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БЕЛОРУССКИЙ НАРОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
П. С. Мазур 

 

Война началась 22.06.1941 г., оборонительные бои продолжа-

лись 2 месяца, по мере захвата территории устанавливался оккупацион-

ный режим. Оккупационный режим – это жёсткий порядок, при котором 

были ликвидированы все органы советской власти. Рабочие работали по 

12–14 часов в сутки, людей бросали в концлагеря. В Белоруссии было 

создано больше 260 лагерей смерти. В каждом районе действовали конц-

лагеря, тюрьмы, гетто. 

План войны против СССР – «молниеносная война» – предусмат-

ривал за 1,5–2 месяца дойти до линии Урал-Волга. Составной частью 

этого плана был план “Ost”, согласно которому 80% славян надо было 

уничтожить, 20% – превратить в рабов, уничтожить всех евреев и цыган. 

Действия фашистов с целью полного или частичного уничтоже-

ния народа (нации) называется геноцидом. Политика геноцида по отно-

шению к белорусскому народу очевидна. Было разрушено и сожжено 209 

городов, в том числе и Минск, разрушено 200 населённых пунктов, 10338 

промышленных предприятий, все электростанции. В Белоруссии по-

гибло 2200000 человек, вместе с жителями сожжено 628 деревень, из ко-

торых 186 не восстановлены. 

Немалую роль в борьбе с фашистами сыграли и партизанские от-

ряды. Первый партизанский отряд был создан на пятый день войны, в 

Пинском районе под командованием Коржа В.З. Это был отряд «Крас-

ный Октябрь». 

Уже в 1941 г. было создано 430 партизанских отрядов. Их воз-

главляли коммунисты и комсомольцы. За годы героической борьбы пар-

тизаны уничтожили и ранили 500 тыс. фашистов, взорвали и пустили под 

откос 11128 эшелонов и 34 броненосца, разгромили 29 железнодорожных 

станций, 948 штабов и гарнизонов, взорвали и уничтожили более 18700 

автомашин, взорвали, сожгли и разрушили 819 железнодорожных и дру-

гих мостов, повредили более 300 тыс. рельсов, разрушили более 7300 км. 

телефонно-телеграфных линий, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах 

305 самолётов, подбили 1355 танков и бронемашин, уничтожили 438 ору-

дий разного калибра и 939 военных складов. Партизаны Беларуси захва-

тили трофеи: орудий 85, миномётов 278, пулемётов 1874, винтовок и ав-

томатов 20917. 
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В конце 1943 года в республике действовало 1255 партизанских 

отрядов, были созданы партизанские зоны. Партизанская зона – эта тер-

ритория, с которой были изгнаны фашисты и здесь функционировали ко-

митеты партии, Советы, крестьяне обрабатывали земли, работали школы 

и библиотеки.  

 

За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение Бе-

лоруссии (июнь–август 1944 г.) 1800 воинов удостоены звания Героя Со-

ветского Союза; 402000 воинов награждены орденами Советского Со-

юза; 749 соединений и частей получили почётные наименования Витеб-

ских, Бобруйских, Минских, Брестских, Могилёвских, Нёманских и др.; 

2-я танковая армия была преобразована в Гвардейскую. 

 
ПАРТИЗАНСКОЕ И ПОДПОЛЬНОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ В БЕЛАРУСИ 
 

А. М. Мисько 
 

Периодизация партизанского движения в Беларуси 

1 Первый этап – июнь-декабрь 1941 г. – организационный, поиск 

форм борьбы в тылу врага. Становление партизанского движения. 

2 Второй этап – декабрь 1941 – август 1942 г. – преодоление кри-

зиса и структурное оформление партизанского движения. Значительный 

рост числа партизанских отрядов, помощь с «большой земли». 

3 Третий этап – осень 1942 – осень 1943 г. – чрезмерно жестокий 

оккупационный режим приводит к всенародной поддержке партизан-

ского движения в Беларуси. Проводятся крупные военные и диверсион-

ные операции. 

4 Четвертый этап – с осени 1943 по лето 1944 г. – связан с нача-

лом освобождения Беларуси. «Рельсовая война», четкая координация де-

ятельности с наступающей Красной Армией. 

Суть партизанской борьбы в Беларуси 

1. Partisan – фр., - член отряда, организованного из представите-

лей мирного населения, сражавшегося с врагом на оккупированной тер-

ритории. 

2. В рядах антифашистского движения за 1941-1944 гг. в Бела-

руси насчитывалось около 440 тыс. человек. 375 тыс. человек – это бойцы 

1255 отрядов, сведенных в 213 бригад. 

3 Партизанское движение в Беларуси постепенно эволюциони-

ровала от профессионального к всенародному 

 


