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так как почтовая и телефонная связь прерваны, и кабель ежедневно пере-

резается партизанами… Не проходит ночи, в которую русские не напали 

бы. Все время чувствуешь себя усталым. Нет дня, чтобы здесь не горел 

населенный пункт. Бывали ночи, когда огонь и взрывы гранат были так 

сильны, что мы не думали даже дожить до рассвета. Дошло даже до того, 

что мы были целую неделю совершенно отрезаны от внешнего мира и 

нам приходилось туго. Кто знает, выберемся ли мы когда-нибудь отсюда 

здоровыми…» 

Старший ефрейтор Иозеф Мюллер невесте: «Вот уже три дня я 

сижу в чужой части на расстоянии более чем 100 километров от моего 

отделения. Очень хотел бы вернуться поездом, но, к сожалению, путь 

прерван, ибо русские каждую ночь взрывают рельсы…» 

Из дневника убитого партизанами немецкого офицера: «Здесь 

всюду и везде, в лесах и болотах, носятся тени мстителей. Это партизаны. 

Неожиданно, будто вырастая из-под земли, они нападают на нас, рубят, 

режут и исчезают, как дьяволы, проваливаясь в преисподнюю. Мстители 

преследуют нас на каждом шагу, и нет от них спасения. Сейчас я пишу 

дневник и с тревогой смотрю на заходящее солнце. Наступает ночь, и я 

чувствую, как из темноты неслышно ползут, подкрадываются тени, и 

меня охватывает леденящий ужас!..» 

Читая эти строки, наполняешься гордостью за свой народ, за де-

дов и прадедов, которые не будучи кадровыми военными сделали всё 

возможное, чтобы земля горела под ногами оккупантов. Чтоб они не 

могли спокойно отдыхать, спать, есть, чтобы боялись каждого шороха и 

даже собственной тени. Наверное, это и есть высшая мера патриотизма и 

любви к родной земле 
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Партизанское движение во время Великой Отечественной было 

очень масштабным и, главное, хорошо организованным. Оно отличалось 

от прочих народных выступлений тем, что имело четкую систему коман-

дования, было легализировано и подчинялось советской власти. Парти-

зане контролировались специальными органами, их деятельность была 

прописана в нескольких законодательных актах и имела цели, описанные 

лично Сталиным. Количество партизан во время Великой Отечественной 

насчитывало порядка миллиона человек, было сформировано более ше-

сти тысяч различных подпольных отрядов, в которые вступали все кате-

гории граждан. 
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Цель партизанской войны 1941-1945 гг. – разрушение инфра-

структуры немецкой армии, срыв поставок продовольствия и оружия, де-

стабилизация работы всей фашистской машины. 

Партизанская война является неотъемлемой частью любого за-

тяжного военного конфликта, и довольно часто приказ о начале парти-

занского движения исходит непосредственно от руководства страны. Так 

было и в случае с СССР. Сразу после начала войны вышло две директивы 

«Партийным и советским организациям прифронтовых областей» и «Об 

организации борьбы в тылу германских войск», которые говорили о 

необходимости создания народного сопротивления в помощь регулярной 

армии. Фактически, государство дало добро на формирование партизан-

ских отрядов. Уже спустя год, когда партизанское движение было в са-

мом разгаре, Сталин выпустил приказ «О задачах партизанского движе-

ния», где описывались основные направления работы подполья. 

Немаловажным фактором для возникновения партизанского со-

противления стало формирование 4-го управления НКВД, в рядах кото-

рого были созданы специальные группы, которые занимались подрывной 

работой и разведкой. 

30 мая 1942 года партизанское движение было легализовано – 

был создан Центральный штаб партизанского движения, которому под-

чинялись местные штабы в регионах, возглавляемые, по большей части, 

главами ЦК компартии. Создание единого управленческого органа по-

служило толчков к развитию крупномасштабной партизанской войны, 

которая была отлично организована, имела четкую структуру и систему 

подчинения. Все это значительно увеличило эффективность работы пар-

тизанских отрядов. 

Основные виды деятельности партизанского движения: 
• Диверсионная деятельность. Партизане всеми силами старались 

разрушить поставки продовольствия, оружия и живых сил в штабы 

немецкой армии, очень часто совершались погромы в лагерях с целью 

лишить немцев источников пресной воды и выгнать с места. 

• Разведка. Не менее важной частью подпольной деятельности 

была разведка, причем как на территории СССР, так и в Германии. Пар-

тизане старались выкрасть или узнать тайные планы нападения немцев и 

передать их в штаб, чтобы советская армия была подготовлена к нападе-

нию. 

• Большевистская пропаганда. Эффективная борьба с противни-

ком невозможна, если народ не верит в государство и не следует единым 

целям, поэтому партизане активно работали с населением, особенно на 

оккупированных территориях. 
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• Боевые действия. Вооруженные столкновения случались доста-

точно редко, но все же партизанские отряды вступали в открытую кон-

фронтацию с немецкой армией. 

• Контроль всего партизанского движения. 

• Восстановление власти СССР на оккупированных территориях. 

Партизане пытались поднять восстание среди советских граждан, оказав-

шихся под гнетом немцев. 

Крупные и мелкие партизанские отряды к середине войны суще-

ствовали практически на всей территории СССР, включая оккупирован-

ные земли Украины и Прибалтики. Однако следует отметить, что на не-

которых территориях партизане не поддерживали большевиков, они пы-

тались отстоять независимость своего региона, и от немцев, и от Совет-

ского Союза. 

Обычный партизанский отряд насчитывал несколько десятков 

человек, однако с ростом партизанского движения отряды стали состоять 

из нескольких сотен, хотя и случалось это нечасто, В среднем, в один 

отряд входило порядка 100-150 человек. В некоторых случаях отряды 

объединялись в бригады для того, чтобы оказать серьезное сопротивле-

ние немцам. На вооружении у партизан обычно были легкие винтовки, 

гранаты и карабины, однако иногда крупные бригады располагали мино-

метами и артиллерийским оружием. Оснащение зависело от региона и 

назначения отряда. Все члены партизанского отряда принимали присягу. 

В 1942 году был создан пост Главнокомандующего партизан-

ским движением, который занял Маршал Ворошилов, однако вскоре пост 

был упразднен и партизане подчинялись военному Главнокомандую-

щему. 

Также существовали особые еврейские партизанские отряды, ко-

торые состояли из евреев, оставшихся в СССР. Основной целью таких 

отрядов была защита еврейского населения, которое подвергалось осо-

быми гонениям со стороны немцев. К сожалению, очень часто еврейские 

партизане сталкивались с серьезными проблемами, так как во многих со-

ветских отрядах царили антисемитские настроения и на помощь еврей-

ским отрядам приходили довольно редко. К концу войны еврейские от-

ряды смешались с советскими. 

Итоги и значение партизанской войны 
Советские партизане стали одной из основных сил, оказываю-

щих сопротивление немцам и во многом помогли решить исход войны в 

сторону СССР. Хорошее управление партизанским движением сделало 

его высокоэффективным и дисциплинированным, благодаря чему парти-

зане могли воевать наравне с регулярной армией. 

 


