
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Саровский 

физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ 

 Физико-технический факультет  

Кафедра философии и истории 

 XХIХ студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам 

 ХII студенческая онлайн конференция по истории  

«Ядерный университет и духовное наследие Сарова:  

Великая Победа-75» 

 4 июня 2020 г. 

 

Партизанское движение на территории БССР (1941-1944 гг.) 

 

Доклад: 

студентов группы ПМФ19Д/ПМ19Д 

Н. Ермолаева (руководитель), В. Ковалева, Н. Подмарева 

Преподаватель: 

 кандидат исторических наук, доцент 

 О.В. Савченко 

 

 

 

 

 

Саров-2020 



 

Слайд 1  

Добрый день! 

Мы представляем доклад о партизанском движении в Белорусской ССР (1941-

1944 гг.) 

 

Слайд 2 



 

Слайд 3 

На протяжении семидесяти пяти лет события Великой Отечественной 

войны остаются одной из самых героических и трагических страниц 

отечественной истории. Важнейшей составляющей всенародной борьбы против 

немецко-фашистских захватчиков являлось партизанское движение.  

  



 

Слайд 4 

Движение координировалось и контролировалось органами советской 

власти, и было разработано по образцу РККА. Основной целью партизанской 

войны было разрушение системы обеспечения фронта — нарушение связи и 

коммуникаций, работы его автомобильного и железнодорожного сообщения. 

 

 



 

Слайд 5 

На захваченной фашистами территории БССР под оккупацией оказалось 

около 8 млн. человек, а также 900 тыс. советских военнопленных. Немецкой 

администрацией проводилась политика геноцида, грабежа и насилия. В целях 

борьбы с антигерманским сопротивлением фашистами широко использовались 

карательные экспедиции. Уничтожались целые районы, превращавшиеся в «зоны 

пустынь».  

Все эти мероприятия, проводимые немецкой администрацией на территории 

Белоруссии, способствовали подъѐму освободительного движения. 

  



 

Слайд 6 

 Первым шагом оккупантов стало введение ограничений гражданских 

свобод местного населения. Было объявлено чрезвычайное положение. Всѐ 

население, которое проживает на оккупированной территории, подлежало 

обязательному учѐту и регистрации в местных администрациях. Запрещалась 

деятельность всех организаций, а также проведение митингов и собраний. 

Вводился пропускной режим, действовал комендантский час.  



 

Слайд 7 

Расширению и укреплению партизанского движения в Белоруссии 

способствовало огромное количество лесов, рек, озѐр и болот. Эти 

географические факторы затрудняли эффективное проведение немцами 

карательных мер против партизан. 

 

 



 

Слайд 8 

Первый этап включает в себя период с июня 1941 по ноябрь 1942 годов. На 

этом этапе сложилась организационная структура, приобрѐл опыт командный 

состав и произошла централизация руководства партизанским движением. 

Основной проблемой в распространении партизанского движение по территории 

БССР являлась нехватка оружия и боеприпасов. Помощи, которую присылали с 

неоккупированной части СССР, катастрофически не хватало.  



 

Слайд 9 

В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского движения, а в 

сентябре 1942 г. его отдел – Белорусский штаб партизанского движения, который 

возглавил второй секретарь ЦК КП(б)Б П.З. Калинин. Это дало возможность 

координировать действия партизанских отрядов и армии, обеспечивать их 

оружием, типографским оборудованием, снаряжением и многим другим. К 1 

декабря 1942 года ЦШПД постоянно поддерживал связь с 417 отрядами. 



 

Слайд 10 

Уже в июне 1941 г. в Минске были созданы первые подпольные 

организации, которые затем объединил Минский подпольный горком КП(б)Б. Его 

возглавил И. Ковалев. Подпольщики выпускали газеты, листовки 

антифашистского содержания, проводили диверсионные акты. Например, только 

диверсия на Минском железнодорожном узле в декабре 1941 г. снизила его 

пропускную способность в 20 раз.  



 

Слайд 11 

7 января 1942 года белорусскими партизанами был освобождѐн первый 

районный центр — Копаткевичи, a 20 марта 1942 был освобождѐн Кличев с 

прилегающей территорией. В оперативной сводке ЦШПД от 16 июня 1942 года 

отмечалось, что партизаны Гомельской области восстановили Советскую власть в 

103 населѐнных пунктах. Органы Советской власти были восстановлены и в 13 

населѐнных пунктах Слуцкого района. К концу 1942 года под контролем партизан 

оказались 7 зон, районов и краѐв.  



 

Слайд 12 

Большое влияние на расширение партизанского движения оказала победа 

Красной Армии под Москвой. В результате наступления советские войска 

приблизились к территории Беларуси. На стыке немецких групп армий «Север» и 

«Центр» была образована брешь («Витебские ворота»), которая использовалась 

для помощи белорусским партизанам, переброски отрядов и диверсионных групп 

в тыл противника. 

 

  



 

Слайд 13 

С ноября 1942 по декабрь 1943 Красная армия продвинулась на запад на 

500-1300 км, освободив около 50 % оккупированной противником территории. 

Было разгромлено 218 дивизий врага. В этот период большой урон врагу нанесли 

партизанские соединения, в рядах которых сражались до 250 тыс. человек. В 1943 

году ими были проведены крупные операции по разрушению железнодорожных 

сообщений в тылу противника («Рельсовая война» и «Концерт»), сыгравшие 

важную роль в срыве перевозок немецких войск и военной техники. 

