
 

  

  

 

 
 

рым схемам и планам. При разработке нового проекта были широко ис-
пользованы обследовательские материалы, накопленные во время произ-
водства предшествовавших работ по планировке города, которые обеспе-
чили изученность его естественных условий, достаточную для определе-
ния основных положений генерального плана. К разработке генерального 
плана застройки городов Гомеля и Ново-Белицы была привлечена бригада 
специалистов с довоенным опытом работы. В составе архитекторов  
И. А. Сергеева, Т. Н. Сергеевой, инженеров  Г. В. Десяткова, Б. В. Белопу-
хова, И. В. Бордукова, экономиста Е. Я. Вольфензона, а также консультан-
та проекта члена-корреспондента Академии архитектуры СССР В. В. Ба-
бурова в проект восстановления были внесны изменения с учетом сокра-
щения населения за время войны. Снижение расчетной цифры населения 
находится в связи с новыми послевоенными перспективами географиче-
ского размещения промышленности. Весь ущерб, причиненный городу, 
использовался в целях улучшения условий проживания населения и усло-
вий уличного движения (пробивались и расширялись отдельные улицы, 
учитывалась плотность застройки в отдельных кварталах). Имеющимися 
силами разбивка улиц проводилась вначале только в центре города, где 
решено было строить двухэтажные дома. Современные условия строитель-
ства и восстановления требуют значительно более широкого внедрения 
малоэтажной застройки. 

Объективно оценивая пребывание немецких военнопленных и интер-
нированных на территории Беларуси, надо признать, что ими было сделано 
немало по восстановлению народного хозяйства республики. И в Гомеле с 
их участием восстановлены многие здания, но в этом, видимо, было хоть 
какое-то искупление за те жертвы и разрушения, которые понес наш народ 
во время войны.  

Гомельские строители понимали: каждый из них должен работать еще 
и за двух-трех человек, воевавших на фронте. Учитывая, что большая 
часть мужского населения воевала, восстановление города легло на жен-
ские плечи. Отработав смену в цехах, на заводах, они шли на восстановле-
ние своего города. В тылу разворачивается движение фронтовых, комсо-
мольско-молодежных и особенно черкасовских бригад. Основателем дви-
жения стала жительница Сталинграда А. М. Черкасова, которая организо-
вала женскую строительную бригаду для восстановления своего родного 
города. В нашем же городе этот почин поддержали: учительница А. П. Бе-
ленкова, домохозяйка З. Г. Азарова, работница детских яслей А. А. Пань-
кова. В черкасовское движение включились рабочие, служащие, инженер-
но-технические работники. В Гомеле трудилось 245 черкасовских бригад. 
Этот трудовой подвиг наших предков останется в памяти жителей нашего 
города. Мы обязаны знать историю Гомеля, это касается и участия военно-
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ПОДПОЛЬЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
 

И. А. Сороковик 
Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

г. Минск, Беларусь 
 

В советский период истории участию комсомольцев и молодежи Бе-
ларуси в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками посвящалось много 
работ, в том числе научных. В них содержится богатый фактологический 
материал, показывающий активное участие членов ЛКСМБ, юношей и де-
вушек в борьбе с врагом как в действующей Красной армии, так и в парти-
занском и подпольном движении. Меньше публикаций было посвящено 
исследованию вопросов трудового подвига молодежи в годы Великой 
Отечественной войны. Среди научных работ следует выделить исследова-
ния Р. Т. Абловой, А. Д. Журова, А. А. Ковалени, Г. И. Степанова,  
Г. Н. Шевела и многих других ученых. Многие из них написаны до про-
возглашения государственной независимости Республики Беларусь, но тем 
не менее имеют важную научную ценность. 

Показательно, что с первых дней Великой Отечественной войны ком-
сомол республики подчинил себя одной великой цели – защите своей Ро-
дины. Уже 28 июня 1941 г. в постановлении ЦК ЛКСМБ «О задачах ком-
сомольских организаций Белоруссии в связи с военной обстановкой» под-
черкивалось: «Считать комсомол Белоруссии мобилизованным на отече-
ственную войну против банды фашистских гитлеровских варваров»  
[1, с. 20–21]. 

