -технического обеспечения 

партизан из советского тыла перешла на качественно новый уровень . От 

отправки в партизанские отряды единичных самолетов ЦШПД и БШПД 

перешли к организации воздушных транспортных операций по 

крупномасштабной доставке народным мстителям боевых грузов. В 

результате помощь из советского тыла значительно усилила боевые 

возможности партизанских формирований, превратившись в важнейший 

источник снабжения партизан оружием и боеприпасами.  Всего за годы 

Великой Отечественной войны советские летчики произвели 

5945 успешных вылетов, доставив белорусским партизанам около 2400 т 

грузов различного назначения, а также 2626 человек. 

В то же время нехватка транспортных самолетов и зависимость успеха 

воздушных перевозок от погодных условий и расстояния до цели ограничивали 

время масштабных транспортных операций в первую очередь периодом с 

поздней весны до ранней осени и территорией, прежде всего, Центральной и 

Восточной Беларуси. В результате, несмотря на всевозрастающие масштабы 

помощи, советский тыл так и не смог полностью обеспечить партизан 

вооружением, боеприпасами и снаряжением.  

В третьей главе «Организация материально-технического 

самообеспечения и продовольственного снабжения партизан 

Беларуси» рассматривается деятельность белорусских партизан по 

организации снабжения вооружением, боеприпасами и снаряжением за счет 

ресурсов, доступных на оккупированных территориях, а также организация 

продовольственного снабжения народных мстителей.  

В первом разделе третьей главы «Самообеспечение и организация 

производства оружия, боеприпасов и военного имущества партизанами 

Беларуси» показаны основные источники самостоятельного материально -

технического обеспечения партизанских формирований, а также 

организация производства оружия, боеприпасов и иного имущества 

военного назначения партизанами Беларуси.  

В 1941 г., оказавшись в глубоком немецком тылу и потеряв связь с 

«Большой землей», белорусские партизаны решали проблему с организацией 

снабжения, пополняя свои запасы в первую очередь за счет военного 

имущества, собранного на местах боев, а также захваченного у противника. 

Однако уже с 1942 г. быстрый численный рост партизанского движения и 

усилившийся под его влиянием дефицит вооружения и боеприпасов заставили 
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народных мстителей не только активнее задействовать имеющиеся источники 

снабжения, но и искать новые. В результате в 1942 г. массовый характер 

приобретает передача партизанам оружия и военного имущества местными 

жителями, а также усиливается материально-техническая помощь со стороны 

патриотического подполья.  

Архивные документы свидетельствуют, что в 1942 г. в мастерских 

партизанских отрядов и бригад народные мстители  развернули починку 

стрелкового оружия и выплавку взрывчатки из неразорвавшихся бомб и 

снарядов, а также изготовление из нее мин.  Уже в 1943 г. количество 

взрывчатки, получаемой в партизанских формированиях, превысило 

масштабы поставок тола из советского тыла. В дальнейшем партизанские 

мастера освоили самостоятельное производство ручных гранат, 

автоматического оружия, минометов и гранатометов, перекалибровку 

трофейных немецких патронов под советский калибр и даже починку и 

ввод в строй найденных на местах боев артиллерийских орудий и тяжелой 

техники. В 1943–1944 гг. дополнительным источником материально-

технического снабжения стало  оружие и боеприпасы, передаваемые 

народным мстителям переходящими на их сторону бойцами вражеских 

формирований.  

Таким образом, в условиях невозможности удовлетворения всех 

потребностей партизанских формирований в оружии и боеприпасах 

только за счет поставок из советского тыла источники самостоятельного 

материально-технического снабжения стали важным фактором поддержания 

боеспособности партизанских формирований. 

Во втором разделе третьей главы  «Продовольственное обеспечение 

партизан Беларуси» анализируются основные источники 

продовольственного снабжения партизан Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны и взаимоотношения народных мстителей с местным 

населением. 