  



 

Слайд 14 

В 1943 году Ставка Верховного Главнокомандования приняла меры по 

завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге, подготовке Смоленской 

операции и наступления с целью освобождения Левобережной Украины. В этих 

целях планировалось провести операцию советских партизан «Рельсовая война», 

которая должна была нарушить железнодорожное сообщение и тем самым 

затруднить перегруппировку и снабжение отступающих фашистских войск.  



 

Слайд 15 

Основной удар по коммуникациям врага пришелся на период с 3 августа по 

15 сентября 1943 года. В ней участвовало 167 бригад и отдельных отрядов. Всего 

в операции приняло участие более ста тысяч партизан, которые действовали в 

тылу немецких армий «Юг», «Центр» и «Север. 

Операция «Рельсовая война» принесла громадный успех. За указанный 

период было уничтожено 1529 эшелонов и 115 мостов. Движение на 

железнодорожных магистралях сократилось на 71 %.  

Итогом операции «Рельсовая война» стало резкое сокращение материально-

технического обеспечения и живой силы немцев. 

  



 

Слайд 16 

«Концерт» охватил практически весь фронт, за исключением Карелии и 

Крыма. Партизаны стремились обеспечить советским войскам условия для 

наступления в Белоруссии и в битве за Днепр. На протяжении сентября—октября 

1943 года партизанам удалось уничтожить ещѐ 150 тыс. рельсов. Только на 

территории Белоруссии они пустили под откос свыше тысячи поездов. Однако 

затем операция была остановлена из-за нехватки взрывчатки.  



 

Слайд 17 

Основная часть польского подполья поддерживала и выполняла указания 

«Лондона» и Варшавы. Дальнейшие политические события делали неизбежным 

конфликт между АК и советскими партизанами. 

 В июне 1943 года было принято постановление ЦК ВКП(б) «О дальнейшем 

развитии партизанского движения в западных областях Беларуси», а также 

закрытое письмо ЦК КП(б) «О военно-политических задачах работы в западных 

областях БССР». В этих документах заявлялось, что западные области БССР 

являются неотъемлемой частью БССР и что здесь допустимо существование 

только групп и организаций, которые руководствуются интересами СССР. 

Существование всех прочих организаций должно рассматриваться как 

вмешательство в интересы СССР. 

 

  



 

Слайд 18 

В 1944 году перед партизанами Белоруссии встала новая задача — 

помешать отступающему врагу превратить оставляемую им территорию в 

пустыню. ЦК Компартии Белоруссии, штабы партизанского движения и 

подпольные обкомы разработали специальные мероприятия по спасению 

населения. Только в лесах южной пригородной зоны Минска под защитой 

партизан нашли убежище более 5 тыс. семей, по всей территории республики 

расширяется сеть лесных лагерей для мирных жителей, охрану которых несли 

более 80 тыс. партизан. 

  



 

Слайд 19 

За первые 6 дней операции «Багратион» немецкой группе армий «Центр» 

было нанесено сокрушительное поражение. Оборонительный потенциал всех 

армий группировки был значительно подорван 

Неоценимый вклад в одержанную победу внесли партизаны Белоруссии, 

которые вместе с авиацией, фактически полностью лишили группировку, 

обороняющую «белорусский балкон» внутреннего маневра. С начала Белорусской 

операции партизаны перешли к более решительным действиям. Продолжая 

громить врага, в тех районах, где были повреждены коммуникации, они начинали 

их восстановление, тем самым способствуя скорейшему продвижению советских 

войск. К взрывам мостов они прибегали теперь в тех редких случаях, когда нужно 

было воспрепятствовать отходу разбитых немецких частей. Помощь партизан 

содействовала быстрому разгрому отступающего противника. 

  



 

Слайд 20 

Помимо советских граждан, в партизанском движении на территории БССР 

принимали участие интернационалисты — граждане европейских государств: 

2500 поляков, чехи, словаки, болгары, сербы, венгры, французы, немцы и 

австрийцы, несколько хорватов и македонцев.  

За участие в антифашистской борьбе в подполье и партизанских отрядах на 

территории БССР советскими правительственными наградами были награждены 

703 поляка, 184 словака и 33 чеха, 25 немцев, 24 испанца, 14 французов и 

несколько граждан иных государств.   



 

Слайд 21 

Вячеслав Иванович Боярский  — доктор исторических наук, 

действительный член Академии военных наук и Международной академии 

информатизации — отметил следующее: «Наиболее ценным вкладом 

партизанских сил в разгром врага следует считать результаты их действий на 

вражеских коммуникациях, особенно железнодорожных.  По самым скромным 

подсчетам исследователей, проведенным также с учетом документов противника, 

перерывы в движении на железнодорожных направлениях и перегонах в годы 

войны составили в общей сложности около 6 тыс. суток. Только в результате 

безвозвратного выведения из строя 2400 паровозов агрессор не смог переправить 

на фронт и обратно тысячи эшелонов. 

Безусловно, партизаны не могли сдерживать продвижение фашистских 

войск в глубь территории СССР, но они сковывали все возрастающее количество 

соединений, привлекаемых для обеспечения безопасности. Контрпартизанские 

акции вермахта носили характер регулярных военных действий. Партизанские 

силы по самым скромным подсчетам отвлекали на себя до 5% войск противника в 

конце 1941 г., до 30% в 1943-1944 гг.»  



 

Слайд 22 

 

Слайд 23 