Не дожидаясь повесток в армию, тысячи молодых людей являлись в 
военные комитеты с просьбой направить на действующий фронт, что сви-
детельствовало о их высоком патриотизме, любви к своей Родине. Только 
в июле–августе 1941 г., до оккупации Беларуси фашистами, по призыву и 
добровольно ушло в Красную армию и на флот более 130 тыс. членов 
ЛКСМБ  и свыше 1500 были направлены в специальные разведывательные 
группы. На фронт ушел каждый второй комсомолец республики и почти 
половина руководящих комсомольских работников [1, с. 21]. 

Из докладной записки секретаря Вилейского обкома КП(б)Б  
И. Ф. Климова секретарю ЦК КП(б)Б Г. Б. Эйдинову о положении в Ви-
лейской области от 29 июля 1941 г. видно, что, выполняя директиву ЦК 
КП(б)Б о направлении в тыл врага диверсионных групп, эта работа прово-
дилась активно, хотя и не без больших успехов. Немцы к этому времени 
заняли западную и центральную части Беларуси. Времени для организации 
этой деятельности практически было мало. Тем не менее, такие специали-
зированные группы из числа партийных, комсомольских, советских работ-
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ников, сотрудников НКВД формировались и направлялись за линию фрон-
та на оккупированную территорию. Некоторые из них в это время погибли, 
в том числе первый секретарь Вилейского обкома ЛКСМБ В. А. Голярко 
[2, с. 103–109]. 

Постепенно партизанское и подпольное движение становилось более 
организованным, руководство им осуществляли партийные и комсомоль-
ские организации и комитеты. Уже на 1 августа 1942 г. в Витебской обла-
сти насчитывалось 18 РК ЛКСМБ, 80 территориальных подпольных ком-
сомольских организаций и 93 организации в партизанских отрядах. Они 
объединяли свыше 3 тыс. комсомольцев. В сентябре 1943 г. в области име-
лось уже 20 подпольных РК ЛКСМБ, которые объединяли 523 первичные 
комсомольские организации с 6302 комсомольцами. Из них 355 действова-
ли в населенных пунктах и 168 – в партизанских отрядах. 

Всего в тылу врага в Беларуси в годы Великой Отечественной вой-
ны действовало 10 областных и 206 городских и районных подпольных 
комитетов ЛКСМБ, объединяющих свыше 5 тыс. первичных комсомоль-
ских организаций, которые насчитывали более 73 тыс. комсомоль- 
цев [3, с. 133–134]. 

Такая система подпольных комсомольских органов активизировала 
деятельность патриотического подполья и партизанских формирований. 
Навсегда в боевую летопись комсомола Беларуси вписаны героические де-
ла юных партизан и подпольщиков Минска, Витебска, Гомеля, Лиды, Обо-
ля, Скиделя, Жлобина, Орши и других городов и сел республики. 

В партизанских формированиях создавались специальные группы 
подрывников. В Гомельской области действовало 209 комсомольско-
молодежных диверсионных групп, объединяющих свыше 1300 юношей и 
девушек. В Минской области в 569 группах боролись 4100 человек, 2950 
подрывников насчитывалось в Могилевской области, 1180 – в Баранович-
ской, 1080 – в Белостокской и 570 – в Брестской. 

Бесстрашный подвиг совершил 17-летний партизан брига- 
ды им. Ф. Э. Дзержинского Николай Гойшик. На его боевом счету име- 
лось 7 пущенных под откос вражеских эшелонов. Однако во время оче-
редной операции 24 апреля 1944 г. из-за усиленной охраны фашистов 
железнодорожного полотна партизаны не смогли своевременно замини-
ровать рельсы. И тогда юный патриот бросился с миной под паровоз.  
На 15 часов доставка боеприпасов и техники для фашистов была оста-
новлена [4, с. 122–123]. 

