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Введение 

Всенародная борьба советских людей в тылу врага представляла собой составную часть 

Великой Отечественной войны, нашего народа в защиту Отечества, являлась одним из 

важных факторов Великой Победы и оказала огромную помощь Красной Армии в 

вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

К концу 1941 г. на оккупированной врагом территории действовало около 3500 

партизанских отрядов и групп, насчитывавших 90 тыс. человек, 18 подпольных обкомов, 

более 260 окружкомов, горкомов, райкомов и других подпольных партийных органов, 

около 300 горкомов и райкомов комсомола. Это была сила, способная вести активные 

боевые действия в тылу врага, оказывать помощь войскам Красной Армии. Уже в июле 

1941 г. генеральный штаб сухопутных войск фашистской Германии вынужден был 

признать, что немецкие войска столкнулись с партизанской войной. На совещании, 

созванном в середине ноября, отмечалось: «Неожиданностью в России явилось 

вооружение и внутренняя сила сопротивления». 

5 сентября 1942 г. был издан приказ наркома обороны СССР И. В. Сталина «О задачах 

партизанского движения». В приказе конкретизировались основные направления 

партизанской борьбы: разрушение вражеского тыла, и в первую очередь коммуникаций, 

уничтожение живой силы и техники врага, его складов, учреждений, усиление разведки. 

Под руководством правительства всенародная борьба в тылу немецко-фашистских 

оккупантов приобрела гигантские масштабы. Сотни тысяч патриотов сражались в составе 

партизанских вооруженных и подпольных организаций и групп. Советские люди 

самоотверженно участвовали в массовом саботаже и срыве экономических, политических 

и военных мероприятий немецко-фашистских захватчиков. Фашистам так и не удалось 

наладить работу металлургических заводов Донбасса. Не работали многие заводы 

Днепропетровска, Кривого Рога, Одессы, Риги, Каунаса, Смоленска, Брянска и других 

захваченных врагом городов и промышленных районов. Срыв фашистских планов 

использовать промышленность оккупированных территорий явился выдающимся 

подвигом находившихся в тылу врага советских рабочих и технической интеллигенции. 

Партизаны внесли большой вклад в победу.  В течение 1943 г. партизанами было 

подорвано около 11 тыс. вражеских поездов, выведено из строя и повреждено 6 тыс. 

паровозов, около 40 тыс. вагонов и платформ, уничтожено свыше 22 тыс. автомашин, 

разрушено или сожжено около 5500 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах и более 

900 железнодорожных мостов. 

Эффективность партизанского движения и четкое его взаимодействие с войсками Красной 

Армии вынуждены признать и наши противники. Так, гитлеровский генерал Л. Рендулиц 

отмечал: «Централизованность руководства партизанскими отрядами была очевидна, ибо 

при подготовке и проведении какого-либо значительного наступления немецких или 

русских войск партизаны в этом районе немедленно активизировали свои действия... Эти 

действия стали тяжелым бременем для армии и представляли собой немалую опасность. 

Ни на одном другом театре военных действий не было такого тесного взаимодействия 

между партизанами и регулярной армией, как на русском». 



Территория Беларуси 

С самого начала советское руководство придавало Белоруссии исключительно важное 

значение для осуществления и развития партизанской войны. Основными причинами 

этого были ландшафт республики — лесные дебри и болота — и стратегические 

расположение с запада от Москвы. По оценкам, в августе 1941 года действовало уже 

около 231 партизанских отрядов. К началу летнего наступления Красной армии в 1944 

году в партизанских отрядах Белоруссии действовало более 143 тысяч партизан. Кроме 

того 80 тысяч несли охрану лесных лагерей мирного населения. Руководители 

белорусского партизанского отряда «Красный Октябрь» — командир Фёдор Павловский и 

комиссар Тихон Бумажков — 6 августа 1941 года первыми из партизан были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Когда линия фронта сместилась к востоку, материально-технические условия белорусских 

партизанских отрядов постоянно ухудшались, ресурсов не хватало, не было никакой 

широкомасштабной поддержки вплоть до марта 1942 года. Одной из нерешённых проблем 

оставалось отсутствие радиосвязи, которая так и не была налажена до апреля 1942 года. 

