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В 1943 году систематически стали прибывать в партизанские со-

единения боевые грузы из советского тыла. 

Одним из важнейших видов боевой деятельности партизан стали 

диверсии на вражеских коммуникациях. 

В январе-феврале 1942 года оккупационные власти зарегистри-

ровали 11 нападений партизан на железные дороги, в марте - 27, в апреле 

- 65, в мае - 145, в июне - 262, с 1 по 25 июля - 304. 

Особенно эффективными были действия партизан на железнодо-

рожных коммуникациях в период "рельсовой войны". В ночь на 3 августа 

1943 года около 74 тыс. партизан Беларуси вышли на железные дороги и 

нанесли первый удар. Операция продолжалась до середины сентября 

1943 года, а с 19 сентября начался ее второй этап под кодовым названием 

"Концерт", который длился до ноября. Летом 1944 года накануне Бело-

русской наступательной операции "Багратион" успешно был проведен 

третий этап рельсовой войны. 

Первые партизанские зоны возникли осенью 1941 года. 

За годы борьбы в тылу врага с июня 1941 по июль 1944 года пат-

риоты Беларуси уничтожили и ранили более 500 тыс. гитлеровцев, подо-

рвали и пустили под откос 11 тыс. 128 воинских эшелонов и 34 бронепо-

езда, разгромили 29 железнодорожных станций, 948 штабов и гарнизо-

нов, взорвали и уничтожили более 19 тыс. 700 автомашин, взорвали и 

сожгли 819 железнодорожных и 4 тыс. 710 других мостов, повредили бо-

лее 300 тыс. железнодорожных рельсов, более 7 тыс. 300 км телефонно-

телеграфных линий, сбили в воздухе и сожгли на аэродромах 305 само-

летов, вывели из строя 1 тыс. 355 танков и бронемашин, уничтожили 438 

пушек различного калибра, 939 складов противника. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков, более 140 тыс. белорусских партизан и под-

польщиков награждены орденами и медалями, 88 из них присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. 

 
БЕЛОРУСЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 
М. А. Тумаш  

 

В дни тяжелых испытаний советские люди, к какой бы нации или 

народности они ни принадлежали, выступили единым фронтом против 

общего врага – германского фашизма. 
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Многие наши земляки приняли активное участие в европейском 

движении Сопротивления. Это касается прежде всего жителей западных 

районов Беларуси. 

Граждане Беларуси непосредственно участвовали в борьбе с гер-

манскими оккупантами во многих европейских странах. Очутившись в 

концентрационных лагерях, они устанавливали контакты с участниками 

антифашистского движения на свободе, организовывали побеги из мест 

заключения, принимали участие в создании боевых центров, которые 

вели активную борьбу против нацистов. 

Наиболее мощным и организованным было участие советских 

патриотов во французском Сопротивлении. В октябре 1943 г. во Франции 

был создан Центральный комитет бывших советских военнопленных. 

Особую роль в победу в Великой Отечественной войне внесло 

масштабное партизанское движение, развернутое на территории Бела-

руси. Действовало 374 тыс. партизан, 70 тыс. подпольщиков. 

 Партизаны освободили почти 60% территории страны еще до прихода 

регулярной армии, принимали самое активное участие в операции «Баг-

ратион». 

Первые партизанские отряды насчитывали 25-40 человек, состо-

яли из 2-3 групп. 

Партизанские отряды вели боевые действия с первых же дней враже-

ского нашествия. Партизаны устраивали засады на дорогах, препятство-

вали продвижению вражеских войск. 

С первых дней вторжения врага начались и расширялись дивер-

сии партизан и подпольщиков на железнодорожных коммуникациях. 

Белорусский народ помнит тех, кто отдал жизнь за освобожде-

ние Отечества. Как символы вечной славы воинам Советской Армии и 

партизанам возвышаются в Минске, а также в других городах и населен-

ных пунктах Беларуси величественные памятники-обелиски. Проводятся 

активные работы по реконструкции Брестской крепости-героя. 

 
ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 
Р. С. Укружский  

 

Освобождение Польши во время Второй мировой войны вошло 

в мировую историю как Висло-Одерская операция . К началу 1945 года 

на территории Польши сосредоточились большие силы Красной армии. 

Так начиналась Висло-Одерская операция, целью которой было полное 


