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Введение 

 

С 2010 года в России отмечается памятная дата: 29 июня - День 

партизан и подпольщиков. В этот день в стране 

проводятся памятные мероприятия. 

Установлен праздник Государственной 

думой России в марте 2009 года по 

инициативе Брянской областной 

Думы «в знак памяти самоотвержен-

ной борьбы в тылу врага партизан и 

подпольщиков, внесших значитель-

ный вклад в победу советского народа 

над фашистскими захватчиками в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Основанием для установления памятной даты явился выход 29 июня 1941 

года Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, 

профсоюзным и комсомольским организациям создавать партизанские от-

ряды и диверсионные группы для борьбы с немецкими войсками. 

Чем же заслужили партизаны памятную дату в свою честь? Для 

осуществления плана вторжения Германия и ее союзники к июню 1941 г. 

сосредоточили на границе с Советским Союзом 12 армий (8 немецких, 2 

румынские, 2 финские) и 4 немецкие танковые группы. Общая числен-

ность войск доходила до 5,5 млн человек (191,5 дивизии), из которых око-

ло 4,6 млн находилось в составе немецких частей. Поддержку с воздуха 

обеспечивали четыре воздушных флота Люфтваффе и несколько финских 

и румынских авиационных подразделений. На вооружении этих армий 

находилось 4,3 тыс. танков, 47,2 тыс. орудий и минометов и до 5 тыс. са-

молетов [2, стр. 10]. По мнению военных специалистов, ни одна армия ми-

ра не смогла бы выдержать такой сокрушительный удар полностью отмо-
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билизованной, имеющий богатый военный опыт армии, за которой стояла 

практически вся промышленная мощь континентальной Европы. 

Чтобы выстоять и по-

бедить в разгоревшейся ми-

ровой войне СССР должен 

был выставить против гер-

манской военной машины 

сопоставимые силы, армию 

профессиональных военных, 

вооруженную современным 

средствами ведения войны. 

Что могли противопоставить 

опытному врагу небольшие 

по численности, не имеющие 

регулярных поставок воору-

жения, боеприпасов, обмун-

дирования, питания, находя-

щиеся во враждебном коль-

це, где везде фронт, парти-

занские отряды? Как могли 

сражаться с вооруженной «до 

зубов» регулярной армией на равных и побеждать ее люди сугубо мирных 

профессий, не обладающие военной подготовкой? 

Почему партизанская тема оказалась столь популярной и в войну, и 

после нее? Партизанам посвящались фильмы: «Юные партизаны» (1942), 

«Проверка на дорогах» (1971), «Дума о Ковпаке» (1973, 1975, 1976), «Иди 

и смотри» (1985), писались книги: П.П. Вершигора «Люди с чистой сове-

стью» (1946), Яковенко В.К. «Партизанские междуречье» (1976), А.Н. 

Асмолов «Фронт в тылу вермахта» (1983), сборники «Партизанские были» 

Манизер Матвей Генрихович 

«Народные мстители» 1944 
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(1958), «Люди легенд» (1965-1974), сочинялись 

стихи и песни: М.И. Алигер «Зоя» (1942), А.В. 

Софронов «Шумел сурово Брянский лес» 

(1942),А.Т. Твардовский «Партизанам Смо-

ленщины» (1942), М.В. Исаковский «Ой, тума-

ны мои...» (1942), создавались картины: 

Кукрыниксы «Таня» (1942-1947), С.В. Гераси-

мов «Мать партизана» (1943-1950), А.А. Шов-

куненко «Портрет дважды героя Советского 

Союза генерал-майора С.А. Ковпака» (1945), 

Ф.А. Модоров «Портрет партизана И.А. Бельского» (1946), рисовались 

плакаты: Кукрыниксы «Окно ТАСС» (1941), П.А. Алякринский «Нашим 

партизанам и партизанкам – слава!» (1942), Т.А. Еремина «Партизаны, 

мстите без пощады!» (1942), П.А. Кривоногов «Партизан, мсти за Родину!» 

(1943), отливались и высекались скульптуры: В.И. Мухина «Голова парти-

занки» (1942), М.Г. Манизер «Зоя Космодемьянская» (1942), М.Г. Манизер 

«Народные мстители», (1944), изображались партизаны и на почтовых 

марках: Герой Советского Союза Н.И. Кузнецов (1966), Герой Советского 

Союза генерал-майор С.В. Руднев (1967), Герой Советского Союза стар-

ший лейтенант М.С. Харченко (1967), Н.Н. Попудренко (1968). 
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Цель работы: исследовать жизнь советских людей на оккупиро-

ванных фашистами территориях, партизанскую борьбу в тылу врага в годы 

Великой Отечественной войны и роль красноярцев, защищавших Родину 

за линией фронта. 

Задачи: изучить литературу, посвященную Великой Отечественной 

войне и партизанскому движению, проанализировать эффективность пар-

тизанской борьбы и сделать вывод о вкладе красноярцев в нее. 

Методы работы: исследовательский, аналитический. 
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История партизанского движения 

 

Определения 

слова «партизан» в Ма-

лом энциклопедическом 

словаре Брокгауза и Еф-

рона не нашлось, но есть 

«Партизанская война, 

самостоятельные дей-

ствия отдельных от ар-

мии легких отрядов, 

направляемых в тыл и на 

фланги противника, с 

целью отрезать армию 

от источников ее до-

вольствия и комплекто-

вания» [43, стр. 898]. В 

Малой советской энцик-

лопедии за 1938 год есть 

уже более полные опре-

деления «Партизан 

(франц.) – участник партизанских действий», «Партизанская война – 1) 

действия самостоятельных легких отрядов, выделяемых армией и опери-

рующих преимущ. в тылу и на флангах противника, с главной целью пре-

рвать или затруднить его сообщения с базой. 2) Борьба вооруженных отря-

дов местного населения против вторгшейся неприятельской армии. 3) В 

гражданской войне - действия вооруженных отрядов против враждебного 

Василий Васильевич Верещагин 

«Не замай! Дай подойти!» 1887-1895 

«Семен Архипович был старостой в одной из деревень Смоленской 

губернии, Красненского уезда; деревня эта находилась в верстах 40 

от большой Смоленской дороги» 
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класса и его правительства» [41, стр. 983] и обширная статья «Партизан-

ское движение», в которой описывается опыт гражданской войны.  

Наиболее полное определение в словаре-справочнике «Великая 

Отечественная война 1941-1945»: «Партизан, лицо, добровольно участву-

ющее в составе вооруженных организованных партизанских сил на терри-

тории, занятой противником. Международный правовой статус П. опреде-

лен Гаагскими конвенциями 1899 и 1907, а также Женевскими конвенция-

ми 1949» [5, стр. 350]. Есть в справочнике и другие статьи «Партизанская 

зона», «Партизанская искра», «Партизанские рейды», «Партизанский 

край», «Партизанские формирования», «Всенародная борьба в тылу врага 

1941-1945» и «Штабы партизанского движения». «Партизанское движение 

в Великой Отечественной войне 1941-1945» характеризуется как «воору-

женная борьба советского народа против немецко-фашистских захватчи-

ков на временно оккупированной территории СССР, одна из основных 

форм борьбы советских патриотов в тылу врага» [5, стр. 351]. 

Есть это слово и в «Воен-

ном русско-немецком словаре» за 

1944 год, принадлежавшем Алек-

сандру Ивановичу Чухоровскому, 

комиссару и начальнику Особого 

отдела истребительного танкового 

полка [42, стр. 92]. Словарь со-

держит лишь 5 000 слов «из ос-

новных областей военного дела» и 

немцы, несомненно, знали, что та-

кое «Partisan» - партизан, «Partisa-

nenkrieg» - партизанская война, 

«Partisanenbewegung» - партизан-

ское движение и «Partisanenabtei-
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lung» - партизанский отряд. Впрочем, употребляли они и слово «бандит», 

подчеркивая тем самым незаконность (с немецкой точки зрения) действий 

партизан. 

Особый приказ рейхсфюрера СС и начальника немецкой полиции 

Генриха Гиммлера от 31. 7.1942 г. о наименовании «партизан». 

«Особый приказ! 

По психологическим причинам впредь запрещено использовать 

слово «партизан», введенное в обиход большевиками и так ими обожае-

мое. Для нас они не бойцы и солдаты, а бандиты и уголовные преступники. 

Отделить этих коварных убийц от спокойного и мирного населения и тем 

самым лишить их какой-либо поддержки - вот важнейшее условие для их 

уничтожения» [7, стр. 132]. 

Партизанская деятельность берет свою историю с древнейших вре-

мен, и являет собой множество случаев, когда народ поднимался на во-

оруженную борьбу против захватчиков. 

Один из самых известных и великолепных примеров – сопротивле-

ние гордых испанцев войскам непобедимого на тот момент Наполеона на 

территории, занятой врагом. 

Россия, в силу своих природно-климатических условий: суровый 

климат, обширные территории, покрытые густыми лесами, великие реки, 

всегда являла собой идеальное пространство для ведения партизанских 

действий, а уж любителей повоевать с нами всегда было предостаточно. 

Но то, что увидел Бонапарт в Испании, не шло ни в какое сравнение 

с тем, с чем пришлось столкнуться «Великой армии» на просторах России. 

«Война эта была войной народной. Вооруженные народы Европы столкну-

лись здесь с вооруженным русским народом. С русской стороны мы видим 

в Отечественную войну сочетание двух элементов: сравнительно неболь-
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шой постоянной армии – армии профессионалов и «вооруженного народа» 

(партизаны и ополчение), опирающегося на эту армию. Профессиональная 

армия и вооружившийся народ блестяще поделили между собой работу, 

как бы дополняя друг друга», писал в своем труде «История русской ар-

мии» Антон Антонович Керсновский [23, стр. 264]. 

Накануне Бородинского сражения «после разговора с Багратионом 

около Семеновских флешей, Кутузов сделал первый шаг. Багратион при-

слал ему офицера Ахтырского гусарского полка, весельчака и рубаку Де-

ниса Давыдова. В избе, не зажигая огня, они говорили о том, как лучше 

поддержать вспышки народного гнева, как организовать и управлять во-

оруженными отрядами народа. Докладную записку Давыдова о партизан-

ских отрядах Кутузов спрятал в ларец за потайное дно» [51, стр. 123]. Идея 

создания партизанского отряда принадлежит Денису Давыдову, «хотя в 

наше время существует мнение, что он ее позаимствовал у испанских пар-

тизан. Партизанское движение сыграло значительную роль в победе над 

французами. Отряд Давыдова провел такие крупные операции, как взятие в 

Илларион Михайлович Прянишников 

«В 1812 году» 1874 

Партизаны ведут пленных французов 
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плен двухтысячного отряда французов под Ляховым, уничтожение фран-

цузской кавалерии около города Копысь, французского отряда под Белы-

ничами, занятие Гродно» [20, стр. 31]. 

«Организованные и направленные рукой Кутузова партизаны Дени-

са Давыдова, Фигнера, Сеславина, Орлова-Денисова, народные отряды Ге-

расима Курина, старостихи Василисы, драгуна Четверикова, скрываясь в 

лесах, высматривали движение неприятеля. Они обрушивались на обозы, 

захватывали оружие, нарушали коммуникации французской армии, уни-

чтожали фуражиров, брали в плен одиночек и небольшие группы. С каж-

дым днем французская армия все больше чувствовала свою обреченность» 

[51, стр. 124].  

«Наполеон отступает по старой выжженной, разграбленной Смо-

ленской дороге, оставляя за собой груды пожарищ и трупы убитых рус-

ских пленных. За ним по пятам движется армия Кутузова. А вокруг – бес-

численные партизанские отряды» [37, стр. 164]. Спасибо истории, она со-

хранила имена этих бесстрашных партизан. Можно добавить дворового 

человека князя Голицына Алексея Абросимова, рядового Елисаветградско-

го полка Федора Самуся, дворового человека сенатора Алябьева Федора 

Ферапонтьева и многих других. 

«Наполеона, императора французов и владыку полумира, победил 

народ, поднявший знамя отечественной войны, - те сотни тысяч отважных 

героев, кто в солдатских шинелях дрался на Бородинском поле, кто с ви-

лами и самодельными ружьями беззаветно боролся в партизанских отря-

дах, кто жег свои избы и амбары на пути врага, кто, наконец, решился 

сжечь свою древнюю столицу, чтобы нанести последний удар иноземным 

захватчикам» [37, стр. 164]. 

«Второе дыхание» тема партизанского движения получила во время 

Гражданской войны в России 1917-1922 гг. Надо отметить, что партизаны 
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сыграли очень серьезную роль в победе советской власти. Они воевали на 

территории Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, но особенный раз-

мах партизанское движение обрело в Сибири, Забайкалье и на Дальнем 

Востоке. Партизаны сражались как с частями белой армии, так и с казачь-

ими войсками под командованием атаманов Дутова, Калмыкова, Семенова. 

В ноябре 1918 года А. В. Колчак был объявлен Верховным прави-

телем России. Под его контролем оказались Урал, Сибирь и Дальний Во-

сток. Но затем успехи 300-тысячного войска Колчака сменились крупными 

неудачами. Белогвардейцы были уверены в монархических настроениях 

сибиряков. Расчет был на мобилизацию патриотов из сибирских сел и го-

родов. Но подавляющее большинство мужского населения срывало моби-

лизацию в колчаковскую армию, уходило в партизанские отряды и вело 

вооруженный отпор карательным набегам.  

Так, Кежемская волость вошла в историю Гражданской войны как 

район с активным партизанским движением. Территория волости оказа-

лась в сфере действия партизанских отрядов Тасеевского и Шиткинского 

фронтов. Противоборствующая сторона вынуждена была признать силу и 

маневренность «партизанщины», четкую организацию наступательных 

операций. К весне 1919 года партизанское движение в Сибири становится 

повсеместным явлением, летом-осенью 1919 года оно выливается в форму 

массовой повстанческой войны, в результате которой огромные террито-

рии края освобождаются от колчаковщины еще до прихода Красной Ар-

мии [4, стр. 292].  

Активные действия партизан вызвали карательные меры со стороны 

властей. Против партизан Енисейской губернии Колчак направил генера-

ла-карателя С.Н. Розанова, особо уполномоченного Верховного правителя 

с правами генерал-губернатора Енисейского края. В 1919 году колчаковцы 

выпороли в Енисейской губернии 14 тысяч человек (число ударов доходи-

ло до 150), замучили, расстреляли 10 тысяч человек.  
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В Кежме отряд «кровавого поручика» Вейса тоже учинил жестокую 

расправу. Кроме наганов и винтовок, «белые» были вооружены нагайками 

со свинцовыми наконечниками. Карателями были схвачены секретарь 

Кежемской волостной управы и первого волисполкома, связной партизан-

ского отряда Александр Прокопьевич Брюханов, политический ссыльный с 

Волги, немец Карл Вильямов Френкель, ремонтировавший партизанам ру-

жья и ливший пули, и политический ссыльный, бывший рабочий из Казани 

Ахмет Абдулов Малаев, партизанский связной. После допросов они были 

казнены у Кежемской церкви. На глазах жителей их расстреляли разрыв-

ными пулями, двоих повесили, а Брюханова бросили на земле, приказав 

три дня никому не подходить к убитым. Необходимо отметить, что мест-

ные жители, замеченные в сочувствии большевикам и сопротивлении но-

вой власти, подвергались поркам от рук карателей, что для «самостийно-

го» сибирского мужика было одним из самых страшных унижений. 