Особенно трудно было партизанам зимой 1941—1942 годов из-за острой нехватки 

боеприпасов, медикаментов и принадлежностей. Действия партизан были 

преимущественно несогласованны. Поддержка местного населения была недостаточной. 

Так, в течение нескольких месяцев партизанские отряды в Белоруссии были практически 

предоставлены сами себе. 

Операции немецких войск летом и осенью 1941 года значительно снизили партизанскую 

активность в Белоруссии. Многие отряды ушли в подполье и, как правило, к концу осени 

1941 — началу 1942 года партизанские отряды не предпринимали значительных военных 

операций в связи с организационными проблемами, отсутствием материально-

технической поддержки и плохого взаимодействия с местным населением. 

Битва за Москву внесла свою лепту в прилив морального духа партизан и местного 

населения в целом. Однако переломным моментом в развитии партизанского движения в 

Белоруссии и в целом на оккупированных немецкими войсками территориях явилось 

советское наступление зимой 1942 года. 

Многие партизаны Белоруссии были награждены государственными наградами СССР и 

увековечены в топонимах или других названиях. Например, теплоход «Лидия Демеш» 

был назван в честь тринадцатилетней партизанки, расстрелянной оккупантами в 1943 

году. 

16 июля 1944 года в Минске по случаю освобождения города от немецкой оккупации 

состоялся партизанский парад. 

Территория Украины 

Следом за Белоруссией, Украина является первой и наиболее поражённой республикой 

после вторжения в СССР летом — осенью 1941 года. Последствия для Украины и для 

населения, которые оставались под оккупацией длительное время, были 

разрушительными. Нацистский режим предпринимает попытки эксплуатировать 



антисоветские настроения среди украинцев. Несмотря на то, что первоначально некоторая 

часть украинцев приветствовала немцев, нацистское руководство принимало жёсткие 

меры к населению: осуществлялась систематическая депортация местного населения в 

Германию в качестве подневольной рабочей силы и проводилась политика геноцида 

против евреев. В этих условиях подавляющая часть населения, изменив взгляды, была 

настроена против нацистов, в связи с чем получило развитие партизанское движение на 

оккупированных территориях, которое во многих местах, однако, не было просоветским. 

Боевые действия партизанских отрядов в тылу врага начались сразу же после вступления 

захватчиков на украинскую территорию. В Западных областях Украины,  на которые 

пришелся первый удар гитлеровцев, уже летом 1941 г. стали проявлять себя партизанские 

отряды под командованием  Н.П.Конищука,  М.С.Корчева, Д.М.Хвищука и др. 

Активно боролись с оккупантами партизаны Житомирщины,  в частности отряды под 

командованием И.В.Возбранного, Т.Л. Гришана и др. На Киевщине летом и осенью 1941г. 

действовало более 20 партизанских отрядов, нападавших на обозы, штабы тыловых частей 

и небольшие гарнизоны. Особенно отличился отряд под командованием И.Ф.Боровика. 

Неся большие потери, отряд совершил 700 - километровый рейд по территории Киевской, 

Житомирской Черниговской и Сумской областей. 

Смелые рейды проводили в июле - августе 1941г. в прифронтовых районах киевские 

отряды. Свои действия они согласовывали с операциями Красной Арми, и добывались 

успеха, уничтожая вражеских солдат и технику. Однако в декабре 1941г. эти отряды были 

разбиты. 

В левобережных районах киевской области действовал Броварской отряд под 

командованием Г.Н.Кузьменко и А.М.Светличного, насчитывавший около 170 членов. В 

сентябре 1941г. они освободили 900 военнопленных. 

Свыше 30 боев в тылу врага провел с июля по сентябрь 1941г. Киевский партизанский 

отряд "Победа или смерть" под командованием С.П.Осечкина. 

Героически действовал Черкасский отряд под командованием Ф.Р.Савченко, 

насчитывавший 137 человек. Он нападал на обозы и штабы врага, разгонял полицию и 

старост, организовывал митинги и собрания. 

