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Аннотация
Великая Отечественная война играет в истории России и СССР важную
роль. Ее история оказалась под пристальным вниманием современных исследователей, так как рассуждения и споры о том, что и как происходило в это время,
имеют множество белых пятен, то есть существуют загадки, недосказанность и,
в каком-то смысле, неизвестность о том, как всё было на самом деле. Благодаря
их усилиям было открыто много неизвестных героических и в то же время трагических страниц прошлого. Массированной современной корректировки было
подвергнуто и героическое партизанское движение. Не отрицая реальность
борьбы в тылу врага, авторы «новой правды» о войне делают свои выводы, согласно которым, размах партизанского движения, его вклад в достижение Великой Победы, массовый характер сопротивления советских людей на оккупированных территориях, их потрясающее мужество и невиданный героизм – всего лишь тщательно сфабрикованный и умело растиражированный миф коммунистической пропаганды. В настоящей работе, на основе анализа различной исторической литературы, предпринята попытка выявить роль советского партизанского движения в победе над Германией, насколько была эффективна партизанская война на оккупированной территории СССР по сравнению с действиями партизан в других странах. Территориальные рамки исследования ограничены Московской, Смолянской, Калининградской, Ленинградской, Брянской, Орловской и Курской областями Российской Федерации, Белоруссией и Украиной.
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Во время Великой Отечественной войны было активное движение партизан в СССР. Особенно повысился уровень мастерства партизан в организации и
проведении налёта, начиная со 2-ой половины 1943 года. Так как основой успеха являлась скрытность нанесения удара, то при организации нападений фактору внезапности придавалось исключительное значение. С планом налёта знакомились лишь узкий круг руководящего состава, как правило, командир, комис1

сар и начальник штаба.Партизанские засады организовывались на наиболее вероятных путях движения колонн вражеских войск, автомашин и обозов, поэтому устраивалась, как правило, возле шоссейных и грунтовых дорог.
Главные усилия партизаны сосредоточили на нарушении железнодорожных коммуникаций противника. Они действовали на всех важнейших железных
дорогах в тылу врага. Пуская под откос вражеские эшелоны, партизаны уничтожали живую силу и технику противника. После каждого взрыва нарушалось
движение, что тяжело сказывалось на снабжении фронта. Кроме того, активные
действия партизан на коммуникациях заставляли врага держать крупные военные силы для их охраны.
Массирование и внезапные удары по коммуникациям врага привели к значительному сокращению его перевозок, удлинению срока прохождения эшелонов, создали еще больше трудности в подвозе пополнений и техники противника, до предела усложнили перегруппировку его войск в период напряженных
летне-осенних боёв 1943 г. К концу августа 1943 г. партизаны вывели из строя
более 170 тыс. рельсов, или свыше 1000 километров железнодорожного пути в
одну колею, только партизаны Орловской области с 22 июля по 2 августа подорвали почти 7500 рельсов.
Боясь разрушения путей, враг привлек для охраны различные методы и силы. На большей части дорог вводилось усиленное патрулирование, сооружались новые дзоты, подступы к железнодорожным путям минировались, ограждались колючей проволокой, охранная полоса очищалась от леса и кустарников. Но все это не сильно повлияло на движение партизан.
Партизаны наносили удары не только по железнодорожным магистралям,
но и по шоссейным и по грунтовым дорогам врага. Они уничтожали автомашины, взрывали и сжигали мосты, разрушали временные переправы, выводили из
строя отдельные участки дорог.
В вооруженной борьбе учувствовало свыше 1300тыс. партизан, входивших
в состав 6200 партизанских формирований. Основными районами широкого
партизанского движения были Московская, Смоленская, Калининская, Ленинградская, Брянская, Орловская, Курская области Российской Федерации, Белоруссия и Украина.