Такие же сцены происходили по всей Сибири и Дальнему Востоку, 

на что народ ответил партизанской войной. Классовая борьба приобретает 

кровавый оборот.  

Партизанское соединение 

кежмарей, выросшее в десятиты-

сячное войско, влилось в регу-

лярную Красную Армию и в ее 

составе дошло до берегов Тихого 

океана. Красноармейцами стали 

Константин Иванович Кокорин, 

Илья Николаевич Попов, Игнатий 

Брюханов (Самара), Петр Семе-

нович Попов, Николай Петрович Калашников-Колпаков. Официально при-

знанный Кежемский партизанский район (в него входила тысяча крестьян-
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ских хозяйств с населением в четыре тысячи человек) просуществовал до 

освобождения Красноярского края от белогвардейцев. 

За боевые подви-

ги в Гражданской войне 

высокими правитель-

ственными наградами 

отмечены Афанасья 

Константиновна Воро-

нова, Николай Григорь-

евич Лушников, Илья 

Николаевич Попов. 

Позже в Кежме в память 

о тех мятежных годах 

появятся улица Парти-

занская, переулки Бурловский, Зверевский [4, стр. 304]. 

Но самый грандиозный пример – это, несомненно, борьба советско-

го народа, вставшего на защиту своей Родины 22 июня 1941 года. Четыре 

года спустя, 24 июня 1945 года на Параде Победы, когда фашистские зна-

мена наши солдаты швыряли к Мавзолею Ленина, у Григория Михайлови-

ча Попова, уроженца деревни Пашино Кежемского района, не выдержали 

нервы и оставили силы -  он упал и заплакал, воин, прошедший всю войну, 

трижды тяжело раненый, вся грудь в наградах, настоящий герой и всю 

жизнь считавший себя простым солдатом [28, стр. 208]. Они вынесли на 

своих плечах всю неимоверную тяжесть войны, они рвались на фронт, ис-

кренне считая, что все неудачи войны лишь потому, что меня там нет, они 

сбегали из лазаретов и медсанбатов, как только к ним возвращались силы, 

они не болели на фронте, некогда было, болеть они будут потом, когда 

наступит долгожданный мир, когда заноют военные раны… 

В 1967 году, в год 50-летия Октябрьской социалистической рево-

люции, в селе Кежма был возведен бетонный обелиск по проекту В. 

И. Левашова, скульптора Красноярского художественного фонда 
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«А вечером у костра снова вспыхивают разговоры о пройденных 

путях, о трудностях, которые встретились на нелегких дорогах. Ребята из 

Канского района вспоминают, как ходили по местам боевых действий пар-

тизан в Дзержинском, Иланском, Тасеевском районах. Особенно трудно 

было добраться до места знаменитого Кайтымского боя. Самоуверенно от-

казавшись вначале от проводника, следопыты потом никак не могли разо-

браться в лесных тропинках. А тут еще ливень. Прямо тропический. Вот 

тогда-то и почувствовали парни и девушки, каково приходилось тут парти-

занам в те далекие времена» [24, стр. 58]. 

Они жили в разные времена, боролись с разными врагами, но всех 

их объединяет любовь к Родине, стремление к свободе и справедливости, 

готовность пожертвовать собой ради будущего своей страны. 
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Оккупационный режим и истоки национального патриотизма  

в Великую Отечественную войну 

 

В субботний вечер 21 июня 1941 г. советские люди готовились к 

воскресному отдыху. Но на следующие 4 года придется отложить все свои 

планы, забыть про отдых, отпуск, выходные дни.  22 июня 1941 г... Эта да-

та никогда не изгладится из памяти советского народа. На рассвете вос-

кресного дня гитлеровская Германия, вероломно нарушив договор о нена-

падении, внезапно, без объявления войны, обрушила на Советский Союз 

удар огромной силы. Еще затемно армады фашистских самолетов устре-

мились на восток и нанесли удары по аэродромам, железнодорожным уз-

лам, районам расположения советских войск. 

Массированные авиационные налеты гитлеровцы совершили на Ка-

унас, Минск, Киев, Одессу, Севастополь и другие города. Десятки тысяч 

вражеских орудий и минометов обрушили шквал огня на пограничные 

укрепления, районы дислокации передовых советских частей и погранич-

ные заставы. Мощные ударные группировки сухопутных сил германской 

армии перешли в наступление на фронте от Балтики до Карпат. Одновре-

менно начались бои южнее Карпат вдоль советско-румынской границы до 

Черного моря. Немецкий план вторжения в Советский Союз заключался в 

молниеносном разгроме нашей армии в сражении у границы, быстром за-

хвате самых важных городов страны: Минска, Киева, Ленинграда, Москвы. 

Далее нацисты должны были выйти на линию Архангельск-Астрахань до 

начала зимних холодов 1941 года.  

Война фашистской Германии и ее союзников против СССР носила 

особый характер. Германский нацизм стремился не только захватить тер-

риторию СССР, но и уничтожить Россию как государство. Советский Союз 

должен был быть расчленен и ликвидирован. На его территории предпола-

галось образовать четыре рейхскомиссариата - германские провинции. 

Москву, Ленинград, Киев и ряд других городов намеревались взорвать, за-
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топить и полностью стереть с лица земли. Нацистское руководство требо-

вало беспощадного уничтожения не только воинов Красной Армии, но и 

гражданского населения. Преследовалась цель массового истребления це-

лых народов, объявленных нацистами «недочеловеками» - 

«Untermenschen». Этим нацисты хотели оправдать массовое убийство на 

оккупированных территориях. Они планировали уничтожить большинство 

населения оккупированных территорий, а затем заселить опустевшие зем-

ли немецкими колонистами. Оставшихся в живых немцы превратили бы в 
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рабов. Евреев и цыган нацисты объявили вредными народами и планиро-

вали уничтожить их полностью. Объявив себя высшей расой, немцы сами 

превратились в зверей и чудовищ [18, стр. 2].  

Алан Буллок справедливо пишет: «В любой войне таких масштабов 

и такой напряженности, 

как в России, неизбежны 

жестокости с обеих сто-

рон, но если и это при-

нять во внимание, то 

масштабы бесчеловечно-

сти с немецкой стороны 

очевидны, и они прямо 

проистекают из расист-

ских убеждений Гитле-

ра... Он считал, что 

немцы не только превос-

ходят народы Восточной 

Европы, но что пропасть, 

разделяющая их со сла-

вянами и особенно с ев-

реями, - не только ре-

зультат различий в культуре и историческом наследии, но и в биологиче-

ском несоответствии. Это существа иного порядка, не принадлежащие к 

человеческой расе» [69, стр. 968]. 

Выдержки из речи Альфреда Розенберга 20.6.1941 г. о политиче-

ских требованиях в предстоящей войне против Советского Союза. 

 

«Крокодил», № 28  

Июль 1942 
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20. 4. 1941 г. Гитлер назначил Розенберга «уполномоченным по 

централизованному решению вопросов восточно-европейского простран-

ства». 

            «Снабжение немецкого народа продовольствием в эти годы, без со-

мнения, есть главное германское требование на Востоке, поэтому южные 

области и Северный Кавказ должны стать источником снабжения неме-

цкого народа продовольствием. Мы ни в коем случае не считаем себя обя-

занными снабжать русское население из этих плодороднейших областей. 

Мы знаем, что это суровая необходимость, находящаяся за пределами 

чувств. Без сомнения, потребуется широкая эвакуация, и русским, без-

условно, предстоят очень трудные годы.  

Мы ведем сегодня «крестовый поход» против большевизма не 

только для того, чтобы спасти от него «бедных русских», но и для прове-

дения германской мировой политики и обеспечения безопасности герман-

ского рейха.  

Задачу нашей политики, мне кажется, надо видеть в том, чтобы ра-

зумно и целеустремленно поддержать стремления к свободе всех этих 

народов и привести их к совершенно определенной государственной фор-

ме, т.е. органически выделить из огромной территории Советского Союза 

государственные образования (республики) и организовать их против 

Москвы, чтобы освободить германский рейх на грядущие столетия от во-

сточного кошмара.  

Белоруссия имеет совершенно другой характер; но из балтийских 

стран придется, вероятно, выселить многие антисоциальные элементы, и 

для этих нежелательных элементов, так же как и из генерал-губернатор-

ства, Белоруссия является подходящей областью для их приема» [7, стр. 

85]. 
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Вели себя фашисты по-хозяйски, всячески подчеркивая свое мни-

мое превосходство, словно люди, веками жившие на своей земле, оказа-

лись здесь по какой-то 

нелепой случайности, да 

и называть их людьми 

как-то даже неловко. Это 

сразу почувствовали ге-

рои произведения Льва 

Кассиля «Великое проти-

востояние»: «Днем гит-

леровцы стали рубить 

старинную беседку и га-

лерею в парке. Тетя 

Ариша побежала жало-

ваться обер-лейтенанту. 

Часовой не хотел пускать 

ее, но она так шумела и 

наступала на часового, 

упираясь ему в грудь 

обеими руками в толстых 

вязаных варежках, что часовой в конце концов вынул свисток и вызвал 

старшего. Старший узнал, в чем дело, пожал плечами и пошел за обер-

лейтенантом. Тетю Аришу подпустили к крыльцу. Она стояла там, серди-

тая, и кричала вслед ушедшему немцу: 

- Это же разве можно такое допускать? Это же вам не просто чай пить бе-

седка. Ведь это же старина какая! Тут сам Кутузов сидел, а вы под топор! 

Нет у самого если образования, так главного своего спроси, а не самоволь-

ничай! 

Взятие колхоза «под опеку» немецкого вермахта, август 1941 г. 
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На крыльцо медленно вышел длинноногий обер-лейтенант. В пер-

вый раз я его разглядела как следует. Он был очень высок и тонок. Мундир 

у него был как будто непомерно коротким, а галифе нависали очень низко, 

поэтому казалось, что верхняя часть туловища насажена на нижнюю от-

дельно. Тетя Ариша, немножко присмирев, стала объяснять ему, что 

усадьба эта историческая, что тут везде, куда ни кинь, - все старина. 

Лейтенант стоял, поеживаясь, потирая застывшие пальцы, и неподвижно 

смотрел на руки тети Ариши. Потом он согнулся, словно переломился, 

осторожно, двумя пальцами обеих рук, ухватил вязаные варежки, стащил 

их с тети Ариши, молча надел себе на руки, отставил их чуть в сторону, 

осмотрел критически и, не глядя на старуху, вернулся в дом. А тетя Ариша 

так и осталась с протянутыми руками стоять перед крыльцом» [22, стр. 

374]. 

Ученый Борис Осадин, мальчишкой переживший немецкую окку-

пацию, вспоминал, как их выгнали из своих домов и жить пришлось в пе-

щерах, которые люди вырыли в овраге и с горькой иронией называли «да-

чами»: «На рассвете стал накрапывать дождь. Первый дождь оккупации. С 

небольшими перерывами он шел до полудня. И по дну оврага, пузырясь и 

разбухая на глазах, побежал ручей. На сводах пещер тут и там появлялась 

вода, и люди перекладывали скарб и жались к сухим углам. Земляные 

лестницы размокли. Ходить по ним стало небезопасно. В то утро немецкий 

патруль впервые не появился в овраге. И обитатели пещер молили Бога, 

чтобы дождь не прекращался. Но во второй половине дня выглянуло солн-

це. Надо было жить дальше: просушить постели, приготовить что-нибудь 

горячее, отогреть и накормить детей. Овраг наполнился людьми и запах 

дымом костров. Тогда-то и раздался лай немецкой овчарки. На этот раз 

немцы придумали для себя новое развлечение. Вся четверка останавлива-

лась возле той или иной «дачи», и пока овчарка, удерживаемая на поводке, 

облаивала ее обитателей, чернявый бандит скрывался в жилище. Выходил 

он оттуда с чемоданом или узлом. Содержимое узла или чемодана вывали-
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валось у входа в пещеру, и оккупанты выбирали то, что приглянется. 

Награбленные вещи складывались в мешок, который нес полицай-

переводчик» [47, стр. 136]. 

Не лучше была судьба советских людей, попавших на принуди-

тельные работы в Третий Рейх. «В Германию угоняют русских девушек, 

пишет Тихонов. Их продают там на невольничьих рынках. Ужасна судьба 

этих дочерей советского народа, попавших в немецкий полон. 

Вот письмо, найденное 

у убитого под Ленинградом 

обер-ефрейтора 405-го пехот-

ного полка 121-й дивизии Ру-

дольфа Ламмерсмайера. Это 

письмо написано его матерью 

из местечка Лютте близ 

Эйнкерннрута: «Ты пишешь, 

что войной сыт по горло. Но 

мы питаем надежду, что когда-

нибудь случится особенное. 

Ведь может же быть чудо. Вче-

ра днем к нам прибежала Анна 

Лиза Ростерт. Она была сильно 

озлоблена. У них в свинарнике 

повесилась русская девка. Хотя 

Анна Лиза обрезала веревку, 

пульс у русской уже не бился. 

Она была мертва. Наши работ-

ницы-польки говорили, что фрау Ростерт все била и ругала русскую. Она 

прибыла сюда в апреле и все время ходила в слезах. Покончила с собой, 

вероятно, в минуту отчаяния. Мы успокоили фрау Ростерт. Можно ведь за 

недорогую цену приобрести новую русскую работницу» [46, стр. 288-289]. 

Приказ германской комендатуры Калуги в конце  

1941 г. относительно трудовой повинности местного 

населения 
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Другие письма поражают не меньшим цинизмом. «Кто бы подумал, 

Вилли, - писали на фронт жены гитлеровцев, - что такое животное, как 

наша украинка, умеет прекрасно шить». Или: «Удрали три литовца, но они 

уже заменены белорусами. Мы ничего не потеряем. Это даже дешевле. 

Прокормить этих белорусов можно очень дешево. Русские получают толь-

ко хлеб из свеклы... К 1 марта нам дадут трех украинских девок для работы 

на огороде и двух девок для работы на дому. Будь спокоен, уж они порабо-

тают! Все, у кого уже работают русские, говорят, что в общем это недоро-

гое удовольствие...» [46, стр. 289]. 