Важность решения вопроса организации продовольственного обеспечения 

возрастала по мере увеличения численности партизанского движения. Если в 

1941 г. партизанские отряды ограничивались получением добровольной 

помощи от отдельных патриотически настроенных граждан, а также захватом 

продовольствия у противника, то уже с 1942 г. численно выросшее 

партизанское движение было вынуждено более активно задействовать местное 

население для решения продовольственной проблемы. В дальнейшем решением 

подпольных партийных органов за каждым отрядом или бригадой стали 

закрепляться населенные пункты, которые должны были в установленном 

объеме обеспечивать их продовольственное снабжение. Однако помощь 

местного населения не ограничивалась сдачей партизанам продуктов               
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по нормам, утвержденным подпольными партийными органами. Зачастую 

белорусские крестьяне по личной инициативе, сверх установленных норм, 

организовывали сбор и передачу народным мстителям одежды и 

продовольствия, покупали для партизан соль и другие дефицитные продукты, а 

также обеспечивали едой и ночлегом находившихся на задании бойцов 

партизанских отрядов и бригад.   

Во время заготовительных операций от партизан требовалось, чтобы сбор 

продуктов осуществлялся на добровольных началах, с учетом имущественного 

положения крестьянских семей, а также участия их членов в борьбе с 

захватчиками. Однако нарушения партизанами установленных правил сбора 

продовольствия все же имели место. Зачастую они были вызваны либо 

скоротечностью и недостаточной организацией хозяйственных операций в 

подконтрольных противнику районах, либо недоверием местного населения к 

незнакомым им бойцам партизанских отрядов, либо преступными действиями 

антисоциальных элементов, вступивших в партизанские отряды для 

удовлетворения своих  потребностей. В то же время командование народных 

мстителей вело непримиримую борьбу с мародерством, сурово наказывая 

партизан, нарушавших установленные порядки сбора у крестьян одежды и 

продуктов или применивших при этом насилие. 

В результате, благодаря продуманной политике по отношению к местным 

жителям, на большей части территории БССР партизанам не только удалось 

организовать эффективное снабжение продуктами, но и сохранить хорошие 

отношения с местным населением. В итоге помощь крестьянства превратилась 

в важнейший источник продовольственного обеспечения белорусских партизан.  

В годы войны помощь местного населения продуктами питания была не 

единственным источником продовольственного снабжения белорусских 

партизан.  Важную роль в деле обеспечения отрядов продуктами, и в первую 

очередь мясом, играли нападения партизан на обозы, гарнизоны и 

хозяйственные объекты противника: склады, ссыпные и откормочные пункты, 

мельницы, маслобойни и т.д. Кроме того, определенную помощь в организации 

продовольственного снабжения партизанских формирований оказывали члены 

патриотического подполья, собирая и передавая партизанам зерно, муку, хлеб, 

соль и другие продукты. Одновременно практически неисчерпаемым 

продовольственным источником для белорусских партизан являлся лес, 

обеспечивавший народных мстителей мясом диких животных, ягодами, 

грибами и пригодными в пищу растениями. 

В отличие от вооружения и боеприпасов продукты с «Большой земли» 

партизанам доставлялись редко и в небольших количествах. Единственными 

продуктами, доставка которых осуществлялась постоянно и централизованно, 

были дефицитные на оккупированных территориях соль и табак. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Основные научные результаты диссертации  