Деятельность советских партизан в тылу противника имела важное стратегическое значение. За годы войны они уничтожили, ранили и взяли в плен около 1,5 млн. солдат и офицеров противника, вывели из строя свыше 10 тыс. паровозов и 110 тыс. вагонов, взорвали и разрушили 12 тыс. мостов, уничтожили
более 65 тыс. автомашин, свыше 2300 танков и бронемашин, было сбито или
взорвано на аэродромах более 1100 самолетов, уничтожено свыше 17 тыс. км
связи.1
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Но при этом, во время Великой Отечественной войны положение партизан
было сложным. Наиболее уверенно и благоприятно чувствовали себя те партизанские отряда, которые опирались на жителей близлежащих сел и черпали в
них людские ресурсы.2 Местные партизанские отряды создавались на протяжении всей войны, повсеместно и непрерывно до полного изгнания захватчиков.
Они составляли основную, наиболее многочисленную и эффективную силу
всех партизанских формирований. Но намного сложнее было наладить прочные
связи с населением отрядам и группам, прибывшим из-за линии фронта. Случалось так, что партизаны, опасаясь раскрытия месторасположения отряда или
проникновения в него шпионов, само изолировались от местного населения.
Это неотвратимо приводило к свертыванию их боевой деятельности и, в конечном счете, к гибели отряда.
Целый ряд отрядов слабо, не активно действовали, часто отсиживались в
лесах или вели только разведку. Это происходило или по неумению или в результате проявления трусости отдельных руководителей. Такие отряды чаще
всего разваливались и бесславно кончали свое существование. Разваливались
они из-за отсутствия продовольствия или в результате безделья.3Как правило, в
таких отрядах не проводилась политическая и воспитательная работа среди
партизан, отсутствовала дисциплина, что неизбежно приводило к проявлению
самоуправства в отношении мирных жителей, мародерства и произвела вплоть
до необоснованных расстрелов.4
Проявление насилия и откровенного разбоя отталкивало население от партизан. Партийные органы и руководство отрядов принимали самые решительные и строгие меры по их искоренению. «Неправильное отношение к населению, мародерство и прочие обиды должны считаться тягчайшим преступлением, – указал 3 марта 1943 г. Начальник Центрального штаба партизанского
движения П.К. Пономаренко в письме комиссару объединенных партизанских
отрядов южных и юго-западных районов Орловской области.- Имейте в виду,
что немцы считают действительным средством засылку в партизанские отряды
своих агентов, которые под видом партизан чинят издевательства над населением и тем самым отталкивают население от партизан. Проявление антибольшевистского отношения к населению нужно жесточайше карать.5 Сохранившиеся документы свидетельствуют, что нарушителям советской законности, уличенным в мародерстве, насилии и произволе над мирными жителями,применялись самые строгие меры воздействия – вплоть до расстрела.
Озлобленные безуспешным исходом очередной карательной операции
против партизан, гитлеровцы всю ярость безудержного гнева обрушивали на
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мирных жителей. К сожалению, поводом для репрессии служили также малозначительные боевые акции и диверсии партизан вблизи населенных пунктов.
Например, в деревне Кутейниково партизаны перерезали в двух местах телефонные провода, что можно было бы сделать и на значительном удалении от
населенного пункта. На следующий день гитлеровцы сожгли несколько домов,
а проживавших в них колхозников расстреляли. В селе Троицкое была сожжена
порожняя автомашина, а находившийся рядом склад с боеприпасами оказался
нетронутым. И опять последовала расправа над мирным населением.6
Малоэффективная атака «мелких уколов» партизан вблизи населенных
пунктов, оплачиваемая большей кровью стариков, женщин и детей, вызывала
справедливое недовольство местных жителей. Опытные командиры отрядов и
рядовые партизаны при выборе объекта для нападения учитывали и безопасность населения.
Для своей защиты (мирное) население создавало отряды и группы самообороны. Их инициативу активно поддерживали партийные органы и командование партизанских отрядов. Они оказали им помощь в овладении различного
вида оружия и в обучении военному делу.7Многие бойцы отрядов и групп самообороны вместе с партизанами участвовали в операциях по разрушению железных и шоссейных дорог, линий связи, в сборе разведывательной информации о противнике. Они несли карательную и дозорную службу, заготавливали
продовольствие и фураж, оборудовали подпольные госпитали и лечебные
пункты для раненых и больных партизан, ухаживали за ними.
