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Народное сопротивление на территории Беларуси стоило окку-

пантам больших потерь в живой силе. В неравной и самоотверженной 

борьбе с немецкими оккупантами значительный урон понесли и патри-

оты - погибли десятки тысяч их них. Подвиг более чем ста партизан и 

подпольщиков был отмечен высшей государственной наградой страны - 

званием Героя Советского Союза. 

 
БЕЛОРУССКОЕ ПОДПОЛЬНОЕ И ПАРТИЗАНСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

 
Д. С. Соболевский  

 

К началу сентября 1941 г. территория Беларуси была оккупиро-

вана немецкими войсками. 

На территории Беларуси было создано 260 лагерей смерти, более 

100 гетто. За годы оккупации вместе с жителями было сожжено 628 бе-

лорусских деревень. 

Руководство партизанским и подпольным движением было воз-

ложено на подпольные комитеты КПБ, а не на специальные военно-опе-

ративные органы. 

В числе первых, самостоятельно возникших, был Пинский пар-

тизанский отряд под командованием В. 3. Коржа. 

Т. П. Бумажкова и Ф. И. Павловского в августе 1941 г. стати пер-

выми партизанами - Героями Советского Союза. 

В первые месяцы войны партизаны не имели необходимой под-

готовки, материального обеспечения, взаимодействия между собой и с 

командованием Красной Армии. 

Первая партизанская зона возникла в начале 1942 г. на террито-

рии Октябрьского района Полесской области. 

Существовало более 20 партизанских зон. 

Самая крупная акция против партизан была осуществлена в ап-

реле-мае 1944 г. 

Одним из главных направлений деятельности белорусских пар-

тизан были диверсии. В целях расширения партизанского движения, дез-

организации деятельности оккупационных властей, сбора разведыва-

тельной информации и проведения пропаганды и агитации среди населе-

ния проводились рейды партизанских формирований по тылам против-

ника. 

Пропаганда и агитация - именно от них в значительной степени 

зависел размах сопротивления оккупантам. 
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Всего на территории Беларуси действовало 1255 партизанских 

отрядов, в подполье- 70 тыс. человек. 

 
ПАРТИЗАНСКАЯ И ПОДПОЛЬНАЯ БОРЬБА НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ (1941-1944 ГГ.) 

 
Н. С. Тетера 

 

К началу сентября 1941 г. территория Беларуси была оккупиро-

вана немецкими войсками. Оккупантами был установлен жестокий ре-

жим, направленный на угнетение и уничтожение людей, грабеж матери-

альных ценностей и природных богатств. На территории Беларуси было 

создано 260 лагерей смерти, более 100 гетто. За годы оккупации вместе 

с жителями было сожжено 628 белорусских деревень. 

Па территории Беларуси развернулась массовая борьба против 

захватчиков. Руководство партизанским и подпольным движением было 

возложено на подпольные комитеты КПБ, а не на специальные военно-

оперативные органы. Для создания в условиях жестокого оккупацион-

ного режима сети таких комитетов, во-первых, необходимо было время, 

во-вторых, гитлеровцы заранее разработали акции, направленные 

именно против партийного подполья, в-третьих, наспех созданное под-

полье не имело опыта и несло огромные потери. 

В числе первых, самостоятельно возникших, был Пинский  

Основными формами партизанской борьбы были следующие: 

1. Создание партизанских зон - территорий, контролируемых 

партизанами, на которых восстанавливалась Советская власть, действо-

вали советские законы, работали предприятия, школы. Первая такая зона 

возникла в начале 1942 г. на территории Октябрьского района Полесской 

области. В конце 1943 г. партизаны контролировали уже около 58 % тер-

ритории республики. Существовало более 20 партизанских зон: Любань-

ская, Борисовско-Бегомльская, Кличевская, Полоцко-Лепельская, Су-

ражская и другие. С целью ликвидации партизанских зон гитлеровцы 

проводили карательные акции. Так, с целью уничтожения Полоцко-

Лспельской партизанской зоны оккупанты провели 5 таких акций. Самая 

крупная из них была осуществлена в апреле-мае 1944 г. Против 17 тыс. 

партизан было направлено 60 тыс. солдат и офицеров, 235 орудий, 150 

танков, 75 самолетов. Бои продолжались 25 дней и только после приказа 

командования партизаны оставили позиции, прорвавшись в Минскую и 

Виленскую области. На месте прорыва партизан возведен мемориальный 

комплекс «Прорыв». 


