
«Формы и методы борьбы 
подпольщиков»

1



2

Организаторы подпольного движения

Василий Иванович 
Козлов (1903—1967)
Организатор и 
руководитель 
подпольного и 
партизанского движения 
в Беларуси. Герой 
Советского Союза 

Кирилл Трофимович 
Мазуров (1914—1989)
Организатор и 
руководитель 
партизанского 
движения и 
комсомольского 
подполья в Беларуси

Петр Миронович
Машеров (1918—1980)
Герой Советского Союза 
(1944). Организатор и 
руководитель 
комсомольского 
подполья и 
партизанского движения 
в Беларуси. 

Важной частью всенародного сопротивления немецко-фашистским оккупантам являлась 
подпольная борьба. В подпольной деятельности участвовало более 70 тыс. белорусских 
патриотов. 
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Формы и методы подпольной антифашистской борьбы 

саботаж экономических и политических мероприятий оккупационных властей

диверсии на железных, шоссейных дорогах, промышленных предприятиях 

взрывы складов, коммуникационных и производственных объектов

нападения на гарнизоны и опорные пункты

террористические акты против руководителей оккупационных властей и их приспешников

проведение антифашистской пропаганды, распространение листовок

спасение мирного населения, вывод людей из городов в партизанские отряды 
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Минское подполье

В мае 1942 г. создана структура подполья – отделы разведки, 
агитации, военный, диверсионный; сформированы десятки 
диверсионных групп. 
За период оккупации патриоты Минска уничтожили несколько 
тысяч германских солдат, офицеров и тех, кто сотрудничал с  
оккупационной властью. 

Наиболее широкий размах подпольной антифашистской деятельности имел место в Минске.
Борьбу против оккупантов возглавлял подпольный горком КП(б)Б, созданный в ноябре 1941 г.
Его возглавил Иван Кириллович Ковалёв.

Из города и его окрестностей подпольщики переправили к партизанам свыше 10 тыс. семей.

Иван Кириллович Ковалев
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Витебское подполье

В июле 1941 г. под
руководством К.С. Околовича,
А. Е. Белохвостикова,
Л.Д. Берёзкиной,
Н.Я. Нагибова,
В.З. Хоружей активизировали
деятельность витебские
подпольщики

В городе и его окрестностях действовали 66 подпольных групп, насчитывавших около 1500 человек.

Комсомольская организация «Юные мстители» была
создана весной 1942 г.
Возглавляла ее Ефросинья Зенькова.
В составе 40 человек. Молодые подпольщики осуществили
21 диверсию.

Ефросинья Зенькова, 
Герой Советского союза
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Оршанское  подполье

Группа Константина Заслонова

Под руководством
К.С. Заслонова участники
Оршанского подполья только с
ноября 1941 по февраль 1942 г.
вывели из строя более 170
паровозов, пустили под откос 6
эшелонов врага, взорвали
несколько складов.

группа «Орлята»

под руководством братьев 
Василия и Алексея Рыбаковых 
бутылками с горючей смесью 
уничтожали вражеские вагоны 
с боеприпасами, засыпали 
песок в буксы подвижного 
состава, закладывали 
магнитные мины в проходящие 
поезда. 

Оршанский подпольный партийный центр был создан 16 июля 1941 г. К концу 1941 г. в городе
насчитывалось более 20 подпольных групп, 7 из них — на железнодорожном узле. Всего в Орше в
период оккупации действовало более 50 подпольных групп.

Герой Советского Союза
К. С. Заслонов
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Террористические акты против руководителей
оккупационных властей и их приспешников
В ночь на 22 сентября 1943  г. участницы Минского подполья Е. Г. Мазаник, М. Б. Осипова и Н. В. Троян 
осуществили операцию по уничтожению генерального комиссара Беларуси В.  Кубе. Они были удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Минские подпольщики, представители советских спецгрупп уничтожили бургомистра Минска В.Л.
Ивановского, редактора коллаборационистской «Беларускай газэты» В. Козловского, руководителя
Белорусской национал-социалистической партии Ф. Акинчица и др.



8

В этом доме по Издательской улице 
(нынешней Кульман) печатались второй 
и третий номера подпольной  газеты 
«Звязда».

В январе 1942 г. в Минске было налажено издание периодического листка «Вестник Родины», газеты
«Патриот Родины», листовок. В мае 1942 г. стала издаваться газета «Звязда». Массовым тиражом в
Беларусь доставлялись газеты «За Савецкую Беларусь», агитплакат «Раздавім фашысцкую гадзіну!».

Агитационно-пропагандистская работа среди населения 


