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Молодежное подполье 

 

Послед Марина, студентка группы 10104218 АТФ  

Руководитель канд. ист. наук, доцент Д.Н. Хромченко 

 

О подвиге молодогвардейцев благодаря роману Фадеева 

«Молодая гвардия» знает вся страна. Молодогвардейцы же из 

деревень Низяны и Карповцы Волковысского района в годы 

нацистской оккупации, пожалуй, не уступали им в мужестве и 

эффективности борьбы с врагом.  

Низянская подпольная комсомольская организация образовалась 

сразу же после оккупации немцами деревни Низяны. Молодежь 

собирала оружие, помогала отступающим красноармейцам 

продуктами питания и медикаментами. Вопреки приказам 

оккупационных властей комсомольцы оставили радиоприемник, 

переписывали сводки и расклеивали их на стенах домов в своей 

деревне и в соседней Павловщине, призывали людей прятать от 

конфискации немцами зерно и другое продовольствие. 

Радиоприемник хранили в одном из подвалов. 

Накануне 24-й годовщины Великого Октября на высокой сосне 

затрепетал на ветру красный флаг, словно напоминая проезжающим 

о мирной жизни перед войной, возбуждая в них чувство ненависти 

к пришельцам и показывая, что есть люди, ведущие борьбу с 

врагом. Эту операцию провели Николай Амшей и Михаил 

Трушков.  

Утром 7 ноября немцы и полицейские столпились у сосны, что 

стояла на окраине деревни. Никто не решался залезть на дерево и 

снять «эту советскую заразу» – красный флаг. А вдруг он 

заминирован? Взбешенный командир немецкого гарнизона капитан 

Шиндлер орал и топал ногами, размахивал листовкой с надписью 

«Великий Октябрь непобедим!». 

В этот же день на телефонных столбах большака появились 

рукописные призывы – «Няхай жыве Чырвоны Кастрычнік!», 

«Смерть немецким оккупантам!», «Победа будет за нами!»  

Поздней осенью в Низянах запылал спиртзавод. Хоть 

гитлеровцам и их наемникам удалось погасить возгорание, но стало 

понятно, что на этой земле им покоя не будет. Особенно успешно 

прошла операция по уничтожению вражеской связи. Многие 
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километры телефонных проводов на линиях Подороск–Ружаны, 

Волковыск–Изабелин, Волковыск–Зельва и других были обрезаны и 

унесены в леса. Вспыхивали скирды соломы на полях немецкого 

имения. В начале 1942 г. низянские подпольщики установили связь 

с партизанами и начали подготовку к взрыву комендатуры. Однако 

ребят выдал провокатор. Весной 1942 года 14 человек арестовали, 

летом того же года их расстреляли в деревне Параховня. Теперь там 

установлен памятник. Что они выдержали? Трудно передать. Лишь 

в Волковысской тюрьме немцы держали двух голодных волков и 

бросали на растерзание им людей.  

Весной 1942 года комсомольско-молодежная подпольная группа 

создалась и в деревне Карповцы Волковысского района. Помощь 

партизанам оружием, боеприпасами, медикаментами, продуктами 

питания, одеждой стали главным направлением деятельности 

подпольных комсомольско-молодежных организаций. В 

подпольную комсомольскую организацию «Карповцы» входили 7 

человек, а их младшие товарищи – пионеры – создали организацию 

«Пионерский тайник» из 15 человек. В мае 1943 г. комсомольцы 

установили связь с партизанами, спецгруппой «Стойкие», 

встретились с секретарем Белостокского подпольного обкома 

комсомола Трофимом Трижаком. Они помогали партизанам 

добывать сведения о врагах, собирали оружие и боеприпасы, 

распространяли листовки, газеты и брошюры. При помощи юных 

мстителей партизаны провели немало успешных боевых операций, 

в том числе взрыв турбины электростанции цемзавода и 

железнодорожного моста на линии Волковыск – Россь.  

Завод в Красном селе поставлял цемент для восточного фронта. 

Немцы старались выжать из печей обжига всё, что могли. Высокие 

трубы день и ночь сыпали искрами. Эти дымящие трубы не давали 

карповцам покоя. Подпольщики всячески вредили работе завода. 

Цемент часто выходил с браком и бетонные доты на фронте 

разваливались от первого же снаряда. С помощью магнитной мины, 

полученной от десантников, была взорвана электростанция завода. 

Но фашистам удалось выйти на след юных мстителей и 

практически все участники подпольных организаций в Карповцах 

погибли. Имена организаторов и участников комсомольского 

подполья высечены на величественном монументе в д. Карповцы. 

Мы помним о их подвиге. 


