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РАЗГОРАЕТСЯ ПЛАМЯ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В БЕЛОРУССИИ 

Орда фашистских убийц, кровожадных хищников в образе чело
веческом, захватила часть Советской Белоруссии. Убийцы женщин 
и детей, грабители и насильники, низменные и отвратительные, 
озверевшие гитлеровские псы кровавыми лапами впиваются в тело 
и душу белоруссов, оставшихся на захваченной территории. Нет 
такого грязного преступления, перед которым остановились бы эти 
людоеды. Поголовный грабёж населения, расстрелы, право которых 
предоставлено каждому солдату, убийства женщин, стариков и 
детей, дикие насилия над женщинами, пытки вызывают чувство 
омерзения и неукротимой злобы к .насильникам. 

Верные своей подлой практике устрашения и подавления на
родов пулей, пыткой и застенком, фашисты буквально на второй 
день прихода организовали на оккупированной территории концен
трационные лагери. Всё трудоспособное население загоняется за 
проволоку, содержится в отвратительных условиях, кормится по
хлёбкой из конины один раз в два дня. 

В "приказе немецкого командования под № 441 записано: «Кор
миться они должны самыми примитивными средствами, например, 
конским мясом; качественные, имеющие ценность, жизненные про
дукты (кофе, чай, табак и т. д.) ни в коем случае не должны им 
выдаваться». То же распространяется и на военнопленных. 

Сеть концентрационных лагерей фашистами расширяется. По
павших туда принуждают работать день и большую часть ночи. 
Заключённых в лагерь заставили строить мост через Березину 
в Бобруйске и аэродром в Пуховичах; по окончании работы все 
были расстреляны. 

Гнусные преступления фашистских людоедов превосходят по 
своему цинизму и кровожадности всё, что знала до сих пор 
история. Самые мрачные инквизиторы средних веков кажутся 
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школьниками по сравнению с фашистскими квалифицированными 
палачами-убийцами. 

В ночь на 29 июня в колхоз «Новая жизнь» неожиданно ворва
лись немецкие танки. Офицеры схватили председателя сельсовета 
и старика-колхозника Александра Даниловича Николаенко и по
требовали от них выдачи всех членов сельсовета, бригадиров и 
звеньевых колхозов, комсомольцев и коммунистов. После того как 
два схваченных патриота отказались наотрез выдать товарищей, 
их привязали к двум танкеткам и оторвали им руки и ноги. Присут
ствовавшие при этом крестьяне также отказались выдавать фа
шистам активистов колхоза. Тогда палачи схватили семерых ста
риков-колхозников, связали верёвкой и по команде фашистского 
офицера раздавили их танками. Целую ночь изверги истязали 
остальных захваченных колхозников и насиловали девушек. 

В селе Ляды после разгрома лавок напившиеся офицеры по
требовали, чтобы население доставило в ближайший лес 18 де
вушек. Когда колхозники отказались выполнить требование фа
шистов, бандиты силой оружия забрали девушек, в том числе 
девочек 13—14 лет, увели в лес, изнасиловали и затем рас
стреляли. 

В Борисовском районе немцы отобрали у крестьян всё, что пред
ставляет хоть какую-либо ценность. В селе Бытча этого района 
был произведён поголовный обыск. Фашисты изъяли не только 
продукты питания, но взломали сундуки, забрали носильные вещи 
и т. п. Что нельзя было увезти или отправить в Германию, немцы 
уничтожали. 

Каждому немецкому солдату предоставлено право посылать до
мой посылки с награбленными вещами. У большинства убитых 
немецких офицеров имелись книжки-обязательства германского 
банка, куда они сдавали деньги, вырученные за награбленные 
вещи. 

В книжках были отметки о перечислениях, которые делались по
левыми казначействами в Чехословакии, Югославии, Польше, Фран
ции. Путь грабителя отмечен в его чековой книжке. 

Всюду в захваченных местах происходит беспримерное огра
бление крестьян и вывоз продуктов в Германию. Немцы забирают 
хлеб, мясо, табак, лён—всё, что попадает под руку. Испытывая 
острую нужду в горючем, фашисты повсеместно отбирают керо
син, выливают его во многих домах прямо из ламп. 

В то же время ведомство Геббельса не жалеет красок, чтобы 
расписать мощь германского оружия, изощряется во лжи и про 
вокации, чтобы запугать, .обезволить, лишить наших людей ини 
циативы борьбы. 

Например, при захвате в плен раненого командира или красной 
армейца изверги из гестапо и ведомства Геббельса демонстрируют 
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на глазах населения оказание раненым медицинской помощи, про
являют признаки внимания и участия, дают, пить, курить и т. д. 
Затем, полагая, что должный эффект милосердия произведён, уво-
дят раненых за село, зверски срывают с них только что наложен
ные повязки, предают мучениям и расстреливают. 

Но никакими зверствами, грабежами, расстрелами, пытками, кон
центрационными лагерями фашистским извергам не удаётся и ни
когда не удастся сломить дух, волю к победе мужественного бело
русского народа. Этот народ через века пронёс свою культуру, 
свой гордый дух, свою любовь к свободе и ненависть к завоева
телям. Белорусский народ не один раз в течение веков видел за
хватчиков, но никогда они не могли сломить этого народа, связан
ного узами теснейшего родства с братскими русским и украинским 
народами. 

Немцев белоруссы хорошо помнят по 1918 году. Тогда кайзе
ровские полчища тоже пытались утопить белорусский народ в по
токах крови". Не удалось! До сих пор помнятся немецким оккупан
там штыки, вилы, косы, топоры белорусских партизан. И сейчас 
весь белорусский народ поднялся на защиту своей родной земли, 
своего имущества, своих жён, матерей и детей от кровавых лап 
людоедов. Всё шире распространяется пламя священной Отече
ственной войны. Земля начинает гореть под ногами захватчиков. 
Озверелый враг теряет уверенность и, пытаясь подавить ужас 
перед народной расправой, усиливает кровавый террор. 

Непримиримой, не на живот, а на смерть партизанской борьбой 
отвечает свободолюбивый белорусский народ кровавым угнета
телям. 

Каждый день приносят всё новые и многочисленные примеры 
героической борьбы белорусских партизан. Вот только несколько 
фактов этой борьбы, так как всё перечислить нет возможности. 

Партизанский отряд под руководством директора спиртозавода 
и секретаря Р-ского райкома партии, состоящий из рабочих и кол
хозников, напал на немецкую колонну. Пехота была уничтожена; 
Отрядом захвачены 1 танк, 10 бронемашин и одна противотанко
вая пушка. На машины посажены трактористы и пулемётчики, 
и отряд, вооружённый отбитыми машинами, самоотверженно бо
рется с фашистами. 

Партизанский отряд под руководством секретаря К-ского рай
кома КП(б) Белоруссии взял с налёту город, уничтожил гарнизон, 
продержал в своих руках город до прибытия крупного немецкого 
отряда, потом ушёл. Затем партизаны снова напали на врага и 
заняли районный центр К., уничтожив там немцев. 

Н-ский партизанский отряд в схватке уничтожил немецкий танк, 
убил 30 немецких кавалеристов, сжёг 3 тысячи тонн награблен-
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ного фашистами хлеба и склад горючего. Кроме того, взорвано 
два моста в тылу немцев. Отряд продолжает дейсгвовать дальше. 

Н-ский партизанский отряд обнаружил в лесу сильно охраняв
шийся штаб немецкого соединения. Вызвав воинскую часть, пар
тизаны вместе с ней напали и уничтожили штаб. Много солдат 
и офицеров было убито, в том числе один генерал. Штабные до
кументы и группа пленных офицеров доставлены партизанами со
ветскому командованию. 

Н-ский партизанский отряд в районе Бояновичи выследил иду
щую вперёд немецкую пехоту. Пропустив её через мосты, пар
тизаны взорвали четыре понтонные переправы через реку Птичь, 
а затем вместе с заранее вызванной воинской частью напали на 
пехоту. Убито более 1 тысячи немецких солдат; небольшая часть 
фашистов разбежалась по лесам и была истреблена. ; 

Н-ский партизанский отряд пропустил через реку немецкую пе- ^ 
хоту, затем сжёг два понтонных моста' и уничтожил 300 перешед- • 
ших реку немецких солдат. - '< 

Н-ский объединённый партизанский отряд уничтожил огнём и 
в волчьих ямах 30 танков и бронемашин врага. Три броневика, 
оставленные бежавшими немецкими танкистами, поступили на во
оружение отряда. Этот отряд занял Паричи и затем Глусск, разбив 
гарнизоны врага. 

В деревне 3. немецкие танкисты, вылезшие из танков, были 
забросаны гранатами и бежали, бросив тапки и потеряв каски. 
Колхозники уничтожили танки и ушли в лес. Деревня затем была 
сожжена немцами. 

В Н-ском районе партизаны взорвали мосты и надолго задер
жали эшелоны врага. 

По Варшавскому шоссе от государственной границы до Боб
руйска лежит огромное количество разбитых и сожжённых пар
тизанами машин. Каждый день на этом шоссе в разных местах 
возникают ожесточённые стычки партизан с немцами. 

В деревне Студянка немецкий офицер с группой солдат собрал 
крестьян и обратился к ним с речью. В ответ из толпы раздался . 
выстрел, и офицер был убит наповал. Крестьяне ушли в лес , 
в партизанский отряд. Деревня сожжена' немцами дотла. 

Колхозники орденоносного колхоза- имени Белорусского особого 
военного округа два дня сражались с немецкой пехотой на тер
ритории родного колхоза, затем ушли в леса, сохранив, неугасимую 
ненависть к врагам и волю к борьбе. Фашистские каннибалы кол
хоз сожгли. 

Таких фактов очень много, но ещё больше их остаётся неиз
вестными. Каждый день возникают сотни новых отрядов, происхо
дят тысячи нападений партизан на врага, на мосты, связь, транспорт 
склады и т. д. Крестьяне, которые не ушли ещё в партизански 
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отряды, помогают отрядам чем только можно: служат разведчи
ками, наводят партизан на врага, указывают партизанам предате
лей, завербованных из среды разбитого кулачества. Таких пре
дателей партизаны истребляют так же беспощадно, как и фашистов. 
Немецкое командование издало приказ, запрещающий войскам оста
навливаться в лесах. Приказ рекомендует располагаться на отдых 
только в поле, маскироваться и выставлять большую охрану. 
В крайнем случае, говорится в приказе, перед остановкой в лесу 
лес надо простреливать из пулемётов и, если возможно, из орудий. 

Страх перед партизанами нервирует солдат, изматывает, нару
шает правильное движение колонн, а нападение вызывает в колон
нах панику и давку, ог которой гибнет не менее, чем от пули, 
и солдат и имущество. 

Интересную уловку придумали немцы, чтобы скрывать свои 
огромные потерн, наносимые им Красной Армией и партизанами. 
Если убито 200—300 солдат, то немцы собирают все трупы, за
рывают, придают этому кладбищу вид небольшой могилы, ставят 
крест и пишут на нём: <-Под этим крестом лежит такой-то солдат» • 
(иногда пишут две-три фамилии). Но этот способ не может скрыть 
действительные потери: под одним только Бобруйском немцы вы
нуждены были поставить около 300 таких крестов. 

Как видно из захваченных штабных документов, немецкое ко
мандование очень серьёзно встревожено ростом партизанского дви
жения и рекомендует целый ряд мер, устанавливает новый порядок 
движения по дорогам, чтобы спастись от ударов партизан. 

Не поможет! Партизаны возникают подобно грому и, уничтожив 
врага, исчезают, как дым. Уже много танковых немецких частей 
погибло без горючего, так как партизаны уничтожили его на 
путях подвоза. 

Всё шире и шире разрастается партизанская война в Белорус
сии. Рабочие, колхозники и интеллигенты, беспартийные, комму
нисты и комсомольцы—все способные носить оружие берут его 
в руки и выступают на великий фронт священной Отечественной 
войны. Белорусский народ знает, что он не одинок, что могучая 
Красная Армия, великие русский, украинский и другие народы Со
ветского Союза поднялись на ненавистного смертельного врага. 
Это придаёт нашему народ}' силу, бодрость и уверенность в победе. 

Час полного разгрома и уничтожения злейшего врага челове
чества—германского фашизма—недалёк. Как в 1812 году, когда 
Белоруссия первой стала ареной действий наполеоновской армии, 
а затем оказалась могилой этой армии, так н теперь, приняв 
в числе первых удар вооружённого до зубов хищного, вероломного 
врага, Белоруссия станет могилой фашизма, 
(«Правда» № 201/8609/ 

от 22 июля 1941 г.) 
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БЕЛОРУССКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКИМИ 
ОККУПАНТАМИ 

В результате Великой Октябрьской социалистической революции, 
после разгрома и изгнания немецких интервентов в 1918 году, 
благодаря поддержке и помощи могучего русского, народа впервые 
за свою историю Белоруссия получила государственную самостоя
тельность из рук великих Ленина и Сталина. 

Годы советской власти в Белоруссии—это годы бурного роста 
производительных сил республики, строительства промышленности, 
расцвета сельского хозяйства, роста городов и рабочего класса, 
невиданного подъёма материального и культурного уровня жизни 
населения города и деревни, яркого расцвета национальной куль
туры и искусства» 

* * * 

22 июня фашистская Германия вероломно напала на Советский 
Союз. Белоруссия в числе первых приняла на себя удар герман
ской военной машины. 

Немцы, захватив Белоруссию, прежде всего ликвидировали её 
государственную самостоятельность. Они не попытались даже со
здать подобие марионеточного государства с помощью контррево
люционной националистической агентуры, отлично понимая, что та
кие попытки были бы неизбежно обречены на провал. 