1. С первых дней войны численный рост партизанского движения 

напрямую зависел от успешности решения проблемы материально-

технического обеспечения. Так, одной из причин сокращения численности 

партизанского движения в 1941 г. было то, что многие партизанские отряды не 

сумели приспособиться к условиям действий в глубоком тылу противника и 

обзавестись надежными источниками снабжения, поэтому, расстреляв 

имевшийся боезапас, были вынуждены либо уйти за линию фронта, либо 

разойтись по домам. Особенно ярко влияние обеспечения вооружением и 

боеприпасами на рост численности партизанского движения проявилось в   

1942 г., ведь в результате победы Красной Армии в битве под Москвой 

появилась надежда на скорое освобождение от жестокого оккупационного 

режима, развернутого гитлеровцами на территории БССР. В отряды народных 

мстителей начали массово вступать новобранцы, полностью вооружить 

которых за счет ресурсов, имевшихся в распоряжении партизанского 

командования, было невозможно. Это привело к появлению в партизанских 

формированиях невооруженных партизан, записанных как в обслуживающий 

персонал, так и приписанных к специально созданным резервным 

подразделениям, из которых они рекрутировались при появлении 

дополнительного оружия. Сохранившиеся в Национальном архиве Республики 

Беларусь документы свидетельствуют, что уже в 1942 г. прослойка 

невооруженных и недостаточно вооруженных партизан имела существенные 

размеры и составила от 17 до 20% личного состава отрядов и бригад. Однако 

большую часть необеспеченных вооружением новобранцев в отряды не 

включали, занося в списки резервистов и отпуская по месту жительства до 

появления оружия. В последующих 1943 и 1944 гг., несмотря на 

активизировавшиеся поставки из советского тыла, отставание темпов роста 

объемов материально-технического снабжения от темпов расширения 

мобилизационного потенциала партизанского движения сохранилось. В 

результате трудности с организацией полноценного материально-технического 

снабжения не позволили вооружить и включить в состав партизанских отрядов 

и бригад многочисленных резервистов, число которых вплоть до конца    

ноября – декабря 1943 г. значительно превышало общую численность народных 

мстителей. Кроме того, из-за сложностей с обеспечением новобранцев оружием 

продолжился рост невооруженных или недостаточно вооруженных бойцов, 

численность которых к 1944 г. составила от 29 до 35% личного состава 

партизанских формирований. Таким образом, нехватка вооружения и 
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боеприпасов стала одним из наиболее существенных факторов, сдерживавших 

численный рост партизанского движения [1, 12, 13]. 

2. В самом начале войны советские и партийные органы, спецслужбы, а 

также армейское командование играли существенную роль в организации 

продовольственного и материально-технического снабжения формируемых  

в советском тылу партизанских отрядов. На них возлагалась задача не только 

вооружить будущих народных мстителей, но и подготовить в лесах базы с 

продовольствием, которые сыграли важную роль в процессе зарождения 

партизанского движения в Беларуси летом 1941 г. После удаления линии 

фронта от границ БССР оказывать существенную помощь белорусским 

партизанам стало сложнее. Ситуация изменилась лишь в начале 1942 г. после 

образования в ходе зимнего наступления Красной Армии «Витебских ворот», 

через которые была организована наземная доставка необходимых грузов 

народным мстителям. Однако, несмотря на значительные размеры помощи, она 

во многом носила локальный характер, так как в основном осуществлялась в 

отряды и бригады Северо-Восточной и частично Центральной Беларуси [1, 14].  

После ликвидации «Витебских ворот» (в сентябре 1942 г.) единственным 

способом организации доставки грузов из советского тыла стали регулярно 

осуществляемые с июня того же года вылеты советской транспортной авиации, 

интенсивность работы которой с каждым годом увеличивалась. Уже с   1943 г. 

поставки с «Большой земли» по своим масштабам заняли лидирующее место 

среди прочих источников материально-технического обеспечения белорусских 

партизан, а также превратились в фактор, определявший успешность 

осуществления любой крупной операции народных мстителей [1, 4, 6, 10, 12, 

13].  

Однако, несмотря на усилия советского командования и задействование 

для доставки грузов дополнительных авиаподразделений, полностью 

обеспечить народных мстителей всем необходимым посредством 

авиаперевозок было невозможно. Главным сдерживающим фактором при 

организации снабжения из советского тыла воздушным путем была 

зависимость от погодных условий. Из-за плохой погоды в зимний период и 

распутицы ранней весной, выводившей из строя грунтовые аэродромы, 

действия авиатранспортных подразделений Красной Армии были практически 

парализованы. Поэтому грузы доставлялись редко, что снижало боевые 

возможности партизан и ставило под угрозу срыва осуществление 

запланированных операций. Большая часть грузов доставлялась народным 

мстителям в период с поздней весны до ранней осени [1, 4, 6, 12]. 

Значительным препятствием для организации доставки грузов из 

советского тыла также являлось и большое удаление от линии фронта 

отдельных регионов Беларуси. В результате заброска грузов для партизанских 
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подразделений Западной Беларуси проводилась эпизодически. Большие 

расстояния также усложняли организацию радиосвязи с партизанами и 

требовали опытных радистов и радиостанций «РПО», находившихся в 

распоряжении БШПД и ЦШПД в ограниченном количестве. Это создавало 

дополнительные сложности при организации регулярного авиасообщения с 

формированиями народных мстителей Западной Беларуси. В результате 

большинство грузов, доставляемых партизанам воздушным путем, продолжало 

отправляться прежде всего отрядам и бригадам, действующим в восточных и 

частично центральных областях БССР, и в первую очередь в Витебской, 

Минской и Могилевской, имевших широкую аэродромную сеть и устойчивую 

радиосвязь с советским тылом. Это стало одним из важнейших факторов, 

способствовавших быстрому численному росту партизанских подразделений в 

этом регионе [1, 4, 6, 7, 8, 10, 12]. 

