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Воинское мастерство чрезвычайно усиливало стойкость и дру-

гие морально-боевые качества наших воинов. Вот почему в овладении 

оружием, техникой, новыми приёмами боя наши солдаты вкладывали 

всю душу. Известно какое широкое распространение на фронте приоб-

рело снайперское движение. Сколько тут было славных имён, получив-

ших заслуженную известность! В.Г. Зайцев, Л.М. Павличенко, А.И. Че-

хов, В.И. Медведев и сотни других. 

Одна из наиболее характерных черт духовного облика наших во-

инов – чувство коллективизма и товарищества. 

 
К 100-ЛЕТИЮ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 

 
В. Н. Филипчик  

 

Активное сопротивление захватчикам оказывали жители оккупиро-

ванных городов и населенных пунктов Советского Союза. Одной из важ-

ных и действенных форм была подпольная борьба. 

Подпольная борьба — нелегальная деятельность органов и орга-

низаций, а также отдельных представителей из числа местного населе-

ния, осуществлявшаяся на захваченной врагом территории и направлен-

ная на срыв оккупационной политики и восстановление национально-

государственной независимости. 

В годы Великой Отечественной войны подпольная борьба была 

широкомасштабной, для нее были характерны различные организацион-

ные формы и методы деятельности. В большинстве оккупированных го-

родов, районных центров и крупных населенных пунктов СССР были со-

зданы нелегальные организации и группы. Известной на всю страну 

стала деятельность подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия» в городе Краснодоне (Украина), которую возглавляли командир 

И. В. Туркенич и комиссар О. В. Кошевой. Среди ее активистов были У. 

Громова, И. Земнухов, С. Тюленин, Л. Шевцова и др. 

Важную роль в организации и развитии нелегальной борьбы иг-

рало партийное подполье — система нелегальных партийных органов и 

организаций. Для организации нелегальной работы в Беларуси еще до 

оккупации были созданы 89 районных партийных троек и 187 парторга-

низаций, оставлены 1215 коммунистов, 73 кадровых комсомольских ра-

ботника, 1400 первичных комсомольских организаций, насчитывавших 

свыше 5 тыс. человек. 

В годы войны на оккупированной территории Беларуси работали 

Бара- новичский, Белостокский, Брестский, Вилейский, Витебский, Го-
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мельский, Минский, Могилевский, Пинский и Полесский обкомы пар-

тии. Они руководили деятельностью 193 межрайкомов и межрайпарт-

центров, горкомов и райкомов партии, около 1200 первичных партийных 

организаций в партизанских отрядах и бригадах, 184 территориальных 

организаций. Подполье подчинялось ЦК КП(б)Б. 

Среди активных организаторов партийного подполья были Н. Е. 

Авхимович, А. Ф. Брагин, В. Г. Ванеев, И. Д. Варвашеня, И. Д. Ветров, 

Я. А. Жилянин, П. 3. Калинин, И. М. Кардович, И. Ф. Климов, А. Е. Кпе-

щёв, И. П. Кожар, В. И. Козлов, А. А. Куцак, Н. И. Малинин, Р. Н. Ма-

чульский, С. И. Сикорский, Ф. М. Языкович и др. 

В патриотической борьбе активно участвовали комсомольско-

молодежные организации. Их деятельностью руководил ЦК ЛКСМБ. 

Всего на оккупированной территории было создано 10 област-

ных и 213 межрайонных, городских и районных подпольных комитетов 

ЛКСМБ. Им подчинялись 2600 первичных организаций партизанских 

формирований и около 3335 местных подпольных комсомольско-моло-

дежных организаций. 

Много сил и энергии развитию молодежного подполья отдавали 

Ф. А. Башкинцев, А. А. Быкова, П. Ф. Во- ложин, В. А. Голярко, А. Ю. 

Денисевич, М. В. Зимянин, В. И. Лузгин, К. Т. Мазуров, П. М. Машеров, 

П. Н. Ольшанский, С. И. Пармон, И. Е. Поляков, С. В. Притыцкий, Ф. Д. 

Ромма, А. Д. Рудак, А. К. Рыбаков, Т. Н. Стрижак, Ф. А. Сурганов, Э. Ф. 

Шубенок и др. 

Подпольные органы и организации составляли широкую неле-

гальную сеть. Подпольные органы обычно базировались в партизанских 

отрядах и бригадах. Деятельность подпольщиков осуществлялась в усло-

виях строгой конспирации. Центральный Комитет КП(б)Б через систему 

уполномоченных и связных осуществлял руководство как областными, 

так и районными комитетами. В структуру областного подпольного ко-

митета входило 8—12 человек, в том числе первый секретарь, 2—3 ин-

структора, 2—3 связных, редактор газеты. 

Областные комитеты осуществляли руководство районными 

подпольными комитетами. В состав последних входило 5—8 человек, 

возглавляемых первым секретарем райкома. В первичных территориаль-

ных подпольных организациях насчитывалось 3—5 человек. Через си-

стему явок, паролей и связных они поддерживали связь с местными ор-

ганизациями и райкомами. 

Патриотическое подполье прошло сложный путь своего станов-

ления и развития. Наиболее тяжелым периодом были первые месяцы 

войны, когда многочисленные подпольные организации и их руководи-

тели были выявлены германскими спецслужбами и уничтожены. 
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Сражаться приходилось со специально подготовленными орга-

нами безопасности противника, имевшими большую практику борьбы с 

патриотами стран Европы и антифашистами Германии. 

Отсутствие опыта нелегальной борьбы у большинства патриотов 

компенсировалось их находчивостью, риском и мужеством. Но часто 

подпольщикам приходилось жертвовать собственной жизнью. Так, из 97 

членов Мирского подполья погибло 29, из 35 патриотов Лиды — 21, из 

более чем 820 членов Оршанского подполья — почти половина. Многие 

организации были уничтожены полностью. Однако репрессии не могли 

сломить волю к свободе. На смену павшим приходили новые патриоты. 

Сеть подпольных организаций развивалась и крепла. 

Всего на оккупированной территории Беларуси действовало 

около 4 тыс. территориальных подпольных организаций, насчитывавших 

свыше 70 тыс. патриотов. 

 
ОБОРОНА КИЕВА 

 
П. А. Ходько 

 

Оборона Киев 1941 года – это крупномасштабное сражение 

Красной Армии и Вермахта во время Великой Отечественной войны. 

Стоит сказать, что задолго до этого печального события жители города 

поняли, что оккупации Киева уже не миновать. Тогда уже через месяц 

после начала военных действий киевляне начали покидать город и уез-

жать в деревни, которые должны были спасти жителей от гибели. Однако 

стоит сказать, что большинство людей остались в Киеве и были готовы к 

скорому сражению. Отважные киевляне продолжали работать, строить 

укрепления и готовиться к нападению. 

После того как немецкие войска захватили территорию под Смо-

ленском, Гитлер принял решение о нападении на Киев, для того чтобы в 

скором времени завоевать все украинские земли. Он хотел захватить 

Украину потому, что на её территории находились угольные месторож-

дения. Гитлер считал, что это помогло бы обеспечить немецкие войска 

теплом и едой для того, чтобы они могли продолжать военные действия 

на территории Советского Союза. 

После захвата украинских земель планировалось взять в кольцо 

Москву, после чего добиться капитуляции от СССР. 

Великая Отечественная война унесла огромное количество жиз-

ней героев. Никто не сможет забыть, как войска Красной Армии оборо-

няли свою родину от противника. 