Одним из первых актов немецких оккупантов в Белоруссии 
было создание Минско-Барановичской округи во главе с фашист
ским губернатором Вильгельмом Кубе, прославившим себя дикими 
пьяными оргиями, насилиями над женщинами, расстрелами, кон
центрационными лагерями и грабежами. Затем была создана так 
называемая «местная власть». Для организации её немцы прита
щили с собой всё прогнившее, пьяное, сифилитическое белогвар
дейское дно.. Они подобрали' остатки разбитого кулачества и 
бандитско-уголовные элементы. Этих проходимцев немцы назначают 
бургомистрами городов, старостами и войтами сёл и районов. 
А над всем этим уголовным сбродом, терроризирующим население, 
установлена власть фашистских военных комендатур. 

Кошмарнейшие преступления немцев, затмившие все злодейства, 
какие только, знает история, пытки, массовые убийства, сожжение 
на кострах детей и женщин, кровавые орган карательных отрядов, 
ужасы застенков гестапо не запугали белорусский народ, не сло
мили его воли к борьбе. 

Белорусский народ по призыву товарища Сталина поднялся на I 
священную Отечественную войну с ненавистным врагом и ведёт 
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со всё нарастающей силой войну не на жизнь, а на смерть, войну 
партизанскую и войну экономическую. 

Рабочий класс Белоруссии осуществил гигантскую эвакуацию 
промышленности. Решено было ничего не оставлять врагу. Сотни 
фабрик и заводов Белоруссии эвакуированы в глубь страны с обо
рудованием, сырьём и рабочей силой. В подавляющем большинстве 
случаев они сразу по приезде на место назначения возобновили 
свою работу. Среди эвакуированных—такие предприятия, как го
мельский, могилёвский и витебский станкостроительные заводы, 
моторостроительный завод, льнопрядильный комбинат, фабрика 
искусственного шёлка, фабрика КИМ и «Знамя индустриализации», 
крупнейшая добрушская бумажная фабрика, микашевичский завод 
спецдревесины, спичечные фабрики «Везувий» и «10-летие Октября» 
и многие другие фабрики и заводы. 

Эвакуированы все энергетические установки, турбины, генера
торы, дизели, в том числе и крупнейшая электрическая станция 
«Белгрэс». Угнан весь паровозный и вагонный парк. Эвакуированы 
вагоноремонтные заводы и оборудование депо. 

Враг лишён возможности организовать за счёт нашей промыш
ленности ремонтно-восстановительные мастерские и заводы для своих 
танков, самолётов и автомашин. 

Рабочий класс Белоруссии проявил огромную выдержку, героизм 
и понимание государственного долга. Врагу остались безлюдные, 
покинутые жителями города. 

Немецкий офицер, захваченный в плат, писал своей жене в 
Мюнхен: 

<'Вот мы и в Гомеле. Я говорю «мы» потому, что я так привык 
тебе писать, подразумевая под «мы» нашу роту. Десять дней тому 
назад нас было сто тридцать восемь человек, сейчас осталось 
восемнадцать. Сегодня мы весь день бродили по Гомелю в надежде 
найти что-нибудь для подарка тебе и для удовлетворения соб
ственного голода. Увы, в городе уже ничего нет». 

В 1941 году в Белоруссии созрел богатейший урожай. Этот 
Урожай был в подлинном смысле слова плодом колхозного строя, 
плодом огромной работы колхозников, партийных, советских и 
комсомольских организаций Белоруссии. 

Изголодавшиеся фашистские псы рассчитывали подкормиться и 
создать стратегические запасы за счёт этого урожая. Заняв Бело
руссию, фашисты объявили урожай и запасы продовольствия у 
населения военной добычей. Они считали, что фактом оккупации 
территории автоматически решается в их пользу вопрос о ре
сурсах этих территорий, в частности вопрос о хлебе. 
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Однако подлинные хозяева урожая распорядились им иначе. 
Никаким террором немцы не смогли заставить колхозников убрать 

и отдать им урожай. Крестьянство не вышло на уборку. 
Все посевы льна и конопли были уничтожены колхозниками 

на корню. Обеспечив себя минимальными запасами хлеба, 
колхозники сожгли и уничтожили весь остальной хлеб. По всей 
Белоруссии запылали пожары. Огромные посевы картофеля оста
лись в земле и вымерзли. Борьба за хлеб и явилась в тех усло
виях острейшей формой борьбы колхозников Белоруссии за Совет
скую власть. 

Конечно, колхозникам было жаль уничтожать добытый их чест
ным трудом богатый урожай, но они преодолели эту жалость и 
превыше всего поставили интересы родины. 

— Не отдадим врагу хлеб и картофель, пусть подохнет он с 
голоду,—говорили всюду колхозники.—Будет у нас советская 
власть—будет и хлеб. 

Перепуганные потерей урожая и грозным призраком над 
вигающегося голода, убедившись в том, что никакими силами 
возможно заставить колхозников убрать и отдать урожай, немец, 
фашистские мерзавцы решили сохранить и убрать урожай, при
менив провокационный манёвр против колхозного крестьянства. 
Чтобы заставить колхозников убирать хлеб и провести осенний 
сев, они решили на время сохранить для виду внешнюю .форму 
колхозов с их общим трудом. 

Оккупационные власти выступили с обращениями, призывая кол
хозников прекратить уничтожение урожая и выйти на уборочные 
работы. Весь урожай предлагалось свезти в общественные ам
бары, а осенью,—говорили в обращениях немцы,—мы поможем вам 
разделить урожай, и вы узнаете, что такое немецкий порядок, 

Провокационный манёвр не удался, он был разгадан сраз]'. Шести
десятилетний колхозник Иван Семёнович Абражевич из деревни 
Рудня, Могилёвской области, перед крестьянами, согнанными на 
«собрание», обращаясь к немцам, сказал: 

«Вы у, нас хлеб и что попало грабите? Грабите. Женщин наших 
позорите? Позорите. Людей наших расстреливаете? Расстреливаете. 
Коли это у вас называется новым порядком, то что же вы в Гер
мании называете бандитизмом и разбоем?» 

Мужественный патриот Абражевич за правдивое слвзо попла
тился жизнью. Его ответ насильникам—ответ всего белорусского 
крестьянства. 

Фашисты рассчитывали ограбить колхозников, увезти хлеб в 
Германию. Не удалось! Колхозники сожгли и уничтожили хлеб. 
Немцы хотели мяса—колхозники сотни тысяч голов скота угнали 
а тыловые области Советского Союза. 
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* * * 

Белорусский народ повсеместно развернул беспощадную пар
тизанскую войну с оккупантами. В Минске, Гомеле, Витебске, 
Белостоке, Бресте, Гродно, в пущах Беловежской и Налибокской, 
в лесах Полесья и Августовских, на реках Днепре, Березине, При
пяти, Немане, Сожи ведут героическую борьбу многотысячные 
партизанские отряды. 

Никакие карательные экспедиции не могли сломить силы пар
тизанского движения,—наоборот, они только способствуют его даль
нейшему росту. Не помогли оккупантам и банды, организованные 
ими из уголовников и белогвардейцев. Эти банды стали под 
видом партизан грабить население с целью дискредитации парти
занского движения. Провокаторы с помощью колхозников были 
перебиты партизанами. 

Бесчисленны примеры героических действий партизан.. 
Группу партизан у станции Старушки пустила под откос и затем 

взорвала фашистский бронепоезд. _ 
Группа гомельских партизан взорвала все железнодорожные 

мосты, трубы и ряд станционных сооружений на железнодорожной 
линии Осиповичи—Слуцк, фактически закрыв линию для движения. 

Партизаны трёх районов, объединив свои силы, истребили у 
Василевич фашистский карательный отряд. Одними убитыми фа
шисты потеряли более двухсот солдат и офицеров. 

Партизанская группа тов. Б. на лилии Минск—Осиповичи пустила 
под откос три воинских эшелона. 

Партизанский отряд тов. X., организовавшийся 14 сентября, по 
20 декабря истребил 283 немецких солдата' и офицера, уничтожил 
36 автомашин, 13 мотоциклов и одну автодрезину, спустил под от
кос 4 воинских эшелона, уничтожил 1 батарею из трёх орудий 
вместе с расчётами, сжёг один боевой самолёт и один транспорт
ный планёр, повредил телефонную и телеграфную связь в 61 месте, 
истребил 25 предателей—немецких ставленников. В боевой схватке 
партизаны разбили и разогнали карательный отряд гестапо числен
ностью в 120 мерзавцев. 

Немецкие гарнизоны чувствуют себя в Белоруссии, как в осаждён
ном лагере. Несмотря на террор, каждое утро на улицах городов и 
районных центров находят трупы убитых немецких' солдат и офи
церов. 

Неутомимо и бесстрашно работают подпольные партийные орга
низации. Как правило, они имеют типографии. В них они печа
тают газеты. Коммунисты распространяют вести с родины, орга
низуют слушание передач из родной Москвы. Коммунисты-подполь-
щики являются душою партизанских отрядов. 

В ряде районов и сёл, в тылу у немцев, по существу восста-
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новлена советская власть, фашистские ставленники уничтожены и 
во главе стоят председатели райисполкомов и сельсоветов. 

Рыщет гестапо, пытаясь обнаружить подпольные организации, 
партизанские отряды, разыскивает тайные радиоприемники, объяв
ляет награды за поимку партизан, обещает всяческие блага за 
доносы, но все ухищрения фашистских мерзавцев не достигают цели. 
Партизаны и подпольщики—они повсюду и нигде. Незримые и 
непрерывные нити связей идут через фронты и пространства от 
партизан и подпольных организаций из Белоруссии на родину, 
в великий Советский Союз, и обратно. 

I • * * 

Велики испытания, выпавшие на долю белорусского народа. 
Белоруссы никогда не забудут пепелищ Минска, Гомеля, Рогачёва 
и сотен деревень и сёл. 

Они не забудут зверски замученных отцов, матерей, жён, братьев 
и сестёр, обесчещенных и замученных 'девушек и растоптанных 
детей. Не забудут разграбленных колхозов и колхозных хат. Оли 
ничего не забудут и ничего не простят. Великая печаль народа 
перековалась в великую ненависть и месть. Надвигающаяся с не
умолимой силой всенародная месть будет страшной. Она не знаег 
границ. Она не знает ни пощады, ни жалости. Всё, что принесли 
немецкие звери белорусскому народу, они испытают в многократ
ной мере сами. Кто пришёл на нашу землю и кто отправлял 
их в этот поход, и те, кто принимал от них то, что они сдирали 
с наших плеч, ответят за всё в полной мере. 

В огне Отечественной войны окреп и закалился белорусский 
народ. Тысячи героев, бесстрашных и мужественных, прославляют 
родину и белорусский народ на полях сражений и борьбой в тылу. 
Народ Белоруссии породил таких сыновей, как Герой Советского 
Союза капитан Николай Гастелло, как Герой Советского Союза 
генерал Лев Доватор, как дважды Герой Советского Союза 
Сергей Грицевец, как Герои Советского Союза партизаны Тихон Бу
мажкой и Фёдор Павловский. Ещё теснее сплачивает свои ряды 
белорусский народ вокруг партии Ленина—Сталина, партии, из 
рук которой он получил свою государственность, под руководством 
которой достиг невиданного расцвета. 

В союзе со своим старшим братом, великим русским народом, 
вместе с братскими народами великого Советского Союза, под 
водительством Сталина белорусский народ будет сражаться до 
полной победы, до полного уничтожения врага. 

Белоруссия была и будет советской. 
('«Правда» № 9/8780' 
от 9 января 1942 г.) 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТЫЛУ У НЕМЦЕВ 

О июля 1941 года товарищ Сталин дал в своей речи боевую 
программу действий партизан Отечественной войны: 

<В занятых врагом районах нужно создавать партизанские от
ряды, конные и пешие, создавать 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 лесов, складов, обозов. В захвачен
ных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его 
пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать 
все их мероприятия» (Сталин). 

Население временно занятых врагом областей горячо откликну
лось на призыв товарища Сталина. Развернулось широчайшее пар
тизанское движение, возникли тысячи партизанских отрядов. Пар
тизаны превратились в грозу для немецких армий. Многочислен
ные отряды вписали немало героических страниц в историю 
освободительной войны советского народа против оккупантов. Слава 
о доблести и геройстве партизан, примеры их беззаветного служе
ния родине разнеслись по всему миру. , 

Широка и многогранна боевая деятельность партизанских отрядов 
по истреблению живой силы и техники врага. 

Партизаны Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Мол
давии, Карелии, Крыма и захваченных районов Российской респуб
лики не дают ни днём, ни ночью покоя грабителям и насильникам. 
Партизаны уничтожили десятки тысяч фашистских солдат и офице
ров, сожгли тысячи мостов, пустили под откос сотни вражеских 
поездов, уничтожили тысячи машин, танков, орудий, пулемётов, 
десятки тысяч автоматов, винтовок и т, д. Они уничтожили сотни 
штабов батальонов, полков, дивизий и даже, как это было под 
Киевом, на Украине, и под Жлобином, в Белоруссии, штабы кор
пусов. 

Партизаны беспощадно уничтожают изменников родины, перехо
дящих на службу к врагу. Никакой пощады они не дают пре
дателям. 

Удары, наносимые партизанами врагу, становятся всё более ощу
тительными и квалифицированными. Партизанские отряды накопили 
огромный опыт войны._ Тактика отрядов является боевой наступа
тельной тактикой. Партизаны не ждут врага, они ищут его и уни
чтожают. Партизаны стали мастерами разведки, они знают, что 
делается вокруг, знают, где расположены штабы и силы врага, 
они находят наиболее уязвимые места, бьют по ним и сообщают 
о расположении врага действующим частям Красной Армии. Парти
занские отряды наносят удары главным образом там, откуда враг 
их не ждёт. 
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Скрытность и внезапность действий—отличительная особенность 
партизанской тактики. 

