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Кузнецова-Тимонова А.В., старший научный сотрудник отдела военной 

истории Беларуси Института истории НАНБ, кандидат исторических наук 

 

Книга «Беларусь партизанская: Иллюстрированная энциклопедия 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны» была издана в 

рамках серии «Беларусь помнит: во имя жизни и мира». Основная цель этой 

работы – сделать историю советского партизанского движения максимально 

наглядной и понятной для сегодняшнего молодого читателя, у которого 

наверняка уже не осталось живых родственников, которые были очевидцами 

событий Великой Отечественной войны, воевали на фронте или в партизанских 

отрядах, или являлись тружениками тыла. 

При подготовке издания были 

использованы накопленные за 

десятилетия достижения отечественной 

исторической науки об истории 

партизанского движения в Беларуси. 

Основной акцент ставился на 

наглядности подачи материала: максимум 

иллюстраций и документальных 

фотографий военных лет, причем как уже 

публиковавшихся ранее, так и впервые 

открытые широкому кругу читателей.  

В энциклопедии «Беларусь 

партизанская» раскрываются следующие 

проблемы: 

1) какой трагедией стала для 

белорусского населения Великая 

Отечественная война, и чем были 

обусловлены огромные людские потери 

именно на территории БССР; 

2) каковы были основные аспекты нацистского оккупационного режима на 

территории Беларуси, от административного деления до особенностей 

хозяйствования и управления; 

3) как проявлялись карательные аспекты нацистской оккупационной 

политики в отношении мирного населения (гетто, концентрационные лагеря, 

карательные операции, угон гражданских лиц в Германию), и почему мы можем 

утверждать, что против славянского населения также применялась политика 

геноцида.  



Что касается уникальности антинацистского сопротивления на территории 

Беларуси в 1941 – 1944 гг., то основное содержание энциклопедии посвящено 

именно советскому партизанскому движению. Другие варианты 

антинацитсткого сопротивления оставлены за кадром сознательно, поскольку 

могут стать темой отдельной большой работы. Кроме того, проведение 

сравнительного анализа деятельности партизан разной политической 

направленности не являлось целью при подготовке энциклопедии. 

Советское партизанское движение было самым массовым движением 

сопротивления во всей оккупированной нацистами Европе, а также самым 

результативным. 

На страницах энциклопедии находятся ответы на вопросы любой степени 

сложности, возникающие при изучении на уроках истории Беларуси темы 

Великой Отечественной войны и истории партизанского движения:  

1) как возникло советское партизанское движение, ключевые аспекты его 

становления в зависимости от географического положения; чем отличались 

процессы становления партизанского движения в восточных и западных районах 

республики; 



2) что такое партизанский отряд, партизанский полк, партизанская бригада, 

партизанская зона; ключевые особенности каждого из этих понятий (в книге 

каждому посвящена отдельная глава);  

3) что такое партизанский 

рейд, типы рейдов и варианты 

применения подобной тактики в 

партизанской борьбе;  

4) что такое “рельсовая 

война” как понятие, чем 

отличалась конкретная боевая 

операций “Рельсовая война” в 

августе – сентябре 1943 г. от 

общей тактики подрыва 

эшелонов и разрушения 

эелезнодорожных путей, 

применявшихся партизанами на 

протяжении всего периода 

нацистской оккупации; 

5) какова была 

эффективность партизанской 

разведки, как осуществлялась 

подготовка разведчиков для 

партизанских отрядов и их 

заброска к места назначения; 

6) какую помощь оказывал 

белорусским партизанских 

отрядам советский тыл, каким 

образом осуществлялась 

доставка грузов с Большой 

Земли в партизанские отряды и 

эвакуация детей, раненых и 

нетрудоспособных с 

оккупированной территории, 

какова была в этом роль 

«Витебских (Суражских) 

ворот» и сети партизанских 

аэродромов;  

