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тысяч солдат и обеспечило победу советским воинам в боях с коварным 

врагом. И этот опыт востребован и в современных условиях. 
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Одной из важнейших составных частей борьбы советского народа против 

гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны явилось парти-

занское движение, которое было наиболее активной формой участия широких 

народных масс на захваченной советской территории в борьбе с врагом. На 

оккупированной территории был установлен «новый порядок» – режим наси-

лия и кровавого террора, призванный увековечить германское господство и 

превратить захваченные земли в аграрно-сырьевой придаток германских 

монополий. Все это побудило большинство местного населения оказать 

ожесточенное сопротивление фашистам. Это было поистине всенародное 

движение, порожденное справедливым характером войны, стремлением 

защитить честь и независимость Родины. 

Советские люди, оказавшиеся на территории, оккупированной врагом, а 

также бойцы, командиры и политработники Красной Армии и Флота, по-

павшие в окружение, вступили в борьбу с немецко-фашистскими оккупан-

тами. Они всеми силами и средствами стремились помочь советским вой-

скам, сражавшимся на фронте, оказывали сопротивление гитлеровцам. И 

уже эти первые их действия против фашизма носили характер партизанской 

войны. В специальном постановлении ЦКВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об 

организации борьбы в тылу вражеских войск» партия призвала республи-

канские, областные, краевые и районные партийные организации возгла-
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вить организацию партизанских формирований и подполья, «всемерно по-

могать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных 

истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных 

организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями 

против фашистских оккупантов».  

В 20-х – начале 30-х годов советское военное руководство вполне резон-

но полагало, что в случае вражеского вторжения действительно необходимо 

будет развернуть партизанскую войну в тылу врага, и с этой целью уже за-

нималось подготовкой организаторов партизанского движения, выделялись 

определенные средства для ведения партизанской войны. Однако на первых 

порах сами партизанские отряды были не весьма многочисленны – их чис-

ленность не превышала нескольких десятков бойцов. Но уже к концу         

1941 года число активных партизан доходило до 90 тысяч человек, а парти-

занских отрядов – более 2 тысяч.  

Благодаря действиям партизан у немецко-фашистских захватчиков в их 

тылу появилось постоянное ощущение опасности и угрозы, что оказывало 

значительное моральное воздействие на гитлеровцев. И это была реальная 

опасность, поскольку боевые действия партизан наносили огромный урон 

живой силе и технике противника. Трудный зимний период 1941–1942 го-

дов, отсутствие оборудованных баз партизанских отрядов, недостаток ору-

жия и боеприпасов, плохое тыловое обеспечение, а также недостаток про-

фессиональных медиков и лекарств в значительной степени усложнили 

эффективные действия партизан, сводя их к осуществлению диверсий на 

транспортных магистралях, уничтожению небольших групп оккупантов, 

разгрому мест их расположения, уничтожению полицаев. Тем не менее, 

партизанское и подпольное движение в тылу врага все же продолжало раз-

виваться [1].  

В августе – сентябре 1942 года центральный штаб партизанского движе-

ния провел совещание командиров белорусских, украинских, брянских и 

смоленских партизанских отрядов. 5 сентября Верховный Главнокоманду-

ющий подписал приказ «О задачах партизанского движения», в котором 

указывалось на необходимость координации действий партизан с операци-

ями регулярной армии. Центр тяжести боевых действий партизан должен 

был быть перенесен на вражеские коммуникации. Усиление партизанских 

действий на железных дорогах сразу же ощутили на себе оккупанты. В ав-

густе 1942 года они зарегистрировали почти 150 крушений эшелонов, в сен-

тябре – 152, в октябре – 210, в ноябре – почти 240 [1]. Регулярными стали 

нападения партизан на немецкие автоколонны. Шоссе, пересекавшие парти-

занские края и зоны, оказывались практически закрытыми для оккупантов. 

По многим дорогам перевозки были возможны только под усиленной охраной. 