Партизанские отряды Киевщины уже в 1941 г. провели свыше 450 боев, уничтожив 5600 

гитлеровцев и много техники. 

Днепропетровские партизанские отряды под командованием С.Д.Масалыгина и 

В.А.Шахновича длительное время контролировали дороги Днепропетровск - Красноград, 

Новомосковск - Павлоград. Однако в конце декабря 1941г. в 10-дневном неравном бою 

отряд был разбит. Много хлопот оккупантам доставлял партизанский отряд под 

командованием П.Я.Жученко и Г.С.Мазниченко, насчитывавший около 250 человек и 

действовавший в Новомосковском районе. В ноябре в Знаменовке им было освобождено 

300 пленных. В конце декабря 1941г. отряд был разбит, погибло около 100 партизан. 

В Днепропетровских плавнях в районе Никополя несколько партизанских отрядов были 

объединены а соединение, которым руководил совет командиров во главе с 

Ф.Т.Рыжиковым и А.Г.Резниченко. Состав этого первого на Украине партизанского 

соединения в сентябре 1941г. превышал 700 человек. В течение сентября-октября 1941г. 

оно вело непрерывные бои с превосходящими вражескими силами. 

Значительные потери несли оккупанты в Одесской области. Здешние партизаны 

уничтожали вражеские цистерны с бензином, автомашины с боеприпасами, повозки с 



продовольствием, солдат и офицеров. Партизанский отряд под командованием 

А.Ф.Солдатенко уничтожил румынский пехотный батальон и склад со снарядами. Отряд 

В.А. Молодцова, базировавшийся в катакомбах под Одессой, в течение осени 1941г. 

организовал 4 диверсии и уничтожил 3 состава с войсками и боеприпасами. Действия 

отряда заставляли фашистов долгое время думать, что в катакомбах находятся регулярные 

части Красной Армии. 

Всего, по неполным данным, в полосе Южного фронта действовало 44 партизанских 

отряда, насчитывавших около 2600 бойцов. 

Быстро набирало силу партизанское движение на территории Черниговщины и в северных 

районах Сумщины. С осени 1941г. развернул активные действия объединенный отряд под 

командованием А.Ф.Фёдорова, который только в течение осени уничтожил около тысячи 

гитлеровцев, сотни единиц вражеской техники, пять складов с боеприпасами, пять 

эшелонов с живой силой и техникой, подорвал пять железнодорожных мостов. 

В октябре 1941г. в Сумской области начал свою деятельность объединённый отряды под 

командованием С.А.Ковпака и С.В.Руднева. 

На стыке Черниговской, Сумской и Орловской областей активные действия развернул 

партизанский отряд во главе с А.Н.Сабуровым, созданный из попавших в окружение 

военнослужащих Красной Армии. Партизаны взрывали мосты, вражеские эшелоны с 

войсками, оружием и боеприпасами, сжигали склады оружия и автомашины. 

Широкий размах приобрела партизанская борьба в прифронтовых районах Харьковской и 

Донецкой областей. Здесь партизаны вели борьбу на линии фронта и в ближнем тылу 

врага в тесном взаимодействии с Красной Армией. Часто партизаны выходили в 

разведывательные рейды за линию фронта. Активно действовали на линии фронта и в 

ближнем тылу врага отряды А.П.Камышана, М.М.Ланцова, Н.П.Михайличенко и др. По 

неполным данным, в 1941г. непосредственно взаимодействовали с Красной Армией 165 

партизанских отрядов. 

Территория России 

В Брянской области советские партизаны контролировали обширные территории в 

немецком тылу. Летом 1942 года они фактически осуществляли контроль территории 

свыше 14000 квадратных километров. Была образована Брянская партизанская 

республика. Основную борьбу в этом районе партизаны вели не с немецкими 

оккупантами, а с вооружёнными силами Локотской республики — Русской 

освободительной народной армией (РОНА). В середине 1943 года общая численность 

РОНА не превышала 12 тыс., и она была не в состоянии самостоятельно справиться с 

превосходившими её по общей численности партизанскими отрядами, что вызывало 

необходимость прибегать к помощи венгерских и немецких оккупационных войск. 