Но до Германии еще нужно было добраться… «Весьма трагично 

проходила транспортировка жителей, о чем свидетельствуют оставшиеся 

документы. Сначала транспортные проблемы, возникшие вследствие пре-

вышенного числа депортируемых, еще как-то удавалось решать. Из-за 

большого количества маленьких и грудных детей, приходилось буквально 

битком набивать предназначенные для перевозки скота вагоны. В общей 

сложности на станцию Рудобелька было подано 9 грузовых по 40 вагонов 

для перевозки скота, в которых рассчитывали перевезти от 2600 до 2800 

гражданских лиц. Составы пригнали из Жлобина, Телуш и Красного Бере-

га. При дневных температурах около нуля гражданские лица до двух суток 

провели в товарных вагонах с затянутыми колючей проволокой окнами. 

Вследствие этого многие гражданские лица, в особенности дети, умерли 

уже в ходе перевозки по железной дороге» [53, стр. 408]. 

За любое неповиновение оккупационной власти, тем более сопро-

тивление ей, следовало суровое наказание. Выдержка из «Сообщения о по-

литическом положении» руководителя рабочей группы Белоруссии Хузе-

мана, Минск, 10. 2.1942 г. 

«Самая опасная возрастная группа - 17-21 год. Она заражена на 99 

%, и ее следует вычеркнуть из списка живых. Наибольшей ошибкой было 

бы организованно собрать население этого возраста и воспитывать его 

партийными силами. Таким способом были бы выращены только банды 
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заговорщиков. Представители этой возрастной группы склонны к преступ-

ности. Здесь надо отметить, что не следует слишком поспешно присылать 

в эти области немецкие суды. Там, где это случается, проявляется снисхо-

дительность. Эти области следует очищать в течение длительного времени 

с помощью военно-полевых судов. Застигнут - расстрелян! Судебное раз-

бирательство излишне!!» [7, стр. 87]. 
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За три года оккупации на территории только Белоруссии фашисты 

превратили в руины 209 городов, уничтожили 9200 сел и деревень, рас-

стреляли, повесили, замучили и сожгли свыше 2 миллионов 200 тысяч со-

ветских граждан. 

Символом страшных преступлений нацизма стала деревня Хатынь: 

«Это произошло 22 марта 1943 года. Специальный карательный отряд фа-

шистов окружил деревню. Все население Хатыни, от мала до велика, фа-

шисты согнали в один из сараев. Сюда привели семьи Иосифа и Анны Ба-

рановских с 9 детьми; Александра и Александры Новицких с 7 детьми; 

столько же детей было в семье Казимира и Елены Иотко, самому малень-

кому, Юзику, исполнился один год. Не дрогнули каменные сердца изуве-

ров, когда они вели на казнь 19-летнюю Веру Яскевич с 7-недельным сы-

ном Толиком. 

Когда все население деревни было согнано в сарай, гитлеровцы за-

перли дверь, обложили сарай соломой, облили бензином и подожгли. 

Огромное зловещее пламя взметнулось в небо. В дыму задыхались 

и плакали дети. Тех, кто пытался вырваться из огня, каратели расстрелива-

ли из автоматов. Хатынская земля потемнела от крови, содрогалась от мук 

людских. 

149 жителей Хатыни заживо сгорели в огне. Среди них - 75 детей. 

Деревню каратели разграбили и сожгли» [64, стр. 6]. 

Как же находили в себе люди волю к сопротивлению, мужество, как 

сохраняли веру в победу, в этих нечеловеческих условиях? Американский 

журналист и публицист Альберт Рис Вильямс, воочию знакомый с Россией 

с 1917 года, находит десять причин, побуждающих советских людей к 

борьбе. 

«Каковы же источники подобного высокого морального духа и му-

жества? Затрудняясь подыскать подлинное объяснение, наши «эксперты» 

витийствуют о прославленной русской душе, которой приписывается спо-

собность к таинственным, непредсказуемым деяниям. Иногда они относят 
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это за счет мистической приверженности русских к своей земле. Конечно, 

у русских, как и у других народов, имеется «мистическая» жилка, о чем 

будет говорено позднее. Но прежде всего русские - реалисты. Мы встанем 

на более твердую и надежную почву, если постараемся вывести источник 

их морального духа из совершенно конкретных, вполне «осязаемых» об-

стоятельств. 

Первое. 250 тысяч коллективных хозяйств, вооруженных новейшей 

техникой, в которых каждый крестьянин выполняет определенную функ-

цию и получает свою долю. 

Второе. Практическая ликвидация расового и национального анта-

гонизма среди русских, евреев, татар, армян, всех остальных 185 нацио-

нальностей, которые обрели ныне равные права и возможности. 

Третье. Непрерывно развивающаяся экономика, создающая посто-

янную потребность во все большем числе техников, мастеров, инженеров, 

химиков, архитекторов, учителей, журналистов, врачей. 

Четвертое. Широко развитая система школ, институтов, технику-

мов, готовящих молодежь к разным профессиям. Пятьдесят миллионов не-

грамотных, которые научились читать и писать. Публикация более чем 30 

тысяч новых книг ежегодно. 

Пятое. Эмансипация женщин от всех запретов и табу, существо-

вавших в прошлом. Равный наряду с мужчинами доступ ко всем должно-

стям и специальностям. Развитие в общегосударственном масштабе систе-

мы яслей и детских садов. 

Шестое. Практическое уничтожение эпидемий холеры, оспы и ти-

фа, некогда опустошавших страну. 

Седьмое. Ликвидация безработицы, осуществление записанного в 

конституции права каждого гражданина на работу, образование и отдых. 

Восьмое. Система страхования по болезни, по старости, в связи с 

несчастным случаем, освобождающая людей от страха и нужды. 
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Девятое. Прекращение кризисов и депрессий с помощью регулиро-

вания соотношения между производством и потреблением. Возвращение 

прибылей в карман работающих, что позволяет им покупать то, что ими 

создано, и стимулирует интенсификацию производства. 

Десятое. Система планирования, цель которого - продуманное, бе-

режливое использование национальных ресурсов» [16, стр. 336-337]. 

Безусловно, Альберт Рис Вильямс неплохо изучил нашу страну, по-

пытался понять «загадочную русскую душу» – отдать последнюю рубашку 

и кусок хлеба ближнему, а жизнь - Родине.  

«Безусловно, есть нечто большее, чем просто материальные блага и 

достижения, добытые в результате революции, то, что объясняет боевой 

дух и готовность встретить любые опасности и испытания; Толстой в 

«Войне и мире» называет это неизвестной величиной, иксом. Это сочета-

ние нескольких моментов. Любви к русской земле и ее бескрайним про-

сторам. Ненависти к захватчикам, несущим разорение родной стране, не-

исчислимые беды и страдания беззащитным людям. Гордости за своих 

национальных героев - Александра Невского, Суворова, Пушкина, Кутузо-

ва, Пугачева, Горького, Римского-Корсакова, Ленина. Возмущения в связи 

с тем, что нацисты осквернили национальные святыни, музеи Толстого и 

Чайковского. Это целый комплекс идей, эмоций, устремлений, всего того, 

что именуется патриотизмом. 

К перечисленному следует добавить еще один момент. Это чувства 

советских людей, сознающих себя творцами великого, значительного 

начинания. Они знают, что их цель - общество, свободное от бедности, 

невежества, борьбы между классами и нациями. Они искренне в него ве-

рят. Это была цель, во имя которой они начали свою революцию четверть 

века назад» [16, стр. 338]. 
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Хорошо знал Россию и английский писатель Герберт Уэллс: «В 

1941 году, видя, что их авантюра срывается, нацисты истерически накину-

лись на Россию. Тут они впервые столкнулись с народом, освободившимся 

Аркадий Александрович Лурье 

«Зоя» 
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от утреннезаревого хлама, единым в своей антипатии к немецкой «выс-

шей» расе и дерущимся в полном единодушии» [61, стр. 271]. 

Мы ответим словами отважной партизанки «Тани» - Зои Космоде-

мьянской: «Товарищи! Не бойтесь, - прозвучал голос Зои. - Будьте смелее, 

боритесь, бейте фашистов, жгите, травите! 

Стоявший рядом фашист подбежал к Зое, хотел ударить, но девуш-

ка оттолкнула его ногой. 

- Мне не страшно умирать, товарищи, - говорила Зоя. - Это счастье - 

умереть за свой народ. - И, чуть повернувшись, прокричала своим мучите-

лям: - Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Все равно победа будет 

за нами!» [1, стр. 57]. 

«Наш народ, его Вооруженные Силы отстояли честь, свободу и не-

зависимость нашей Родины, повторив подвиг отцов и дедов, защищавших 

священные рубежи нашей Родины. Всегда сбываются пророческие слова 

другого русского полководца, Александра Невского, сказавшего их после 

победы над немецкими завоевателями: «... Пусть без страха жалуют к нам 

гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит 

и стоять будет Русская Земля!» [38, стр. 455]. 

 

Алексей Сурков 

 

Под вечер в гестапо ее привели, 

Прикладами били сначала. 

Стояла она чернее земли, 

Как каменная, молчала. 

Когда ей руки стали ломать 

На исходе бессонной ночи, 

Плюнула партизанская мать 

Немцу в бесстыжие очи. 

Сказала (были остры, как нож, 
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Глухие ее слова): 

- Труд твой напрасный.  Меня убьешь - 

Россия будет жива. 

Россия тысячу лет жила, 

Множила племя свое. 

Сила твоя, лядащий, мала, 

Чтобы убить ее ... 

 

  

 

Сергей Васильевич Герасимов 

«Мать партизана» 1943-1950 
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Роль партизанского движения в разгроме врага и победе в 

войне 

  

Большую роль в Великой Отечественной войне сыграла народная 

борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, начавшаяся в начале 

вражеского вторжения, а затем широко развернувшаяся на всей оккупиро-

ванной ими территории общей площадью 1926 тыс. кв. км, где до войны 

проживало около 85 млн человек. Хотя миллионы жителей этого региона 

успели эвакуироваться в тыловые районы, многие влились в ряды дей-

ствующей армии, тем не менее значительная часть населения из-за быстро-

го продвижения противника и в силу других причин оказалась под жесто-

ким контролем оккупантов. 

В захваченных областях СССР гитлеровцы осуществляли политику 

кровавого террора, тотального геноцида и грабежа, стремясь подорвать и 

сломить дух советских людей, их волю к сопротивлению. Но все чудовищ-

ные фашистские злодеяния только усиливали ненависть к захватчикам, 

стремление народа к активной борьбе. Принимая все более эффективный 

характер, она не являлась одним лишь стихийным взрывом народного гне-

ва, а выражала кровную заинтересованность всех слоев общества, наций и 

народностей в защите свободы и независимости своей многонациональной 

Родины, всего того, что было создано и построено усилиями многих поко-

лений [34, стр. 189]. 

Надо сказать, что обе противоборствующие стороны прекрасно по-

нимали создавшееся положение: если для Советского Союза это означало, 

казалось бы, неизбежную катастрофу – потеря военных заводов, потенци-

альных призывников, рабочей силы, то для немцев обладание огромной 

территорией, к тому же густо населенной, безнаказанный ее грабеж и осу-

ществление варварского плана «Ост». Просчитались фашисты только в 

том, что никак не ожидали встретить достойный отпор не только на фрон-

те, но и у себя в тылу, сюрпризом для них оказался подвиг советской 
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транспортной системы – эвакуация в безопасные районы промышленной 

базы экономически развитых районов СССР. 

Нужно было выдержать страшный первый удар, вывести из-под не-

го необходимое оборудование, материалы, ценные кадры и разрушить гит-

леровскую стратегию блицкрига, сделав войну затяжной. Да, пожертвовав 

при этом целыми армиями, культурными ценностями, накопленными за 
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столетия, миллионами людей. Но в сложившихся условиях выбор был не-

велик – речь шла не только о существовании государства, но и нации в це-

лом.  

Теперь речь шла еще и о том, кто получит в свои руки этот огром-

ный людской потенциал.  

Отрывок из выступления по радио Сталина 3. 7. 1941 г. о создании 

партизанских отрядов. 

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! 

Бойцы нашей армии и флота! 

В областях, оккупированных врагом, должны создаваться конные и 

пешие партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы против 

войсковых частей вражеской армии, для развертывания повсеместно пар-

тизан-ской войны, для взрывов мостов и дорог, для разрушения телефон-

ной и телеграфной связи, для сжигания лесов, депо и железных дорог. В 

оккупированных областях для врага и его помощников должны быть со-

зданы невыносимые условия, на каждом шагу их нужно преследовать и 

уничтожать и срывать все их мероприятия» [7, стр. 148]. 

За четыре дня до этой речи, 29 июня 1941 года, был издан приказ о 

формировании партизанских отрядов в тылу врага: «В занятых врагом 

районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борь-

бы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду 

и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, 

поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 

каждом шагу, срывать все мероприятия». 

18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) вынес специальное постановление «Об 

организации борьбы в тылу германских войск». 
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Оно обязывало руководя-

щие партийные и советские орга-

ны осуществить действенные ме-

ры для всемерного развертывания 

народной борьбы за линией 

фронта. Наряду с созданием пар-

тизанских отрядов и диверсион-

ных групп требовалось организо-

вать на оккупированной террито-

рии широкую сеть подпольных 

партийных организаций, при-

званных возглавить активное со-

противление захватчикам. Особое 

внимание в постановлении обра-

щалось на подбор руководителей 

партизанских отрядов и подполь-

ных организаций из числа «опытных, боевых и до конца преданных нашей 

партии, лично известных руководителей парторганизаций и проверенных 

на деле товарищей». 

Важную роль сыграл приказ народного комиссара обороны СССР 

И. В. Сталина от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения», 

где ставилась задача привлечь к участию в партизанском движении самые 

широкие слои населения оккупированных врагом районов. 

Народная борьба в тылу врага проявлялась как в вооруженных, так 

и в невооруженных формах, т.е. в активных действиях различных парти-

занских формирований, подпольных организаций и групп, в массовом уча-

стии населения, временно попавшего под его оккупантов, в срыве полити-

ческих, экономических и военных мероприятий врага. Все формы этой 

борьбы были тесным образом связаны между собой, дополняли и перехо-
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дили одна в другую в зависимости от складывавшейся обстановки и явля-

лись частью единого целого.  

Общая численность только участников партизанского движения 

превышала 1,1 млн человек, из них до 80% имели возраст от 18 до 45 лет, 

т. е. были наиболее боеспособной и зрелой частью населения. Бок о бок с 

партизанами мужественно сражались против немецко-фашистских захват-

чиков свыше 220 тыс. подпольщиков. Вооруженные формирования совет-

ских патриотов постоянно пополнялись за счет партизанских резервов, 

число которых превышало 1,5 млн. человек. К началу 1944 г. среди парти-

зан рабочие составляли 30,1%, крестьяне - 40,5%, служащие - 29,4%. [34, 

стр. 190]. 

Одна из важнейших особенностей борьбы советских людей за ли-

нией фронта заключалась в том, что государство сумело придать этой 

борьбе организованность, масштабность и действенность, была разработа-

на программа борьбы советского народа за линией фронта. 

Вот что писал в октябре 1941 года Начальник управления НКВД г. 