Отряд под командованием тов. К., действующий в Запорожской 
области, Украинской ССР, совершил внезапный налёт на часть «СС», 
в результате которого убито 104 германских солдата и 3 офи
цера, уничтожен 231 велосипед, захвачены в плен 2 германских 
мотоциклиста и 5 офицеров, захвачено 2 миномёта, 1 штабная 
легкозая машина и несколько автоматов. 

Пользуясь широкой поддержкой населения, партизаны всегда хо
рошо информированы о передвижении вражеских частей, выбирают 
удачные" места для засад и ловушек. 

Отряд под командованием тов. П., действующий в Сталинской 
области, Украинской ССР, узнав, что в село О. движется колонна 
немецкой пехоты до 2 тысяч человек, организовал засаду и, под
пустив противника на близкое расстояние, внезапно открыл огонь. 
Потеряв более 100 человек убитыми, вся двухтысячная колонна' 
немцев обратилась в бегство. 

Партизаны научились бороться и выходить победителями в боях 
с частями противника, оснащёнными техникой, танками, бронема
шинами и т. д. 

Партизанское движение выработало приёмы и тактику борьбы 
с механизированными силами противника: волчьи ямы на путях ве
роятного движения танков, бутылки с горючей жидкостью, связки 
гранат, минирование дорог, завалы в лесах и сжигание танков 
в завалах, сжигание танков, укрытых в сараях, и т. д. 

Особенно участили партизаны налёты на танки врага, застряв
шие в населённых пунктах для ремонта или на время отдыха 
экипажей. Блестящий пример такой операции даёт незабываемый 
подвиг белорусского партизана, Героя Советского Союза т. Бу-
мажкова, уничтожившего 18 танков вместе с экипажами. Такой же 
героический подвиг совершил партизанский отряд под командо
ванием тов. Г.—партийца одного из колхозов Сумской области, 
Украинской ССР. Этот отряд внезапно налетел на село А. и 
сжёг 16 вражеских танков. 

Очень многие отряды имеют на своем текущем счету десятки 
боевых операций, значительные и разнообразные трофеи. 

Партизанский отряд тов. М., действующий на территории Бело
руссии, только в декабре 1941 года-провёл следующую боевую 
работу: взорвал 2 железнодорожных моста и 2 моста сжёг, за-
минировал полотно железной дороги и пустил под откос воин
ский эшелон, совершил ночное нападение на военную комен
датуру и полицейское управление в городе К. При нападении 
были убиты 10 офицеров, 39 солдат, переводчик, 2 полицейских 
и 1 предатель. Отряд уничтожил 2 самолёта противника, сде
лавших вынужденную посадку. Отряд вначале имел 24 человека, 
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затем вырос до 230 человек и продолжал расти дальше, воору
жаясь за счёт трофеев. 

Отряд тов. С. в составе 125 человек с 1 октября 1941 года 
действует в районах Витебской области, Белорусской ССР, Смо
ленской и Калининской областях. Отряд за два-три месяца Имел 
21 столкновение с врагом. Партизанами отряда уничтожено: не
мецких солдат и офицеров—230 человек, грузовых машин с воен
ными материалами—13, штабных машин и мотоциклов—4, пово
зок с военными материалами—22, лошадей—86, полковых мино
мётов—3, ящиков с патронами—103, мин—120. Взорван склад 
с артиллерийскими отрядами, взорвано 3 моста, разрушена теле
графно-телефонная связь в 43 местах на протяжении 19 километров 
и взорвана линия железной дороги южнее станции Л. 

Уничтожены три предателя, выдававшие немцам партизан и 
красноармейцев. 

Этот отряд, как и многие другие, одновременно проводит 
большую политико-разъяснительную работу среди населения. 
В 120 населённых пунктах побывали агитаторы из партизан
ского отряда, в районах их деятельности возникли ещё три 
новых отряда. 

Есть отряды, насчитывающие к концу 1941 года 5—6-месячный 
боевой стаж, их операции с каждым днём становятся все более 
смелыми и осущестатяются в широких масштабах. В ходе боёв 
партизанские отряды устанавливают связи между собой, и в слу
чаях, когда силы врага значительно превышают силы одного отряда, 
несколько отрядов объединяются и уничтожают врага совместным 
сокрушительным ударом. 

Партизанский отряд «Большевик», Гомельской области, Белорус
ской ССР, начал действовать 20 августа 1941 года. Он связан 
с 7 другими отрядами и проводит огромную боевую и политиче
скую работу. Вот далеко не полный перечень боевых действий 
отряда: на Черниговском шоссе отряд уничтожил 2 семитонные 
автомашины с солдатами. Отряд провёл на этом же шоссе крупную 
операцию, разгромив автоколонну из десятков машин, на целый 
день приостановив движение по шоссе. Для возобновления движе
ния немцы вынуждены были снять с фронта и бросить на шоссе 
бронетанковую часть. 

Отряд, проникнув в Гомель, взорвал 2 цеха вагоноремонтного 
завода, где немцы ремонтировали танки и автомашины. Более 
десятка танков сгорело. Партизаны взорвали -склад боеприпасов 
на Интернациональной улице. 

Исключительный по доблести, геройству и тактическому мастер
ству пример показал партизанский отряд тт. К. и Б., действовав
ший в одном из оккупированных районов Московской области. 
Разведка отряда установила месторасположение штаба крупного 

4 П. к. Пономар:нко 15 



воинского соединения немецкой армии. Партизанский отряд числен
ностью в 47 человек решил для проведения операций связаться ещё 
с 2 отрядами, действовавшими в районе. На совещании коман
диров отрядов договорились о совместных действиях по разгрому 
немецкого штаба. 

Тщательной разведкой, во время которой партизаны и парти
занки проникли даже в квартиры, где жили офицеры штаба, 
были выяснены распорядок работы штаба, расположение постов 
охраны, численность охраны и наличие огневых средств, время 
прекращения движения, расположение бензохранилищ, складов, ре
монтных баз, бронемашин, скопление грузового и легкового транс
порта; были получены точные сведения о месте расквартирования о 

тделений штаба, отделений гестапо и т. д. После тщательной 
подготовки в 2 часа 15 минут ночи сводный партизанский отряд, 
разбитый на 8 групп, совершил нападение па 8 заранее намечен
ных главнейших объектов, где был расквартирован штаб. Ворвав
шись в расположение врага, партизаны обстреляли, главное здание 
из автоматов и винтовок и забросали его гранатами. Несколько 
зданий штаба было подожжено. Выбегавших и пытавшихся скрыться 
немцев расстреливали расставленные при выходе из деревни и 
на перекрёстках патрули. Операция длилась 1 час 10 минут. 

Штаб воинского соединения врага был полностью уничтожен. 
Потери противника составили: 600 солдат и офицеров убитыми 
и ранеными; было ршчтожено 80 грузовых и 25 легковых авто
машин, 5 мотоциклов, 4 средних танка, 1 бронемашина, 12 лоша
дей, 12 повозок; сожжены большой склад с горючим и обоз 
с боеприпасами, 2 повозки с посылками и боеприпасами; Отря
дом были захвачены и переданы штабу Западного фронта опера
тивные документы. 

Потери сводного партизанского отряда—18 человек убитыми 
и 8 человек ранеными. 

Такие крупные операции—свидетельство нарастающей силы пар
тизанского движения. 

Душой этого движения являются коммунисты. 
В большинстве своем—это самые отважные бойцы, неутомимые 

организаторы всенародной борьбы против немецких оккупантов. 
Через коммунистов партизанские отряды связаны с подпольными 
партийными организациями, неутомимо и "бесстрашно работающими 
во вражеском тылу. Отряды проводят большую политическую ра
боту среди населения: печатают в своих типографиях и распро
страняют листовки, брошюры, проводят собрания трудящихся, зна
комят колхозников с речами товарища Сталина, рассказывают об 
успехах Красной Армии, разоблачают провокационные, лживые из
мышления немецкой пропаганды, организуют слушание радиопе
редач из родной Москвы. 

16 



Партизанское движение выдвинуло замечательнейших бойцов-
руководителей отрядов, прославивших себя героическими делами. 
Придёт время, и их имена и дела узнает вся страна. 

* * * 

Немецкое командование в плане «молниеносной войны» рассчи
тывало, что оно методами террора, провокации и лживой пропа
ганды создаст устойчивый тыл в чужой стране.. Оно исключало 
возможность серьёзного влияния партизанской борьбы на исход 
войны. 

В июле 1941 года хвастливые немецкие пропагандисты объявляли 
партизанскую борьбу мифом, выдумкой советской и английской 
пропаганды. В это же время немцы жесточайшим террором, пре
данием огню целых населённых пунктов, массовыми расстрелами 
за участие в партизанском движении или за помощь партизанам 
стремились вселить страх в население, удержать его от участия 
в партизанской борьбе. Этой цели служила и лживая пропаганда, 
задача которой заключалась в том, чтобы всадить в население 
убеждение о непобедимости немецкой армии, создать впечатление, 
что с Красной Армией всё кончено, что якобы она полностью < 
уничтожена и что немцы подходят к Уралу. 

Но никакие карательные отряды, никакие зверства, ложь и про
вокации не могли сломить могучей силы народного партизан-, 
ского движения. Наоборот, немецкие изуверства вызывали к жизни 
новые и новые отряды партизан. 

Жители городов и сёл массами стали уходить в партизанские 
отряды. 

В августе 1941 года, испытав жестокие удары партизанских 
отрядов, немецкое командование и ведомство Геббельса заметно 
изменили тон. Появились многочисленные листовки, приказы, обра
щения по радио к населению оккупированных областей с требо
ванием прекратить партизанскую борьбу, а партизанам—выйти из 
лесов. В немецких газетах появились «жалобы» на ('непредусмо
тренную никакими правилами ведения войны партизанскую борьбу». 
Немецкое командование вынуждено было заявить официально, что 
оно рассматривает партизанскую войну, развернувшуюся на заня
той территории, противоречащей международному праву, чем окон
чательно опровергло свои же утверждения о том, что партизан
ской войны на занятых территориях нет. " и 

Страх немцев перед партизанами отразился в тысячах солдатских 
писем родным. Письма полны жалоб на то, что немецкому солдату 
нельзя ни в одиночку, ни даже небольшой группой отойти от 
части; в письмах и официальных документах приводятся много
численные факты потерь от действий партизан. 

Движение партизан выросло в такую силу 
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могли скрыть ни его действительных размеров, ни его всенарод
ного характера. А к октябрю 1911 года немецкое командование ока
залось вынужденным считаться с партизанским движением, как с 
фактором, представляющим серьёзную угрозу для армии оккупантов. 

В наши руки попал важный документ ставки главного командо
вания германской сухопутной армии, носящий название' «Основные 
положения по борьбе с партизанами». Этот документ, утверждённый 
фон Браухичемх и разосланный до батальонов, представляет по
дробнейшую инструкцию о мерах борьбы против советских партии 
зан и сочувствующего им населения. К инструкции приложена даже 
краткая историческая справка о партизанских войнах на территории 
России. Вынужденные признания германского командования весьма 
далеки от того, что ещё так недавно распространяла германская 
пропаганда, болтая о беспочвенности партизанского движения. 

Весь документ пронизан глубокой, нескрываемой тревогой, чув
ством страха перед огромным партизанским движением, развер
нувшимся в тылу немецко-фашистских войск: 

«Партизанская борьба с вступающей на русскую землю армией 
с целью ослабления последней являлась во всех известных случаях 
истории действенным средством в руках русского! военного коман
дования. С большим успехом этот метод борьбы применялся про
тив варягов, татар, шведов, Наполеона и против германских армий 
в мировую войну. В настоящую войну русское командование также 
широко применяет этот метод борьбы. Русские партизаны наносят 
удары не только по мелким войсковым частям и соединениям 
действующих войск, но и нарушают снабжение и связь в тыловых 
районах. Они также в форме немецких войск сближаются с сол
датами и подрывают их боевой дух...» 

Германское командование не может уже более отрицать широ
чайшего размаха и народного характера партизанского движения, 
равно как и того, что это движение наносит огромные потери, 
подрывает боевой дух немецких солдат. 

В инструкции говорится о том, что «партизанские отряды орга
низуются противником или стихийно создаются вокруг назначен
ного командира из местных жителей». 

В бессильной злобе против партизан немцы сознательно и плано
мерно организуют массовое истребление населения. 

В директивной части инструкции германское командование преду
сматривает выделение крупных воинских соединений для подавления 
партизанского движения и рекомендует изощрённые приёмы про
вокации, террора и запугивания. Войскам даётся прямое указание 
о кровавой расправе не только над партизанами, но и над всем 

1 Главнокомандующий германскими армиями, смещённый Гитлером 
в декабре 1941 года. 
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населением; каждому солдату предоставляется право без суда и 
следствия убивать всякого, кто покажется ему сочувствующим 
партизанам. 

«Полная решимость уничтожить партизан и им сочувствующих 
является часто не под силу даже для самого чёрствого солдата. 
Правильно поступает тог, кто, полностью пренебрегая ЛИЧНЫМИ 
чувствами, действует беспощадно и бессердечно»—цинично поучает 
германское командование своих солдат. 

Фашистские изуверы требуют организовать разведку через мест
ных жителей с понуждением их к этому средствами террора. «От
бирайте у матери двух-трёх детей, посылайте её в разведку с преду
преждением, что если она не принесёт сведений о партизанах,— 
дети будут расстреляны». 

Животный страх перед партизанами, смело оперирующими на не
мецких коммуникациях, нашёл отражение в инструкции, которая 
категорически запрещает местному населению какое-либо движение 
по дорогам. Соответствующий пункт инструкции гласит: 

«Войска должны очистить дороги, содержать дороги свободными 
от движения по ним женщин, девушек и подростков. Лозунгом 
должно быть—очистить дороги от русских». 