Особенно теплое отношение проявило население к раненым и больным
партизанам. Несмотря на варварский приказ гитлеровцев о расстреле на месте
за укрывательство или содействие раненым партизанам, бойцам и командирам
Красной Армии, советские люди бесстрашно участвовали в облегчении их
положения.
В первые месяцы борьбы большинство партизанских отрядов не имели медицинских работников. Врачи были только в крупных формированиях. Часто
раненых и больных приходилось скрывать в деревнях, где находился врач или
фельдшер, а то и просто передавать на попечение надежным крестьянским семьям.8
Не подлежит никакому счету продовольственная помощь партизанам от
местных жителей. Изо всех источников снабжения это был самый главный и
надежный поставщик. Чтобы исключить случаи чрезмерного и непосильного
обложения населения поставками продовольствия, была упорядочена система
сбора продуктов. Как правило, партизанский отряд в зависимости от численности, закреплялся за одним или несколькими населенными пунктами, жители которых считали его своими. Устанавливалась определенная норма выделения
продуктов с каждого крестьянского двора с учетом состава и материального
6
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положения семьи, собранного его урожая. Многие жители сами приводили к
партизанам свой скот, чтобы он не достался оккупантам. В ряде отрядов колхозникам выдавались официальные справки, своего рода обязательство вернуть
полученное.
Неоценимую помощь местные жители оказали партизанам в сборе оружия
и боеприпасов. Они указывали места наиболее напряженных боев, пути отхода
советских войск, пункты расположения складов, баз и дотов. Наиболее предусмотрительные крестьяне по собственной инициативе собирали оружие и прятали в тайниках.9
Успехи партизан напрямую зависели от различных форм содействия, оказываемого им местным населением. Чем больше при этом партизаны учитывали его законные интересы и потребности, тем больше была и «отдача», находившая выражение в нарастании разных форм антифашистского сопротивления
в тылу германских армий.
Конечно, была необходима деятельность партийных, советских и
военных органов по созданию и расширению партизанского движения,
опыт совершенствования форм и способов партизанской борьбы. Были проблемы материального обеспечения партизанского движения и создания бытовых
условий в партизанских формированиях, организация мероприятий по упрочнению связей с нанесением и пополнение личного состава партизанских отрядов.
Действия партизан для защиты Ленинграда должны были в первую очередь оказывать максимальную поддержку частям регулярной армии (Красной
Армии), но процесс содействия был взаимным: Красная Армия помогала партизанам, а народные мстители делали все для её победы на фронтах Отечественной войны. Для командования Красной Армии было необходимо систематически получать данные о движении войск и техники противника по железнодорожным и шоссейным коммуникациям. Эту важную задачу успешно решала
партизанская разведка.