Крупнейшую наземную транспортную диверсию Второй мировой 
войны совершил 27-летний белорусский комсомолец Ф. А. Крылович 
(1916–1959). В ночь с 29 на 30 июля 1943 г. он установил две магнитные 
мины с часовым взрывным механизмом в эшелон цистерн с бензином на 
станции Осиповичи. В результате взорвалось 5 паровозов, 25 цистерн с 
бензином, 8 – с авиационным маслом, 65 вагонов с боеприпасами, 5 танков 
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к 19 августа 1941 г. в центре Гомеля практически не осталось неповре-
жденных капитальных зданий. Улица Победы – одна из центральных в го-
роде, появилась уже после войны. Дома здесь были настолько разрушены, 
что было принято решение не восстанавливать их, а сделать здесь бульвар. 
Кварталы деревянных жилых домов вокруг Конного рынка (сегодня это 
рынок «Центральный») сгорели полностью. Захватчики не пощадили и 
Дворец Румянцевых и Паскевичей, жемчужина классицизма была не толь-
ко разграблена, но и несколько раз горела. Был обезображен городской 
парк, в нем вырубили больше половины ценнейших декоративных расте-
ний, сожжен летний театр, разрушен исторический музей, развалено и раз-
граблено здание часовни. Город нужно было не просто восстанавливать,  
а фактически отстраивать заново. 

Восстановление жилья являлось главной задачей городских властей  
с первых дней освобождения. Город начали восстанавливать уже  
через 18 дней после освобождения. Специалисты приезжали из тыла, 
набирались строительные бригады из местных жителей. Весь основной 
груз по восстановлению города лёг на плечи гомельчан, но были привлече-
ны и немецкие военнопленные, из которых отбирались те, кто до войны 
имел профессии столяров, плотников, штукатуров, маляров, сантехников, 
электриков, каменщиков. Многие дома по проспекту Ленина были возведе-
ны при помощи немецких и венгерских военнопленных. Работа на строи-
тельстве предполагала значительное облегчение режима содержания воен-
нопленных, выдачу денежного содержания и возможность для немцев под-
кормиться, поэтому многие военнопленные сразу стали говорить, что они 
каменщики, или штукатуры, или кровельщики и т. д., хотя большинство из 
них до войны ни разу не работало по таким профессиям. К восстановитель-
ным работам в Гомеле было привлечено 700 немецких и венгерских воен-
нопленных [2, л. 9]. По отношению к гражданским рабочим и военным 
строителям доля участия военнопленных в нашем городе была невелика. 
Капитальные жилые дома, строившиеся в 1940–50-е гг. и по сей день счи-
тающиеся элитными, возводились, как правило, силами отобранных совет-
ских рабочих, чья квалификация не вызывала сомнений. Подневольный же 
труд военнопленных использовался для возведения массового дешёвого 
жилья и для расчистки завалов. В первую очередь необходимы были про-
сто рабочие руки для разбора общих завалов, обрушенной арматуры, раз-
рушенных стен служебных зданий и производственных цехов.   

Вся послевоенная жилая застройка велась по типовым проектам, со-
ставленным советскими архитекторами. Немцы привлекались  только как 
рабочая сила. Проектирование планировки города Гомеля разрабатывалось 
в Москве профессором Лангбардом, однако осталось незавершенным  
(т. е. в схемах). В связи с этим восстановительные работы велись по ста-
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Среди наиболее болезненных тем истории Второй мировой войны, 

безусловно, проблема военного плена занимает одно из первых мест – она 
неоднозначно оценивается отечественными и зарубежными учеными.  
О пленных, которые остались после окончания Великой Отечественной 
войны в разных городах Советского Союза, продолжительное время гово-
рить было не принято. Это очень непростая тема, т. к. сложно представить 
духовную силу наших сограждан, степень их понимания, объем благород-
ства и милосердия, которые после такой разрушительной войны, погубив-
шей столько родного и близкого, каждый день видели работающих на ули-
цах своих городов тех, кто совсем недавно уничтожал их родных. Но это 
остается неопровержимым фактом истории – пленные внесли свой вклад в 
восстановление обликов наших городов. Только насколько этот вклад был 
значимым? Строительная деятельность пленных со временем стала воспри-
ниматься значимей, чем это было на самом деле. Чуть ли не все многоквар-
тирные жилые дома, малоэтажные постройки, возведенные в нашем городе 
в первые годы после войны, стали называться в народе «немецкие».  

Плен, без сомнения, далеко не самая приятная вещь. Относительно 
содержания немецких военнопленных до сих пор существует мнение, что в 
те годы их условия жизни были даже чересчур мягкими. Несмотря на то, 
что Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными 1864 г. Ста-
лин не признал, в СССР существовал приказ сохранять жизни немецких 
солдат. Не подлежит сомнению тот факт, что с ними обращались гораздо 
гуманнее, чем с советскими людьми, попавшими в Германию. Мы не бу-
дем особо заострять внимание на их жизни в плену – жили, питались  
(в то время как страна голодала), даже получали за свою работу деньги и 
многие благополучно вернулись домой. 

