
Материалы для учителя 

1. Советские партизаны в Великой Отечественной войне. 

Советские партизаны — составная часть антигерманского движения 

Сопротивления, которые боролись методами партизанской войны с Германией и её 

союзниками на оккупированных ими территориях СССР в период Великой Отечественной 

войны. Движение координировалось и контролировалось органами советской власти и 

было разработано по образцу РККА. Основной целью партизанской войны был срыв 

фронта в немецком тылу, нарушение работы его автомобильного и железнодорожного 

сообщения, так называемая «Рельсовая война» и др. 

Образование советских партизанских отрядов  

Основные задачи партизанского движения были изложены в Директиве 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП от 29 июня 1941 г. и Постановлении ЦК ВКП от 18 июля 

1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск». Стратегическое руководство 

осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования через Центральный штаб 

партизанского движения в 1942—44г.г., начальник штаба - П. К. Пономаренко. 

Центральному штабу были подчинены в оперативном отношении республиканские и 

областные штабы партизанского движения, которые возглавляли секретари или члены ЦК 

компартий республик, крайкомов и обкомов. Создание штабов партизанского движения с 

чёткими функциями и улучшение связи с «Большой землёй» придавали партизанскому 

движению всё более организованный характер, обеспечивали большую согласованность 

действий партизанских сил и способствовали улучшению их взаимодействия с войсками. 

Состав и организация партизанских формирований, несмотря на их разнообразие, имели 

много сходного. Основной тактической единицей являлся отряд, насчитывавший обычно 

несколько десятков человек в основном сотрудников НКВД, а позже — до 200 и более 

бойцов. В ходе войны многие отряды объединялись в соединения (бригады) численностью 

от нескольких сот до нескольких тысяч человек. В вооружении преобладало лёгкое 

оружие: автоматы, ручные пулемёты, винтовки, карабины, гранаты, но многие отряды и 

соединения располагали миномётами и станковыми пулемётами, а некоторые — 

артиллерией. Все лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали 

партизанскую присягу; в отрядах устанавливалась строгая воинская дисциплина.  

 

В 1941—1942 смертность, среди заброшенных НКВД в тыл противника групп, составляла 

93 %. Например, на Украине с начала войны и до лета 1942 г. НКВД было подготовлено и 

оставлено для действий в тылу 2 партизанских полка, 1565 партизанских отрядов и групп 

общей численностью 34,979 человек, а к 10 июня 1942 на связи осталось всего 100 групп. 

Что показало неэффективность работы больших подразделений, особенно в степной зоне. 

К концу войны смертность в партизанских отрядах составляла около 10 %.  

 

На формы организации партизанских сил и способы их действий влияли физико-

географические условия. Обширные леса, болота, горы являлись основными районами 

базирования партизанских сил. Здесь возникли партизанские края и зоны, где могли 

широко применяться различные способы борьбы, в том числе открытые бои с 

противником. В степных же районах крупные соединения успешно действовали лишь в 

ходе рейдов. Находившиеся здесь постоянно небольшие отряды и группы обычно 

избегали открытых столкновений с врагом и наносили ему ущерб главным образом 

диверсиями.  



Важнейшие направления борьбы в тылу врага были сформулированы в приказе 

Наркома обороны И. В. Сталина от 5 сентября 1942 года «О задачах партизанского 

движения».  

 

6 сентября 1942 года была учреждена должность Главнокомандующего партизанским 

движением, на которую был назначен член Политбюро ЦК ВКП Маршал Советского 

Союза К. Е. Ворошилов. Им было внесено предложение о создании в тылу немецких 

войск регулярной партизанской армии. Организация, подготовка и ведение партизанских 

действий по замыслу маршала должны были стать составной частью военных действий 

РККА в оперативном и стратегическом масштабе. Однако уже 11 ноября пост 

Главнокомандующего был упразднен, а центральный штаб партизанского движения в 

качестве военно-оперативного органа партии подчинен непосредственно Ставке 

Верховного Главнокомандования.  

2. Элементы партизанской войны.  
 

В тактике партизанских действий времён Великой Отечественной можно 

выделить следующие элементы:  

Диверсионная деятельность, разрушение инфраструктуры противника в любой 

форме рельсовая война, уничтожение линий связи, высоковольтных линий, отравление и 

уничтожение водопроводов, колодцев.  

Диверсии занимали значительное место в деятельности партизанских 

формирований. Они представляли собой весьма эффективный способ дезорганизации 

вражеского тыла, нанесения потерь и материального ущерба противнику, не вступая с ним 

в боевое столкновение. Используя специальную диверсионную технику, существенный 

урон противнику могли наносить небольшие группы партизан и даже одиночки. Всего за 

годы войны советские партизаны пустили под откос около 18000 составов, из них 15000 в 

1943—1944.  

Разведывательная деятельность, в том числе агентурная.  

Политическая деятельность и большевистская пропаганда. Партизанские 

формирования проводили широкую политическую работу среди населения 

оккупированных территорий.  