Москвы и МО старший майор госбезопасности Журавлев: 

 «Указание об организации партизанских отрядов на территории 

Московской области 10 октября 1941 г. 

Подлежит возврату по ознакомлении не позже 48 часов 

Совершенно секретно 

С получением настоящего указания немедленно приступите к орга-

низации партизанского отряда для действия его в случае необходимости на 

территории Вашего района. 

Отряд должен быть скомплектован в количестве 25-100 бойцов из 

числа наиболее смелых и подготовленных в боевом отношении сотрудни-

ков РО УНКВД, милиции и бойцов истребительного батальона. 

В случае появления противника на территории Вашего района пар-

тизанский отряд переходит на нелегальное положение и ведет борьбу пар-

тизанским методом и методами диверсий. 
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Остальной состав сотрудников РО УНКВД МО и бойцов истреби-

тельного батальона вливается в войсковую часть и действует в борьбе про-

тив врага под командованием общевойскового командира. 

Основной задачей пар-

тизанского отряда должно 

явиться всемерное уничтоже-

ние материальной части и жи-

вой силы противника в районах 

железных и шоссейных дорог. 

В зависимости от обста-

новки партизанский отряд про-

водит свои операции группами 

или в полном своем составе. 

Для вооружения бойцов 

партизанского отряда исполь-

зовать оружие и боеприпасы, 

имеющиеся в РО и истреби-

тельном батальоне. 

Одновременно с проведением работы по комплектованию парти-

занского отряда примите меры через секретаря РК к созданию продоволь-

ственной базы и склада горючего (для зажигательных бутылок)» [56, стр. 

67]. 

Быстрое продвижение в начале войны вражеских войск в глубь 

СССР и оккупация ими Прибалтийских республик, Белоруссии, Молдавии, 

значительной части Украины и многих районов Российской Федерации не 

позволили повсеместно организовать партийное подполье. В большинстве 

районов Украины, Белоруссии, Российской Федерации подпольные пар-

тийные комитеты действовали при крупных партизанских отрядах. Секре-

тари обкомов, горкомов, райкомов занимали, как правило, должности ко-

миссаров соединений, бригад, отрядов. Нередко члены партийных комите-
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тов проникали в города и различные населенные пункты, где находились 

вражеские гарнизоны, проводили там соответствующую работу среди 

местного населения, создавали подпольные партийные ячейки, не теряя 

при этом связи с партизанскими формированиями. 

Наиболее организованной формой борьбы в тылу немецко-

фашистских захватчиков было партизанское движение - открытая воору-

женная борьба. Она направлялась партийным подпольем и осуществлялась 

в форме вооруженных нападений и боев против отдельных частей и тылов 

вермахта и его пособников, разрушения коммуникаций, сбора разведыва-

тельных данных, диверсионных актов и т.д. 

В ряды партизан добровольно вступали рабочие, колхозники, слу-

жащие, научные и творческие работники, а также многие командиры, по-

литработники и бойцы Красной Армии, попавшие в окружение и не су-

мевшие пробиться через линию фронта, представители правоохранитель-

ных органов и др. Показательно название книги Алексея Федорова «Слу-

чайный партизан или Пять радостей летчика Володина» - летчик Павел 

Володин и строитель инженер-подполковник Филипп Кравченко почти 

одновременно попадают в партизанский отряд. Но ни тот, ни другой пар-

тизанить не собирался и хотел воевать на своем посту. По воле случая ока-

завшись в Черниговском лесу, оба офицера Красной Армии и в тылу врага 

нашли применение своему опыту и знаниям. 

Однако в партизанском движении не могло активно участвовать по-

головно все население оккупированных районов и даже его большинство. 

Ведь основную часть оставшегося в тылу врага населения составляли ста-

рики, женщины и дети, поскольку миллионы взрослых мужчин были мо-

билизованы в ряды Красной Армии или эвакуированы вместе с предприя-

тиями на Восток в первые месяцы войны. Кроме того, фашисты замучили, 

уничтожили на захваченной территории около 11 млн наших соотече-

ственников и угнали на каторгу в Германию около 5 млн граждан СССР, 

весьма дееспособную часть местных жителей. И все же, несмотря на это, 
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численность партизан и их резервов относительно общего количества 

населения была довольно высокой. 

Наконец, нельзя не учитывать и тот факт, что размах и содержание 

партизанского движения во многом определялись природными условиями, 

рельефом и характером местности. Партизанские формирования базирова-

лись большей частью в лесистых, болотистых или горных районах.  

В первые месяцы Великой Отечественной войны партизанам при-

ходилось вести боевые действия в чрезвычайно трудных условиях. Не хва-

тало опыта партизанской борьбы, оружия, снаряжения, продовольствия. Не 

была хорошо налажена разведка. Отряды народных мстителей нередко по-

падали в засады, окружения, подвергались разгрому со стороны карателей, 

войск СС, но тем не менее их дерзкие налеты уже тогда являлись весьма 

чувствительными для противника. Всего лишь через несколько дней после 

нападения на СССР в документах командования вермахта появились со-

общения о действиях партизан. В июле 1941 г. с запозданием из-за отсут-

ствия радиосвязи поступали информационные материалы от самих парти-

зан об их первых боевых делах. 

Летом 1941 г. в тылу группы армий «Север», рвавшейся к Ленин-

граду, действовало около 20 тыс. ленинградских и прибалтийских парти-

зан. В приказе от 19 июля командующий 16-й германской армией обращал 

внимание на деятельность партизан, указав, что с их действиями необхо-

димо считаться. 

Летом и осенью 1941 г. в нападениях на тылы группы армий 

«Центр» участвовало до 900 партизанских отрядов и групп общей числен-

ностью более 40 тыс. человек. В середине ноября из-за нехватки паровозов 

и разрушений партизанами железнодорожных путей группа армий 

«Центр» вместо 70 эшелонов, составлявших суточную потребность в мате-

риальных средствах, получала только 23. 

На южном участке советско-германского фронта в тылу группы ар-

мий «Юг» летом и осенью 1941 г. вели активную вооруженную борьбу 883 
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партизанских отряда и 1700 небольших групп общей численностью около 

35 тыс. человек. Причем, с нашими войсками Юго-Западного и Южного 

фронтов взаимодействовали 165 отрядов. 

Немецко-фашистское командование с тревогой отмечало растущую 

решимость советских людей разжечь пламя всенародной войны. В секрет-

ном приказе от 14 сентября 1941 г. немецкий генерал Роквес констатиро-

вал: «...В лице русских партизан мы встретили очень деятельного, ловкого, 

подвижного и решительного противника, который отлично умеет исполь-

зовать местность, проводит свои операции преимущественно по ночам и, 

действуя в своей собственной стране, в большинстве случаев поддержива-

ется населением...» Два дня спустя такая же озабоченность проявилась в 

приказе, изданном начальником штаба верховного командования воору-

женных сил фашистской Германии фельдмаршалом В. Кейтелем, в кото-

ром говорилось: «С началом войны против Советской России на оккупиро-

ванных Германией территориях повсеместно вспыхнуло коммунистиче-

ское повстанческое движение. Формы действий варьируются от пропаган-



39 

 

дистских мероприятий и нападений на отдельных военнослужащих вер-

махта до отдельных восстаний и широкой войны» [34, стр. 197]. 

Не менее озабоченными выглядят рассуждения на самом верху 

нацистской военной машины о партизанском движении в СССР 1941-1942 

гг.: 

Генерал-полковник Гудериан 

«Во время наступления 1941 г. немецкие войска еще мало, а то и 

вообще не страдали от партизан. Но по мере того, как война принимала за-

тяжной характер, а бои на фронте становились все упорнее, партизанская 

война стала настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых 

солдат». 

Генерал-полковник Рендулич 

«Уже в первые месяцы войны действия партизан стали принимать 

все более широкие размеры. Весной 1942 г. они уже представляли серьез-

ную опасность для тыловых коммуникаций, поэтому для решительной 

борьбы с ними приходилось стягивать в уже оккупированные районы 

большие силы, а для проведения крупных операций в областях, где движе-

ние приняло наиболее угрожающие размеры, - снимать отдельные части с 

фронта» 

Министр пропаганды Геббельс, весна 1942 г. 

«Опасность со стороны партизан растет с каждой неделей. Парти-

заны безраздельно господствуют над обширными районами оккупирован-

ной России» 

А. Розенберг - глава восточного министерства, ведавшего управле-

нием оккупационных территорий СССР 

«Население Белоруссии в такой мере заражено большевистским 

мировоззрением, что для местного самоуправления не имеется ни органи-

зационных, ни персональных условий. 

Позитивных элементов, на которые можно опереться, в Белоруссии 

не обнаружено. 
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Население обширных районов России вначале видело в немецком 

солдате своего освободителя. Совершенно неправильная политика притес-

нения народа вконец подорвала доверие народа к немецкой армии и 

немцам и лишила Германию возможности проводить какую-либо полити-

ку, что в условиях горького разочарования местного населения создавало 

партизанам все предпосылки для расширения масштабов своей борьбы» 

Из директивы Гитлера, август 1942 г. 

«Партизанское движение угрожает стать серьезной опасностью для 

снабжения фронта и эксплуатации страны. Необходимо до зимы в основ-

ном истребить отряды партизан и тем самым умиротворить восточные 

земли» [56, стр. 75]. 

Гитлеровцы предпринимали самые разнообразные меры для борьбы 

с партизанами и подпольщиками. Их карательные отряды устраивали в 

населенных пунктах частые облавы. Против народных мстителей посыла-

лись авиация и танки. Десятки самолетов висели над лесами и горными 

районами, выслеживая расположение партизан. Применялись все средства 

устрашения; провокации и подкупы, массовые расстрелы населения и 

зверские пытки арестованных. Однако повальные злодеяния оккупантов 

только закаляли волю советского народа к борьбе. К концу 1941 г. в тылу 

врага боевые действия вели более 2 тыс. партизанских отрядов и групп 

общей численностью свыше 90 тыс. человек. 

Зима 1941/42 г. явилась наиболее тяжелым временем для партизан. 

Жестокие морозы, острая нехватка оружия, боеприпасов и продовольствия, 

насыщенность многих населенных пунктов гарнизонами противника - все 

это до крайности обострило и без того огромные трудности борьбы. Но ос-

новная масса партизанских формирований тем не менее сумела приспосо-

биться к зимним условиям и не снизила активность своей боевой деятель-

ности. 

Обеспокоенное разраставшимся партизанским движением гитле-

ровское командование было вынуждено для борьбы с ним не только 
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непрерывно усиливать специальные охранные соединения, но и привле-

кать полевые войска. По данным германского генерального штаба, на 30 

ноября 1941 г., против советских партизан действовало: 21 охранная, пе-

хотная, моторизованная и кавалерийская дивизии, 16 пехотных, моторизо-

ванных и кавалерийских бригад, один отдельный полк, всего около 30 рас-

четных дивизий. 

В ходе начавшегося 5 декабря 1941 г. контрнаступления Красной 

Армии под Москвой заметно усилилось взаимодействие партизан с совет-

скими войсками. В январе 1942 г. партизаны Смоленской области освобо-

дили более 40 сел и деревень в Знаменском районе, куда вскоре высади-

лись наши воздушно-десантные части. В феврале смоленские партизаны 

выбили противника из г. Дорогобужа. В этом районе с ними соединились 

действовавшие во вражеском тылу части 1-го гвардейского кавалерийского 

корпуса. Совместно с кавалеристами и десантниками партизаны освободи-

ли территорию площадью около 10 тыс. кв. км. 

«Первая битва, которую проиграл вермахт во Второй мировой 

войне, - писал позднее бывший гитлеровский полковник Г. Теске, - была 

битва против советских партизан зимой 1941/42 г. Затем последовали 

дальнейшие поражения в этой борьбе... В основном они состояли в том, 

что с самого начала инициатива находилась у партизан и осталась у них до 

конца войны» [34, стр. 198]. 

Весной 1942 г. под влиянием выдающейся победы, одержанной в 

битве под Москвой, происходит усиление партизанского движения, при-

нимавшего все более массовый характер. 30 мая 1942 г. постановлением 

Государственного Комитета Обороны при Ставке Верховного Главноко-

мандования был создан Центральный штаб партизанского движения во 

главе с руководителем коммунистов Белоруссии П.К. Пономаренко. 

Именно он еще в сентябре 1941 года докладывал Сталину: 

Из записки первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии П. К. Понома-

ренко И. В. Сталину 21 сентября 1941 г. 
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«Центральный комитет ВКП(б) товарищу Сталину И.В. 

Считаю неотложно необходимым доложить Вам соображения о со-

стоянии и необходимых мероприятиях по диверсиям в тылу у противника. 

Эти соображения основаны на двухмесячном опыте руководства диверси-

онными мероприятиями в Белоруссии и на изучении работы талантливых 

диверсантов-командиров... 

В июле месяце 

Центральным Комитетом 

КП(б) Белоруссии была 

организована в г. Гомеле 

диверсионная школа. В 

школу набирались глав-

ным образом колхозни-

ки. Учились они пять 

дней под руководством 

опытных инструкторов 

применению различного 

рода взрывной техники. 

Техника, кроме взрыва-

телей, готовилась в ма-

стерской школы. 

Через пять дней 

практического обучения 

колхозник, дрожавший ранее при одном слове диверсия, практически убе-

дившись, как легко летят в воздух куски рельс и мостов под воздействием 

им же самим приготовленного и поставленного заряда, шел смело в тыл. 

Он знал, что добраться и скрываться в своих местах легко, а снарядом он 

управлять научился. 

Нужно заметить, что диверсия - это наиболее удобный и любимый 

крестьянами вид участия и в партизанском движении. Диверсант может 
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действовать в любой местности, в том числе и безлесной, где партизану 

трудно. Диверсант не боится, что деревню немцы сожгут, как это они де-

лают за участие в партизанском отряде, так как действует диверсант вдали 

от деревни и не связан с местонахождением отряда. 

Гомельская школа за 2 месяца подготовила практически и заброси-

ла в тыл 2960 диверсантов с соответствующей техникой, сделанной в ма-

стерской школы. 

Однако, в целом постановку диверсионной работы у нас следует 

признать совершенно неудовлетворительной, не соответствующей ни 

огромным возможностям, которыми мы располагаем, ни интересам оборо-

ны родины. 

Фронты и армии правильно поставленной сколько-нибудь широкой 

диверсионной работы не ведут. Разведупры и особые отделы засылают ни-

чтожное количество людей. Эти люди, взятые отдельно, действуют непло-

хо, но в целом их работа оперативного значения не имеет. 

Сейчас необходима широко организованная, планомерная, система-

тическая, массовая диверсионная работа, для которой у нас такие изуми-

тельные возможности, каких никогда не имела никакая армия в мире... 

Пономаренко» [56, стр. 67]. 