В целях улучшения охраны железных дорог предписывается 
сожжение и уничтожение всех строений и хуторов, расположенных 
около железных дорог. 

Германское командование до тонкостей разрабатывает методы 
осуществления людоедских приказов Гитлера об уничтожении рус
ских, украинцев, белоруссов и всех других народов> населяющих 
Советский Союз. 

В борьбе с партизанами немцы стремятся подыскать шпионов 
из местных жителей для выдачи месторасположения партизан. 
Кроме того, согласно инструкции, «организуется передвижение не
мецких солдат, одетых в гражданское платье, пешком, или на ло
шадях, или на транспортных повозках под видом местных жите
лей». Но партизаны остаются неуловимыми. 

Для предупреждения своих войск о силе и размахе партизанской 
войны германский генеральный штаб в этой инструкции вынужден 
был признать немало горьких истин. 

Например, в инструкции мы читаем о том, что большая операция 
с введением в бой нескольких батальонов с приданными отрядами 
обычно служит для уничтожения больших отрядов партизан. Но, 
добавляет инструкция, «успех этих операций почти всегда не соот
ветствует ожиданиям, так как противник раскалывается на части, 
просачивается на большой территории или в лесах сквозь насту
пающие части, затем собирается в условленном месте и наносит 
неожиданные удары». 

Не оправдали себя и приёмы борьбы с партизанами в лесах. 
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Инструкция с унынием отмечает, что «о прочёсывании лесов суще
ствует часто неправильное представление. Прочёсывание возможно 
только на мелких площадях и на отдельных маленьких участках. 
Большие же массивы прочесать не представляется возможным за 
отсутствием сил». 

В инструкций записано также, что «тактическая разведка и раз
ведка боем на маршрутах и при других операциях теряет своё 
значение из-за необычайной подвижности партизан, она ведёт 
только к предупреждению партизан и мешает внезапности нападения 
на них». 

Констатируется в инструкции и то, что «фронтальная атака на 
партизан редко приносит успех». 

Таким образом, германский генштаб вынужден признать бес
силие немцев перед партизанами, скрывающимися в лесах, . безу
спешность действий против партизан большими отрядами немецких 
войск, безнадёжность фронтальных атак против партизан. 

Таковы ценные признания врага, записанные в официальном 
документе германского главного командования-.-

Во всех приказах по фашистским частям и соединениям, начи
ная от полка и до армии, какой бы операции ни был посвящен 
приказ, действиям партизан и мерам предосторожности против 
них отводится видное место. По-разному звучат в приказах отно
сящиеся к партизанам строки. Здесь есть всё—от злобно-бессиль
ных замечаний о том, что «солдаты не следуют моим указаниям 
о предосторожности против партизан на маршах и при располо
жении на отдыхе, что приводит к большим потерям», как это 
написал в приказе убитый фашистский командир 31-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенант фон Кохенгаузен, и до беспримерного 
по подлости, бесстыдству и жестокости приказа отправившегося 
уже на тот свет главнокомандующего 6-й германской армией 
фон Рейхенау. 

Сухие пункты приказов весьма красноречиво иллюстрируются 
многочисленными свидетельствами со стороны тех, кто испытал 
на себе непосредственно силу огня и прославленных штыковых 
ударов партизан. 

В сумке убитого партизанами немецкого лейтенанта Рорбаха, 
из частей Гудернана, найдено письмо лейтенанта к его бывшему 
директору: 

«Вы спрашиваете, какого я мнения о красных партизанах. Я. могу 
только сказать, что их поведение во время боя непостижимо. 
Не говоря о настойчивости, хитрости и беспощадных методах боя, 
о чём у вас там, вероятно, известно, самое примечательное у них— 
это немыслимое упорство. Я лично видел довольно часто своими 
глазами, когда они во время атаки, несмотря на сильнейший и 
сосредоточенный огонь, не считали нужным уходить или даже 
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ложиться. Это звучит неправдоподобно, но я довольно часто ви
дел это сам.' Это поведение объясняется, по-моему, не только 
действиями стоящих за ними комиссаров и комиссарш, а в пер
вую очередь это—продукт большевистского воспитания и выра
жение большевистского мировоззрения». 

Письмо не требует комментариев. 
Партизанское движение к началу 1912 г. вступило в новую 

фазу. Многие ударные группы противника разбиты на фронтах. 
Немало фашистских соединений перестало существовать как бое
способные единицы. Поредели дивизии, подорван наступательный 
дух к падает дисциплина среди немецких солдат. Фашистские 
армии на ряде участков отступают под ударами частей Красной 
Армии. • 

В этой обстановке, значительно облегчающей партизанскую 
борьбу против оккупантов, важнейшей задачей советских партизан 
является пресечение всех путей отступления фашистских бандитов. 
Партизаны должны перерезать железные дороги, взрывать пути, мо
сты, пускать под откос эшелоны, не давать немцам вывозить награб
ленное добро и боевую технику, перерезать все шоссейные дороги, 
устраивать завалы, заторы, минировать дороги, уничтожая охрану, 
взрывать, сжигать, подпиливать" мосты, устраивать всюду, засады, 
уничтожать солдат и офицеров, нападать на штабы, на узлы связи, 
аэродромы, уничтожать самолёты, горючее, машины, повозки врага, 
отнимать его технику и чобращать её против него же. Устраивать; 
всюду в деревнях, в сёлах боевые заслоны, которые должны) 
мощным, сокрушительным огнём отбивать подразделения и части 
фашистской армии при их попытках сжигать, грабить населённые 
пункты и уводить с робой население. Надо шире призывать жителей 
Есюду прятать, закапывать, уносить в леса имущество, угонять; 
скот, .чтобы сохранить его от грабежа и уничтожения фашист--
скими захватчиками, в первую очередь' прятать топоры, пилы, 
лопаты, ломы, чтобы их не использовали фашистские насильники 
для оборонительных работ. Вот над чем должны сейчас работать' 
партизанские отряды и подпольные партийные организации, дей
ствующие в тылу у врага. 

Немецко-фашистские палачи должны ответить И ответят за всё 
перед нашим великим народом. 

Священное пламя всенародной партизанской борьбы разгорелось 
с невиданной силой. 

Партизаны и партизанки не дадут выйти живым с нашей земли 
ни одному захватчику. 

Грозная для врага армия советских партизан идёт в решительные; 
бои на полное уничтожение фашистских оккупантов. 
(«Партийное строитель
ство» № 1, январь 1942 г.) 
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БЕЛОРУССИЯ БОРЕТСЯ 

Ниногда ещё за всю свою национальную историю белорусский 
народ не подвергался такой серьёзнейшей опасности, как сейчас. 
Пребывание под немецко-фашистским игом означает для белорус
ского народа не только потерю свободы и национальной самостоя
тельности, не только нищее, полуголодное, рабское существование, 
но и прямое физическое истребление. Речь идёт в полном смысле 
этого слова о жизни и смерти нации. 

Немецко-фашистские оккупанты планомерно, с невероятной же
стокостью истребляют мирное население Белоруссии силами своих 
воинских частей с применением всех средств современного боя. 
В городе Петриков немцы расстреляли большую часть жителей, 
а детей живыми утопили в реке. В Ельске немцы посадили 
на ба|ржу .более 50 женщин и детей, шесть дней возили их 
голодными по реке Припять, а затем утопили. В Сураже немцы 
загнали 700 человек в заминированный овраг. Уцелевших после 
разрыва мин они расстреляли из автоматов. В Шклове немцы рас
стреляли 6 тысяч мужчин и женщин, а детей живыми бросили 
в ямы вместе с убитыми родителями и забросали землёй. Три" дня 
над могилами шевелилась земля—заживо погребённые дети уми
рали в страшных мучениях. 

Такие же массовые казни были произведены оккупантами в 
Минске, Витебске, Орше, Лиозно, Бресте, Червене, Глусске, Слуцке, 
Быхове, Бешенковичах, Бобрзйске, Полоцке, Лельчицах и других 
городах и (сёлах Белоруссии. Немцы замучили, расстреляли, повесили 
и заживо сожгли более 700 тысяч жителей Белоруссии. Весною 
1942 года .немецкое командование осуществило новые массовые 
расправы над людьми Советской Белоруссии. Фашисты поставили 
своей задачей истребить всех председателей сельских советов, 
.членов сельсоветов, председателей колхозов, бригадиров, звеньевых 
И других сельских активистов по спискам, составленным гестапо 
И местными немецкими комендатурами. Та же часть населения 
Белоруссии, которая уцелела после чудовищных расправ, обречена 
фашистами на каторжный, подневольный труд, голод и медленное 
вымирание. 

Во всех городах и сёлах Белоруссии воцарилась бескрайная 
нужда. Хлеб у колхозников отнят, скот, находившийся в их личном 
распоряжении, отбирается полностью. Отсутствует какая бы то 
ни было торговля. Если крестьянин и рискнёт принести в город 
продукты для обмена, эти продукты у него отбирают немецкие, 
солдаты. Фашистские оккупанты со звериным упорством разрушают 
или вывозят в Германию всё, что было создано белорусским 
народом, всё, что накопило население за многие годы своего 
труда. Военный транспорт, обслуживающий фронты, уходит обратно 
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в Германию, нагружённый награбленным у белорусского народа 
имуществом. Немцы увозят всё железо, какое только можно со
брать, начиная от вторых железнодорожных путей, кончая дверными 
ручками и посудой. Специальные команды по сбору металла отби
рают у крестьян все металлические предметы обихода. Увозится! 
лес, сырьё. Немецкие солдаты отправляют в Германию множество 
посылок с вещами, отнятыми у населения. 

Немцы отбирают у народа главный источник богатства колхоз
ной Белоруссии—землю, завоёванную Великой Октябрьской социа
листической революцией и навечно закрепленную за колхозами 
Советской властью. Прибалтийский помещик барон Розенберг от 
имени германского правительства объявил «новый порядок» земле
пользования, окончательно завершающий полное ограбление и 
закабаление крестьянства. Согласно этому «порядку» колхозники 
лишаются всех прав на землю. Земля переходит в собственность,' 
оккупантов и раздаётся немецким помещикам и колонизаторам, 
на которых должны работать крестьянские общины. Для членов 
общин устанавливается круговая порука, они во всём должны 
подчиняться немецким управляющим. 

Германские оккупанты создали главное германское земельное 
управление и районные германские земельные управления, пред
ставляющие аппарат военно-крепостнической организации сельского 
хозяйства. Во главе этих управлений стоят фашистские офицеры. 
Немецкие помещики, как саранча, налетели на землю Белоруссии. 
В поисках лучших участков для имений они шныряют по всей 
белорусской земле, организуя помещичьи хозяйства. Во многих 
случаях эти фашистские господчики силой оружия пытаются заста
вить крестьян присягать на рабскую верность им. 

Этот «новый порядок» означает установление крепостного права, 
во сто крат худшего, чем то, которое существовало в России 
до 60-х годов прошлого столетия. «Порядок» этот низводит колхоз
ное крестьянство до уровня бессловесных рабов, не имеющих 
никаких прав, кроме права вымирать от нищеты и голода. Одновре
менно немцы пытаются использовать население Белоруссии для 
рабского труда внутри самой Германии. Повсеместно организованы 
так называемые вербовочные бюро, возглавляемые немецкими 
офицерами. Специальные воинские команды, имеющиеся при этих 
бюро, насильно, под угрозой оружия отправляют белоруссов. на; 
германскую каторгу. 

Захватив Белоруссию, немцы ликвидировали её государственную 
самостоятельность. Вначале они создали Минско-Барановичскую 
округу во главе с фашистским губернатором, включив её в «Ост-
ланд»—общегерманскую провинцию—протекторат. Затем Белорус
сия была переименована в «Белорутению», а белорусс, следова
тельно,—в белорутина. По мысли гитлеровских дурачков, это 
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название должно было ни больше ни меньше как стереть память 
об исторически сложившейся общности и дружбе белорусского 
'народа с великим русским народом и явиться, таким образом, 
удобным мостиком для всякого рода исторических фальсификаций. 
Белоруссия, лишённая государственной самостоятельности, кром
сается на части. Четыре её западные области включены немцами; 
в так называемую «Ост Зюйд Пруссен», т. е. Юго-Восточную 
Пруссию. I 

Надо ли говорить, как белорусский народ ненавидит немецко-
фашистских захватчиков, своих поработителей, своих палачей, залив
ших кровью землю его родины! На каждом шагу захватчики 
встречаются с героическим сопротивлением сынов и дочерей воль-
ной Советской Белоруссии. С каждым днём всё новые и новые 
жители городов и деревень берутся за оружие для непримиримой 
и беспощадной, не на жизнь, а на смерть борьбы с оккупантами. 

В четырёх районах одной области произошло всенародное выступ-
ление против немецких оккупантов. Население перебило всю 
фашистскую агентуру, истребило и изгнало немецкие гарнизоны 
и восстановило органы советской власти. Немцы были вынуждены 
бросить сюда крупные силы., в том числе одну пехотную дивизию. 
Ожесточённые бои в этих районах между населением, партизанами 
И немецкими оккупантами не прекращаются ни на один день. 

Дни и ночи сотни партизанских отрядов, тысячи небольших 
групп и одиночек партизан-истребителей беззаветно бьются с 
врагами родины. В ходе войны партизанское движение поднялось 
на высшую степень. Усилилось вооружение партизан, они в совер
шенстве овладели тактикой партизанской борьбы, закалились и 
выросли их руководители. Теперь несколько отрядов партизан, 
объединяясь для проведения крупной операции, всё чаще напа
дают на крупные немецкие гарнизоны, уничтожая их. Так, белорус
ский партизанский отряд под командованием тов. Д. и отряд невель-
ских партизан разгромили гарнизон немцев в 400 человек, стоявший 
в деревне Лехово. Здесь был взорван склад с боеприпасами, сож
жены машины и т. д. Отряд тов. Д. выбил немецкий гарнизон из 
деревни Блично. Немцы бежали, потеряв убитыми 80 человек. 

