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Диверсионная деятельность партизан

Главными направлениями деятельности белорусских партизан 
были:
• операции на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 
водных путях; 
• диверсии на железнодорожных узлах;
• разгром вражеских гарнизонов и опорных пунктов; 
• уничтожение баз и линий связи. 

«Я знаю, что будет делать мой
народ... Пока будет жив хоть один
белорус, не будет на белорусской
земле покоя фашистским
захватчикам, горькой будет их
жизнь...»

Я. Купала
Партизаны готовят 
очередную диверсию 
на железной дороге
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Диверсионная деятельность партизан

Николай Гойшик
17-летний партизан 
бригады имени 
Ф. Э. Дзержинского 

В ряде партизанских отрядов было организовано производство мин
из неразорвавшихся бомб и снарядов. Этот опыт быстро
распространился. Начали работу многочисленные так называемые
«чертовы кухни», в которых выплавляли тол.

Тол - взрывчатое вещество, применяемое в военном деле и технике.

В партизанских формированиях создавались группы подрывников.
В Гомельской области действовало 209 комсомольско-молодежных
диверсионных групп, объединявших более 1300 юношей и девушек.
В Минской области в 569 группах сражалось 4100 человек 2950
подрывников насчитывалось в Могилевской области, 1180 — в
Барановичской, 1080 — в Белостокской и 570 — в Брестской.
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«Рельсовая война»
Первый этап: август - сентябрь 1943 г. 
Второй этап: середина сентября - начало  ноября 1943 г.
Третий этап: 20 июня 1944 г. - до полного освобождения 
Беларуси.

Диверсии белорусских партизан на 
железных дорогах в 1942—1943 гг.

Уроженец Беларуси  Федор Бачило.
Возглавляемая им диверсионная 
группа партизанского отряда имени 
С. Г. Лазо 3-й Минской бригады 
имени С. М. Будённого подорвала 
28 эшелонов врага
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Разгром вражеских гарнизонов 

Михаил Фёдорович
Сильни́цкий
(20.10.1920 - 28.03.1942)
Партизан, Герой Советского
Союза

Первым районным центром 
Беларуси, освобожденным 17 января 
1942 г. партизанами, были 
Копаткевичи.
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Партизанские рейды
Рейды партизанских формирований по тылам 
противника проводились в целях:
• расширения партизанского движения, 
• дезорганизации деятельности оккупационных 

властей, 
• сбора разведывательной информации.

Многие рейды партизанских
отрядов войдут в историю
партизанского движения как
образцы воинского мастерства,
стойкости и мужества партизан,
осуществивших сотнекилометровые
переходы в глубоком вражеском
тылу.

П. З. Калинин, начальник 
Белорусского штаба 

партизанского движения

Одним из первых был осуществлен кольцевой санный
рейд в марте 1942 г. В нем участвовали свыше 400
партизан Минской, Пинской и Полесской областей.
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Пропаганда и агитация среди партизан и населения 
Одним из важнейших направлений деятельности патриотов являлись организация и проведение на 
оккупированной территории агитационно-пропагандистской работы 

Использовались разные формы агитационно-
пропагандистской деятельности среди населения:
беседы, собрания, митинги, выпуск и распространение
подпольных газет, листовок, призывов.

Типография в партизанском отряде. 1943 г. Из 
архива БелТА

Подпольная и партизанская печать. Из 
фондов Белорусского государственного 
музея истории Великой Отечественной 
войны
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Взаимодействие партизан, подпольщиков и мирного 
населения 
Успех борьбы против оккупантов во многом зависел от сотрудничества партизан и населения. 
Деятельность партизан поддерживалась большинством жителей. 

В партизанском семейном лагере Лесная школа в партизанской зоне


