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Раскрыты причины, вызвавшие народное сопротивление врагу на оккупированной 
территории Беларуси, роль гражданского населения, интернациональный характер борьбы, её 
формы и методы. Показаны взаимодействие партизан с Красной армией, попытки 
гитлеровцев бороться с партизанами, их оценка партизанского движения и его 
эффективности. Подчёркнута важность всенародной борьбы в Беларуси для достижения 
Победы над врагом.  
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интернационализм; рельсовая война; партизанские зоны; гражданское население; формы и 
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The author discusses the reasons lying behind the resistance of the people to the Nazi German 
occupation on the Belarusian lands, the role of the civilians, the international participation in the 
struggle, as well as methods and forms applied. Special attention is given to the interaction of the 
guerillas with the Red Army, the attempts made by the occupation forces to fight the guerillas. The 
evaluation of the contribution made by the guerillas into the defeat of the Nazi, the effectiveness of 
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the partisan movement is provided. The author underscores the all-embracing scale of the struggle 
against the occupants. 
Key words: occupation; people; struggle; interaction; guerilla movement; internationalism; rail-
war; partisan zones; civilians; forms and methods; leadership; propaganda. 

Республикой–партизанкой называли в годы Великой Отечественной войны 
Беларусь. Широкий размах здесь получила партизанская и подпольная борьба, которая 
развернулась уже в первые месяцы оккупации.  

На протяжении ряда лет партизанское движение в Беларуси в годы Великой 
Отечественной войны освещалось односторонне. Речь шла только о героизме. А о 
недостатках, о том, что были партизаны мародеры, преступники, не писали. Теперь же 
в ряде публикаций предпринимаются попытки оболгать его участников. Речь идет 
только о негативных сторонах этого движения. Но не следует переходить из крайности 
в крайность, нельзя огульно очернять их память. Ставить всех в один ряд с теми, кто 
был насильником, грабителем. Отдельные преступления партизан не могут заслонить 
героизма подлинных борцов с оккупантами, вклад партизан в общую победу был 
существенным. 

Да, Великая Отечественная война ещё не полностью и всесторонне изучена. Войну 
следует изучать, рассказывать о ней честно, без прикрас, без очернительства, памятуя, 
что войн без подвигов, не бывает.  

В силу ряда причин процесс создания партизанских отрядов и подпольных 
организаций на оккупированной территории Беларуси был трудным. Далеко не сразу 
эта работа получила должный размах и высокую эффективность. В конце 20-х начале 
30-х гг. в Беларуси была проведена подготовительная работа по организации 
партизанских действий на случай возможной войны. В республике было создано 6 
партизанских отрядов. В лесах были заложены базы оружия, боеприпасов, снаряжения, 
продовольствия. Специально подобранные люди прошли обучение в закрытых школах, 
были назначены командиры, укомплектованы штабы каждого отряда, спланированы 
специальные операции с тем, чтобы отрезать вражеские войска от источников их 
снабжения. Однако в конце 30-х гг. эти партизанские отряды были расформированы, 
ликвидированы их базы [2, с . 68–69]. 

Если бы этого не произошло, партизанское движение в Беларуси смогло бы с 
меньшими потерями пройти стадию организации и получить более широкое 
распространение уже в начале войны. В результате не хватало опыта организации этой 
борьбы, проблемы были с оружием, боеприпасами, медикаментами. Ведь партизанская 
борьба – это особая форма борьбы, которую вели люди, представляющие 
патриотические силы общества, вели путем самовооружения на добровольных началах. 
Важнейшей, глубинной причиной, побудившей их взять в руки оружие и вступить в 
борьбу с врагом, было стремление защитить Отечество. Нельзя ведь силой заставить 
вступить в борьбу 374 тыс. человек. 

Одни партизанские отряды создавались партийными комитетами на местах, другие 
засылались из-за линии фронта. Говоря о причинах, вызвавших в Беларуси широкое 
партизанское движение, следует сказать, что его развитию несомненно способствовало 
беззаконие и произвол, чинимые здесь оккупантами. Партизанская борьба была и 
единственным выходом для многих красноармейцев, не сумевших выйти из окружения 
и оказавшихся на оккупированной гитлеровцами территории. Среди активных 
участников борьбы были и те, кто не входил в состав партизанских отрядов, но, живя в 
деревнях, обеспечивал партизан продовольствием, одеждой, вел разведку, помогал 
выводить из строя шоссейные и железнодорожные коммуникации, нарушать линии 
связи.  