Партизанский отряд тов. Ш., начавший свою боевую работу в 
составе 14 человек, ныне вырос в белорусскую партизанскую/ 
бригаду—грозную для врага силу, вступающую в бой с целыми 
частями немцев. Бригада уничтожила 1300 немецких солдат, 
60 офицеров, одного генерала, 200 полицейских и старост, 
50 автомашин с грузами и людьми, I бронемашину, 50 мостов, 
освободила от захватчиков 15 сёл, организовала и направила в 
ряды Красной Армии до 5 тысяч белоруссов. Партийная орга
низация бригады провела среди населения двух районов подписку 
на заём и сдала 200 тысяч рублей в фонд обороны страны. 
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Насколько чувствительны для врата удары белорусских парти
зан, видно из признаний самих немцев. Командование танковой 
немецкой группы в своём приказе за № 415/42 «Касательно борьбы 
с партизанами» признаёт, что в Белоруссии наблюдается серьёзное 
усиление партизанского движения, «принимающего такие размеры, 
что возникает серьёзная опасность для снабжения фронта»'. Во 
втором пункте приказа говорится, что «все мероприятия по захвату 
и уничтожению партизанских отрядов не давали результатов». 
В приказе записано: «Нужно примириться с тем, что лишь в очень 
редких случаях удавалось захватить партизанские группы, пред
ставляется возможность лишь расстроить их деятельность или 
тревожить их, но это уже является успехом». 

Этот приказ, как и. инструкция генерального штаба по борьбе 
с партизанами, приказы Рейхенау1, приказ Гиммлера по всей геста
повской периферии и многие другие известны партизанским отря
дам, которые извлекают из них для себя все, что им необходимо. 
Более того, эти приказы и инструкции часто становятся извест
ными партизанам раньше, чем они доходят до тех, для кого они 
предназначены. Приказ по танковой группе, выпущенный штабом 
армии 19 (марта, 24 марта был уже в распоряжении партизанских 
Отрядов. Командование танковой .группы собрало в Витебске 
совещание бургомистров городов и- старшин волостей для обсу
ждения-вопроса о мерах борьбы с партизанским движением. На 
(совещании, длившемся два дня, были разработаны самые тщатель
ные инструкции и планы 'борьбы с партизанами, но партизаны 
узнали об этих планах и инструкциях раньше, чем бургомистры 
и старшины волостей успели вернуться в свои города и сёла. 

Каким образом всё это происходит,—говорить теперь, конечно, 
не стоит. Но само собой разумеется, что такая осведомлённость: 
партизан возможна только потому, что они всюду встречают 
дружную поддержку со стороны населения, которое полно ненависти 
к врагу. 

В ряде городов и районных центров Белоруссии на. расклеен
ных по улицам приказах, обращениях и плакатах немецкого 
командования и министерства пропаганды; в одну ночь были постав
лены штампы: «Явная немецкая ложь>,. Целый день гестаповцы, 
полицейские и чиновники к удовольствию населения сдирали со 
стен и заборов свои грязные листки. 

Показателен приказ АО № 10 германского командования, разо
сланный полевым комендатурам. Приказ говорит: «Местным ко
мендатурам. Улицам, названным именем фюрера или именами 
германских военных начальников, немедленно дать нейтральные 

1 Статья написана до того, как Гитлер расправился со своим став
ленником. 
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удачные названия, вследствие того, что надписи улиц, названных 
указанными именами, как правило, срываются злонамеренными 
лицами из населения или подвергаются оскорбительным при
пискам». 

Никакие угрозы, никакие зверства фашистских оккупантов не 
в силах погасить пламя всенародной борьбы против угнетателей. 
С наступлением весны 1942 года, облегчившей действия партизан, 
борьба разгорелась ещё сильнее. Увеличилась численность суще
ствующих партизанских отрядов, возникают всё новые и нозые 
отряды. Во многих деревнях, колхозах созданы группы самообороны, 
которые преграждают путь немецким мародёрам, громят мелкие 
подразделения врага, истребляют представителей немецкого коман
дования и немецких прихвостней. 

В Белоруссии идёт повсеместное беспощадное уничтожение под
лых пособников фашистских палачей. Два матёрых предателя, 
бывший преподаватель немецкого языка в Витебске Брандт, став
ший бургомистром города, и его жена были казнены партизанами 
в центре города. Недобитый в своё время контрреволюционный 
гадёныш Дадыко, более 20 лет содержавшийся немецкой разведкой 
в Берлине, в первый же день своего приезда валялся в придо
рожной канаве у Пухович, пробитый партизанскими пулями. 

Сражаясь рука об руку с Красной Армией, народ Белоруссии 
изгонит врага с родной земли и вместе с другими советскими 
народами добьётся полного разгрома немецко-фашистских войск. 
Белоруссия была и будет советской! , 

(«Красная Звезда», № 114(5178) 
от 17 мая 1942 г.) 

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В БЕЛОРУССИИ 

Немецко-фашистские захватчики обрушили на Белоруссию, как 
И на Украину, всю силу первых ударов. Нерез Белоруссию лежал 
путь на Восток, на Москву. Вооружённый до зубов враг неожиданно 
и вероломно вторгся в нашу страну. Воспользовавшись преиму
ществами, какие даёт внезапность нападения, гитлеровцы теснили 
Краагую Армию и занимали советскую территорию. 

Над родиной нависла величайшая опасность. Встал вопрос о 
жизни и смерти Советского государства, о том, быть народам 
Советского Союза свободными или впасть в рабство. 

Белорусский народ оказал мужественное, героическое сопро
тивление гитлеровским полчищам. Неувядаемой славой покрыли 
себя пограничные войска. Они первые вступили в бой с врагом, 
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численно превосходившим их во много раз. Горсточки героев 
преграждали путь целым полкам л дивизиям противника, задержи-
вали их, пока в бон вступали силы Красной Армии. 

Тысячи вражеских парашютистов, заброшенных в наш тыл, 
были уничтожены бойцами истребительных батальонов и трудя
щимися городов и сёл. 

Миллионы жителей Белоруссии, все от .мала до велика, вышли 
строить оборонительные сооружения. 

Многодневные кровопролитные бои шли за города и водные 
рубежи Белоруссии. До 9 июля сражались доблестные бойцы 
и командиры Брестской крепости, несмотря на то, что противник 
продвинулся далеко вперёд, и они оказались в тылу врага. Ни 
беспрерывные бомбёжки, ни ураганный артиллерийский огонь не 
могли сломить боевой дух окружённых защитников крепости—, 
гарнизон предпочёл славную смерть в боях позорному плену. 

Славой покрыла свои знамёна 100-я орденов Ленина и Красного 
Знамени дивизия под командованием полковника Русиянова, за
щищавшая Минск. Дивизия в течение нескольких дней выдерживала 
натиск немецкой танковой армии Гудериана* В ожесточённых 
боях подразделения дивизии уничтожили 400 вражеских танков. 
Позднее дивизия была преобразована в гвардейскую. Командует 
ею всё тот же боевой командир, ныне уже генерал-майор Русиянов. 

У Гомеля легли костьми свыше 70 тысяч вражеских солдат и 
(офицеров. Вместе с частями Красной Армии город обороняли 
и подразделения народного ополчения. Шесть суток, дни и ночи, 
беспрерывно сражался гомельский полк народного ополчения, от
ражая яростные атаки врага. Ополченцы беззаветно и муже
ственно защищали родной город и нанесли немцам большой урон. 

В. самый разгар боёв на территории Белоруссии началась повсе
местная эвакуация промышленности. Сотни фабрик и заводов 
республики со всем оборудованием и рабочими коллективами были 
полностью эвакуированы в глубь страны. 

* * * 

С неслыханной свирепостью и жестокостью истребляют гитле
ровские палачи мирное население Белоруссии. Немецко-фашистские 
•мерзавцы сжигают дотла целые города и сёла, расстреливают, 
душат, вешают, сжигают мирных жителей, топят их в реках, 
озёрах, колодцах и болотах, закапывают живыми в ямы. Изверги 
отравляют детей и женщин ядом. В Минске варвары ловили и 
расстреливали детей, потерявших родителей. Во многих деревнях 
Целые колодцы были наполнены трупами детей. Немцы ввели 
Повсеместно систему заложников. 

Гитлеровские убийцы учинили кровавую резню в Минске, 
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Витебске, Пинске, Могилёве, Орше, Мозыре, Бобруйске, Круп-
ках, Луннице, Калинковичах, Хойниках, Лиозно, Быхове, Пари-
чах, Новобелице и во многих других городах, сёлах и деревнях 
Белоруссии. 

В штабе разгромленной партизанами кавалерийской бригады 
*СС» захвачена телеграмма имперского фюрера «СС» и началь
ника германской тайной полиции Гиммлера. В этой телеграмме 
палач Гиммлер выражает недовольство своими головорезами. 
Он находит, что число уничтоженных мирных жителей незначи
тельно, и приказывает командирам соединений при проведении 
операций действовать беспощадно и ежедневно докладывать ему 
о числе расстрелянных. Кровавая собака германского фашизма 
требует больше народной крови. 

Партизаны захватили документы командира кавалерийского полка 
этой же бригады «СС» об «умиротворении» Старобинского района 
Белоруссии. Командир полка докладывает, что вместе с 239 плен
ными его подразделением расстреляны 6 501 мирных жителя. 
Командир второго полка этой же бригады фон Магил в докладе 
описывает способы «умиротворения» в одном из районов: «Мы вы
гнали женщин и детей в болота, но это не дало соответствующего 
эффекта, так как болота оказались недостаточно глубокими, чтобы 
можно было в них утонуть. На глубине одного метра можно было 
достигнуть твёрдого грунта». 

Картину «умиротворения» дополнил один из участников кара
тельной экспедиции, головорез Иоганнес Гердер. Вот что он; 
писал своей жене в письме, перехваченном партизанами: 

«Мы бросаем ручные гранаты в жилые дома. Дома очень быстро 
горят. Огонь перебрасывается на другие избы—красивое зрелище. 
Люди плачут, а мы смеёмся над их слезами»'. , . '-

Оккупанты планомерно уничтожают города и сёла Белоруссии. 
Сожжены и разрушены целые кварталы в Гродно, Лиде, Волко-
выске, Барановичах, Витебске, Могилёве, Орше, Полоцке. Полностью 
сожжены и разрушены Гомель, Рогачёв, Шклов, Туров, Петриков 
И другие. В Минске разрушено 85о/о домов. 

Любой немецкий солдат может сжечь деревню, расстрелять 
<её жителей. В деревне Стайках, Городокского района, Витебской 
области, немецкий комендант вывесил следующее объявление: 

«Населению деревни Стайки, Александровской волости. 
31 октября 1942 года одним немецким солдатом при въезде в 

деревню Стайки, около моста, утерян немецкий велосипед, а также 
инструменты в кожаном чехле. 

Населению деревни Стайки приказывается немедленно найти, 
указанные утерянные :вещи и не позже вечера 1-го ноября 
1942 года сдать в полевую жандармерию в Городке. 

Если вещи к указанному сроку не будут сданы в полевую 
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жандармерию, то как деревня Стайки, так и окружающие ее 
посёлки будут сравнены с землей». 

Гитлеровцы безудержно грабят и вывозят в Германию всё» 
что представляет какую-либо ценность. Грабежи возведены в си
стему и поставлены на широкую, так сказать, государственную ногу. 

В приказе_ командования северной армейской группой за 
№ 1422/41 говорится: — ; 

<Все имеющиеся у русского гражданского населения валеные 
сапоги, включая и детские, Подлежат немедленной реквизиции. 
Обладать валеными сапогами воспрещается. За сокрытие валенок 
карать так же, как за хранение оружия (расстрел)». , . 

Ограбление населения производится также и в виде всевозможных 
обязательных поставок, многочисленных и непосильных налогов 
и поборов. 

Помимо налогов подушных, подоходных, на здания, на скот 
н птицу, на кошек и собак гитлеровцы взимают налоги за патефоны, 
за окна в доме, выходящие на улицу д во двор. Кроме того 
взимается особо на содержание старшины, на охрану дорог, мостов, 
на содержание полиции, немецких отрядов и команд, расквартиро
ванных в данной местности, на содержание начальника полиций 
и т. д. 

В Витебской области введены налоги на цветы в доме, на 
рыболовные удочки. 

Каждый комендант вводит налоги, какие ему угодно, в любых 
размерах. При помощи штрафов, телесных наказаний и расстрелов 
фашисты выколачивают эти налоги с населения. 

* * * 

Кровавые немецкие собаки разрушили и осквернили памятники, 
произведения национальной культуры, опустошили города и сёла, 
сожгли школы и храмы, жилища и колхозы. Гитлеровцы хотят 
надеть на шею белоруссов ярмо рабства. Немцы насильно увозят 
из Белоруссии па каторгу в Германию тысячи мужчин и женщин. 
Днём и ночью людей хватают на улицах, в домах; голодных 
и раздетых гонят нх под конвоем в Германию. Там их содержат, 
в концентрационных лагерях1 морят голодом, заставляют выполнять: 
самые тяжёлые работы. 

Массовым террором, зверствами, убийствами мирных жителей 
гитлеровцы хотели запугать народ, поставить его на колени, 
лишить волн к победе. Это им не удалось и никогда не 
удастся. 

Захватив территорию Белоруссии, немцы не покорили белорус-
сов. Наш народ ненавидит оккупантов, и он с оружием в руках 
борется против них. Под' руководством партии, под руководством 
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и по указаниям великого Сталина в тьыу захватчиков разгорелась 
ожесточенная и непримиримая борьба, которой суждено сыграть; 
огромную роль в разгроме и изгнании оккупантов. 

