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ВСЕНАРОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОККУПАНТАМ 

 
Д. К. Ерицян 

 

Жесточайший оккупационный режим, тотальное разграбление и 

разрушение страны не могли не вызвать сопротивления. 

Самым мощным проявлением всенародного сопротивления была откры-

тая вооруженная борьба — партизанское движение. Возникнув в первые 

дни Великой Отечественной войны разрозненными очагами, зачастую 

стихийно, оно вскоре приняло характер организованного и ожесточен-

ного отпора врагу. 

 Первыми партизанами были комсомольцы и коммунисты, совет-

ские и партийные работники, сотрудники милиции, представители ин-

теллигенции, а также военнослужащие, не сумевшие выйти из окружения 

или бежавшие из плена. 

Партизаны разрушали коммуникации противника, освобождали 

обширные районы и удерживали их, вели разведку, содействовали вой-

скам Красной Армии в проведении наступательных и оборонительных 

боев и операций. Когда началось массовое изгнание захватчиков за пре-

делы СССР, партизаны делали все возможное для спасения советских 

людей от угона в фашистское рабство, предотвращали разрушение про-

мышленных предприятий и жилых зданий, препятствовали вывозу в Гер-

манию материальных ценностей. 

Одной из первых форм сопротивления, самой общедоступной, 

стала забота о военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежав-

ших из плена. Несмотря на то что за кусок хлеба, кружку воды, поданных 

незнакомому человеку, нередко грозило суровое наказание, многие жи-

тели тайком кормили, укрывали, лечили раненых и больных, переоде-

вали их в гражданскую одежду, сопровождали в качестве проводников к 

линии фронта. 

 Первоначальная боевая деятельность партизанских отрядов 

была направлена на очистку близлежащих населенных пунктов от немец-

ких ставленников в оккупационной администрации, полицейских, осве-

домителей и шпионов. Такие меры диктовались сложившейся обстанов-

кой в тылу врага. Партизаны создавали благоприятные условия для рас-

ширения и укрепления связи с местным населением, включения его в от-

крытую и массовую борьбу с захватчиками. 

 Существенной составной частью всенародного сопротивления 

оккупантам явилось антифашистское подполье. В подпольной деятель-

ности участвовало более 70 тыс. белорусских патриотов. Становлению и 

развитию подполья способствовал тот факт, что накануне оккупации 
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партийно-советские органы подготовили и оставили законспирирован-

ные группы организаторов подпольной работы, определили явки и виды 

связи. В 89 районах БССР были оставлены подпольные партийные ор-

ганы в виде райкомов, групп, троек во главе с партработниками. Всего 

для нелегальной работы в тылу врага осталось 8 500 коммунистов, 73 ру-

ководящих комсомольских работника. Почти все они сразу же присту-

пили к политической и диверсионно-боевой деятельности, которая выра-

жалась в саботаже мероприятий оккупационных властей, антифашист-

ской пропаганде, распространении листовок, во взрывах складов, комму-

никационных и производственных объектов. 

 
ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
А. К. Зубик  

 
Партизанское движение в Беларуси. Буквально с первых дней 

войны на территории Беларуси организовалась деятельность партизан и 

подпольщиков. При этом участие в партизанской деятельности прини-

мали как старики, так и совсем юнцы. Всем известны имена, прошитые 

кровью на страницах истории Великой Отечественной Войны: Марат Ка-

зей, Леня Голиков, Зина Портнова, Надя Богданова… 

Беларусь вообще называли партизанской республикой, а Минск – 

стреляющим городом. Несмотря на действующий жестокий оккупацион-

ный режим, движение партизан вело активную подрывную деятельность 

и с каждым годом росло до новых организационных структур, выходя на 

контроль новых территорий и образуя на них партизанские зоны. 

Партизанская и подпольная активность координировалась орга-

нами управления в лице государственных и партийный деятелей. С 30 

мая 1942 начал свою деятельность Центральный штаб партизанского 

движения при Ставке Верховного Главнокомандования, ее начальником 

был назначен Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. 

В сентябре 1942 года на территории Беларуси был организован Бе-

лорусский штаб партизанского движения под руководством Петра Заха-

ровича Калинина. История подпольной и партизанской деятельности 

также тесно связана с именами Владимира Григорьевича Ванеева, Вла-

димира Никифоровича Малина, Иосифа Ивановича Рыжикова, Григория 

Борисовича Эйдинова и других. 