За 27 месяцев оккупации захватчики разрушили, взорвали и сожгли 
все промышленные, коммунальные, бытовые предприятия, сооружения 
(водонапорные башни, железнодорожные и шоссейные мосты, линии элек-
тропередач), практически наполовину был уничтожен жилой фонд 
г. Гомеля [1, л. 144]. После освобождения Гомеля 26 ноября 1943 г. город 
представлял собой сплошные руины. На крупнейших его магистралях, ко-
торыми являлись улицы Советская, Кирова и проспект Ленина, уцелело 
всего несколько строений. В результате бомбежек и пожаров уже  
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«тигр», 3 танка Л-10, 5 бронемашин, 12 вагонов с пищей, угольный  
склад, ряд строений. 

За эту смелую и очень важную операцию три партизанских руководи-
теля были удостоены в 1943 г. высокого звания Героя Советского Союза,  
а сам Федор Андреевич Крылович в 1949 г. был награжден орденом Лени-
на [5, с. 214; 6, с. 98–99]. 

Важный вклад комсомольцы, юноши и девушки Беларуси внесли 
своим активным участием в операцию «Багратион». Накануне ее, 20 июня, 
белорусские партизаны и спецподразделения Красной армии взорвали 
свыше 40 тыс. рельсов. Удар был настолько мощным, что гитлеровцы до 
конца этой операции так и не смогли восстановить взорванные магистрали. 
По свидетельству известного немецкого диверсанта О. Скорцени, «эта пар-
тизанская операция оказалась самой крупной в истории. В результате наши 
части оказались почти полностью изолированными во время страшного 
наступления врага. Из стратегической и тактической точки зрения русские 
(белорусские – автор) партизаны и солдаты специальных групп получили 
решающую победу, которую история военного дела несправедливо замал-
чивает» [7, с. 179]. 

О значимости и роли молодежи в годы Великой Отечественной войны 
говорит академик И. С. Кравченко, который в те годы служил в Белорус-
ском штабе партизанского движения. В своей монографии «Работа 
Кампартыі Беларусі ў тылу ворага» он приводит показательные сведения о 
роли и значимости молодежи в партизанских отрядах, бригадах и соедине-
ниях. По его сведениям, по партийности среди партизан было 11,5 % чле-
нов Компартии Беларуси и более чем в 2 раза больше – 26 % членов ЛКСМ 
Беларуси. По национальному составу больше всего, и это естественно, со-
ставляли белорусы – 71,2 %, русские – 19,3 %, украинцы – 3,8 %, евреи – 
2,1 %, поляки – 0,8 %, представители других национальностей – 2,8 %.  
По социальному составу: 39,61 % – крестьяне; 20,04 % – интеллигенция;  
17,01 % – рабочие; 12,16 % – учащаяся молодежь; 11,16 % – военнослужа-
щие. По полу: мужчин – 84 %, женщин – 16 %. По возрасту: молодые люди 
в возрасте до 26 лет – 54,06 % [3, с. 58–60]. 

Как итог, можно отметить, что за мужество, самоотверженность и 
героизм, проявленные комсомольцами и молодежью Беларуси в рядах 
Красной армии и в тылу врага в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, республиканская комсомольская организация была награждена 
орденом Красного Знамени. Ордена Отечественной войны I степени 
удостоена Любанская районная комсомольская организация. 23 комсо-
мольцам партизанам-белорусам присвоено звание Героя Советского 
Союза, около 37 тыс. юношей и девушек – участников партизанской и 
подпольной борьбы – награждены орденами и медалями Советского 
Союза [1, с. 21]. 
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гогического. В её ведение был передан ряд крупных психологических ин-
ститутов страны. 

Многогранной была деятельность психологов в годы Великой Отече-
ственной войны. По мнению многих исследователей, результатом этой ра-
боты явилось восстановление статуса психологической науки, пошатнув-
шегося во время предвоенных идеологических дискуссий, а также рост ее 
авторитета и расширение связей с различными отраслями науки и практи-
ки. Но главное то, что они с честью выполнили свой профессиональный и 
гражданский долг.  
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