6 сентября 1942 года был учрежден пост главнокомандующего парти-

занским движением. Им стал маршал К. Е. Ворошилов. Таким образом, бы-
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ла преодолена раздробленность и несогласованность действий, царившая на 

первых порах в партизанском движении, появились органы, координирую-

щие их диверсионную деятельность. Именно дезорганизация тыла против-

ника стала главной задачей советских партизан.  

Образование крупных партизанских соединений и координация их дей-

ствий центральным штабом позволили развернуть планомерную борьбу 

против опорных пунктов немецко-фашистских оккупантов.  
Еще одним немаловажным итогом сентябрьского собрания стало реше-

ние использовать рейдовую тактику действий партизанских формирований, 

предложенную и успешно опробованную Сидором Артемьевичем Ковпа-

ком, который к тому времени уже имел звание Героя Советского Союза. 

Суть ее заключалась в быстром, маневренном, скрытном перемещении в 

тылах противника с дальнейшим созданием новых очагов партизанского 

движения. Такие рейды, помимо значительного ущерба, наносимого вой-

скам противника и сбора важной разведывательной информации, имели 

важный в то время, пропагандистский эффект. «Партизаны переносили вой-

ну все ближе к Германии», – говорил по этому поводу начальник Генштаба 

Красной Армии маршал Василевский. Партизанские рейды поднимали на 

борьбу огромные массы порабощенных людей, вооружали и учили их вести 

боевые действия. 

Несмотря на разнообразие составов и организации партизанских форми-

рований, они имели определенную классификацию. Основной тактической 

единицей являлся отряд, насчитывавший в начале войны несколько десят-

ков бойцов, а позже до 200 и более человек. В ходе войны многие отряды 

объединились в более крупные соединения (партизанские бригады) числен-

ностью от нескольких сот до нескольких тысяч человек. В их вооружении 

преобладало легкое стрелковое оружие, но многие отряды и партизанские 

бригады уже располагали станковыми пулеметами и минометами, в некото-

рых случаях и артиллерией. Все, кто вступал в партизанские отряды, при-

нимали партизанскую присягу, в отрядах устанавливалась твердая воинская 

дисциплина. 

Кроме количественной классификации, партизанские формирования 

имели территориальную, разделяясь на региональные (местные) и нерегио-

нальные формирования. Региональные отряды и соединения постоянно ба-

зировались в одном районе и несли ответственность за защиту его населе-

ния и борьбу с оккупантами именно на этой территории. Нерегиональные 

партизанские соединения и отряды выполняли задания в разных районах, 

совершая продолжительные рейды, являясь по сути подвижными резервами, 

маневрируя которыми руководство партизанским движением могло сосре-

доточить усилия на направлении планируемых главных ударов либо сосре-

доточения основных усилий. 
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В качестве пунктов дислокации партизанских формирований, как прави-

ло, использовались закрытые либо труднодоступные участки местности, 

обладающие естественными укрытиями: леса, а также горные и болотистые 

районы. Районы ведения боевых действий партизанскими формированиями 

назывались «партизанскими краями» или «партизанскими зонами». В таком 

крае, в зависимости от условий обстановки (рельефа местности, состояния и 

боевой мощи формирования, боевой мощи противника), формирования 

могли применять различные формы и способы борьбы, в том числе и пря-

мые, открытые столкновения с противником. В степных районах, характе-

ризующихся большей открытостью, партизаны использовали такую форму 

действий, как рейд [2]. 

К началу 1943 года партизанские края охватили значительную часть Ви-

тебской, Ленинградской, Могилевской и ряда других областей, временно 

оккупированных противником. В этом же году еще больше число гитлеров-

ских войск было отвлечено с фронта для борьбы с партизанами.  

Именно на 1943 год приходится пик действий советских партизан, чья 

борьба и вылилась во всенародное партизанское движение. Число его 

участников к концу 1943 года выросло до 250 тысяч вооруженных бойцов. 

В это время, например, белорусские партизаны контролировали почти 60 % 

оккупированной территории Республики (109 тыс. кв. км.), причем на пло-

щади 38 тыс. кв. км. оккупанты были полностью изгнаны. В 1943 году 

борьба советских партизан в тылу врага распространилась на Правобереж-

ную и Западную Украину и западные районы Беларуси. 