Несмотря на достигнутые успехи и задействованные силы, поставки из 

советского тыла могли удовлетворить потребности партизан лишь в очень 

ограниченных масштабах. Поэтому советские летчики доставляли в отряды, 

прежде всего, грузы, получение которых из местных источников в 

необходимых количествах было невозможно: боеприпасы, прессованный тол, 

бикфордов шнур и взрыватели различных конструкций, оружие, медикаменты и 

радиосредства. Однако и они не могли в полной мере удовлетворять имевшиеся 

у партизан потребности. Так, например, по данным БШПД, в 1944 г. доставка 

патронов из-за линии фронта удовлетворяла потребности партизанского 

движения не более чем на 10–15%. В результате зачастую партизанам 

приходилось вести бой с противником, имея боекомплект 5–10 патронов на 

винтовку [1, 4, 6, 7, 8, 12].  

3. За годы войны роль и значение источников самостоятельного 

материально-технического обеспечения формирований народных мстителей 

претерпели значительные изменения. В 1941 г. поддержание боеспособности 

партизанских отрядов и групп, лишившихся поддержки советского тыла, 

практически полностью зависело от источников снабжения, доступных на 

оккупированных территориях. При этом в первые месяцы войны белорусским 

партизанам было достаточно оружия, боеприпасов и снаряжения, 

захватываемого у противника или собранного на местах боев, а также помощи, 

оказываемой местным населением и немногочисленными подпольными 

организациями. Однако в 1942 г. данные источники уже не могли обеспечивать 

боеспособность быстро растущих партизанских формирований. 

Организованное с зимы 1942 г. централизованное снабжение из советского 

тыла также оказалось не в состоянии полностью удовлетворять потребности 

партизан в вооружении и боеприпасах. В результате командование народных 

мстителей было вынуждено не только активизировать использование уже 
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имевшихся источников снабжения, но и приступить к поиску новых. Так, в 

1942 г., с одной стороны, массовый характер приобретает передача партизанам 

оружия и боеприпасов мирными жителями, а также увеличивается помощь 

патриотического подполья, а с другой – в отрядах и бригадах начинается 

активная организация партизанских мастерских, в задачи которых входили 

починка и производство вооружения и снаряжения, а также получение 

взрывчатых веществ и изготовление из них мин и гранат. Уже в следующем 

году выплавка тола получила столь широкое распространение, что количество 

взрывчатки, получаемой народными мстителями, превысило масштабы ее 

поставок из советского тыла. Это позволило активизировать диверсионную 

работу партизан на железнодорожных и шоссейных коммуникациях и, тем 

самым, выполнить задачу по дезорганизации транспортных перевозок 

противника. Однако уже в 1942 г. снижается эффективность поиска оружия на 

местах боев, а в 1943 г. сокращаются масштабы помощи партизанам военным 

имуществом со стороны местного населения. В то же время с  1943 г. важным 

источником материально-технического обеспечения отрядов и бригад 

становится передача народным мстителям оружия, боеприпасов и снаряжения 

массово переходящими на их сторону бойцами вражеских формирований. В 

том же году существенным образом изменилась и роль источников 

материально-технического снабжения в обеспечении народных мстителей 

вооружением, боеприпасами и снаряжением. С 1943 г. доставка грузов из 

советского тыла по своим масштабам заняла лидирующее место среди прочих 

источников. При этом все вместе источники самостоятельного материально-

технического обеспечения продолжали являться одним из важнейших факторов 

поддержания боеспособности партизанских формирований, вплоть до полного 

освобождения территории БССР [2, 5, 12]. 

4. В годы Великой Отечественной войны основная нагрузка по 

продовольственному снабжению народных мстителей легла на плечи местного 

населения. Если в 1941 г. никаких централизованных форм сбора 

продовольствия не существовало и партизаны получали продукты от отдельных 

сочувствующих семей, то за последующие годы организация 

продовольственного снабжения приобрела регулярный и упорядоченный 

характер. В контролируемых народными мстителями районах решением 

подпольных партийных органов за каждым отрядом или бригадой стали 

закрепляться населенные пункты, которые должны были в установленном 

объеме обеспечивать их продовольственное снабжение. Кроме этого крестьяне 

осуществляли дополнительные поставки продовольствия на добровольных 

началах, а также организовывали питание для партизан во время рейдов и 

операций. Таким образом, помощь белорусского крестьянства превратилась в 

важнейший источник продовольственного обеспечения партизан [3, 7]. 
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В свою очередь, партизаны стремились поддерживать дружеские 