Отряды советских партизан общей численностью более 60000 человек в области 

возглавляли Алексей Федоров, А. Н. Сабуров и другие. В Белгородской, Орловской, 

Курской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Смоленской областях и в Крыму 

также велась активная партизанская деятельность в период оккупации. В Орловской и 

Смоленской областях партизанскими отрядами руководил Д. Н. Медведев. В 1943 году, 

после того как РККА начала освобождение западной части России и северо-востока 

Украины, многим партизанским отрядам, включая подразделениям, возглавляемым 

Федоровым, Медведевым и Сабуровым, было приказано продолжить свои операции на 



территории Центральной и Западной Украины, которые по-прежнему оставались 

оккупированы нацистами. 

Партизанское движение на Псковщине началось с первых дней оккупации. Партизанские 

отряды повсеместно образовывались из истребительных батальонов, которые создавались 

из местного населения для борьбы с вражескими лазутчиками, диверсантами, 

парашютистами. Отбирали самых крепких, надёжных. Иногда такие отряды 

формировались в ещё не занятых районах при приближении врага. Зачастую они вели бои 

вместе с частями Советской Армии, прикрывая её отход. Отряды пополнялись воинами, 

оказавшимися в тылу вражеских войск. В подполье уходил местный партийный и 

советский актив. Он составлял ядро первых партизанских отрядов, был их организатором. 

Некоторыми отрядами командовали пограничники, обладавшие военным опытом (отряд 

лейтенанта Долгорукова в Великолукском районе и другие). Такие отряды сразу 

проявляли боевую активность. Другие начинали с разведки, со сбора оружия; постепенно 

набирая силы и опыт, они разворачивали диверсионную деятельность в тылу врага. 

Сначала отряды были небольшими: пятнадцать — двадцать человек, редко больше 

тридцати, а иногда и меньше десяти. Их кормило и одевало местное население. 

23 августа 1941 года 

Создание партизанских отрядов не было просто стихийным. В директиве Совнаркома 

Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года говорится: «В занятых врагом районах 

создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы 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 их мероприятия…» 

Вот строки письма немецкого солдата, убитого партизанами: «Мы ведем самую ужасную 

войну из всех войн: лучше быть на самом фронте, чем здесь. Там я знаю, что на таком-то 

расстоянии находится враг. Здесь он — всюду, вокруг нас. Из-за каждого укрытия нас 

выслеживают партизаны. Едем и, вдруг, раздается несколько выстрелов. Обыкновенно эти 

выстрелы попадают…» Немцы называли партизан «вторым фронтом» в тылу своей 

главной линии обороны. 

Коллаборационистская пресса призывала население оккупированной территории не 

оказывать помощь и поддержку советским партизанам. Так, смоленская газета «Колокол» 

якобы от имени местной жительницы в ноябре 1942 г. писала: 

Скажу открыто: 

Берегитесь злого зверя — сталинского бандита. 

Не поддавайтесь на басни каждого проходимца — 

Не давайте ему ни ночлега, ни гостинца. 

Некоторые партизанские отряды формировались и на советской территории — на 

Большой земле — и перебрасывались через линию фронта. Их возглавляли командиры 



Советской Армии. Партизанским соединением такого типа являлся отряд Александра 

Германа. Через несколько месяцев после начала войны мелкие партизанские отряды стали 

сливаться в бригады. Это усилило их боеспособность.  

Сперва партизаны были вооружены только винтовками и тем оружием, которое они 

подбирали на поле боя, которое собирало и передавало им население,  и тем,  которое 

было сохранено на тайных складах. Постепенно они начали получать и самое современное 

оружие. Его доставляли самолеты. У партизан были даже пушки. 

В нынешней Псковской области действовали ленинградские и калининские партизанские 

бригады, что соответствовало старому административному делению. К 1944 году 

ленинградских бригад было тридцать. В них воевало тридцать пять тысяч человек. В 

шестнадцати калининских бригадах на Псковщине сражалось двадцать две тысячи 

партизан. 