По заданию партии лучшие люди, партийные и непартийные 
большевики, остались в тылу для развёртывания партизанской 
войны. Многочисленные партизанские отряды действуют в Белорус
сии. Против немецких оккупантов сражаются колхозники, рабочие 
и интеллигенты, беспартийные и партийные, мужчины и женщины, 
молодёжь и старики, люди всех возрастов и профессий. В респуб
лике существует широкая сеть подпольных партийных и комсо
мольских организаций. В глубоком тылу протирщика издаются,: 
печатные газеты, листовки) и даже журналы. 

Партизанская война против оккупантов охватила огромные массы 
населения. Сила этого движения заключается в его глубоко народ
ном патриотическом характере, в стремлении народа свергнуть 
иго ненавистных захватчиков. Народный характер партизанского 
движения порождает многообразные формы сопротивления врагу: 
от (открытой вооружённой борьбы партизанских отрядов, невыпол
нения распоряжений оккупационных властей, срыва экономиче
ских мероприятий оккупантов, до одиночных диверсий, нанесения 
ущерба врагу всеми возможными средствами всюду, где только 
можно. 

Тов. Сергей, секретарь Гомельского подпольного обкома КП (б) 
Белоруссии, сообщает: 

«Население видит в партизанах не только частицу вооружённых 
сил СССР. Население рассматривает партизан как единственных 
представителей советской власти на оккупированной территории. 
Семьи красноармейцев находятся под покровительством партизан. 
Благодаря партизанам семьи красноармейцев получают хлеб, карто
фель, молоко. Партизаны дали решительный отпор попыткам ста
рост направить жён красноармейцев на работу в Германию». 

Патриотизм и преданность народа советской власти проявляются 
в самых разнообразных формах. 

Население оказывает партизанам всестороннюю помощь, снабжает 
продуктами и оружием, собирает боеприпасы, сообщает ценные 
сведения о противнике, предупреждает о передвижении немцев, 
о появлении карательных отрядов, выполняет отдельные поручения 
партизан. 

В одной из деревень Сиротинского района шестидесятилетний 
колхозник К. после боёв подобрал на поле 8 винтовок, 400 патро
нов и зарыл их в надёжном месте. При первой возможности он 
дестал это оружие и боеприпасы, принёс их в партизанский 
отряд 31 сдал командиру, заявив; 

— Я ждал этого часа, когда они вам пригодятся, чтобы бить 
немца... 
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В один из отрядов старушка 80 лет принесла патроны завя-
занными в подвенечный платок, который она хранила всю свою 
жизнь. Обращаясь к командиру отряда, она сказала: «Берегла я 
эти патроны целый год. На-:ка, милый, пригодятся они вам. Бейта 
проклятую немчуру». 

Жители хутора Н. доставили партизанам боеприпасы, оружие. 
Крестьяне одного района затратили много времени и труда, 

чтобы отвести в сторону русло местной речки. Зачем понадобилась 
им эта сложная работа, не вызывавшаяся никакими хозяйственными 
потребностями? 

•— Вот пусть только вода сойдёт и дно обнажится,—объяснили 
патриоты своё «мелиоративное» предприятие.—Мы знаем, что' там 
много оружия. Будет с чем партизанить!.. 

Дети не посещают фашистские школы. Но в некоторых районах 
Витебской области их насильно загнали в школы, заставляй слу
шать бред фашистских прислужников, изучать немецкий явык. 
В одной деревне учащийся спросил учителя: «Почему у нас в классе 
нет портрета товарища Сталина?» Другой ученик спросил: «Скоро 
ли мы победим немцев?» В другой школе ученик спросил учителя 
на уроке: «Когда придут наши?» 

Рабочие и крестьяне срывают экономические мероприятия немец
ких оккупационных властей. Они не платят налогов, уклоняются, 
от поставок, прячут от грабителей всё, что только можно. Вот 
как характеризует положение в деревце фашистский начальник 
Березинского района: 

«Полевой комендатуре, отделение № 7. Военное управление 
города Могилёв. , 

В связи с заражением района партизанами, нормальная работа 
района [Прервана и производится; с перебоями. Так, из 17 волостей 
района работа производится только в одной волости в центре 
района и то только частично. Многочисленные налоги от населения 
района о кассу управы не поступают, и таким образом управа; 
района не имеет никаких средств. Зарплата служащим и рабочим 
за март, апрель И май месяцы сего года не выплачена, и да 
ликвидации в районе партизанских отрядов взимание с населения 
налогов не представляется возможным. На основании вышеизло-
женного, прошу о предоставлении нам кредита в размере 300 
тысяч рублей. , 

Начальник Березинского района». 

Рабочие, загнанные насильно на те предприятия, которые немцам 
частично удалось восстановить, устраивают диверсии, работают мед
ленно, срывают заказы, ломают станки. В некоторых случаях рабо
чие выводили из строя оборудование или поджигали предприятия и 
затем уходили к партизанам. Так было, например, в Гайловке, где 
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рабочие сожгли цеха и ушли в партизанский отряд. В Минске, 
на заводе имени Ворошилова, рабочие сожгли цех сборки аккуму
ляторов для танков. Там же огнём уничтожена войлочная фаб
рика, выпускающая валенки для немцев. 

Непримиримая борьба белорусского народа вызывает бессильную 
ярость немцев. Фашистский министр оккупированных территорий 
Розенберг в своём выступлении сказал: 

«В результате 23-летнего господства большевиков население Бело
руссии в такой мере заражено большевистским мировоззрением, 
что для местного самоуправления не имеется ни организационных, 
ни персональных условий». 

Он приходит к печальному для себя выводу, что: 
«Позитивных элементов, на которые можно было бы опереться, 

в Белоруссии не обнаружено». 
Гитлеровский наместник в Белоруссии жалуется: . 
«Белорусская молодёжь проникнута большевистским духом. Эту 

молодёжь не удаётся привлечь на свою сторону». 
Партизанские отряды Белоруссии истребляют живую силу и 

технику врага, пускают под откос поезда, взрывают мосты, уничто
жают связь, штабы, склады, базы, истребляют предателей. 

С начала войны партизанские отряды истребили 121 675 немец
ких солдат, 3 039 офицеров, в том числе 13 генералов, пустили 
под откос 1 079 воинских эшелонов, взорвали 980 железнодорожных 
и шоссейных мостов, сбили и уничтожили 205 самолётов, 5 033 
легковые и грузовые машины, 239 танков и бронемашин, 181 базу 
и склад, 19 штабов воинских частей и соединений противника, 
в том числе армейский штаб, корпусной и несколько штабов 
дивизий. 

Партизаны показывают изумительные примеры героизма и добле
сти, наносят гитлеровцам большой урон и держат их в постоянном 
страхе. ; 

Отряд тов. Ф. совершил глубокий рейд по тылам противника. 
Партизаны форсировали реку Западная Двина и за псптора месяца 
прошли 500 километров. Отряд разгромил штаб немецкой дивизии 
в местечке Боровна. 

Отряд имени Гастелло уничтожил поезд с эсэсовцами. 
Партизанские отряды «За Советскую Белоруссию» и «Бесстраш

ный» взорвали мост через реку Дрисса на магистрали Полоцк— 
Двинск. Длина моста—94 метра. Они полностью разгромили немец
кий гарнизон, уничтожив около 600 гитлеровцев. Движение на 
этом участке было приостановлено на 16 суток. 

Партизанский отряд, действующий в глубоком тылу, взорвал 
мост длиной 135 метров через реку Птичь на железной дороге 
Гомель—Брест-Литовск, вследствие чего движение поездов было 
приостановлено на 18 суток. 
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Группа партизан совершила налёт на железнодорожную стан
цию Славное. Советские патриоты взорвали 2 эшелона с грузом, 
уничтожили все средства управления движением и мост через реку 
Плисс. 

Партизанский отряд тов. Д. разгромил гарнизон противника в 
деревне Лещеве. После тщательной разведки партизаны внезапно 
атаковали врага. Операция была проведена успешно. Противник 
потерял свыше 380 солдат и офицеров. Потери партизан: 3 убитых 
и 4 раненых. 

В Бобруйске партизаны убили немецкого полковника Шаумбер-
гера и собравшихся к нему в гости офицеров. 

Группа партизан заминировала участок железной дороги Старое 
Село—Язвино. Поезд, шедший из Полоцка в Витебск, взлетел на 
воздух. Разбито 2 паровоза, 14 вагонов. Убито 250 солдат и офице
ров, ранено 330. 

Партизаны уничтожили редактора витебской фашистской газетки 
«Новый путь» изменника Брандта. 

Партизанские отряды смело вступают в борьбу и с крупными 
частями противника. Характерна в этом отношении операция, прове
дённая отрядом «Я». 

21 декабря 1942 года 3 батальона противника, усиленные артил
лерией и танками, пытались уничтожить партизан, наступая на лес 
с трёх сторон. Партизаны решили активными действиями мелких 
групп столкнуть батальоны гитлеровцев друг с другом!, а основными 
силами незаметно выйти из леса и нанести удары карателям с 
тыла. 

Этот замысел удался. Мелкие группы партизан привлекли вни
мание противника, втянули его в глубь леса и внезапно отошли. 
Началась перестрелка между гитлеровскими: батальонами. В это 
время партизаны ударили с тыла. Создалась паника. Противник 
понёс большие потери и вынужден был отойти. 

Карательные экспедиции бессильны подавить партизанское дви
жение. Партизаны продолжают непрерывно наносить удары по 
врагу, оставаясь неуловимыми. 

На охрану коммуникаций и на борьбу с партизанами 
оккупанты вынуждены отвлекать с фронта значительные силы и 
технику. 

Партизанское движение растет, крепнет и ширится. Особенно 
усилило приток в партизанские отряды в связи с победами совет-
ск1гх войск в районе Сталинграда, на Юге, на Центральном фронте 
и На других участках советско-германского фронта. 

Комиссар крупного партизанского отряда, действующего в Ви-
лейской области, тов. Лука сообщает: 

«Молодёжь, девушки, старики со слезами на глазах лросят, 
чтобы их приняли в партизаны. Нужно оружие. В одном только 
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Н-ском районе хоть сегодня можно использовать 1 253 человека. 
Отсюда сами судите о настроении. При наступлении Красной Армии 
на запад ни один фриц отсюда живым не уйдёт». 

Таких сообщений очень много. 

Боевая мощь Красной Армии в ходе войны значительно выросла 
и продолжает расти. Красная Армия взяла полностью инициативу в 
свои руки, наносит сейчас сокрушающие удары немецко-фашист
ским полчищам. Немецкий фронт трещит. 

История учит нас, что победа над захватчиками часто дости
галась не только борьбой одной регулярной армии, но одновременно 
и народным партизанским движением. 

Наполеону не удалось покорить нашу страну в 1812 году, он 
был разгромлен русской армией, получившей поддержку вооружён
ного народа, развернувшего беспощадную партизанскую борьбу в 
тылу врага. Наполеоновская армия, в то время самая сильная в 
мире, погибла в России, потому что наряду с регулярной русской 
армией на защиту отечества поднялся весь народ. 

Так было и в годы гражданской войны г, России. Красная Армия 
разбила интервентов и белогвардейцев на всех фронтах и отстояла 
находившуюся в смертельной опасности тогда молодую ещё Совет
скую республику благодаря вооружённой борьбе всего народа, орга
низовавшего партизанское движение в тылу вражеских армий. 
В отечественной войне против немецких оккупантов партизанское 
движение должно стать общенародным делом. Партизанская борьба 
должна охватить ещё более широкие массы советских людей, 
оказавшихся под фашистским игом. 

Великие испытания выпали на долго белорусского народа. Бело-
руссы никогда не забудут пепелищ Минска, Гомеля, Рогачёва и дру
гих городов и многих сотен деревень и сёл. Они не забудут зверски 
замученных отцов, матерей, жён, братьев и сестёр, обесчещенных 
и поруганных девушек, замученных и растоптанных детей. Не забу
дут разграбленных колхозов. Они ничего не забудут и ничего не 
простят! Великая печаль народная перековалась в великую нена
висть и месть. Эта месть не знает границ, она не знает ни пощады, 
ни жалости. 

Оккупанты уже расплачиваются за все свои преступления. Со::ег-
ский народ беспощадно уничтожает немецкое зверьё на фронтах 
Отечественной войны и. в тылу в партизанской борьбе. 

С большим удовлетворением и радостью белорусский народ при
нял весть о беспримерном! в истории поражении немцев под Сталин
градом, закончившемся истреблением и пленением 339 тысяч отбор
нейших немецких войск. Под Сталинградом полностью истреблён 
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8-й германский пехотный корпус, корпус разбойников, которые 
залили путь от Гродно до Минска и Гжатска кровью советских 
людей. Участь 8-го германского корпуса ждёт всех захватчиков. 

Белорусский народ—рабочие, крестьяне, интеллигенция,—безза
ветно преданный советской власти, партии Ленина—Сталина, вели
кому Сталину, видит сейчас перед собой одну задачу—бороться 
за освобождение Советской Белоруссии. В этом. смысл жизни. 
Белоруссия была и будет советской! 

(«Партийное строитель
ство» X 3, 1943г). 

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА В ТЫЛУ ВРАГА 

I 1артизанское движение в тылу немецких захватчиков стало грозной 
силой и превратилось в одно из важнейших условий разгрома нага-
вистных врагов. 

Товарищ Сталин во всех своих выступлениях и приказах неиз
менно оценивает партизанское движение как важнейшее условие 
нашей 'победы. 3 июля 1941 года товарищ Сталин в речи по радио, 
указывая на неотложные задачи, возникшие в связи с войной, 
сказал: 

«В запятых врагом районах нужно создавать партизанские от
ряды, конные и пешие, создавать диверсиошше группы для борьбы 
с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и теле
графной связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных 
районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособ
ников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все 
их мероприятия». 