Центральный штаб партизанского движения решал следующие ос-

новные задачи: установление постоянной и тесной связи с партизанскими 

формированиями, координация их боевой деятельности, организация вза-

имодействия партизанских сил с Красной Армией, обобщение и распро-

странение опыта партизанской борьбы, снабжение партизанских формиро-

ваний и подполья вооружением, боеприпасами, медикаментами и другими 

материально-техническими средствами, усиление массово-политической 

работы, подготовка партизанских кадров. 

Принятые меры позволили обеспечить стройную систему руковод-

ства всеми сторонами боевой и политической деятельности партизан. Они 

дали возможность значительно улучшить снабжение партизанских форми-
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рований необходимыми средствами борьбы и в конечном счете - усилить 

их удары по врагу. 

К весне 1942 г. гитлеровское военное командование было вынужде-

но для подавления партизанского движения в захваченных советских рай-

онах использовать уже до 22 охранных и полевых дивизий.  

В обстановке развернувшегося в мае-июне 1942 г. наступления 

немецко-фашистских войск на южном крыле советско-германского фронта 

партизаны совершили на железных дорогах 460 налетов и диверсий, про-

извели 222 крушения поездов, уничтожили около 700 вагонов, платформ и 

цистерн. 
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К осени 1942 г. партизанское движение охватило почти все оккупи-

рованные противником районы в результате нового вражеского наступле-

ния. Успешные операции в тылу захватчиков проводили рейдирующие 

партизанские соединения С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова, М.И. Наумова, 

А.Ф. Федорова, В.В. Казубского, С.В. Гришина и др. В самые напряжен-

ные дни Сталинградской битвы удары партизан по различным объектам 

противника, особенно по железным дорогам, заметно возросли. Ю. Лип-

перт, один из руководителей немецкого «Транспортного управления во-

оруженных сил на Украине», сообщал, что для снабжения войск, осаждав-

ших Сталинград, ежесуточно требовалось 60 эшелонов, однако «в лучшие 

дни приходило самое большее 30 поездов». 

К середине ноября 1942 г. в захваченных вражескими войсками 

районах СССР действовало около 1770 партизанских отрядов и соедине-

ний, насчитывавших более 125 тыс. человек. Командование вермахта 

направило против партизан ряд новых крупных карательных экспедиций. 

Но вооруженная борьба патриотов с оккупантами продолжала нарастать. 

Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом и последующие 

наступательные операции советских войск сопровождались новым подъ-

емом партизанского движения. Партизанские отряды выросли в бригады, 

многие бригады развернулись в крупные соединения. 

В связи с начавшимся массовым изгнанием врага с советской земли 

от партизан требовалось всемерно усилить помощь наступающим войскам 

Красной Армии. Только с ноября 1942 по март 1943 г. партизаны соверши-

ли свыше 2,5 тыс. железнодорожных диверсий, выведя из строя более 100 

км линий. 

В тылу немецко-фашистских захватчиков в результате боевых дей-

ствий партизан образовывались новые края и зоны, очищенные от врага. 

Например, в Белоруссии с осени 1941 г. и до полного изгнания с ее терри-

тории оккупантов существовал обширный партизанский край в треуголь-

нике Могилев - Орша - Минск.  
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В своем фундаментальном труде «История второй мировой войны 

1939-1945» гитлеровский генерал Курт фон Типпельскирх писал, сто 4-я 

немецкая армия при отступлении «очутилась в огромном, простиравшемся 

до Минска, лесисто-болотистом районе. Он контролировался крупными 

партизанскими отрядами и ни разу за все три года не очищался от них, а 

тем более не оккупировался немецкими войсками. Все переправы и дороги 

в этом труднодоступном районе, покрытом почти первобытными лесами, 

были разрушены...» [59, стр. 600]. 

Кроме указанной территории появились целые партизанские края: 

Бегомльский, Лепельско-Чашникский, Освейский, Ивеняцкий и другие. По 

этому поводу английский историк Г. Рейтлинджер в своей книге, посвя-

щенной конфликтам германской политики в России в период войны, пи-

сал: «Начиная с зимы 1941 г. до возвращения Красной Армии большая 

часть Белорусской Советской Республики оставалась в руках партизан. 

Действительные размеры территории, которую немцы контролировали, 

были столь малы, а объем деятельности гражданских оккупационных вла-

стей был столь незначителен, что настоящую историю страны в период 

германской оккупации надо искать в анналах партизанской войны, глав-

ным театром которой Белоруссия оставалась в течение всего периода гер-

манской оккупации» [34, стр. 202]. 

Летом 1943 г. под постоянным контролем народных мстителей 

находились и многие районы Украины. По донесению генерального ко-

миссара Житомирского округа из 18 подчиненных ему районов округа 

только в пяти органы немецкой администрации могли осуществлять свою 

деятельность. 

В августе 1943 г., еще в ходе Курской битвы, партизаны развернули 

операцию «Рельсовая война». На первом этапе этой операции участвовало 

170 отрядов и бригад украинских, белорусских, орловских, смоленских и 

ленинградских партизан общей численностью около 100 тыс. человек. В 

ночь на 3 августа, получив по рациям приказ из Москвы, партизанские от-
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ряды и соединения устремились к железнодорожным линиям и нанесли по 

ним мощный массированный удар: удалось подорвать более 42 тыс. рель-

сов, б тыс. вражеских эшелонов были уничтожены или застыли на искоре-

женных путях. В дневнике боевых действий верховного командования 

вермахта 5 августа появилась запись: «За последние ночи существенно из-

менилось положение на железных дорогах из-за молниеносно проведенной 

серии взрывов, которые парализовали все движение в тылу армий 

«Центр». К середине сентября число поврежденных рельсов составляло 

уже около 215 тысяч. 

Создав таким образом для вражеских войск серьезные затруднения 

в перегруппировке сил и в подвозе резервов, партизанская акция в немалой 

степени способствовала успешному наступлению Красной Армии на Ле-

вобережной Украине. 

С 19 сентября началась вторая операция, получившая кодовое 

наименование «Концерт». К участникам операции подключились 193 от-

ряда партизан Прибалтики, Карелии и Крыма, имевшие в своих рядах 

свыше 120 тыс. бойцов. За время операции «Концерт», продолжавшейся до 

конца года, народные мстители разрушили 148 557 рельсов. В результате 

этих действий пропускная способность вражеских железнодорожных ком-

муникаций снижалась на 35-40%. 

В 1943 году народная борьба в тылу врага достигла своего наивыс-

шего подъема: свыше 1 млн партизан и подпольщиков. Всего в течение 

1943 г. партизаны подорвали около 11 тыс. эшелонов противника, вывели 

из строя 6 тыс. паровозов, около 40 тыс. вагонов и платформ, уничтожили 

до 6,5 тыс. мостов. Германское командование было вынуждено использо-

вать против них десятки дивизий.  

В 1944 г. боевые действия партизан против немецко- фашистских 

захватчиков были не менее успешными и характеризовались большим раз-

нообразием. Серьезных масштабов достигли взрывы мостов, железнодо-

рожного полотна, крушение и уничтожение эшелонов, диверсии в депо и 
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на станциях, нападе-

ния на вражеские ко-

лонны, штабы, скла-

ды, аэродромы, ка-

зармы, комендатуры 

и т.д. Основной це-

лью народных мсти-

телей оставались 

вражеские коммуни-

кации. В связи с из-

менившимися усло-

виями рельсовые 

удары стали осу-

ществляться согласо-

ванно с командова-

нием фронтов. 

За период 

зимнего наступления 

этих фронтов (14 ян-

варя-1 марта 1944 г.) 

ленинградские партизаны взорвали свыше 58,5 тыс. рельсов, более 300 мо-

стов, спустили под откос 136 вражеских поездов, освободили 13 железно-

дорожных станций, уничтожив более 28 тыс. гитлеровцев - столько же, 

сколько за весь 1942 г. 

При подготовке Белорусской наступательной операции было реше-

но нанести одновременный массовый удар партизан по магистралям и ли-

ниям связи противника непосредственно перед наступлением. 

В ночь на 20 июня 1944 г. партизаны в установленное время атако-

вали железные дороги группы армий «Центр» на всем протяжении от ли-

нии фронта до государственной границы, взорвали 40775 рельсов. 



49 

 

В полосах наступления 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Бело-

русских фронтов только в течение трех суток (с 26 по 28 июня) они пусти-

ли под откос 147 эшелонов с живой силой и техникой врага. К началу июля 

1944 г., в разгар Белорусской наступательной операции, было взорвано 

уже более 60 тыс. рельсов. По оценке генерала вермахта Ганса Гудериана, 

эта партизанская операция оказала «решающее влияние на исход сраже-

ния». 

В течение года действенная помощь народных мстителей Воору-

женным Силам СССР проявилась при проведении всех последующих 

наступательных сражений. В ходе освобождения советской земли значи-

тельная часть активных борцов сопротивления влилась в регулярную ар-

мию. 

На польской земле действовало 12 тыс. советских партизан. В Че-

хии и Моравии к концу января 1945 г. сражались 14 соединений и 12 со-

ветско-чехословацких отрядов. В одном только Словацком национальном 

восстании приняли участие свыше 17 тыс. советских партизан под коман-

дованием А.С. Егорова, М.И. Шукаева, П. А. Величко, В.А. Квитинского и 

других командиров. Во Франции, Италии, Бельгии, Югославии, Голлан-

дии, Дании, Греции в рядах движения Сопротивления сражались до 50 тыс. 

советских граждан, совершивших побеги из лагерей военнопленных и гит-

леровских рабочих лагерей. Все они внесли достойный вклад в достижение 

окончательного разгрома фашистской Германии и ее союзников. 

Отмечая значение борьбы советских партизан за линией фронта, 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал: «Успешный ход наших 

наступательных операций поддерживался героическими действиями пар-

тизанских сил Советского Союза, которые более трех лет не давали врагу 

передышки, разрушали вражеские коммуникации и терроризируя его тыл... 

Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практиче-

ски создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались 
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крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии гер-

манского фронта и в конечном счете на исходе войны». 

Вместе с партизанами и подпольщиками против оккупантов по мере 

своих сил и возможностей выступали широкие народные массы. Командо-

вание партизанских отрядов и руководители подполья постоянно опира-

лись на поддержку населения оккупированных врагом районов, направляя 

глухое и скрытое недовольство местных жителей в русло организованного 

отпора фашистским поработителям. 

Подавляющее большинство советских граждан, находившихся на 

территории, захваченной гитлеровцами, не только постоянно помогали 

партизанам и подпольщикам, но и сами систематически срывали далеко 

идущие планы врага. Начальник диверсионной службы вермахта на юж-

ном участке советско- германского фронта Оберлендер в донесении от 28 

октября 1941 г. сообщал: «Наряду с охраной путей подвоза существует не-

отложная необходимость выжать из страны все возможное для обеспече-

ния снабжения Германии. Гораздо большей опасностью, чем активное со-

противление партизан, здесь является пассивное сопротивление - трудовой 

саботаж, в преодолении которого мы имеем еще меньшие шансы на успех» 

[34, стр. 210]. 

На предприятиях, которые не удалось перебазировать в тыловые 

районы СССР, рабочие прятали или приводили в негодность готовую про-

дукцию, станки, инструменты, оборудование. Жители деревни боролись за 

сохранение колхозной собственности, утоняли в леса скот, передавали его 

партизанам, прятали сельскохозяйственный инвентарь, хлеб. Несмотря на 

крайне жестокие меры оккупантов, рабочие, крестьяне и служащие укло-

нялись от выхода на работу, скрывали свои профессии и специальности, 

игнорировали распоряжения оккупационной администрации, не платили 

налогов, боролись против угона советских граждан на фашистскую катор-

гу, уклонялись от мобилизации в трудовые формирования. 
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На территории Украины, где до войны в строю действующих нахо-

дились сотни и тысячи фабрик, заводов, шахт и рудников, гитлеровцам 

удалось частично наладить работу лишь 0,02% довоенного количества 

предприятий. Практически бездействовали все крупнейшие металлургиче-

ские объекты республики. Кое-как за год и девять месяцев немцам удалось 

пустить две мартеновские печи в июне 1943 года, но и здесь сталевары не 

дали немцам ни одного грамма качественной стали. Рабочий коллектив ли-

стопрокатного цеха два раза выводил из строя моторы. На цементном за-

воде не дал немцам доброкачественного цемента, почти весь выработан-

ный цемент был брак. Благодаря сопротивлению шахтеров оккупанты 

лишь в самой незначительной мере воспользовались топливом Донецкого 

бассейна. Согласно сообщению германского хозяйственного штаба, «Во-

сток» от 30 сентября 1944 г. в Донецкой области за все время оккупации 

было добыто 4,1 млн т угля, или всего лишь 1,5% его довоенной добычи, 

составившей в 1940 г. 94 млн 319 тыс. т. 

Весьма чувствительными для захватчиков были саботаж и диверсии 

на транспорте. В Минском депо с 9 июля по 16 августа 1943 г. было выве-

дено из строя и недодано по графику 155 паровозов и уничтожено взрывом 

два паровоза. 

Такое же положение сложилось для противника и в области сель-

скохозяйственного производства, где урожай на захваченной им террито-

рии не превышал 25% довоенного, а значительная часть его оставалась к 

тому же неубранной и невывезенной с полей. Уже к середине 1942 г. 

надежды врага получить отсюда нескончаемый поток продовольствия ста-

ли исчезать. В марте 1942 г. немецкая газета «Дойче Украине цайтунг» пи-

сала: «Украинские колхозники без энтузиазма относятся к снабжению гер-

манской армии. Они не желают производить больше, чем необходимо для 

поддержания их собственной жизни». 

Конечно, общие размеры массовых грабежей фашистских «хозяев», 

в том числе продовольствия, промышленного оборудования, произведений 
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искусства, были значительными, однако далеко не в том объеме, на кото-

рый рассчитывал враг. 

Из захваченных районов гитлеровцы намеревались также направить 

на каторжные работы в Германию 15 млн человек, но сумели, применяя 

самые жесточайшие, репрессивные меры и встречая постоянное сопротив-

ление советских людей, осуществить свой план только на одну треть - 4978 

тыс. наших граждан. 

Всенародная борьба, развернувшаяся за линией фронта, сыграла 

огромную роль в разгроме врага и ее трудно переоценить. 

Значение мощного народного сопротивления состоит в том, что был 

нанесен большой урон живой силе и технике противника, существенно 

ослаблена гитлеровская военная машина. За годы войны, согласно данным 

начальника Центрального штаба партизанского движения военных лет 

П.К. Пономаренко, советские партизаны и подпольщики уничтожили, ра-

нили и пленили свыше 1,6 млн солдат и офицеров вермахта, военно-

строительных организаций ТОДТ, немецких чиновников оккупационной 

администрации, военных железнодорожников и колонистов. Ими же в бо-

ях и в результате диверсий были убиты 67 генералов немецко-фашистской 

армии, войск СС и крупных политических деятелей третьего рейха. Они 

произвели 20 тыс. крушений вражеских поездов, подорвали около 120 

бронепоездов, вывели из строя до 17 тыс. паровозов и почти 171 тыс. ваго-

нов, взорвали и сожгли около 12 тыс. железнодорожных и шоссейных мо-

стов, разгромили более 250 железнодорожных узлов и станций, подорвали 

и захватили более 65 тыс. грузовых и легковых автомашин [34, стр. 214]. 