Организовав специальные группы, использую агентуру, народные мстители установили непрерывное наблюдение на дорогах, передавая результаты
наблюдений в Центр. Волотовская подпольная организация выделила в конце
1941 года специальные группы, которые следили за сосредоточением гитлеровских войск на участке Порхов-Дно. Добытие ими ценные сведения немедленно
сообщались командованию 2-й партизанской бригады.10
Весной 1942 года военный совет Северо-Западного фронта создал партизанский отдел. На него были возложены следующие задачи: организация партизанских отрядов в полосе фронта, их вооружение, подготовка к боевым действиям и руководство их оперативной деятельностью; разработка боевых заданий для партизанских отрядов и посылка своих представителей в отряды для
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контроля и помощи им; учёт личного состава военнослужащих, находящихся в
партизанских отрядах.11
Основной задачей партизанского движения в тылу вермахта летом 1942
года ЛШПД считал дезорганизацию сил противника мелкими диверсионными
группами в составе 3-5 человек путем разрушения коммуникационных линий
(организация крушений поездов, подрыв мостов, железнодорожных путей
и повреждение линий связи), уничтожение складов боеприпасов, снаряжения,
горючего и продовольствия. Необходимо было также регулярно сообщать командованию Красной Армии о расположении, численности и передвижении
войск противника.В оперативных справках штабов партизанские движения деятельность партизанской разведки отмечались особо. Так, 6 июля 1942 года
начальник ЛШПД М. И. Никитин отмечал важность сведений, полученных от
партизан-разведчиков отряда Сазонова.12
Значительную помощь нашим войскам в деле разведки оборонительных
узлов и линий противника оказали партизанские агенты. Они проникали на
строительство оборонительных сооружений, получали данные от мобилизованных на них советских людей, составляли подробные планы и схемы вражеских
опорных пунктов и рубежей обороны. Благодаря этому, командование советских войск заранее получило подробнейшие планы обороны таких городов, как
Луга, Псков, Порхов и др.13С целью получения необходимых сведений партизанская разведка широко использовала захват языков. В одной из смелых разведывательных операций в сентябре 1943 года партизаны 12-й Ленинградской
бригады захватили лейтенанта фон Швиссельмана, который дал чрезвычайно
ценную информацию о намерениях и мероприятиях немецкого командования.14
Благодаря информации, полученной от партизанской агентуры и Псковского
партийного центра, наша дальняя авиация смогла нанести врагу серьезный
урон.15
К заслугам партизанской разведки относятся и организация метеорологической службы в тылу противника. Почти все партизанские соединения установили непрерывное наблюдение за погодой и ежедневно доносили в Центр о её
состоянии в различных районах. Эта информация была крайне необходима для
нашей авиации.В ходе летней компании1943 года на советско-германском
фронте партизаны-разведчики собрали такие сведения, которые наряду с другими помогли верховному Главнокомандованию разгадать замысел врага,
определить места сосредоточения его наступательных группировок и направления готовящихся ударов.
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Успехи Красной Армии на фронтах, грабительская политика оккупантов
способствовали развитию и укреплению партизанского движения в тылу врага.Стремясь затормозить рост партизанского движения, изолировать партизан
от народа, обезопасить свои коммуникации, гитлеровское командование приняло решение выселить все население за свой так называемый Восточный вал,
проходивший по западной границе Ленинградской области. Но фашистам не
удалось полностью осуществить свои планы, а в ряде районов (в первую очередь в местах дислокации 2-й и 5-й партизанских бригад) они вообще были сорваны.
Одной из важнейших форм партизанской войны на территории, временно
оккупированных районов Курской области стало совершение диверсий на коммуникациях и в военных объектах противника. Одним из основных тактических
примеров партизан становились засады на путях продвижения врага. Например,
10 декабря Титовского отряда в районе Шебекино обнаружили группу немецких солдат, пытавшихся пробиться в тыл частей 226-й стрелковой дивизии. 8
партизан во главе с комиссаром отряда Снопковым Д. В. организовали засаду,
вступив в бой, задержали продвижение противника.16
Разведывательной деятельностью партизанских отрядов южных и югозападных районов Курской области руководили областное управление НКВД и
разведотделы штабов воинских частей. Взаимодействие партизан с частями
РККА приносила положительные результаты во время проведения совместных
операций. Например, 30 декабря 1941г. Пять бойцов Суджанского партизанского отряда, находясь в разведке, собрали ценные сведения о наступлении врага