Дедовичский район стал центром Партизанского края. Партизанский край занимал 

территорию 9600 квадратных километров в глубоком немецком тылу. Территория Края 

простиралась с севера на юг на 120 километров, с запада на восток — на 80 километров. 

Она охватывала неправильный прямоугольник между Дно, Бежаницами, Холмом и 

Старой Руссой, включая часть новгородских земель. Сначала четких охраняемых границ у 

края не было; защитой служили леса и болота. Но потом, когда партизанам пришлось 

вести оборонительные бои, в качестве рубежей появились окопы и траншеи. 

В городах действовали подпольщики и диверсанты. 

Партизанское движение на  Белгородчине в годы Великой Отечественной войны 

Летом и осенью 1941 г. в связи с угрозой немецко-фашистской оккупации были созданы 

два Белгородских, два Валуйских, Грайворонский, Ладомировский, Микояновский, 

Сажновский, Старооскольский, Титовский и Шебекинский партизанские отряды. 

Белгородские партизаны ходили в боевые рейды по тылам противника, устраивали 

засады, постоянно вели разведку, распространяли листовки, в оккупированных селах и 

городах, мстили фашистским прислужникам — предателям Родины, проводили боевые 

операции совместно с частями Советской Армии. 

Грайворонский партизанский отряд (75 бойцов) боролся с оккупантами в тесном 

взаимодействии с Больше-Писаревским отрядом из соседней Сумской области Украины. 

Бойцы Белгородского партизанского отряда уничтожили более 800 гитлеровцев. 47 

боевых операций провел Микояновский отряд, партизаны вывели из строя почти 

полтысячи немецких солдат и офицеров. 

О подвиге бойцов этого отряда, разгромивших в дерзком ночном налете штаб немецкого 

батальона в с. Старица Волчанского района, сообщала сводка Совинформ бюро, 

рассказали газеты «Правда» и «Известия». Двадцать шесть бойцов I невского 

партизанского отряда уничтожили и взяли в плен свыше ста солдат и офицеров 

противника. Высокую оценку боевым действиям валуйских партизан во время 

Острогожско-Россошанской наступательной операции дал в книге «Дело всей жизни» 

маршал А. М. Василевский. 

В боях с фашистами героически погибли начальник штаба Титовского отряда В. И. 

Косарев, командир Белгородского отряда А. А. Поляков, комиссар Шебекинского отряда 



Г. И. Покутнев. Более 150 белгородских партизан удостоены высоких наград. Орденом 

Красного Знамени награждены командир Валуйского партизанского отряда Т. П. Говоров 

и комиссар отряда Д. П. Самсонов, командир Ладомировского отряда П. А. Прокопенко и 

комиссар отряда И. И. Блошенко. Посмертно награждены орденами Отечественной войны 

I и II степени грайворонский партизан П. А. Грушко, командир Белгородского отряда А. 

А. Поляков и бойцы его отряда В. И. Ушаков и М. Н. Глотов, валуйский партизан М. М. 

Гладков. Ордена Красной Звезды удостоен начальник штаба Шебекинского отряда П. А. 

Куценко, ордена Славы III степени (посмертно)—партизан Микояновского отряда С. Д. 

Григоров. Подвиг павшей в бою ладомировской партизанки П. И. Малаховой отмечен 

высшей партизанской наградой — медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. 

Литература: Очерки истории Белгородской организации КПСС. Воронеж, 1983; Народные 

мстители. Воспоминания курских и белгородских партизан и подпольщиков. Воронеж, 

1975. 

 

Территория Прибалтики 

Во время оккупации территория Прибалтики была включена в состав «Рейхскомиссариата 

Остланд», и там также действовали советские партизаны. 

В Эстонии при отступлении советских войск летом 1941 года для организации 

партизанского движения было оставлено 800 человек. Общее руководство партизанским 

движением осуществляли Н. Г. Каротамм, Х. Арбон, Э. Кадакас, Н. Руус, М. Китсинг. В 

целом, на территории  Эстонии действовали 3 бригады, 6 отрядов и 54 боевых групп 

общей численностью 1500 партизан. В результате действий советских партизан и 

подпольщиков, в 1941—1944 годы было уничтожено 3300 оккупантов и их пособников. 