отношения с местным крестьянством, раздавая скот и излишки продуктов, 

захваченные у противника; организовывали в партизанских зонах, в том числе 

и для местного населения, мельницы, а также защищали и оказывали 

существенную помощь во время посевных и уборочных работ. Кроме того, с 

целью предотвращения возможных конфликтов порядок осуществления 

заготовительных операций партизан в контролируемых ими районах строго 

регламентировался командованием, а размеры помощи зачастую определялись 

при участии представителей крестьянства. При этом к нарушившим порядок 

заготовок партизанам применялись самые суровые наказания. Однако в 

районах, контролируемых противником, каких-либо строго установленных 

правил сбора продуктов не существовало, причем зачастую продовольствие 

изымали ненормированно и без учета имущественного положения крестьян, что                   

в отдельных случаях приводило к конфликтам. В то же время подпольные 

партийные органы и партизанское командование принимали самые жесткие 

меры, направленные на недопущение распространения грабежей и мародерства 

по отношению к мирному населению [3, 13]. 

В годы войны помощь местного населения продуктами была не 

единственным источником продовольственного снабжения народных 

мстителей.  Важную, но все-таки вспомогательную роль играли захват 

продуктов у противника во время атак на обозы, гарнизоны и хозяйственные 

объекты оккупантов, поддержка патриотического подполья, 

организовывавшего сбор и передачу партизанам продовольствия. 

Определенную помощь в организации снабжения народных мстителей 

продуктами оказывала «Большая земля», а также практически неисчерпаемым 

продовольственным источником для белорусских партизан являлся лес, 

обеспечивавший их мясом диких животных, ягодами, грибами и пригодными в 

пищу растениями [3, 7]. 

  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

диссертации 

Научные результаты диссертационого исследования могут быть 

использованы при подготовке специальных и обобщающих работ по истории 

Беларуси, учебников и учебных пособий для высших и средних учебных 

заведений, организации музейной и краеведческой работы, для разработки 

спецкурсов по истории Великой Отечественной войны. Материал диссертации 

может быть полезен при проведении мероприятий, направленных на 

формирование патриотизма у детей и молодежи на примере героического 

прошлого народа Беларуси (в годы Великой Отечественной войны), при 

проведении воспитательной работы. 
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РЕЗЮМЕ  

Ивицкий Андрей Михайлович 

Материально-техническое и продовольственное обеспечение партизан 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны  

 

Ключевые слова: оккупационный режим, партизанское движение, 

материально-техническое снабжение, продовольственное снабжение. 

Цель исследования: раскрыть систему организации материально-

технического и продовольственного обеспечения белорусских партизан, 

оценить влияние снабжения на развитие партизанского движения в годы 

Великой Отечественной войны. 

Методы и методология исследования: методологическую основу 

исследования составляют принципы историзма, научной объективности  и 

системности. Исследование осуществлялось с применением общенаучных 

(анализ, сравнение, индукция, аналогия),  специально-исторических 

(историко-генетический и историко -типологический), а также 

количественных методов исследования. 

Полученные результаты и их новизна: в диссертации было 

проанализировано материально-техническое и продовольственное обеспечение 

партизанских формирований на территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны: определены основные источники материально-

технического снабжения партизан Беларуси и их влияние на численный рост и 

боевую активность партизанских формирований; основные источники 

продовольственного обеспечения народных мстителей, а также отражены 

взаимоотношения партизан с местным населением; проведен анализ 

историографии и источников по исследуемой проблеме; в научный оборот 

введены новые, не использованные ранее архивные материалы.  

Рекомендации по использованию результатов: результаты 

диссертационого исследования могут быть использованы при подготовке 

специальных и обобщающих работ по истории Беларуси, учебников и учебных 

пособий для высших и средних учебных заведений, организации музейной и 

краеведческой работы, для разработки спецкурсов по истории Великой 

Отечественной войны. Материал диссертации может быть полезен при 

проведении мероприятий, направленных на формирование патриотизма у детей 

и молодежи на примере героического прошлого народа Беларуси (в годы 

Великой Отечественной войны), при проведении воспитательной работы. 