Партизанское движение прошло 3 этапа. Первый с июня 1941 по ноябрь 1942, 
второй с ноября 1942 до осени 1943 г., с осени 1943 г. начался третий этап, который 
продолжался до освобождения республики в августе 1944г. В Беларуси уже к 25 июля 
1941 г было сформировано свыше ста отрядов и групп, насчитывавших 2644 человека, 
из них 88 было направлено за линию фронта в занятые противником районы. [4, с .186]. 

Для централизации руководства партизанским движением в мае 1942 г. при Ставке 
Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского 
движения во главе с первым секретарём ЦК КП (б)Б П.К. Пономаренко. В сентябре 
1942 г. образован Белорусский штаб партизанского движения. Его возглавил второй 
секретарь ЦК КП (б)Б. П.3. Калинин. С целью координации действий партизан с 
советскими войсками, улучшения оперативного руководства Белорусский штаб 
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партизанского движения создал оперативные группы, которые были направлены в 
военные советы всех трех Белорусских и 1-го Прибалтийского фронта. Это позволило 
партизанам лучше учитывать интересы Красной Армии. Благодаря деятельности 
БШПД значительно улучшилась организация вооружения партизан, обеспеченность их 
средствами связи, боеприпасами, более четкими стали координация и взаимодействие с 
частями Красной Армии. К 1943 г. сопротивление гитлеровским захватчикам на 
временно оккупированной территории Беларуси приняло всенародный размах, 
превратилось в фактор крупного военно-стратегического и политического значения. 
При этом борьба в тылу врага развертывалась в органической связи и тесном 
взаимодействии с боевыми операциями Красной Армии на фронте. 

В результате хорошо скоординированных ударов партизан по вражеским 
коммуникациям гитлеровскому командованию приходилось затрачивать на перегруп-
пировку своих сил в два-три раза больше времени, чем это требовалось в начале войны. 
Партизаны в большом количестве истребляли живую силу, срывали политические, 
военно-экономические и другие мероприятия противника, деморализовывали 
оккупационный аппарат. В то время, когда фронт требовал от гитлеровцев все новых 
пополнений, они вынуждены были держать на оккупированной территории огромное 
количество войск для борьбы с партизанами, подавления сопротивления населения, 
охраны коммуникаций. Оккупанты стремились вывести свои кадровые части из-под 
ударов партизан и заменить их воинскими частями, сформированными из 
военнопленных и местного населения. Опираясь на предателей, запугивая людей, они 
формировали отдельные украинские, татарские, литовские и др. батальоны, пытаясь 
таким образом разжечь национальную рознь между народами СССР. Эта затея была 
направлена на то, чтобы расколоть единство советских людей, находившихся на 
оккупированной территории, втянуть в борьбу между собой, направить против 
партизан и Красной Армии, лишить партизанское движение людских ресурсов, 
поддержки со стороны населения и отвлечь тем самым партизанские отряды от 
основной задачи – бить оккупантов. 

Гитлеровцам иногда удавалось засылать в партизанские отряды своих агентов, 
которые под видом партизан издевались над местным населением. Проявляли 
самоуправство и мародерство и отдельные партизаны. Насилие, подчас откровенный 
разбой приносили огромный вред партизанам. Сохранившиеся документы 
свидетельствуют, что к нарушителям, уличенным в мародерстве, насилии и произволе 
над мирными жителями, применялись самые строгие меры.  

В развитие всенародной борьбы против немецко-фашистских оккупантов в 
Беларуси, усиление массово-политической работы значительный вклад внесли 
посланцы Большой земли. Только за 1943 г. в республику из-за линии фронта было 
направлено 13 отрядов и 111 организаторских и диверсионных групп общей 
численностью около 2 тыс. человек. [4, с.187]. Помощь советского тыла имела 
огромное политическое и моральное значение, являясь свидетельством заботы о 
белорусском народе, оказавшемся на оккупированной территории. Основную массу 
партизан республики составляли крестьяне и рабочие – 56,1%, служащих было 20,5 
учащихся – 12,2 и военнослужащих – 11,2% [ 3, с .106]. 