Советские патриоты, сражавшиеся в тылу врага, оказывали неоце-

нимую помощь войскам Красной Армии. Это выражалось прежде всего в 

разведывательной деятельности партизан и подпольщиков: выявлению 

численности сил противника, разведыванию его оборонительных сооруже-

ний, расположения складов, аэродромов. Нередко советское военное ко-

мандование привлекало партизан к обороне отдельных участков фронта: 
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партизаны активно взаимодействовали с регулярными частями в период 

наступательных боев. 

Морально-политическое значение борьбы советских людей в тылу 

захватчиков заключалось в том, что немецкие солдаты и офицеры, в начале 

войны полагавшие, что готовность советского человека отдать свою жизнь, 

а не постараться сохранить ее, является доказательством их неполноценно-

сти, постепенно убеждались в том, что эта ими проиграна, проиграна еще 

22 июня 1941 года. 

Ратные подвиги партизан, подпольщиков и других активных борцов 

сопротивления, совершенные в годы Великой Отечественной войны, полу-

чили высокую оценку. 

Среди всех медалей, учрежденных в Великую Отечественную вой-

ну, только у одной - две степени. Медалью «Партизану Отечественной 

войны» обеих степеней были награждены свыше 127 тыс. человек, а дру-

гими орденами и медалями СССР - около 200 тыс. 

Подобные награды были во многих странах, которые вели борьбу с 

фашизмом: во Франции - «Медаль за побег из плена» и «Медаль сопротив-

ления», в Бельгии – «Крест за побег из плена», «Медаль сопротивления» и 

«Медаль гражданского сопротивления», В Голландии – «Медаль мужества 

и самопожертвования» и «Крест сопротивления», в Польше – орден «Крест 

Грюнвальда», в Чехословакии – «Знак чехословацкого партизана», орден и 

памятная медаль «Словацкого национального восстания», в партизанской 

стране Югославии – «Орден Партизанской звезды».  

Медаль «Партизану Отечественной войны» учреждена Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г. Этим же Указом 

утверждены Положение о медали и ее описание. 

В Положении о медали говорится: 

«1. Медалью «Партизану Отечественной войны» I и II степени 

награждаются партизаны Отечественной войны, начальствующий состав 

партизанских отрядов и организаторы партизанского движения, про-
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явившие храбрость, стойкость и мужество в партизанской борьбе за нашу 

Советскую Родину в тылу против немецко-фашистских захватчиков. 

2. Награждение медалью «Партизану Отечественной войны» I и II 

степени производится Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

3. Медалью «Партизану Отечественной войны» I степени награж-

даются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и орга-

низаторы партизанского движения за особые заслуги в деле организации 

партизанского движения, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в пар-

тизанской борьбе за нашу Советскую Родину в тылу немецко-фашистских 

захватчиков. 

4. Медалью «Партизану Отечественной войны» II степени награж-

даются партизаны, начальствующий состав партизанских отрядов и орга-
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низаторы партизанского движения за личное боевое отличие в выполнении 

приказов и заданий командования, за активное содействие в партизанской 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков». 

Всего за участие в партизанском движении медалью «Партизану 

Отечественной войны» I степени награждено более 56 тысяч человек; ме-

далью «Партизану Отечественной войны» II степени - около 71 тысячи че-

ловек. 

Медаль «Партизану Отечественной войны» круглая диаметром 32 

мм. Медаль I степени - серебряная, медаль II степени изготавливается из 

латуни. 

На лицевой стороне медали помещено погрудное профильное изоб-

ражение В.И. Ленина и И.В. Сталина. По краю медали отчеканена лента, 

на складках которой в нижней части - буквы «СССР», а посредине их пя-

тиконечная звездочка с серпом и молотом. На этой же ленте в верхней ча-

сти медали помещена надпись: «Партизану Отечественной войны»; перед 

надписью и после нее - маленькие пятиконечные звездочки. 

На оборотной стороне медали отчеканена надпись: «За нашу Совет-

скую Родину». 

Изображения и надписи на медали выпуклые. 

В верхней части медали имеется ушко, которым медаль при помо-

щи кольца соединена с пятиугольной металлической колодочкой, обтяну-

той лентой. На оборотной стороне колодочки есть приспособление для 

прикрепления медали к одежде награжденного. 

Лента медали «Партизану Отечественной войны» — шелковая муа-

ровая светло-зеленого цвета. Посередине ленты медали I степени проходит 

красная полоса шириной 2 мм; медали II степени - синяя полоса шириной 2 

мм. Общая ширина ленты 24 мм. [25, стр. 120-123]. 

249 наиболее отличившихся участников борьбы в тылу врага удо-

стоились звания Героя Советского Союза. С.А. Ковпаку и А.Ф. Федорову 

медаль «Золотая Звезда» была вручена дважды. Среди награжденных во 
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время войны медалью «Золотая Звезда» были прославленные партизаны и 

подпольщики Т.П. Бумажков, А.Н. Сабуров, К.С. Заслонов, П.М. Машеров, 

С.В. Руднев, С.А. Гришин, С.В. Гришин, М.С. Прудников, И. Судмалис, 

В.И. Козлов, В.И. Клоков, М.А. Гурьянов, Н.Н. Попудренко, А.С. Шумав-

цев, В.А. Карасев, Н.В. Троян, Р.Н. Мачульский, И.В. Сергиенко, С.А. 

Ваупшасов, К.П. Орловский, Н.Г. Васильев, М.И. Наумов, Д. Бакрадзе, 

В.П. Самсон, 3.А. Космодемьянская, А.П. Чекалин, М. Мельникайте, Д.Н. 

Медведев, В.3. Корж, члены штаба подпольной организации «Молодая 

гвардия» и многие другие. 

Особая страница в партизанской жизни – дети, которые никогда бы 

не смогли повторить подвиг Льва Николаевича Толстого и написать трило-

гию «Детство. Отрочество. Юность». Но они совершили свой подвиг. Вой-

на вырвала из их жизни целые главы, лишила детства, сделала взрослыми. 

У одного из павильонов Всероссийского выставочного центра 

находится небольшая галерея - четыре бюста пионерам-партизанам Героям 
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Советского Союза Лене Голикову (1928-1943), Марату Казею (1929-1944), 

Вале Котику (1930-1944), Зине Портновой (1926-1944). 

Леня Голиков был разведчиком партизанского отряда 4-й партизан-

ской бригады. С 1942 г. участвовал в боевых операциях. 24 января 1943 г. 

на шоссе у села Острая Лука (Псковская область) подорвал машину с фа-

шистским генералом, успев забрать портфель с важными документами. 

Погиб в бою в тот же день у села Острая Лука. 

Марат Казей тоже воевал в партизанском отряде - имени 25-летия 

Октября, затем стал разведчиком штаба партизанской бригады имени Ро-

коссовского. Добывал важную информацию, участвовал в диверсиях на 

железных и шоссейных дорогах. 11 мая 1944 г., выполняя очередное бое-

вое задание около деревни Хоромицкие (Минская область), был окружен 

гитлеровцами, отстреливался до последнего патрона и, не желая сдаваться 

в плен, гранатой подорвал и себя, и врагов. 

Валя Котик во время фашистской оккупации Шепетовского района 

занимался сбором оружия и боеприпасов, с 1942 г. был связан с местной 

подпольной партийной организацией и выполнял ее поручения. С августа 

1943 г. стал смелым и результативным разведчиком шепетовского парти-

занского отряда имени Кармелюка. Так, например, ему удалось выяснить, 

где был проложен подземный телефонный кабель гитлеровской ставки, ко-

торый вскоре был подорван партизанами. 17 февраля 1944 г. в бою за го-

род Изяслав был тяжело ранен и вскоре скончался. 

Зина Портнова во время войны оказалась на оккупированной терри-

тории в Витебской области. С 1942 г. стала членом подпольной комсо-

мольско-молодежной организации «Юные мстители», участвовала в ди-

версиях. С августа 1943 г. девочка уже - разведчица партизанского отряда 

имени К.Е. Ворошилова. При выполнении задания была арестована, во 

время допроса схватила со стола пистолет немецкого следователя и, за-

стрелив его и еще двух гитлеровцев, пыталась бежать, но была схвачена и 

замучена до смерти в январе 1944 г. в деревне Горяны [19, стр. 26-27]. 
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Нет только Саши Чекалина - бойца истребительного батальона (к 

началу войны ему уже исполнилось 16 лет), разведчика и радиста парти-

занского отряда на территории Тульской области. Захвачен фашистами и 

казнен. 

Борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков на оккупирован-

ной ими территории СССР не имела себе равных в истории освободитель-

ного движения и являет собой один из важнейших факторов нашей исто-

рической победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. 
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Красноярцы в тылу врага 

 

Сергей Александрович Васильев 

 «Землякам-сибирякам» 

 

Я вас славлю за геройство, 

за уменье воевать, 

за решительное свойство 

никогда не унывать; 

за обычай рвать с размаха 

вьюги огненной кольцо 

и всегда глядеть без страха 

смерти бешеной в лицо; 

за любовь к своей винтовке, 

за привычку к зимовью, 

за ухватку, за сноровку, 

за находчивость в бою; 

за искусство видеть зверя 

в глубине лесных берлог, 

за уменье твердо верить 

в свой охотничий зарок; 

за упрямый норов ловчий, 

перешедший в мастерство, 

за особый говор певчий 

с ударением на «о». 

Я вас славлю за единство, 

за пленительный, простой, 

братский дух гостеприимства, 

за характер золотой; 

за выносливость, которой 

нет преград и нет застав, 
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за могучий рост матерый, 

за крутой гвардейский нрав; 

за испытанный, таежный, 

с детства выверенный слух, 

за хозяйственный, надежный 

ум, который лучше двух. 

Славя вас и воспевая, 

я горжусь, что у меня 

есть такая боевая 

знаменитая родня! 

1942 

 

Здесь, в далекой Сибири, куда при царе ехали на лошадях или шли 

пешком месяцами, не ощутят ярость боя, не услышат рокот начавшейся 

войны. Но очень скоро она постучится в каждый дом и навсегда изменит 

жизнь миллионов людей, которые пока меряют свою жизнь мирными ве-

хами «школа», «женитьба», «рождение сына или дочери», «постройка до-

ма», все это уйдет на второй план, расплавится в горниле войны, получив-

шей название Великой Отечественной, теперь именно она станет рубцом в 

биографии каждого жителя нашей необъятной страны: «до» и «после» 

войны… 

В связи с начавшейся войной по поручению Политбюро ЦК ВКП(б) 

и Советского правительства с обращением к советскому народу 22 июня в 

12 часов по радио выступил заместитель Председателя Совета Народных 

Комиссаров СССР и Народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов. 

Партия и правительство призвали советских людей к тесному сплочению 

вокруг Коммунистической партии, к единству, самоотверженности и выра-

зили непоколебимую уверенность в победе над агрессором. В.М. Молотов 

выразил твердую уверенность, что враг будет разбит и победа будет за 

нами. 

Гнев и возмущение вызвало у советских людей нападение немецко- 

фашистских захватчиков. По всей стране прокатилась волна массовых ми-

тингов и собраний, на которых трудящиеся торжественно заявляли, что 

они отдадут все силы, а если потребуется, и жизнь за великие завоевания 
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революции, за свободу Родины. Советские люди сдержали эти свои клятвы 

[13, стр. 118]. 

Много таких собраний прошло и в Красноярске:  

«Из корреспонденции газеты «Красноярский рабочий» о митинге 

студентов и преподавателей Красноярского лесотехнического института и 

техникума 24 июня 1941 г. 

Студенты Сибирского лесотехнического института, института по-

вышения квалификации Наркомлеса и лесотехнического техникума орга-

низованно явились на митинг по поводу вторжения германских войск на 

территорию Советского Союза. 

Сталинский стипендиат т. Руденко заявил: 

- Зарвавшиеся фашисты объявили войну многомиллионному совет-

скому народу. Каждый гражданин Советского Союза с сознанием своего 

долга, ответственности, без паники будет работать на любом участке, куда 

бы его ни послало Советское правительство, работать с еще большим 

упорством, чтобы обеспечить победу над врагами Родины. 

- Я счастлив сообщить, - начал свою речь курсант института повы-

шения квалификации т. Кочетков, - что ухожу в ряды Красной Армии. Я 

иду на поле брани с гордостью и с желанием как можно быстрее добиться 

победы. Я учился на «отлично». Заявляю, что также на «отлично» буду 

бить врага. 

На трибуне научный работник института т. Морозов. - Грозный час 

настал, - говорит он, - но этот грозный час будет грозным для наших вра-

гов, которые должны быть сметены с лица советской земли! Я вступаю 

добровольно в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Да здравствует 

наше правительство! Да здравствует товарищ Сталин! 

Слово предоставляется курсанту института повышения квалифика-

ции т. Непомнящему. 
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- Товарищи, я участник первой империалистической войны, был на 

гражданской войне, участвовал в борьбе с белобандитами на Дальнем Во-

стоке. Сейчас я приехал сюда для повышения квалификации. Я решил и 

сейчас быть в первых рядах нашей Красной Армии. В гражданскую войну 

мы шли на врага без оружия и победили. Видно, забыл Гитлер, как гнали 

мы немцев с нашей Украины, забыл, что мы теперь мощны и нет такой ар-

мии в мире, как наша доблестная Красная Армия. Можно сказать с уверен-

ностью, что враг, напавший на нас, будет разбит» [12, стр. 61-62]. 

Сибирь всегда была славна боевыми и партизанскими традициями: 

«От бывшего красного партизана К. В. Мартынова 10 июля 1941 г. 

На призыв партии и тов. Сталина о всемерной помощи нашей Рабо-

че-Крестьянской Красной Армии прошу зачислить меня в народное опол-

чение: владею винтовкой, телефонной связью и лошадью (кавалерия). 

От заведующего отделом пропаганды и агитации Курагинского 

райкома ВКП(б) Т. П. Орешникова 10 июля 1941 г. 

Заслушав по радио и прочитав в газете выступление председателя 

Государственного Комитета Обороны СССР т. И. В. Сталина, где он при-

звал трудящихся подчинить все интересам фронта, оказывать всемерную 

помощь Красной Армии и морскому флоту, создать народное тыловое 

ополчение, прошу райком партии зачислить меня в народное ополчение. 

Владею винтовкой, наганом, телефонным аппаратом и другими видами 

оружия» [12, стр. 76]. 