Каждый сталинский документ периода Отечественной войны со
держит в себе обращение к партизанам и партизанкам, подчёркивая 
тем самым огромную роль, которую они призваны играть в сокру
шений сил врага. ч I 

* * * 

Партизанское движение по самой своей природе является 
глубоко народным патриотическим движением. Оно родилось и 
выросло в толще народных масс. Оно вызвано к жизни народным 
стремлением во что бы то ни стало сохранить свободу и независи
мость родной страны, защитить свой город, село, дом, свою честь, 
семью, своё достояние. Всё, что есть у советского человека близ
кого, дорогого, ценного, любимого, на-всё это зарится кровожадный, 
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ненасытный враг. Лучшие сыны и дочери советского народа, ока
завшиеся во вражеском тылу, поднялись на непримиримую, священ
ную войну с немецкими разбойниками. 

Глубоко народный характер партизанского движения ярче всего 
проявляется в огромном, неисчерпаемом разнообразии форм и мето
дов борьбы; с фашистами. Тут следует отметить и невыполнение рас
поряжений оккупационных властей, а срыв экономических мероприя
тий захватчиков, и организацию диверсий, и нанесение ущерба 
врагу повсеместно всеми возможными средствами, и, наконец, 
главную, сильнейшую форму партизанского движения—вооружённую 
борьбу партизанских отрядов. 

Партизан поддерживает всё советское население, оставшееся в 
тылу врага. В подлинно народном характере партизанского движе
ния—главный источник его силы и мощи..., 

Повсеместно население оккупированных, советских районов снаб
жает партизан всем, чем может: хлебом, мясом, молоком, одеждой. 
Очень часто советские граждане, даже ограбленные фашистскими 
мародёрами, делятся с партизанами буквально последним куском. 
И партизаны стараются не остаться в долгу. Захватывая немецкие 
склады и обозы, они раздают захваченное имущество населению, 
оказывают советским гражданам помощь из своих трофейных 
фондов. ' 

Нерушимая братская связь населения с партизанами выражается 
в той железной стойкости, с которой советские люди хранят втайне 
имена и местопребывание партизан, несмотря ни на какие угрозы и 
репрессии гитлеровских палачей. 

В одной деревне на Полтавщине немцы несколько раз собирали 
жителей, требуя от них назвать фамилии крестьян, ушедших в пар
тизаны. Фашисты грозили сжечь деревню дотла, расстрелять всё на
селение. Но ничего у карателей не вышло: среди советских граждан 
не нашлось предателей. 

Стремясь во что бы то ни стало сломить сопротивление совет
ского населения, пресечь партизанское движение, немцы пускаются 
на всевозможные ухищрения и провокации. 

Гитлеровцы всерьёз думали, что неописуемыми зверствами и 
бесчинствами им удастся запугать советский народ, сломить его 
моральный дух, подавить волю к сопротивлению, цревратить совет
ских граждан в безропотных рабов. 

Но результаты получились обратные тем, каких ожидали крово
жадные фашистские оккупанты. Не страх и уныние, не робость и по
корность вызвали зверства фашистов, в советском народе, а жажду 
беспощадной мести. Стеная партизанская армия растёт и креп
нет именно как армия народных мстителей. Жгучая ненависть 
к врагу, безграничная любовь к родине заставляет всё новые народ
ные массы в тылу врага браться за оружие. 
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Преодолевая трудности, неуклонно росли партизанские отряды, 
улучшалась их организация, тактика. Всё грознее и грознее стано
вятся партизаны ' для врага. Летом 1912 года, после тяжёлой 
зимы, партизанские отряды, окрепшие в борьбе, выросшие чис
ленно в несколько раз, наносили сокрушительные удары по вра
жеским гарнизонам. 

Зима 1942/43 года ознаменовалась новым непрерывным ростом 
партизанских отрядов. Население оккупированных территорий, воо
душевлённое успехами наступления Красной Армии, большими мас
сами уходило в отряды, чтобы вооружённой рукой поддержать 
зимнее наступление частей Красной Армии. Партизанские отряды 
в эту зиму с успехом вели непрерывную ожесточённую борьбу 
с оккупантами. 

Близок час, когда партизанская борьба в тылу вражеских войск 
приобретёт невиданный ещё размах, она станет подлинно все
народным- движением. 

Все попытки врага уничтожить партизанское движение обре
чены на провал, так как невозможно уничтожить бессмертный 
советский народ. Партизанское движение будет жить, крепнуть,, 
развиваться вплоть до того времени, когда ни одного фашист' 
ского захватчика не останется на советской земле. 

* * * 

Вместе с Красной Армией, которая в ходе войны приобрела 
богатый опыт, научилась бить врага наверняка, и партизанская 
армия во вражеском тылу совершенствовала свою боевую выучку. 

Тактика партизанских отрядов чрезвычайно разнообразна. Пар
тизаны действуют преимущественно короткими, неожиданными, 
дерзкими и сокрушительными ударами, быстро и часто меняют 
участки своей боевой деятельности. Они устраивают железно
дорожные катастрофы, подрывают мосты, уничтожают подвиж
ной состав, и тем самым срывают перевозки живой силы и 
техники врага, серьёзно дезорганизуют его тыл. Они нападают 
из засад на отдельные отряды противника, на его транспорты, 
совершают налёты на штабы и учреждения, на склады, базы, аэро-

-дромы, мастерские, творят суд и расправу над изменниками И 
предателями родины. 

Наряду с огромным количеством малых и средних партизанских 
отрядов и групп имеется большое число партизанских отрядов, 
которые в силу своей численности, организации и вооружения 
могут осущестапять крупные военные операции по всем правилам 
современного военно-тактического искусства. В ряде случаев пар
тизаны вступают в длителыгые и напряжённые бои с немецкими 
войсками, уничтожают целые гарнизоны противника. 
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Блестящую операцию провели партизаны Смоленской области 
в ночь на 5 ноября 1942 года. Несколько отрядов соединившись 
напали на станцию Пригорье, на участке Смоленск -Брянск. Стан
цию охранял немецкий стрелковый батальон, который был пол
ностью истреблён. Немцы оставили около 600 трупов солдат и 
офицеров, а партизаны потеряли 15 человек убитыми и 25 ра
неными. Закончив бой, партизаны разрушили все служебные по
стройки, сожгли несколько складов, 2 эшелона, в которых нахо
дилось 17 новых немецких самолётов, 2 цистерны с горючим, 
бронедрезину, взорвали 2 железнодорожных моста, захватили бо
гатые трофеи. 

Один из партизанских отрядов Белоруссии занял районный центр 
Рассоны, истребил гарнизон и переправил через линию фронта 
1650 советских патриотов, вступивших в Красную Армию. 

В боевой истории партизан значится несколько успешных рей
дов по вражеским тылам. 

Рейд партизанского отряда т. Флегонтова начался в конце августа 
1942 года и продолжался до 9 октября. За это время партизаны 
прошли с боями около 500 километров по тылам врага. 12 сентября 
они разгромили штаб немецкой дивизии в местечке Боровна. Всего 
за время рейда были проведены 4 крупные операции. Такие же 
успешные рейды провели отряд имени Гастелло, партизанская 
бригада «За Советскую Белоруссию», отряд «Бесстрашный». Вы
дающиеся рейды совершили партизанские отряды тов. К. и С. 

На боевом счету советских партизан имеется около трёх десят
ков уничтоженных гитлеровских генералов. Немецкий генерал-майор 
Ричард Виртч из Кёнигсберга следовал на легковой машине в штаб 
1 корпуса на совещание. Автомобиль вместе с генералом был 
уничтожен ленинградскими партизанами Гладковым, Голиковым и 
Петровым. Украинские партизаны уничтожили в Харькове коман
дира дивизии генерала Брауна. Смоленские партизаны уничтожили 
генерала Отто фон Добшица. Народные мстители истребили ты
сячи немецких офицеров, в том числе немало полковников. Среди 
них матёрые фашистские псы—полковники Питроф, Шаумбергер и 
другие. Партизанами пойман и расстрелян крупный немецкий раз
ведчик барон фон Файт. 

Известное представление о деятельности славных народных мсти
телей может дать сводка сообщений из партизанских отрядов за 
один обычный, рядовой день. Вот эта сводка. 

Ночью группа партизанского отряда «За родину» под руковод
ством тов. Г. и К. взорвала железнодорожный мост через реку 
Ивотка на участке Конотоп—Зерново. Мост полностью разрушен. 

В 22 00 часа на участке железной дороги Невель—Витебск пущен 
под откос воинский эшелон противника с живой силой и техникой. 
Уничтожено 17 платформ с орудиями и боеприпасами, 24 крытых 
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вагона, убито и ранено около 900 немецких солдат и офицеров. 
Партизанские отряды Б. напали на гарнизон железнодорожного 

моста через реку Вэпь у г. Ярцево, на магистрали Москва— 
Смоленск. Гарнизон уничтожен. Восьмидесятипятиметрозый двух-
пролётный мост взорван. На участке Смоленск—Вязьма пущен 
под откос эшелон, паровоз взорван. 

Диверсионная группа отряда «Железняк» пустила под откос два 
встречных поезда на железной дороге Брянск—Львов. Разбит па
ровоз, 23 вагона, убито 150 солдат и офицеров. 

Ночью на участке железной дороги Клочки—Столбцы пущен 
под откос воинский эшелон, гружённый артиллерией, танками, 
автомашинами н боеприпасами. Уничтожены паровоз, 44 вагона 
и платформа. 

Группа отряда Г. на участке железной дороги Негорелое—Коло
сове пустила под откос воинский эшелон, следовавший на фронт, 
с техникой и. живой силой. Сожжены паровоз и 4 вагона с бое
припасами. 1 

Два партизанских отряда под командованием тоз. С. (Украина) 
вели бои в населённых пунктах С. и Л. с карательной немецкой 
группой в составе двух полков с артиллерией, танками, броне
машинами, при поддержке четырех самолётов. В результате боёв 
убито 350 гитлеровцев, много ранено. Уничтожены средний танк, 
бронемашина, орудие; один самолёт-корректировщик сбит, другой 
подбит. 

Подрывная группа товарища Г. (Белоруссия) на железной до
роге Витебск—Полоцк • в районе деревни К. пустила под откос 
эшелон с автомашинами и пушками. Убито 75 гитлеровцев, ра
нено 50. Повреждены паровоз и 10 вагонов. 

Подрывная группа из отряда В. в районе Сувалки—Сосницы 
пустила под откос эшелон из 45 вагонов, из них уничтожено 
19 вагонов с (продовольствием и боеприпасами, 8 платформ с ору
диями и 'боеприпасами. 

В районе Д. в результате диверсии потерпел крушение немец
кий эшелон из 35 вагонов. Повреждено 11 вагонов с живой силой, 
15 платформ с танками и бронемашинами. Уничтожено 2 паровоза. 

Диверсионная группа имени Щорса на перегоне Полужье—Вы-
гоничи. пустила под откос эшелон противника с живой силой. 
Разбиты паровоз и 13 вагонов, убито 200 гитлеровцев. 

Таков один обычный день партизанских отрядов. А - сколько 
партизанских отрядов в этот же день боролись и побеждали, 
но по разным причинам не могли передать донесение! 

Партизаны не дают житья оккупантам. Они внушают врагу 
животный ужас. Они отвлекают на себя много вражеских войск. 
Сила их ударов по захватчикам непрерывно нарастает. Окку
панты вынуждены, кроме многочисленных полицейских и эсесов-
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скнх батальонов и групп специальных войск, отвлекать для борьбы 
с партизанами крупные воинские силы. Достаточно указать на та
кие факты. Ленинградские и калининские партизаны втянули в бой 
против себя не менее 3—4 регулярных дивизий противника. Про
тив белорусских партизан в это же время действовало несколь 
немецких дивизий, в том числе 19-я танковая дивизия. Против 
партизан, действующих на Смоленском и Рославльском направле
ниях, немцы одновременно бросили до 6 пехотных и 2 танковых 
дивизий. На Украине для борьбы с партизанами, кроме полицейских 
батальонов, был привлечён мотокорпус «Наци». Против одной из 
групп орловских партизан около полутора лет были прикованы 
102-я, 105-я и 108-я пехотные дивизии врага; они не были в состоя
нии справиться с партизанами и в то же время не могли от них 
оторваться. 

Партизанское движение выдвинуло и прославило имена десятков 
и сотен легендарных народных героев, чьи подвиги будут жить 
в веках, вдохновлять многие поколения советских людей. В этой 
плеяде—сыны многих народов Советского Союза. Русский, украин
ский, белорусский народы дали партизанскому движению таких 
бесстрашных богатырей, как Герои Советского Союза Заслонов, 
Ковпак, Козлов, Сабуров, Бумажков, Дука, Ромашин, Бондаренко, 
Ижукин, Куриленко, Рябок, Стрелец, Балицкий, Гришин, Игна
тов Г. П., Игнатов Е. П., Наумов, Яремчук, Павловский, Сильниц-
кий, Фёдоров и др. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 7 марта 1943 года отмечены орденами и медалями 973 партизан! 
Украины, Белоруссии, Крыма, Ленинградской, Калининской, Смо
ленской и Орловской областей. Много имён прославилось в пар
тизанской борьбе. Ещё больше их пока хранят втайне горы, леса 
и степи нашей страны. Нужно время, чтобы во всей полноте рас
крылась перед нами величественная, волнующая картина народной 
борьбы за честь и независимость нашей родины. 

Герой Советского Союза Михаил Сильницкий со своим пулемё
том участвовал в бою в районе деревень Платы, Курине» и по
сёлка Новка. Гитлеровцы в количестве 350 человек с пушкой и 
миномётами обрушились на горстку партизан, находившихся в за
саде. Сильницкий огней своего пулемёта уничтожил 50 немцев. 
У него вышли все патроны, он был ранен в обе ноги, но продолжал 
отбиваться от фашистов. Немцы окружили Силышцкого. Собраз 
последние силы, он поднялся и успел ножом ранить одного и зако
лоть двух немцев. Герой пал в неравной схватке. Его предсмерт
ные слова были: «Вы можете меня убить, но победить... никогда. 
Гады—вы!» 