Создание партизанских краёв. Боевое содействие.  

Партизанские формирования оказывали боевое содействие войскам Рабоче-

крестьянской Красной армии. С начала наступления РККА они срывали вражеские 

переброски войск, нарушали их организованный отход и управление. С приближением 

войск РККА они наносили удары с тыла и содействовали прорыву обороны противника, 

отражению его контрударов, окружению вражеских группировок, овладению 

населёнными пунктами, обеспечивали открытые фланги наступающих 

войск. Уничтожение живой силы противника. Ликвидация коллаборационистов и глав 

нацистской администрации.  Восстановление и сохранение элементов советской власти на 

оккупированных территориях. Мобилизация боеспособного населения, оставшегося на 

оккупированной территории, и объединение остатков окруженных воинских частей.  

 



3. Основные объекты действий партизан:  

1. Уничтожение личного и начальствующего состава армии и полиции в местах их 

дислокации.  

2. Диверсии на автомобильных и железных дорогах по затруднению  

использования их силами противника.  

3. Захват или уничтожение линий телефонной связи (воздушной и подземной) , 

центральных узлов связи и радиостанций.  

4. Диверсии против энергетических сетей и электростанций.  

5. Нападение и разгром (уничтожение) центрального штаба противника.  

6. Уничтожение, захват транспортных средств (военных и обычных) .  

7. Уничтожение связных и агентов противника. 

4. Расположение советских партизанских отрядов  

 

Территория Белоруссии.  

 

C самого начала Советское правительство придаёт Белоруссии исключительно 

важное значение для осуществления и развития партизанской войны. Основными 

факторами, способствующими этому, являются географическое положение республики, с 

её лесные дебрями и болотами, и стратегическое расположение с Запада от Москвы.  

 

По оценкам, в августе 1941 года действовало уже около 231 партизанских отряда. К 

концу 1941 года на территории Белоруссии было сформировано 437 партизанских отрядов 

с общей численностью более 7,2 тысячи человек.  

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 нерешенных 

трудностей было отсутствие радиосвязи, которая так и не была решена до апреля 1942 

года. Поддержка местного населения была недостаточной. Так, в течение нескольких 

месяцев партизанские отряды в Белоруссии были практически предоставлены сами себе. 

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

боеприпасов, медикаментов и принадлежностей. Действия партизан были 

преимущественно несогласованны.  

В условиях операций немецких войск летом и осенью 1941 года удалось 

значительно обуздать партизанскую активность в Белоруссии. Многие отряды ушли в 

подполье и, как правило, к концу осени 1941 — началу 1942 года партизанские отряды не 

предпринимают 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.  

 

Территория Украины 

Следом за Белоруссией, Украина является первой и наиболее пораженной 

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.  

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 антибольшевистски настроенным населением Локотской республики. 

Отряды советских партизан с общей численностью более 60000 человек в области 

возглавлял Алексей Федоров, Александр Сабуров и другие. В Белгородской, Орловской, 

Курской, Новгородской, Ленинградской, Псковской и Смоленской областях также велась 

активная партизанская деятельность в период оккупации. В Орловской и Смоленской 

областях партизанскими отрядами руководил Дмитрий Медведев. В 1943 году, после того 

как РККА начала освобождение западной части России и северо-востока Украины, 

многим партизанским отрядам, включая подразделения, возглавляемые Федоровым, 

Медведевым и Сабуровым, было приказано продолжить свои операции на территории 

Центральной и Западной Украины, которые по-прежнему оставались оккупированы 

нацистами.  

Территория Прибалтики 

Советские партизаны действовали также и в Прибалтике. В Эстонии — под 

руководством Николая Каротамма. Отряды и группы, которые действовали в Эстонии, 

были весьма незначительными. В Латвии партизанские отряды вначале были подчинены 

командирам российских и белорусских отрядов, а с января 1943 года непосредственно 

центру в Москве под руководством Артура Спрогиса. Другой видный командир партизан 

Вилис Самсон. На счету возглавляемых им отрядов численностью порядка 3000 человек 

— уничтожение около 130 немецких поездов.  

Еврейские партизанские отряды 

На территории Советского Союза в подпольных организациях и партизанских 

отрядах с нацистами боролось свыше пятнадцати тысяч евреев. Еврейские партизанские 

отряды создавались теми евреями, которые бежали из гетто и лагерей, спасаясь от 

уничтожения нацистами. Многие из организаторов еврейских отрядов были до этого 

участниками подпольных организаций в гетто.  

Одной из главных целей, которую ставили перед собой евреи-партизаны, было 

спасение остатков еврейского населения. Рядом с партизанскими базами нередко 

создавались семейные лагеря, в которых находили убежище беглецы из гетто, в том числе 

женщины, старики и дети. Многие еврейские отряды месяцами сражались, несли большие 

потери, но в конце концов их уничтожали вместе с соседними семейными лагерями.  