7) каковы были 

взаимоотношения партизан и 

местного населения: 

раскрываются элементы 

помощи гражданских лиц 

партизанам (организация 

снабжения продуктами, подарками, теплой одеждой, сбор разведданных, 

оружия, участие в партизанском резерве) и партизан жителям сельской 



местности (помощь в проведении сельскохозяйственных работ, защита от 

карательных операций оккупантов и угона в Германию, возвращение отнятого 

домашнего скота);  

8) как работали на оккупированной 

территории Беларуси советские средства 

массовой информации: подпольные газеты 

и журналы, партизанские печатные и 

рукописные издания, пресса, изготовленная 

в советском тылу и доставленная на 

оккупированную территорию БССР; 

9) какова была повседневная жизнь в 

партизанских зонах, где проживало 

большое количество гражданского 

населения, как в партизанских краях 

восстанавливались гражданские органы 

советской власти, восстанавливали 

сельскохозяйственное производство, 

проводили агитационно-пропагандистскую 

работу, организовывали получение детьми 

образования в партизанских школах, принимали беженцев из районов, 

контролировавшихся оккупантами, и т.д.; как партизаны организовывали досуг, 

занимались художественной самодеятельностью, устраивали киносеансы и т.д.; 

как осуществляли изготовление и ремонт боевого оружия; 

10) как было организовано медицинское обслуживание в партизанских 

отрядах и медицинская помощь местному населению, как добывались 

медикаменты, использовались все возможные подручные средства, 

лекарственные растения и т.д.; 

11) участие молодежи и детей в партизанском движении – один из 

важных аспектов патриотического воспитания современной молодежи; 

12) как осуществлялось взаимодействие партизан и Красной Армии на 

разных этапах боевых действий: отдельные главы посвящены деятельности 

Белорусского штаба партизанского движения и координации действий 

партизанских отрядов, совместные действия партизан и регулярных войск в 

период освобождения Беларуси; 

13) варианты участия в 

советском партизанском 

движении на территории 

Беларуси представителей 

иностранных государств – т.н. 

зарубежных антифашистов: в 

пример приведены перебежчики 

из немецких оккупационных 

войск – немецкие солдаты и 

офицеры разных 

национальностей, перешедшие к 



партизанам с оружием в руках; испанцы-республиканцы, эмигрировавшие в 

СССР после поражения 1939 г. и вступившие в ряды Красной Армии; сербов – 

гражданских служащих, направленных оккупантами на территорию Беларуси 

для ремонта железных дорог и перешедших на сторону партизан; поляков из 

числа интернированых в СССР в 1939 г. 

В отдельной главе энциклопедии содержится информация о белорусских 

партизанах – Героях Советского Союза. Кроме собственно имен, указаны 

краткие биографические данные героев и обстоятельства совершенных ими 

подвигов. Выделено, кто был удостоен высочайшей награды СССР посмертно, 

кто – при жизни, но спустя несколько лет после окончания войны или 

собственного подвига.  

 
Кроме того, из книги можно почерпнуть актуальную информацию о 

действующих мемориалах и памятниках партизанской славы: персональных 

памятниках на могилах и в общественных местах, мемориальных комплексах на 

местах сражений либо дислокации партизанских отрядов, от поставленных в 

первые послевоенные годы до возведенных уже в XXI в. 



Энциклопедия «Беларусь партизанская» может использоваться для 

подготовки следующих образовательных мероприятий: 

1) тематических уроков по истории Беларуси в период Великой 

Отечественной войны в средних и старших классах; 

2) факультативных занятий по истории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны, истории советского партизанского движения в БССР; 

3) олимпиад и викторин по истории Беларуси, истории Великой 

Отечественной войны; 

4) иных тематических внеклассных мероприятий; 

5) написания сценариев для театрализованных представлений в честь важных 

дат отечественной истории, связанных с событиями Великой Отечественной 

войны и жизнь ее героев - партизан. 

 

 