Белорусы защищали себя, свои семьи, свой народ от тотального уничтожения. И в 
этом им помогали представители других национальностей. В общей борьбе против 
фашистских оккупантов крепла и закалялась дружба всех народов многонациональной 
Советской страны. Это движение было выражением народного гнева людей, 
выступивших на защиту своего отечества. По существу, весь белорусский народ 
являлся неистощимым резервом партизанскою фронта. Избавиться от кошмара 
оккупации, фашистского геноцида можно было только сражаясь. Покорность перед 
врагом не позволила бы выжить значительному количеству людей. 

Неразрывная связь партизан с населением особенно чувствовалась в партизанских 
зонах, имевших огромное значение для развертывания борьбы с врагом, охране жизни 
многих людей. Это были территории, освобождённые партизанами от оккупантов, 
которые удерживались и контролировались партизанами. В состав партизанских зон 
входил весь район или его часть, или несколько районов, населённые пункты которых 
были освобождены партизанами. 

Первая партизанская зона была создана уже осенью 1941 г. К осени 1943 г. 
партизаны удерживали под своим контролем более двадцати зон, что составляло 108 
тыс. кв. км. – около 60% оккупированной территории Беларуси, а всего в годы войны 
было создано 25 партизанских зон [6, с. 317]. Эти зоны являлись центром планомерных 
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и согласованных действий партизан и населения. Образование партизанских зон 
означало полную несостоятельность гитлеровского «нового порядка», беспочвенность 
надежд фашистской верхушки на «умиротворение» оккупированной территории 
Беларуси.  

Партизанская борьба во второй период Великой Отечественной войны достигла 
особенно широкого размаха. В тылу врага сражалась огромная армия партизан, силу 
которой сполна почувствовали оккупанты. Утрата территорий, на которых они с начала 
вторжения в Беларусь были полновластными хозяевами, влияния на определенные 
группы населения, потери в людском составе, оружия, техники, дискомфортное 
состояние войск, когда солдатами владел страх – противник везде и всюду, чувство 
неминуемости краха – таковы показатели результативности партизанской войны, 
фиксировавшиеся в штабах германского вермахта в 1942–1943 гг. 

С точки зрения результативности партизанской войны интерес представляют 
оценки, содержащиеся в приказе о мерах безопасности войск командования Второй 
гитлеровской армии от 2 сентября 1943г. В его разделе, характеризующем обстановку 
на момент отдачи приказа, констатируется, что «районы, ранее занимавшиеся армией, 
находились полностью под контролем немецкого командования, которое было там 
абсолютным хозяином положения. Под немецким контролем находились также все без 
исключения шоссейные и железные дороги. Гражданское население можно было 
свободно привлекать к такого рода работам, как ремонт дорог, очистка их от снега и 
т.д. Население враждебно относилось к бандитам (так в приказе В.К.). В 
противоположность этому в районах, занимаемых армией в настоящее время, под 
немецким контролем находятся лишь отдельные участки. Движение по большим и 
проселочным дорогам почти совершенно исключено. Большинство районов находятся 
под полным контролем банд. Дороги часто оказываются заминированными, а мосты – 
сожженными или подорванными. Бургомистры, старосты и пр., и т.п. по большей части 
либо перебиты, либо перешли на сторону банд. Население в большинстве случаев, где 
расположены даже многочисленные воинские части, враждебно, приходится 
сталкиваться с актами саботажа. Имеют место взрывы, минирование дорог и т.п. О 
регулярной доставке продуктов питания питания к местам расположения частей не 
приходится и думать. Найти рабочую силу можно лишь принудительным путем» [6, с. 
151–152]. 