на село ПризначноеПрохоровского рай-на. Своевременно известив об этом командирование воинской части, партизаны с батальоном красноармейцев устроили засаду. Когда немецкие солдаты подошли ближе, с флангов по ним был открыт огонь. В результате боя были убиты 65 солдат противника и захвачены 1
станковый пулемет, миномет, противотанковое ружье, 2 автомата, лошади с повозками и т.д.17
Отношение командования первой гвардейской дивизии к находившимся в
её расположении партизанским отрядам были двойственны. Партизаны привлекались к боевым операциям и активно помогали сражаться с немецкими захватчиками. В тоже время,в донесении начальнику политотряда 38-й армии бригадному комиссару И. С. Калядину: «1-я гвардейская ордена Ленина стрелковая
дивизия на данном участке фронта застала к 7.10.42г. пять малочисленных партизанских отрядов численностью 74 человека. Эти партизанские отряды находились в селе 1-е Советское и никакой партизанской борьбы с немецкими оккупантами не вели. Они состояли из граждан оккупированной территории Курской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей, не примыкающих к линии
фронта районов. Не смотря на неоднократные предупреждения со стороны по16
17
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литотряда о том, чтобы они отправились для действий в тыл противника, находили множество необоснованных причин и отказывались идти, и уже после категорического предупреждения со стороны командования дивизий и упорной
работы с ними, три партизанских отряда Курской и Харьковской областей в количестве 49 человек были отправлены для действий в тылу противника в те
районы, где они формировались».18
Таким образом, партизанскими отрядами Центрально-Черноземного региона был накоплен значительный опыт боевого сотрудничества с частями действующей армии, позволивший успешно решить задачи по дезорганизации
вражеского тыла. Но летнее наступление немецких армий на воронежском
направлении, сопровождавшееся отходом войск Брянского и Юго-Западного
фронтов на рубеже реки Дон, привело в замешательство бойцов и командиров
партизанских отрядов, действующих на юго-западе Центрального Черноземья.
Большая часть из них была вынуждена оставить места постоянной дислокации
и отойти в тыловые районы страны вслед за частями РККА.
Так же партизанское движение охватило все районы Белоруссии. Уже в
первый месяц войны ЦК КП (б) Белоруссии направил в тыл противника и
организовал на местах 118 партизанских отрядов и групп. К середине августа 1941 года на территории Белоруссии действовал 231 партизанский отряд
(свыше 12 тыс. человек). С конца 1941 года начали образовываться партизанские края и зоны. В развёртывании партизанского движения в Белоруссии
большая заслуга принадлежала военнослужащим Красной Армии и пограничных войск, по разным причинам, оказавшимся на оккупированной территории.
Обладая военными знаниями и боевым опытом, они оказывали подпольным
партийным органам неоценимую помощь в укреплении действующих и создании новых партизанских отрядов и групп, вносили в ряды партизан такие нужные качества, как армейская выучка, высокая воинская дисциплина, порядок,
организованность.
Гитлеровские захватчики, испытав на себе силу ударов советских патриотов, пытались вооружённым путём подавить партизанское движение в тылу
своих войск. Например, непрерывные карательные акции против партизан и
населения севернее и южнее Минска осуществляла 707-я дивизия. Бои между
партизанами и карателями носили упорный, ожесточённый характер. Солдат 8ой роты 747-го полка этой дивизии Ганс Риммель в августе 1941 года писал домой: «Самое опасное – это партизаны. Они хуже, чем фронт, так как русские
хорошо обучены в этом отношении, и, к сожалению, мы несём от них потери
убитыми и ранеными. Многие из моих товарищей погибли от их рук. Это ужасно… Немецкие солдаты всё больше убеждаются в том, что против нас борется
весь народ». Солдат был прав. На борьбу с ненавистным врагом действительно
поднялся весь народ. Уникальность партизанского движения по достоинству
оценило и гитлеровское командование. Осенью 1944 года, предчувствуя крах
18
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«третьего рейха» и скорую оккупацию войсками Красной Армии Германии, оно
занялось созданием своего «партизанского движения». На организацию
«народного сопротивления» были брошены самые лучшие эсэсовские кадры. В
кратчайшие сроки был составлен план операции «Вервольф», подготовлены
списки участников отрядов мстителей, заложены многочисленные склады и
тайники с оружием, продовольствием и вещевым имуществом. Но эта операция
закончилась полным провалом. Причём закончилась, практически не начавшись. Всё из-за того, что германцы потеряли веру в несокрушимость Германии,
своего лидера. Они не видели смысла в партизанском движении. А советские
люди до последнего вздоха жили верой и надеждой в победу над врагом.