В Латвии при отступлении советских войск летом 1941 года было оставлено несколько 

небольших партизанских отрядов и создано несколько подпольных групп: в Риге (под 

руководством Иманта Судмалиса); в Лиепае (под руководством Бориса Пелнена и 

Альфреда Старка); в Даугавпилсе (под руководством Павла Лейбча) и Вентспилсе. Кроме 

того, в конце июня 1941 года ЦК КП Латвии направил через линию фронта две 

организаторские группы общей численностью 23 человек, и ещё один отряд из 30 

комсомольцев был высажен с подводных лодок на побережье в окрестностях Риги. 

Подпольная и партизанская деятельность начиналась в тяжелых условиях: у активистов 

отсутствовал опыт конспиративной работы, партизанской и диверсионной деятельности, 

не имелось связи с руководством, не хватало оружия, снаряжения, печатной техники.  В 

результате, их действия были разрозненными и малоэффективными, а многие участники 

были раскрыты и уничтожены противником. 

Весной 1942 года, после поражения немецкой армии под Москвой и начавшейся в январе 

1942 года мобилизации латвийской молодёжи для работы на предприятиях в Германии, 

антинемецкое сопротивление усилилось, в это время возникает несколько новых 

партизанских и подпольных групп. 

В конце 1942 — начале 1943 года в Латвии действовало 20 отрядов и групп советских 

партизан. В дальнейшем, численность партизан продолжала увеличиваться: летом 1944 



года в Латвии действовало уже три бригады и 4 отряда, в которых насчитывалось 1623 

партизан, в сентябре 1944 года их количество возросло до 2 698 человек. 

В Литве при отступлении советских войск летом 1941 года было оставлено несколько 

небольших партизанских отрядов (отряд П. Сименаса, отряд А. Вильмаса, отряд А. 

Годляускаса). В целом, на территории Литвы действовали 92 советских партизанских 

отрядов и групп общей численностью более 5 тысяч человек. Часть партизан и 

подпольщиков была выявлена и уничтожена противником (в частности, уже в 1941 году 

погибли группы, которыми руководили А. Вильмас, А. Слапшис и К. Петрикас). Тем не 

менее, уже в это время ими был совершен ряд крупных диверсий. 

26 ноября 1942 года был создан Штаб партизанского движения Литвы, который возглавил 

А. Ю. Снечкус. 

В 1944 году в Литве действовало 11 отрядов советских литовских партизан, 

объединённых в Вильнюсскую (командир М. Мицейка) и Тракайскую (командир Т. 

Мончунскас) бригады. В июле 1944 года эти бригады приняли непосредственное участие 

в освобождении Вильнюса, помогая штурмующим войскам в боях на южной окраине 

города и в районе железнодорожной станции. 

В Вильнюсе действовала подпольная организация, которой руководил Ю. Т. Витас. 

В Каунасе действовала подпольная комсомольская организация, руководителями которой 

являлись П. Малинаускас, П. Зибертас и В. Куницкас. Её участники занимались 

антифашистской агитацией, распространением листовок, совершали диверсии и акты 

саботажа на железнодорожном транспорте. 

В общей сложности, в Литве действовало около 9 тысяч советских партизан, в 1941—1944 

годы ими было уничтожено 10 тысяч оккупантов и их пособников, разгромлено 18 

гарнизонов, организовано крушение 364 эшелонов, выведено из строя 577 паровозов и 2 

тысяч вагонов, выведено из строя 539 км линий связи. 1800 граждан СССР — советских 

партизан и подпольщиков, действовавших на территории Литвы, были награждены 

советскими государственными наградами, 7 — удостоены звания Героя Советского 

Союза. 

Территория Молдавии 

За период с 1941 по 1944 годы партизанами и подпольщиками Молдавии было выведено 

из строя около 30000 оккупантов и их пособников, организовано крушение свыше 300 

воинских эшелонов, подорвано 133 танка и бронемашины, 20 самолётов, сотни 

автомашин, взорвано 62 железнодорожных моста. 

Партизаны внесли огромный вклад в победу. Мы должны помнить их и гордиться ими. 
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