Вынужденные признания противника являются убедительным подтверждением 
эффективности народных форм борьбы с врагом. А ведь уже с середины 1941 г., как 
свидетельствуют документы германских штабов, разрабатывались активные военные 
действия против партизан. Они включали разведывательную деятельность, проведение 
военных операций, карательные, административные и пропагандистские меры, 
призванные погасить партизанскую войну в зародыше и умиротворить население как ее 
базу. С осени 1941 г. при германских дивизиях стали создаваться истребительные 
команды, отряды и батальоны, потом появляются крупные охранные войска для 
уничтожения партизан и местного населения. Уже 25 октября 1941 г. гитлеровцы 
издали документ «Наставления по борьбе с партизанами» [5, с. 325]. В воинских частях 
были специальные приказы, в которых конкретизировались действия оккупантов в 
этом направлении. В борьбе с партизанами оккупанты шли на все. В Минске, 
Бобруйске и Слуцке работали школы по подготовке шпионов. Гестапо создало сеть 
областных и районных резидентур, которыми руководил особый немецкий штаб – 
«Зондерштаб Р» под названием «Валя», находившийся в Варшаве. В задачи штаба и его 
резидентур входило: собирать сведения о партизанах, создавать отряды, которые бы 
действовали под видом партизанских, засылать в отряды шпионов и провокаторов, 
выявлять людей, имеющих связь с партизанами. Одновременно этот штаб руководил 
подготовкой шпионов для заброски через линию фронта в советский тыл [4, с. 188]. 
Через развитую сеть гестапо, жандармерии, полицию и другие оккупационные службы 
гитлеровцы выявляли тех, кто помогал партизанам продовольствием, одеждой, сбором 
для них оружия и боеприпасов. Таких людей фашисты направляли в 
концентрационные лагеря, многих расстреливали.  

Однако ни казни, ни карательные экспедиции, ни административные и 
пропагандистские меры не помогали, не сломили волю людей к сопротивлению. 
Признанием коренных перемен для германской армии и оккупационных властей 
военно-политической обстановки в Беларуси характерен 1943 г. Немцы утратили здесь 
положение хозяев. При этом причины они объясняют развертыванием [9, с. 14].  
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Нельзя недооценивать влияния партизанского движения и на ход войны в целом. 
Гитлеровцы вынуждены были отвлекать с фронта значительные силы для борьбы с 
ними. Зимой 1943–1944 гг. против белорусских партизан действовало 18 фашистских 
дивизий, а также части, следовавшие на фронт или отводимые в тыл для 
переформирования [9, с. 15]. Но врагу так и не удалось уничтожить ни одной 
партизанской бригады, ни одного отряда. Сочетая тактику упорной борьбы с умелым 
маневрированием, неожиданными ответными ударами, партизаны удерживали в своих 
руках инициативу вплоть до полного освобождения территории республики от 
оккупантов. К тому же отдельные операции партизан, например, «Рельсовая война» 
оказали прямое влияние на положение дел на фронте. Диверсии совершались на всех 
железнодорожных линиях оккупированной Беларуси. Интенсивным ударам подвер-
гались наиболее важные железнодорожные пути. Наряду с боевой и диверсионной 
деятельностью партизаны постоянно вели разведку в тылу противника. 
Разведывательная служба белорусских партизан снабжала командование Красной 
Армии ценными сведениями о состоянии тыла противника его планах, своевременно 
выявляла и обезвреживала шпионов и диверсантов.  

В сентябре 1943 г. Красная Армия вступила на территорию Беларуси и до 1944 г. 
освободила от немецко-фашистских захватчиков около 40 районов республики. В ходе 
освобождения Беларуси воинские соединения и части Красной Армии тесно 
взаимодействовали с партизанскими формированиями. С помощью партизан отдельные 
части Красной Армии проникали в тыл противника, совершали глубокие обходные 
маневры и совместными внезапными ударами освобождали населенные пункты. За 
несколько дней до операции «Багратион» партизанские отряды провели ряд крупных 
операций, в результате был парализован вражеский тыл. Они преграждали гитлеровцам 
путь к отступлению, захватывали и удерживали до подхода советских войск удобные 
позиции, переправы и плацдармы, освобождали населенные пункты. Принимали 
участие в ликвидации окруженных воинских частей.  

Трудным был путь к победе, но народ выдержал и вышел победителем. 
Партизанская борьба на оккупированной территории Беларуси явилась важным 
фактором военного противостояния сторон, сыграла большую роль в достижении 
Победы. 
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В годы оккупации Беларуси немецкие спецслужбы создавали специальные разведывательно-
диверсионные школы (курсы), в которых готовились разведчики, диверсанты и террористы для 
действий в советском тылу и партизанских формированиях. На территории БССР было открыто 
более 65 подобных заведений, которые подготовили около 20 тысяч агентов различной 