За героизм и отвагу, за вклад в дело победы над фашистскими оккупантами свыше 300 тыс. партизан, подпольщиков и участников движения Сопротивления были награждены орденами и медалями. Более 250 из них удостоены
звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. За успешное руководство партизанским движением в годы Великой Отечественной войны 20 командирам, руководителям были присвоены генеральские звания.19
Партизаны действовали практически на всей оккупированной территории
СССР. Их движение показало высокие морально-политические качества советских людей, их бесстрашие, самоотверженность. Во время Великой Отечественной войны нигде не было такого активного партизанского движения, такой мощной борьбы и сплочённого противостояния врагу, как у советских людей. А всё потому, что даже при помощи опытнейших специалистов, умелой
организации и при наличии массы вооружения народ не поднять на всеобщую
борьбу, если сам он не осознает жизненную важность этой борьбы.Во главе
многих партизанских соединений стояли подлинные самородки, действовавшие
активно, избирательно, умевшие объединить и повести за собой народ.Так что
главное место в партизанском движении занимает не вооружение, не тактические планы, а люди, чьему героизму мы обязаны своей жизнью.
С другой стороны, по словам современных исследователей, не будь партизанского движения, не беспокой чекисты и партполитработники гражданское
население мстительными идеями, в тылу всё было бы тихо и мирно, без карательных акций и других насильственных «мероприятий» со стороны гитлеровцев. Ведь наблюдалось же такое «благополучие» во многих странах Европы,
где сопротивление носило очаговый характер, а то и вовсе отсутствовало.
Но живёт и будет жить другая правда – об истинно всенародной борьбе в
тылу врага. Эта правда живёт и в постановлениях партии и правительства, в директивах Ставки, в боевых приказах и донесениях командиров партизанских
отрядов, в воспоминаниях народных мстителей, в беспримерных подвигах тысяч патриотов, на которые они шли не под страхом смерти от рук чекистов, армейских командиров и политработников, а по велению души, во имя любви к
19
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своей Родине.
Из этого всего я могу сделать вывод: не зная точных сведений о том,
насколько всё партизанское движение зависело от собственного желаниянарода, я не могу быть уверенной, что все действия шли от души, отжелания помочь
своему государству, стране. Но я уверенна в том, что партизанское движение
было великим и мощным. Они внесли неоценимый вклад в борьбу против фашистской Германии. Движение было массовым, на борьбу поднимались и объединялись против сильного противника все: военные и мирные жители, женщины и мужчины, даже дети помогали, как могли. И чем более жестокими становились действия фашистов, тем больше усиливалось желание отомстить.
Конечно, успехи партизан напрямую зависели от различных форм содействия, оказываемого им местным населением. Чем больше при этом партизаны
учитывали его законные интересы и потребности, тем больше была и «отдача»,
находившая выражение в нарастании разных форм антифашистского сопротивления в тылу германских армий.
Борьба партизан в тылу вражеских войск оказала большую помощь Красной Армии в её широких наступательных операциях, которые положили начало
массовому изгнанию немецко-фашистских захватчиков с оккупированной территории нашей страны, стратегическая наступательная инициатива перешла в
руки Красной Армии.
Не маловажную роль сыграло и то, что немецко-фашистская армия обученная, дисциплинированная, вооруженная новейшей техникой оказалась совершенно не готовой к партизанскому движению. Были составлены чёткие планы захвата территорий, которые не предусматривали подобных осложнений,
войска были дисбалансированы, а в некоторых случаях даже напуганы, так как
не знали, как предотвратить движение народных мстителей, так что приходилось искать новые методы ведения войны.
Таким образом, партизанское движение сыграло важную роль в коренном
переломе в ходе Великой Отечественной войны.
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