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Подпольная борьба

Активное сопротивление захватчикам оказывали жители оккупированных городов и других
населенных пунктов Советского Союза. Одной из важных и действенных форм
сопротивления была подпольная борьба.

Подпольная борьба — нелегальная
деятельность органов и организаций, а
также отдельных представителей из числа
местного населения, осуществлявшаяся на
захваченной врагом территории
и направленная на срыв оккупационной
политики и восстановление национально-
государственной независимости.

Основные задачи подпольщиков заключались в :
• ведении разведки;
• распространении среди населения листовок и 

советских газет с разоблачением фашистской 
пропаганды;

• уничтожение гитлеровских солдат и офицеров 
и их пособников;

• совершении диверсий на предприятиях и 
транспорте.

В большинстве оккупированных городов, районных центров и крупных населенных пунктов СССР 
были созданы нелегальные организации и группы.
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Подпольная борьба
На территории Беларуси деятельность партизанских отрядов и подпольных групп осуществлялась на
основании двух документов:

Директива ЦК КП(б)Б №1 от 30
июня 1941 г.
«О переходе на подпольную
работу партийных организаций
районов, занятых врагом».

Директива ЦК КП(б)Б № 2  от 1 
июля 1941 г. 
партийным, советским и 
комсомольским организациям по 
развертыванию партизанской 
войны в тылу врага.
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Подпольные организации

6 августа 1941 года ЦК ЛКСМБ
образовал отдел подпольных
комсомольских организаций для
обеспечения руководства подготовкой
и борьбой комсомольского подполья .

ЦК ЛКСМБ проводил активную работу по созданию комсомольского подполья.

Всего в 1941-1944 годах на временно оккупированной территории Беларуси вели борьбу с 
гитлеровскими захватчиками 20 тыс. молодых подпольщиков. 

Сеть подпольных организаций была 
создана по всей территории 
республики. 
В одной только Минской области в 
1941-1944 годах в подполье работало 
536 комсомольских организаций и 
групп, объединявших более 8 тыс. 
членов ЛКСМБ.

Комсомольцы-подпольщики:
• были разведчиками;
• совершали диверсии;
• спасали советских людей от угона в Германию;
• распространяли листовки, сводки Совинформбюро; 
• добывали оружие, боеприпасы, медикаменты и 

передавали их партизанам;
• вели антифашистскую агитацию; 
• готовили молодежь к вооруженной борьбе в 

партизанских отрядах.
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Подпольные организации

Комсомольская 
подпольная организация 
«Андрюша». 
Руководитель – Николай 
Кедышко

Комсомольско-
молодежная организация 
«Юные мстители».
Руководитель - Ефросиния 
Зенькова 

С участием коммунистов были созданы и работали под их руководством с 1941 года подпольные  
организации и группы

В Витебске в 1941-42 гг. 
действовало 56 групп, общее 
руководство осуществляла 
Вера Хоружая. 

«Окружной белорусский 
антифашистский комитет 
Барановичской области»
Руководители Г.М. Картухин, 
А.И. Иванов, и др.

«Комитет борьбы с 
немецкими оккупантами» 
Руководители: 
И.П. Урбанович, 
М.Е. Криштофович.

«Комитет содействия 
Красной Армии»
(объединились 40 групп 
Могилевского подполья) 
Руководитель  К.Ю. Мэте. 



6

Подпольная печать

Газета-плакат «Раздавім 
фашысцкую гадзіну»

Газеты Центрального Комитета КП(б)Б «Звязда» и 
«Чырвоная змена» 

Сатирический листок 
«Партызанская
дубінка» № 4-5 
за 7 июня 1942г.