О размахе партизанского движения свидетельствует ряд крупных опера-

ций, осуществленных совместно с войсками Красной Армии. Одна из них 

получила название «Рельсовая война». Она проводилась в августе – сентяб-

ре 1943 года на оккупированной врагом территории РСФСР, Белорусской и 

части Украинской ССР с целью вывода из строя железнодорожных комму-

никаций немецко-фашистских войск. Эта операция была связана с планами 

Ставки по завершению разгрома гитлеровцев на Курской дуге, проведению 

Смоленской операции и наступления с целью освобождения Левобережной 

Украины. Партизаны снабжались с «Большой земли» взрывчатыми веще-

ствами, взрывателями, активно проводилась разведка на железнодорожных 

коммуникациях противника. Операция началась в ночь на 3 августа и про-

должалась до середины сентября. Боевые действия в тылу врага разверну-

лись на местности протяженностью около 1000 км по фронту и 750 км в 

глубину, в них участвовало около 100 тысяч партизан при активной под-

держке местного населения.  

Мощный удар по железным дорогам на территории, занятой противни-

ком, оказался для него полной неожиданностью. В течение долгого времени 

гитлеровцы не могли организованно противодействовать партизанам. В хо-

де операции «Рельсовая война» было подорвано свыше 215 тысяч железно-
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дорожных рельсов, пущено под откос много эшелонов с личным составом и 

боевой техникой гитлеровцев, взорваны железнодорожные мосты и станци-

онные сооружения. Пропускная способность железных дорог снизилась на 

35–40 %, что сорвало планы гитлеровцев по накоплению материальных 

средств и сосредоточению войск, серьезно затруднило проведение пере-

группировки сил противника. 

В 1943 году партизанские бригады имени Молотова (М. И. Герасимов) и 

Пинская (И. Г. Шубитидзе) целиком вывели из строя Днепровско-Бугский 

канал – важное звено водной артерии Днепр – Припять – Буг – Висла.            

На левом фланге их поддержали брестские партизаны. Немцы пытались 

восстановить этот удобный водный путь. Упорные бои продолжались            

42 дня. Против партизан была брошена сначала венгерская дивизия, затем 

части немецкой дивизии и полк власовцев. Против партизан бросили артил-

лерию, бронетехнику и авиацию. Партизаны несли потери, но держались 

стойко. 30 марта 1944 года отошли к линии фронта, где им отвели участок 

обороны и они сражались вместе с фронтовыми частями. В результате геро-

ических боев партизан водный путь на запад был перекрыт. 185 речных су-

дов остались в Пинске.  

Количество примеров успешного выполнения задач партизанами много-

численно. По сути, в войне задолго до фронта, открытого Союзниками, 

начал действовать партизанский фронт, без действий которого наша исто-

рия могла бы быть не такой, как сейчас. 

За годы Великой Отечественной войны партизаны внесли неоценимый 

вклад в разгром фашистской Германии, многие ценой своей жизни. Их по-

двиг навечно записан в историю Советского народа и народов ныне суве-

ренных государств, которые ранее входили в состав СССР. Они сражались 

за свой дом, свою жизнь и жизни своих родных, не щадя себя, предавая 

борьбе с оккупантами всенародный характер и масштаб.  

Опыт ведения партизанских действий, применения различных форм и 

способов действий, накопленный в годы Великой Отечественной войны, 

остается актуальным и сейчас, может и должен использоваться как для под-

готовки воинских частей и подразделений территориальной обороны, так и 

регулярных формирований Вооруженных Сил, с расчетом и опорой на их 

боевые возможности.  

 
Список литературы 

1 Беларусь в годы Великой Отечественной войны (1941–1944 гг.) : учеб.-метод. 

пособие / Т. Б. Дианова, С. Г. Косарёва, А. М. Ивицкий. – Витебск : ВГАВМ, 2016. – 

34 с. 

2 Літвін, А. М. Цэнтральны штаб партызанскага руху ў Беларусі /                        

А. М. Літвін // Беларускі гістарычны часопіс. – 2007. – № 5. – С. 3–12. 

 