Область применения полученных результатов: история Беларуси, 

источниковедение, военная история, историческое краеведение.  
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РЭЗЮМЭ 

Івіцкі Андрэй Міхайлавіч 

Матэрыяльна-тэхнічнае і харчовае забеспячэнне партызан Беларусі  ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны 

 

Ключавыя словы: акупацыйны рэжым, партызанскі рух, матэрыяльна-

тэхнічнае забеспячэнне, харчовае забеспячэнне. 

Мэта даследавання: раскрыць сістэму арганізацыі матэрыяльна-

тэхнічнага і харчовага забеспячэння беларускіх партызан, ацаніць уплыў 

забеспячэння на развіццё партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны . 

Метады і метадалогія даследавання: метадалагічную аснову 

даследавання складаюць прынцыпы гістарызму, навуковай аб’ектыўнасці і 

сістэмнасці. Даследаванне ажыццяўлялася з ужываннем агульнанавуковых 

(аналіз, параўнанне, індукцыя, аналогія), спецыяльна-гістарычных (гісторыка-

генетычны і гісторыка-тыпалагічны), а таксама колькасных метадаў 

даследавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у дысертацыі было прааналізавана 

матэрыяльна-тэхнічнае і харчовае забеспячэнне партызанскіх фарміраванняў на 

тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: вызначаны асноўныя 

крыніцы матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння партызан Беларусі і іх уплыў на 

колькасны рост і баявую актыўнасць партызанскіх фарміраванняў; асноўныя 

крыніцы харчовага забеспячэння народных мсціўцаў, а таксама адлюстраваны 

ўзаемаадносіны партызан з мясцовым насельніцтвам; праведзены аналіз 

гістарыяграфіі і крыніц па даследаванай праблеме; у навуковы зварот 

уведзеныя новыя, не выкарыстаныя раней архіўныя матэрыялы. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў: вынікі дысертацыйных 

даследаванняў могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы спецыяльных і 

абагульняючых прац па гісторыі Беларусі, падручнікаў і вучэбных 

дапаможнікаў для вышэйшых і сярэдніх навучальных устаноў, арганізацыі 

музейнай і краязнаўчай працы, для распрацоўкі спецкурсаў па гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны. Матэрыял дысертацыі можа быць карысным пры правядзенні 

мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне патрыятызму ў дзяцей і моладзі 

на прыкладзе гераічнага мінулага народа Беларусі (у гады Вялікай Айчыннай 

вайны), пры правядзенні выхаваўчай працы. 

Галіна прымянення атрыманых вынікаў: гісторыя Беларусі, ваенная 

гісторыя, крыніцазнаўства, гістарычнае краязнаўства. 
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SUMMARY 

Ivitski Andrei Mihaylovich 

Мaterial and technical and food supply of Belarus partisans                            

in the Great Patriotic War 

 

Key words: an occupation regime, partisan movement, material and technical 

supply, food supply. 

Aim of the work: Reveal the system of organization of of material and technical 

and food supply of the Belarusian partisans, estimate the the impact of deliveries on 

the development of the partisan movement during the Great Patriotic War. 

Research methods: the methodological basis of the study is the principles of 

historicism, scientific objectivity and system. The study was carried out with the use 

of general scientific (analysis, comparison, induction, analogy), specially historical 

(historical-genetic, historical and typological) and quantitative research methods. 

Received results and their novelty: in the dissertation was analyzed the material 

and technical and food supply partisan formations on the territory of Belarus during 

the Great Patriotic War: were determined the main sources of material and technical 

supply Belarusian partisans and their impact on population growth and combat 

activity partisan formations; were determined the main sources of food supply and 

were reflected relationships partisan with the local population; was conducted the 

analysis of sources and historiography on an investigated problem; into a scientific 

turn introduced new, not previously used archive materials. 

Guidelines for use of results: scientific results of the dissertation research can 

be used in the preparation of special and general works on the history of Belarus, 

textbooks and manuals for higher and secondary educational institutions, 

organizations museum and local history work, for the development of special courses 

on the history of the Great Patriotic War. Material of dissertation may be useful in 

carrying out activities aimed at formation of patriotism in children and youth by the 

example of Belarusian heroic past (in the Great Patriotic War), during the educational 

work. 

Area of application of the received results: history of Belarus, war history, 

source study, local history. 