Сибиряки, как всегда, не подвели: «Мужество, отвага и дерзость 

сибиряков восхищали даже врагов. Но, пожалуй, самый большой вклад в 

их прославление внес главный идеолог фашизма Геббельс. Чтобы оправ-

дать причины позорного поражения своих войск, он заявил всему миру, 

что виной тому стали какие-то особые полки, пришедшие из непонятной 

снежной Сибири, эти солдаты не чувствуют морозов и не ведают страха, и 

что на победоносном пути гитлеровцев к Москве вдруг появились сотни 
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таких сибирских дивизий» [66, стр. 34]. 5 декабря 2001 года на 42 км Во-

локоламского шоссе, именуемом в народе «Рубежом боевой славы» был 

открыт Мемориал сибирякам. 

Многие наши земляки стали участниками партизанского движения. 

Можно отдельно выделить Героев СССР, многие из них имеют от-

ношение к партизанам, что доказывает тесную связь фронта не только со 

своим тылом, но и противника. 

Прежде всего это, конечно, Троян Надежда Викторовна. Родилась 

24 октября 1921 года в г. Верхнедвинск Витебской 

области. Училась в школе № 35 г. Красноярска. 

Окончила 10 классов. С началом Великой Отече-

ственной войны, находясь на территории, времен-

но оккупированной фашистскими войсками, 

участвовала в работе подпольной организации в г. 

Смолевичи Минской области. Члены подпольной 

комсомольской организации, созданной на торфо-

заводе, собирали разведданные о противнике, по-

полняли ряды партизан, оказывали помощь их семьям, писали и расклеи-

вали листовки. 

С июля 1942 года была связной, разведчицей, медсестрой партизан-

ских отрядов «Сталинская пятерка» (командир М. Василенко), «Буря» (ко-

мандир М. Скоромник), бригады «Дяди Коли» (командир - Герой Совет-

ского Союза П. Г. Лопатин) в Минской области. Участвовала в операциях 

по взрыву мостов, нападении на вражеские обозы, не раз вступала в бой с 

карателями.  

По заданию организации приняла участие совместно с М.Б. Осипо-

вой и Е.Г. Мазаник в подготовке операции по уничтожению фашистского 

гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе. (Об этом подвиге советских 

партизан рассказано в художественном фильме «Часы остановились в пол-
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ночь».) Отважная партизанка, старший лейтенант медицинской службы 

награждена медалью «Золотая Звезда», орденом Ленина, двумя орденами 

«Трудового Красного Знамени», орденами Отечественной войны I степени, 

«Красной Звезды», «Дружбы народов». 

Легендарный летчик Моло-

ков Василий Сергеевич, его имя 

носит остров на Енисее, в прошлом 

носивший название Телячий, на 

котором располагалась гидро-

авиабаза Енисейской авиагруппы 

полярной авиации, улица в Совет-

ском районе г. Красноярска.  

19 июня 1943 года генерал-

майор авиации Молоков был 

назначен командиром 213-й ноч-

ной бомбардировочной авиацион-

ной дивизии 1-й воздушной армии 

Западного фронта. В составе диви-

зии были авиаполки, вооруженные 

легкими ночными бомбардировщиками По-2. Летчики 213-й Витебской 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова ночной бомбардировоч-

ной авиационной дивизии вели разведку, бомбили передний край и тылы 

противника. Кроме того, на дивизию было возложено обеспечение оружи-

ем смоленских и брянских, а затем белорусских партизан [52, стр. 22]. 

Заместитель командира эскадрильи 96 Гвардейского бомбардиро-

вочного авиаполка гвардии старший лейтенант Быстрых Борис Степанович 

3 июня 1943 года проводил бомбардировку карательных подразделений, 

окруживших группу партизан в Брянской области. Самолет успешно спра-

вился с заданием, но после этого был подбит и упал на окраину леса. По-
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чти месяц спустя в полк возвратился счастливо уцелевший воздушный 

стрелок-радист экипажа Павел Шевель. Он видел, как подоспевшие к раз-

битому самолету немцы увидели на груди погибшего Бориса Быстрых 

«Золотую Звезду» и стали о чем-то совещаться. Потом враги вырыли мо-

гилу, предали тело земле… и дали залп из автоматов. На могиле сделали 

табличку на которой написали латинскими буквами: «Русский Герой Ни-

колай Фунаев», в найденном ими планшете были документы на его имя. 

Партизаны позже перезахоронили Быстрых в селе Пролысово Навлинского 

района Брянской области [52, стр. 57]. 

Кузьмин Георгий Павлович родился 21 апреля 1913 года в селе 

Нагорное ныне Саянского района Красноярского края. 19 ноября 1941 года 

в районе Ельца в воздушном бою с девяткой бомбардировщиков Ю-88 

Кузьмин сбил два вражеских самолета, но и самолет Кузьмина после попа-

дания снаряда загорелся, и пилот с большим трудом посадил горящий са-

молет на первой попавшейся ровной площадке. Раненый в ноги попал в 

плен, но смог совершить побег из лагеря военнопленных и почти месяц во-

евал в партизанском отряде. После возвращения из-за линии фронта в гос-

питале Кузьмину ампутировали ступню левой и треть ступни правой ноги 

(последствия ранения и обморожения). Но мужественный летчик научился 

ходить в специальной обуви и твердо решил вернуться в строй. «Красно-

ярским Маресьевым» называют прославленного летчика-аса Георгия Пав-

ловича Кузьмина благодарные земляки [52, стр. 60]. 

Среди многочисленных наград есть у Виталия Ивановича Маслен-

никова и необычная для летчика медаль «Партизану Отечественной вой-

ны» I степени. С 1940 года судьба связала Виталия Масленникова с Крас-

ноярском, он был назначен пилотом Енисейской авиагруппы ГВФ, летал 

командиром корабля. В войну совершал вылеты по глубоким тылам про-

тивника по выполнению специальных заданий Центрального штаба парти-

занского движения по выброске десантных групп и боеприпасов в районах 
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Харькова, Киева, Брянска. Садился ночью в районах, занятых партизанами, 

на ограниченные площадки в лесу, откуда вывез 85 раненых партизан. 

Партизанам были доставлены сотни тонн боеприпасов, взрывчатки, пуле-

метов, автоматов и противотанковых ружей. Самолетами доставляли даже 

артиллерию. Так летчики полка обеспечили артиллерией знаменитые рей-

ды партизанских соединений Ковпака и Сабурова на правобережье Дне-

пра. Экипаж Масленникова доставил Ковпаку пушки, отряду Медведева 

противотанковые ружья, а на обратном пути, несмотря на сложные метео-

условия и дальность полета, вывез из Смелижа 12 тяжелораненых парти-

зан, которым требовалась срочная операция, и 14 детей-сирот. В 1943 году 

эскадрилья майора Масленникова выбрасывала десанты на оккупирован-

ную территорию Ленинградской области, обеспечивала оружием и бое-

припасами партизанские соединения Ковпака и Сабурова на Украине [52, 

стр. 64-65]. 

Такая же награда и у Ковалева Валентина Федоровича, пилота Ени-

сейской авиагруппы ГВФ. В 1944 году заместитель командира эскадрильи 

капитан Ковалев выполнял специальное правительственное задание по 

обеспечению перевозками Народно-освободительной армии Югославии с 

аэродрома Бари (Италия), бомбил важные промышленные объекты в Фин-

ляндии. Всего за годы войны капитан Ковалев совершил 194 боевых выле-

та на Ли-2 на бомбардировку объектов в тылу врага и на обеспечение пар-

тизан [52, стр. 131]. 

Драгомирецкий Владимир Порфирьевич тоже был удостоен парти-

занской награды - югославским орденом «Партизанская звезда» I степени. 

В июне 1944 бывший командир 84-й учебной эскадрильи Енисейской 

авиагруппы ГВФ майор Драгомирецкий был назначен командиром 337 

авиаполка дальнего действия. Основные боевые задачи полка: выброска 

спецгруза, боеприпасов, вооружения, продовольствия, обмундирования в 

интересах Югославской Народной армии, польских и чехословацких пар-
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тизан. По спецзаданиям произведен 481 самолето-вылет. Сброшено 43 ди-

версанта, 290 575 кг груза, на разрушение коммуникаций и военно-

промышленных объектов на территории Венгрии, Румынии, Польши, 

Германии с 16 июня 1944 года по 1 

апреля 1945 года выполнено 1 095 

боевых вылетов, сброшено 794 155 кг 

авиабомб [52, стр. 74-75]. 

Туйгунов Леонид Наумович 

родился 5 октября 1919 года в селе 

Ладейки (ныне в черте г. Краснояр-

ска) в семье рабочего. Летный штур-

ман Туйгунов принимал участие в 

обороне Ленинграда, в освобождении 

Украины, Польши, Венгрии, Чехо-

словакии, в Берлинской операции. 

Выполнял задания по нанесению 

бомбовых ударов по объектам про-

тивника, высадке диверсионно-

разведывательных групп во вражеский тыл, по оказанию помощи украин-

ским и словацким партизанам. В боевых вылетах был дважды ранен [52, 

стр. 76]. 

Яновский Иван Иванович родился 16 января 1919 года в д. Виленка 

ныне Балахтинского района Красноярского края в многодетной крестьян-

ской семье. 5 июля 1944 года отважный штурман был сбит, вышел к парти-

занам и был спасен. Экипаж Яновского вообще был везучим - всю войну 

штурман летал в одном бессменном составе, командиром которого был 

Герой Советского Союза гвардии майор Павел Михайлович Фурс [52, стр. 

78]. 
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Рубанов Петр Акимович родился 19 августа 1920 года в с. Ошарово 

ныне Нижнеингашского района Красноярского края. В ноябре 1941 года в 

г. Черногорске из личного состава Красноярского и Черногорского аэро-

клубов был сформирован 679-й ночной бомбардировочный авиаполк 

(НБАП) на самолетах У-2. В его состав вошел и Петр Рубанов. Сформиро-

ванный полк был направлен в Егорьевск Московской области на перево-

оружение учебных самолетов в ночные бомбардировщики. В декабре 1941 

года полк перелетел на Карельский фронт на аэродром Сосновец в район 

Беломорска. Начались полеты по связи, к партизанам, перевозка срочных 

грузов. За время работы в 679 НБАП совершил 70 вылетов по спецзадани-

ям, из них 5 вылетов ночью в глубокий тыл врага [52, стр. 113]. 

Александр Максимович Назаров родился 24 августа 1923 года в се-

ле Большая Иня ныне Минусинского района Красноярского края в кре-

стьянской семье. С 1 марта 1943 года красноармеец Назаров — разведчик 

369-й отдельной разведроты 294-й стрелковой дивизии. С 24 января по 17 

февраля 1944 года в составе 52-армии участвовал в Корсунь-

Шевченковской операции, за неделю боевых действий привел 5 пленных, 

вывел из тыла 30 партизан и добыл ценные сведения о противнике [52, стр. 

350]. 

Герои Советского Союза Никита Федорович Лебеденко и Михаил 

Борисович Анашкин – тоже партизаны, только Гражданской войны, у Фи-

липпа Александровича Усачева и Ивана Семеновича Пономарева партиза-

нили отцы. Вот они - традиции и связь поколений. 

Партизанские подвиги красноярцев описаны во многих книгах, по-

священных Великой Отечественной войне, сборниках воспоминаний 

участников самых трагичных страниц в истории XX века, есть и издания, 

полностью посвященные этой теме. 

Книга И.В. Туренко «Фронт и тыл Енисея» об участии краснояр-

ских речников в войне имеет главу «Уходили в поход партизаны». 
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«Поседела я в восемна-

дцать лет, не дай бог никому...» 

В сорок первом Вера Андреевна 

Иванова после окончания девя-

того класса одной из ленинград-

ских школ поехала в Псковскую 

область к дальним родственни-

кам на каникулы. Вернуться до-

мой не успела - село захватили 

фашисты. Их гарнизоны распо-

ложились в районных центрах и 

на железнодорожных станциях. 

А в деревнях начали появляться 

партизанские агитаторы. С од-

ним из них ушла в отряд и Вера. 

Смотрелась она тогда совсем 

еще девчонкой и ее стали под разными предлогами отправлять на узловые 

железнодорожные станции: рассмотреть, порасспросить, где и что у 

немцев находится. Ну, а потом приходили ночью на станцию отряды, гро-

мили гарнизоны, жгли составы. 

Начальник разведки отряда хвалил Веру и отправлял на новое зада-

ние, уговаривая быть осторожнее. Но нашелся недобрый человек, полицай, 

который выдал гестапо явочную партизанскую квартиру. Веру схватили. 

Прямых улик не было, но гестаповцы посчитали, что их можно будет легко 

добыть из такой щуплой девчонки. И просчитались. Она молчала. Шесть 

недель с изощренным садизмом пытали ее гестаповские следователи. Из-

бивали плетьми и дубинками, травили собаками, морили голодом, дважды 

выводили на ложные расстрелы, когда меткий стрелок всаживал пули в 

сантиметре от головы жертвы. Вера молчала. А партизаны готовили налет 
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на тюрьму. И в одну из темных ночей успешно осуществили его, освобо-

дили своих товарищей. В их числе и Веру. Когда она вышла из камеры, 

друзья не узнали ее: это была совершенно седая изможденная старушка. 

И вот настал сорок четвертый год! Партизанские отряды торжественно 

входили в разблокированный Ленинград. О, это был главный праздник в 

жизни Веры! Но радость омрачилась горем: оказалось, что в году блокады 

умерла Верина мама. И осталась Вера одна-одинешенька. Но надо было 

жить…» [60, стр. 82-84]. 

«Там же под Ленинградом недолго партизанил Илья Никитович 

Терсков. Подводная лодка, на которой он служил, была сильно повреждена 

фашистами и встала на большой ремонт. Экипаж частично был занят ре-

монтом, остальные пошли в морскую пехоту, среди них был и Илья Тер-

сков. Узнав, что он сибиряк и таежник, командование направило его в раз-

ведвзвод. Во время одного из поисков группа слишком далеко зашла в фа-

шистский тыл и выйти к своим не сумела. Но наткнулась на партизан, с 

ними и осталась. 

Это было большое партизанское соединение, которым командовал 

Захаров. Комиссаром был Руденко. В течение года прикрывали село 

Непряхино, где размещался пороховой завод, который всячески старались 

захватить немцы: ведь он снабжал порохом не только партизан. Обозы с 

этой нужной обороняющемуся Ленинграду продукцией удавалось пере-

правлять и через линию фронта, к своим. «Фашисты бросали на Непряхино 

большие силы, но мы упорно сопротивлялись, зарылись в землю по самые 

макушки и не пустили-таки врага в село» [60, стр. 84]. 

Удивительной выглядит история Николая Бронского: «На одной из 

последних встреч ветеранов 10-й гвардейской авиационной дивизии встре-

тились два человека. Легендарный Алексей Маресьев и енисейский речник 

Николай Бронский. Они раньше учились в одной авиашколе, но теперь не 

сразу узнали друг друга - ведь прошло столько лет после войны! А потом 
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обнялись и заговорили, заговорили... И не было конца радостному изумле-

нию товарищей, что Колька Бронский, которого все считали погибшим, 

вот он, живой, перед ними и сам рассказывает о том последнем бое: как 

удалось спастись, как дошел до Победы: «Взрывной волной меня выброси-

ло из кабины. Как я сумел раскрыть парашют - не знаю, был без сознания. 