Некоторые еврейские отряды вошли в состав партизанских соединений. Среди 

отрядов еврейских партизан, созданных членами подпольных организаций и беглецами из 



гетто и лагерей Литвы, наиболее успешно воевали отряды выходцев из гетто Вильнюса и 

Каунаса. Еврейские партизаны под командованием А. Ковнера участвовали в 

освобождении Вильнюса от нацистской оккупации в июле 1944 г. Одним из 

руководителей партизанского движения в Литве был Г. Зиманас («Юргис», 1910–85г.г.)  

В лесах Белоруссии в рамках общего партизанского движения действовали 

отдельные еврейские отряды, однако со временем они частично превратились в отряды 

смешанного национального состава. Известен еврейский партизанский отряд имени 

Калинина, созданный братьями Бельскими. В лагере Бельских насчитывалось 1,2 тыс. 

человек, главным образом бежавших из района Новогрудка. Группа беглецов из минского 

гетто во главе с Ш. Зориным ( 1902–74) создала ещё один семейный лагерь (отряд № 106), 

насчитывавший около 800 евреев. В районе Деречина был образован отряд под 

командованием доктора И. Атласа, в районе Слонима — отряд «Щорс 51»; в районе 

Копыля евреи, бежавшие из гетто Несвижа и двух других гетто, создали отряд «Жуков», 

евреи из района Дятлово — отряд под командованием Ц. Каплинского (1910–42г.г). 

Борцы гетто Белостока и подпольщики из прилегающих к нему городов и местечек 

создали еврейский партизанский отряд «Кадима» и ещё несколько небольших 

партизанских групп.  

На Западной Украине во время массового истребления еврейского населения летом 

1942 г. образовались многочисленные вооружённые группы еврейской молодёжи, 

скрывавшиеся в лесах и в горах Волыни. 35–40 таких групп (около одной тысячи бойцов) 

самостоятельно сражались с оккупантами, пока не присоединились к советскому 

партизанскому движению в конце 1942 г.  М. Гильденман, «дядя Миша», образовал 

еврейский отряд в партизанском соединении А. Сабурова; в соединение С. Ковпака 

вступили еврейские группы «Софиевка» и «Колки»; несколько еврейских отрядов влились 

в партизанские соединения В. Бегмы. Всего в партизанском движении на Волыни 

участвовало около 1,9 тыс. евреев.  

Известно, что еврейские партизанские группы действовали в районах городов 

Тарнополь, Борщев, Чортков, Скалат, Болехов, Тлумач и других. В партизанском 

соединении С. Ковпака во время его рейда в Карпаты (конец лета 1943 г.) был создан 

еврейский отряд, которым командовали евреи из групп «Софиевка» и «Колки».  

Отношения с гражданским населением 

Гражданское население и партизаны нередко оказывали помощь друг другу. 

Отношение местного населения к советским партизанам в разных регионах было одним из 

главных факторов успеха партизан.  

 

5. Сколько их было? 

Сколько же всего людей участвовало в советском партизанском движении? После 

войны в трудах историков часто фигурировала цифра — более миллиона человек. Однако 

знакомство с документами военного времени заставляет уменьшить ее, как минимум, 

вдвое. 

Пономаренко и его штаб вели статистику, но поступавшие данные далеко не всегда 

были точными. Командиры партизанских бригад и соединений порой не имели сведений о 

численности отдельных отрядов, а иной раз, повторяем, сознательно завышали ее, надеясь 

получить больше оружия и боеприпасов. 



 Правда, очень скоро они поняли, что снабжение из центра ограничивается такими 

объективными факторами, как погода, наличие удобных и недосягаемых для огневых 

средств противника посадочных площадок, а также количеством транспортных самолетов. 

А потому нередко стали преуменьшать численность отрядов, чтобы соответственно 

занизить понесенные потери и более свободно рапортовать о достигнутых успехах. 

В 1944 году после освобождения республики Белорусский штаб партизанского 

движения составил итоговый отчет, согласно которому всего в рядах партизан здесь 

насчитывалось 373 942 человека. Из них в боевых соединениях (бригадах и отдельных 

партизанских отрядах) состояло 282 458 человек, а еще 79 984 человека использовались в 

качестве разведчиков, связных или были заняты на охране партизанских зон. 

 Кроме того, около 12 тысяч человек числилось в составе подпольных 

антифашистских комитетов, особенно в западных областях республики. Всего же 

подпольщиков в Белоруссии, как выяснилось после войны, было более 70 тысяч человек, 

из которых свыше 30 тысяч считались связными и агентурными разведчиками партизан. 

К 1 апреля 1943 года на всей занятой немцами территории насчитывалось 110 889 

партизан, находившихся главным образом в Белоруссии, на Украине, в Крыму, а также в 

Смоленской и Орловской областях. В Эстонии в это время действовали три диверсионные 

группы из 46 человек, в Латвии — 13 групп общей численностью в 200 человек и в Литве 

— 29 групп, насчитывавших 199 человек. 

 