Как приземлился тоже не помню, очнулся уже в плену. Начали меня обра-

батывать, чтобы отрекся от Родины. А я об одном думал: как бы поскорее 

выздороветь да бежать. И бежал. Поймали. Били, пытали. Бросили в ла-

герь. Снова бежал. Так четыре раза и 

все неудачно. Думал, уж и не выживу 

после всего. Но на пятый раз ушел. 

Бежало тогда нас человек двадцать: 

русские, французы, голландцы. При-

бились к французским партизанам. В 

их рядах я и боролся с фашистами до 

конца войны». 

Бывший военный летчик и бо-

ец французского Сопротивления Ни-

колай Васильевич Бронский долгие 

годы после войны работал в Красно-

ярском речном порту» [60, стр. 84-85]. 

Небольшая статья есть в книге 

Логвинова В.К. «В бой идут сибиря-

ки» - «Борьба в тылу врага». Невероятна история красноярца Николая Сте-

пановича Бушманова. В 1942 году раненый полковник попал в плен и ока-

зался в берлинской тюрьме Моабит, где уже томился татарский поэт Муса 

Джалиль. Здесь Николай вступил в подпольную организацию тюрьмы и 

стал одним из ее руководителей. В июле 1943 года по доносу провокатора 

руководители подполья Н.С. Бушманов и А. Д. Рыбальченко были схваче-
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ны. Четыре месяца гестаповцы подвергали их пыткам и издевательствам, 

требуя выдачи соучастников, но тщетно. Ничего не добившись, гестапо 

приговорило подпольщиков к смертной казни. Исполнения приговора 

смертники ожидали в концлагере Заксенхаузен. И продолжали борьбу. Им 

удалось установить связь с немецкими, французскими, датскими, польски-

ми и чехословацкими коммунистами, а через них и с лагерным интернаци-

ональным подпольным комитетом. 

В лагере Н. С. Бушманов и А.Д. Рыбальченко встретились с плен-

ным советским летчиком Михаилом Девятаевым и подсказали ему дерз-

кую мысль захватить немецкий самолет и бежать из Заксенхаузена. Этот 

замысел блестяще удался. За свершенный подвиг Девятаеву было присво-

ено звание Героя Советского Союза. 

Бушманов и Рыбальченко остались живы и дождались своего осво-

бождения, а в октябре 1957 года увиделись с Девятаевым в Москве на 

встрече бывших узников концлагеря Заксенхаузена. [36, стр. 96-97]. 

В уникальной книге «Красноярцы герои Отечественной войны. До-

кументы и письма с фронтов Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», изданной в далеком 1959 году, в статье № 12 «Они дрались за Родину» 

рассказывается про Августу Никитину - «нашу Гутю», бесстрашную и ре-

шительную медицинскую сестру, партизанских командиров из Боготола 

Федора К. и Семена В. (без указания фамилий), командира группы развед-

чиков Сашу Шахова (уроженца Тюхтетского района). 

«Шумят леса, зеленые леса,  

Партизаны проходят лесами  

И творят чудеса. 

Мы верим в чудеса,  

Которые делаем сами, -  

двинемся на новые боевые дела, сея в тылу у врага всюду страх, 

смерть и уничтожение» [29, стр. 72]. 
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Много «живых» 

партизанских историй в 

замечательном сборнике 

Виталия Овчаренко, све-

дения о ратных подвигах 

красноярских партизан 

можно почерпнуть в кни-

гах красноярских изда-

тельств «Шла война 

народная 1941-1945», 

«Мы победили!», «Доро-

ги Победы», «Красно-

ярск-Берлин», «Сибирь и 

сибиряки в Великой Оте-

чественной войне 1941-

1945 гг. Материалы Си-

бирского исторического форума», «Была война…И была Победа! Красно-

ярский край в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Есть издания, полностью посвященные партизанской теме: «Крас-

ноярцы – партизаны Карелии», «Сибиряки в 

тылу врага», «Партизанский подвиг сибиряков-

красноярцев». 

Настоящий подвиг по сохранению исто-

рической памяти совершил Соколов Иван Ива-

нович - участник Великой Отечественной вой-

ны, учитель истории школы № 86 г. Краснояр-

ска, в течение 25 лет исследовал тему «Сибиря-

ки-красноярцы в тылу врага в 1941-1945 гг.»  
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Итогом работы Ивана Ивановича стала настоящая энциклопедия 

партизан - книга «Сибиряки за линией фронта 1941-1945», причем в ней 

есть сведения не только о красноярцах, но и алтайцах, томичах, тюменцах, 

кемеровцах, омичах, иркутянах и новосибирцах. По его исследованиям в 

разное время, партийными и комсомольскими органами, в период ВОВ 

1941-1945 гг. из Сибири было отправлено в партизаны и подпольщики 857 

человек (из Красноярского края -150, из них в Карелию 101 человек, а 

часть сибиряков из окруженных, разбитых частей Советской армии, бе-

жавших советских воинов - военнопленных из гитлеровских лагерей вли-

вались в местные партизанские отряды, соединения, или сами организовы-

вали их. Далеко неполные данные говорят, что в антифашистском движе-

нии в годы Второй мировой войны только в западных странах участвовало 

более 40 тысяч советских граждан, а на временно оккупированных гитле-

ровскими войсками территориях СССР действовало к концу 1943 года 

свыше 854 тысяч вооруженных партизан. 

«У каждого идущего в партизаны или создающего партизанскую 

группу, у каждого вступающего в партизанский отряд, партизанское со-

единение нет тыла - везде фронт: каждый куст, овраг, опушка леса, лес, 

лесная тропинка, полянка, отдельный сарай, дом, село, деревня, баня, да и 

сами люди одновременно могут быть друзьями или врагами. Каждый шаг, 

каждое движение партизана связано с риском смерти, и они шли. Не каж-

дый житель, где бы он ни жил, сможет быть народным мстителем-

партизаном. Геройские подвиги патриотов- партизан Белоруссии, Украи-

ны, Прибалтийских республик, Московской, Смоленской, Брянской, Ле-

нинградской, Новгородской, Калининской, Курской, Белгородской, Ор-

ловской, Сталинградской и др. областей; Карельской, Молдавской АССР, 

Северного Кавказа - пример высшего патриотического героизма многона-

циональных советских народов СССР. 
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Глубокий след патриотизма, любви к своему народу, Родине, госу-

дарству Союза Советских Социалистических республик оставили сибиря-

ки-партизаны, подпольщики-интернационалисты в период Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг. 

Героические подвиги партизан будут жить в веках!» [57, стр. 7]. 

Читая эти истории, проникаешься гордостью за своих земляков, ко-

торые и на этом фронте не подвели, оказались достойными сыновьями и 

дочерями своей Отчизны. Лучшим доказательством будет то, как уважи-

тельно относились фронтовики к тем, кто сражался под Сталинградом – 

«сталинградец», это уже была лучшая характеристика, таким же свойством 

обладали слова «партизан», «сибиряк»! 
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Наш героический земляк – 

партизан Лушников Михаил Ефимович 

 

Жил на Пашенном в Свердловском районе г. Красноярска тихий, 

неприметный человек, невысокого роста. И только 9 мая, когда он с гордо-

стью надевал костюм с боевыми наградами и изменялась даже его походка, 

появлялась военная выправка, в нем можно было узнать лихого партизана, 

«Мишку-сибиряка», как прозвали его в отряде. 

Родился Михаил Ефимович 27 декабря 1918 года на Ангаре, в ста-

ринном селе Кежма, которое вело свою историю с 17 века и располагалось 

в одном из самых живописных уголков нашего края. Село было затоплено 

в 2012 году Богучанским водохранилищем в связи со строительством Бо-

Михаил Ефимович Лушников на берегу любимой Ангары с сыновьями Петром и Василием 
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гучанской ГЭС, именно по этой причине семье Лушниковых пришлось пе-

реехать в краевой центр. 

С малолетства приучили родители Михаила к нелегкому крестьян-

скому труду, мастерству охотника и рыбака. 28 августа 1939 года, перед 

самым началом II мировой войны, был призван на действительную воен-

ную службу и через положенные 2 года к осени 1941 планировал вернуться 

к родным берегам. Судьба распорядилась иначе, возвращение пришлось 

отложить до 1946, когда по состоянию здоровья 29 марта Михаил был уво-

лен в запас. 

А пока 18 сентября 1939 принятие присяги Рабоче-крестьянской 

Красной армии, прохождение службы в 250 горно-стрелковом полку в За-

байкалье. Когда грянул гром и началась война, по секретному приказу И.В. 

Сталина войска с Дальнего Востока Северным морским путем на кораблях 

перебрасывались в Мурманск. Так оказался Михаил на другом конце стра-

ны. Война для него началась в тяжелом для страны сентябре 1941, сначала 

пулеметчиком 277 горно-стрелкового полка, затем 817 стрелкового полка. 

«Моему боевому партизану Мише Сибиряку от секретаря обкома и командира соединения 

Ветрова И.Д. Ты стоишь самый маленький. Посылаю тебе на память. И. Ветров» 
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В конце февраля 1942 года был тяжело ранен, вышел из окружения, 

чудом избежав немецкого плена и попал к партизанам. После выздоровле-

ния остался и воевал в отрядах Васильева и Барьяша в Белорусском Поле-

сье разведчиком.  

В справочнике «Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-

1945» есть запись:  

Ветров Иван Дмитрие-

вич (р. 1905), один из организа-

торов и руководителей парти-

занского движения в Белорус-

сии. В 1941-1942 в Красной 

Армии, с июля 1941 представи-

тель ЦК КП(б)Б, а затем и Бе-

лорусского штаба партизанско-

го движения на Западном 

фронте. С августа 1943 упол-

номоченный ЦК КП(б)Б и Цен-

трального штаба партизанского 

движения в Белоруссии. В 

1943-44 1-й секретарь Полес-

ского подпольного обкома 

КП(б)Б и командир Полесского 

партизанского соединения. В 1944-49 прокурор, в 1953-60 министр юсти-

ции БССР [32, стр. 58]. 

Именно в партизанском соединении генерал-майора Ветрова и сра-

жался с врагом Михаил Лушников. Командир Полесского соединения Вет-

ров Иван Дмитриевич и назвал его по-дружески «Миша - Сибиряк» и все-

гда давал ему самые опасные боевые задания. А это подрывы вражеских 

На обороте надпись: «Отважному и мужественному 

Полесскому партизану Михаилу Ефимовичу Лушнико-

ву от командира соединения и секретаря подпольного 

обкома партии И.Д. Ветрова. 

Фото 1945 года» 
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эшелонов, преследование отрядов карателей и отступление перед превос-

ходящими силами противника, который стремился окружить и уничтожить 

партизан, трудные переходы по лесам, рекам и болотам, многочасовая раз-

ведка и в изнуряющую жару, и в ледяной холод. Вот и пригодились Миха-

илу его сибирский характер и таежная сноровка. Опять контузия и ранение 

– врачу в полевых условиях пришлось вынимать 5 осколков.  

После соединения с частями Красной Армии - войсками 1-го Бело-

русского фронта под командованием маршала Рокоссовского К.К., парти-

заны провели свои парады победы - предвестники главного Парада Побе-

ды в Москве. Первый партизанский парад в истории Великой Отечествен-

ной войны прошел в освобожденном Орле 19 сентября 1943 года. Несколь-

ко парадов провели на своей освобожденной многострадальной земле бе-

лорусские партизаны в 1944 году. Рассказывает молодой партизан Влади-

мир Кравцов: «В десять часов утра 6 июля 1944 года на площади выстрои-

лось все наше партизанское соединение с оружием - все бригады и отряды. 

«Удостоверение партизана» Михаила Ефимовича Лушникова 
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Перед нами выступил, одетый в парадную генеральскую форму, командир 

соединения Герой Советского 

Союза генерал-майор Ветров. 

Он поблагодарил всех за 

службу. Теплые слова были 

сказаны в адрес местных жи-

телей, которые делились с 

нами своим кровом и послед-

ней картошиной. Почтили ми-

нутой молчания память тех, 

кто геройски сражался с вра-

гом и погиб в топях Полесья, 

отстаивая честь, свободу и не-

зависимость нашей Родины. 

«Сейчас мы расстаемся, - ска-

зал на прощание генерал, - 

просьба ко всем партизанам, 

если кому-нибудь из вас придется быть в Минске, заходите ко мне в про-

куратуру, - я вас всегда приму, только скажете секретарю, что вы - парти-

зан, двери перед Вами будут всегда открыты». Ветров был генеральным 

прокурором Белоруссии. Затем мы сдали свое личное оружие, запасы 

взрывчатки. Всем выдали партизанские справки» [18, стр. 36-37]. 

Партизаны ушли в очередной поход, а Михаил остался в Гродно. 

Бороться теперь пришлось со спекулянтами, мародерами и бандитами, ко-

торых в те неспокойные годы хватало. С июня 1944 года по февраль 1946 

года Михаил Ефимович обеспечивал безопасность мирных жителей в ор-

ганах НКВД. Войну закончил младшим лейтенантом. 

«1/II – 45 г. На долгую память дорогим родителям от 

сына Михаила Ефимовича Лушникова г. Гродно» 
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С Ветровым Иваном Дмитриевичем и после войны остались луч-

шими друзьями, вели переписку. Награжден Михаил Ефимович орденом 

«Красной Звезды», орденами «Отечественной войны» I и II степени, меда-

лью «За отвагу», медалью «Партизан Отечественной войны» I степени, ме-

далью «За победу над Германией». 

15 июня 1988 года перестало биться сердце отважного партизана 

«Мишки - Сибиряка», закрылись его добрые и в тоже время невыразимо 

печальные глаза, которые много повидали на своем веку. Для нас он навсе-

гда останется примером доблести и верности присяге, своему народу, Че-

ловек и Солдат с большой буквы… 
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Заключение 

Много с той военной поры утекло воды, стали постепенно затяги-

ваться нанесенные ею раны, уходит поколение победителей, людей, кото-

рые спасли мир, страну, нас с вами. Слово «партизан» заслуженно стало 

символом мужества, отваги и доблести. Разными путями попадали в пар-

тизаны: местное население, попавшее в зону оккупации, солдаты, выхо-

дившие из окружения или засланные в тыл противника с целью наносить 

ему урон. Они были разного возраста: старые и совсем юные, даже дети, 

мужчины и женщины, опытные бойцы, получившие закалку еще в годы 

Первой мировой или Гражданской войн и совсем необстрелянные, все они 

встали в единый строй, разбить который врагу так и не удалось. Не сбы-

лись планы гитлеровцев относительно разобщенности советских людей, 

бесполезны оказались угрозы, расстрелы и подачки – большинство, а так 

было всегда, в трудную годину встало на защиту Родины. Достойный 

вклад в общую Победу внесли сибиряки, наши земляки – на фронтах Ве-

ликой Отечественной и в тылу противника. 
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