Партизанка-разведчица Нина Коровко, выполняя боевое задание, 
попала в лапы фашистов. Немцы подвергли её жестоким пыткам, 
.добиваясь сведений о партизанах. Нина стойко перенесла все 
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мучения, не проронив ни слова. Только перед смертью она бро
сила палачам в ладо гордые слова: «Я сегодня умру за родит', 
но завтра вы все будете уничтожены». Это были пророческие 
слова. В последующие дни калининские партизаны с лихвой отпла
тили подлому врагу за гибель Нины Коровко. 

На Смоленщине партизаны сложили боевую песню о своём 
герое-командире тов. Г. Под его руководством сражается много 
партизан. Тов. Г. провёл около 59 боёв и 30 диверсии на 
коммуникациях противника. Отряд уничтожил больше 2 тысяч 
гитлеровцев, пустил под откос 12 эшелонов, взорвал три больших 
железнодорожных моста, сжёг- три крупные базы, освободил из 
фашистского плена до 8 тысяч бойцов Красной Армии. 

Однажды на партизан отряда тов. Г. обрушился немецкий кара
тельный отряд с артиллерией и миномётами. На левом фланге 
создалась критическая обстановка. Тов. Г. сейчас же бросился туда, 
лёг за пулемёт и метким огнём скосил 150 немцев; остальные 
гитлеровцы в панике побежали. Этот подвиг тов. Г. повторил 
в бою под деревней Усовщиной, где на горстку партизан напало 
около 300 немцев. Герой-командир опять взялся за пулемёт, под
пустил фашистов на 100 шагов и открыл огонь. Немцы, оставив 
70 трупов, обратились в бегство. 

Прославленные герои-партизаны олицетворяют непреклонное му
жество, решимость, волю к победе, любовь к родине, ненависть 
к врагу—все те качества и чувства, которые в годину грозных 
испытаний с такой силой проявились в советском народе. Их по
двиги зовут к новым битвам и победам. По ним равняются все 
советские патриоты, ведущие борьбу во вражеском тылу. 

Партизанская борьба в Великой отечественной войне могла 
приобрести такой размах и дать такие результаты только по
тому, что активность и инициатива народных масс возглавлены 
ленинско-сталинской партией, осуществляющей твёрдое и мудрое 
руководство. 

Как правило, местные партийные организации во глава с их 
руководителями составляли организующее ядро партизанского дви
жения в данной области, районе, городе,, селе. Вокруг них спла
чивались советские люди, решившие с помощью оружия прибли
зить час освобождения родины от ненавистных оккупантов. 

В лице коммунистов партизаны имеют вожаков, завоевавших до
верие в огне боёв своей самоотверженностью. 

Выше мы рассказывали о боевой жизни и работе нескольких 
выдающихся людей партизанского движения. Таких тысячи. Весь 
смысл своей жизни они видят в служении интересам народа, а на
род платит им горячей любовью, уважением, готовностью иттй 
за ними в огонь -и в воду. 

Можно было бы назвать сотни партизанских отрядов, где в обста-
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новке ожесточённых битв ключом бьёт партийная' жизнь, где пар 
тийно-массовая, политико-воспитательная работа является мощны; 
орудием повышения боеспособности партизан, усиления мощи пар 
тизанского оружия. 

Большевистская партия—душа и организатор партизанского 
движения. В этом верный залог того, что оно с каждым днём бу 
дет расти, шириться, крепнуть. 

* * * 

Партизаны вместе с Красной Армией, вместе со всем советским 
народом получили программу дальнейшей борьбы с гитлеров
ской нечистью—приказ № 95 Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза товарища Сталина. 

Во имя освобождения нашей родины от ненавистного врага, 
во имя „окончательной победы над немецко-фашистскими захватчи
ками товарищ Сталин приказал: 

«Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разру
шать коммуникации врага, взрывать железнодорожные мосты, сры
вать переброску неприятельских войск, подвоз оружия и боепри
пасов, взрывать и поджигать воинские склады, нападать на неприя
тельские гарнизоны, не давать отступающему врагу сжигать наши 
сёла и города, помогать всеми силами, всеми средствами насту
пающей Красной Армии». 

Так величайший полководец ещё раз в своём гениальном стра
тегическом плане окончательного разгрома немецко-фашистских 

^захватчиков определил выдающуюся роль партизанского движения. 
Приказ товарища Сталина вдохновляет советских людей окку

пированных территорий на новые подвиги во имя освобождения 
родины от ненавистного врага. Партизанское движение охватывает 
широчайшие массы населения. Новые тысячи борцов поднимаются 
на активную вооружённую борьбу с оккупантами. 

Советские партизаны готовы к любым испытаниям, они помнят, 
что борьба с немецкими захватчиками только развёртывается и 
разгорается, что для их изгнания и уничтожения она потребует 
времени, жертв, напряжения всех наших сил и мобилизации всех 
наших возможностей. 

Советские партизаны не пощадят своих сил, чтобы с честью 
выполнить приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина. 

{ «Агитатор и пропагандист 
Красной Армии» № 7,1943г.) 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

С самого начала войны советские патриоты во временно захва
ченных врагом районах стали создавать по призыву товарища 
Сталина партизанские отряды, конные и пешие, диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеских армий, для взрыва дорог, 
порчи телефонной и телеграфной связи, уничтожения складов, 
баз. Партизанские отряды в ходе Отечественной войны становились 
грозой для врага и всех его пособников, преследуя и уничтожая 
их на каждом шагу, срывая все их мероприятия. 

К двухлетию Великой отечественной войны партизанское дви
жение выросло в грозную силу и превратилось в одно из важ
нейших условий неизбежного разгрома врага. Так оценивает пар
тизанскую борьбу товарищ Сталин во всех своих выступлениях 
и приказах за время Отечественной войны. 

Гитлеровцы кровавым террором, системой провокаций и отвра
тительной, лживой пропагандой во временно оккупированных обла
стях СССР хотели запзтать, сбить с толку, «умиротворить» жите
лей, т. е. добиться от них рабского подчинения немецким комен
дантам и подкомендантам, безропотного обслуживания нужд гит
леровской армии и промышленности, беспрекословной сдачи про
дуктов сельского хозяйства. 

По всей временно оккупированной территории идёт зверская 
расправа с населением: массовые убийства, расстрелы, повешение, 
удушение, отравление ядами. Немецкие злодеи планомерно истре
бляют советских людей: взрослых мужчин, которых считают своими 
непримиримыми врагами, могущими стать в любой момент пар
тизанами; подростков и детей как будущих солдат Советского 
государства; женщин как матерей, рожающих и воспитывающих 
воинов—опору родной страны. 

В то же время немецкая пропаганда изощряется, стараясь об
мануть советских людей. Провокационные книжки, листовки, газеты, 
радиопередачи, картины, плакаты на заборах и домах, официаль
ные распоряжения немецких властей—всё рассчитано на то, 
чтобы сбить с толку, одурачить советских людей. 

Зловонным дыханием своей пропаганды' захватчики хотят убить 
веру народа в победу Красной Армии и восстановление советской 
власти и тем самым вызвать состояние безнадёжности, сломить 
сопротивление масс, а следовательно, подрезать корни народного 
партизанского движения. 

Какие только провокационные трюки не изобретала вражеская 
пропаганда, пытаясь доказать, что с Красной Армией всё покон
чено, убедить всех в «непобедимости» германского оружия. Немец
кие офицеры по указке Геббельса в каждом крупном городе устраи"-
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вали шумные праздники по поводу «взятия Москвы». Во многих 
городах и районных центрах, захваченных врагом, были открыты 
бюро пропусков, выдававшие «разрешения» на въезд в Свердловск, 
Ленинград, Горький, якобы занятые немецкими войсками. 

Вся гитлеровская печать заполнена злобной клеветой на Со
ветский Союз и лживыми баснями о «райской жизни» в Германии. 

Ограбив советское крестьянство в оккупированных районах, 
отняв орудия и средства производства, скот, землю, принудив 
закабалённых людей во многих местах носить бирки и номера, 
насаждая всюду произвол немецких помещиков и баронов, завла-
девших советскими землями, гитлеровцы в то же время поднимают 
провокационный шум вокруг какой-то земельной реформы, обе
щают крестьяншгу «своё хозяйство на своей земле». Цель их 
ясна: обмануть легковерных и отвлечь их от борьбы. 

Такой же провокационный шум затеян вокруг вопроса рели
гии. Веротерпимость Советского государства, ограждённая Консти
туцией, свобода вероисповедания в Советском Союзе извращаются 
захватчиками па всякие лады. Прикидываясь христолюбцами, рев
нителями веры, гитлеровцы пытаются использовать религиозные 
чувства верующих в своих интересах. 

В то же время секретные инструкции, как, например, инструкция 
начальника военно-экономической инспекции Центрального фронта 
генерал-лейтенанта Вейганга «Об актуальных задачах в восточных 
областях», содержат программу удушения и уничтожения церкви 
в СССР. Инструкция требует немедленно взять под контроль 
гестапо проповеди священников, как и вообще всю их деятель
ность. Она предлагает взять курс на закрытие находящихся в во
сточных областях церквей. Взамен христианства немецкий генерал 
предлагает насаждать среди населения новую религию, отвечаю
щую требованиям и характеру германского государства. 

Проводя в жизнь свою программу, гитлеровцы глумятся над 
религиозными чувствами верующих, кощунствуют, превращают 
церкви в конюшни, склады, а при отступлении сжигают их. Свя-
щеннослужители и верующие подвергаются издевательствам и 
истреблению. 

* » * 

Лживые измышления фашистов не нашли и не найдут отклика" 
среди населения. Демагогия фашистских захватчиков опрокиды
вается действительностью. В самом деле, можег ли иметь успех 
вражеская демагогия, разжигающая частнособственнические ин
стинкты, когда сами же немецкие «ревнители» частной собствен
ности грабят весь народ, расхищают не только общественное 
достояние, но и всё то, что накопили советские семьи в резуль
тате долголетнего труда?! 
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В специальном донесении № 51 от 6 сентября 1942 года начальник 
специальной службы пропаганды писал Геббельсу: 

«Я хотел убедить русское население, что немецкая власть спра
ведлива и желает им добра. Случай, подобный тому, который про
изошёл в деревне Дмитровке, приводит к совершенно противо
положным результатам. В Дмитровку приехал агитавтомобиль. По 
радио было объявлено, что жители могут быть спокойны, что 
всё то, что ими честно заработано, принадлежит им и не будет 
отобрано. Но не успел ещё автомобиль отъехать в другой конец 
деревни, как сельскохозяйственные руководители угнали всех ко
ров. Какое мнение жителей о нашей власти,—вполне понятно». 

Попытки гитлеровцев оправдать пресловутый «новый порядок» 
обречены на провал и неизменно проваливаются, ибо всё население 
видит, что это «порядок» кровавого террора, виселиц, застенков 
гестапо, угона в немецкое рабство советских людей, грабежа, 
голода. 

Все попытки захватчиков запугать советских людей, сбить их 
с толку, разъединить, лишить воли к борьбе потерпели крах. 
Народ с презрением отвёртывается от стремящейся проникнуть во 
все щели фашистской лжи и демагогии. 

В первые, самые тяжёлые, месяцы войны советские люди не 
теряли; веры в свои силы, веры в правоту своего дета. Эта вера 
в огне борьбы и страданий окрепла ещё больше. 

Кровавые репрессии не поставили народ на колени1. Зверства 
немцев привели к ещё большему расширению и обострению пар
тизанской борьбы, придали ей характер беспощадной мести за 
убитых, замученных, поруганных жён и детей, матерей и отцов, 
сестёр и братьев, за сожжённые города и сёла, за уничтоженное 
достояние. 

Нарастающая ненависть народа претворялась в дело. С невидан
ным ожесточением и упорством разгорелась вооружённая пар
тизанская борьба, непримиримая борьба против фашистской идео
логии и мероприятий, проводимых разбойничьим гитлеровским го
сударством на временно оккупированной советской территории. 

Из народных масс, познавших радость свободной трудовой жизни 
при советском строе, воспитанных на передовых прогрессивных 
идеях большевистской партии, поднялись многие тысячи само
отверженных борцов и талантливых организаторов партизанского 
движения. Они посвятили себя одной великой задаче—истреблять 
ненавистную армию и технику немецких захватчиков всеми до
ступными народу способами. 

Вооружённую борьбу масс против оккупантов возглавили люди 
из народа, до конца преданные партии Ленина—Сталина. Это 
партийные, советские, хозяйственные, комсомольские, профсоюз
ные, научные работники. Это доблестные командиры, политработ-
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НИКИ и бойцы Красной Армии, попавшие в окружение, посвятив
шие себя партизанской борьбе. Это бригадиры колхозов, предсе
датели и члены сельских советов, многочисленная сельская интел
лигенция: врачи, агрономы, учителя, землемеры,—колхозники и 
рабочие, партийные и беспартийные, поднявшиеся на уровень орга
низаторов партизанского движения. 

Они развернули огромную политическую работу среди народа. 
Весь многолетний опыт партии Ленина—Сталина, ее непререкаемый 
авторитет в народе, бесстрашие перед лицом опасности, глубо
чайшая преданность делу трудящихся, ясное понимание целей борь
бы—всё это стало в руках народных мстителей громадной орга
низующей силой, поднимающей массы на Великую отечественную 
войну против гитлеровской тирании. 

Наша политическая пропаганда и агитация приобрели огромное 
значение во временно оккупированных областях: они неустанно 
разоблачают кровавые замыслы и подлые дела врага, укрепляют в 
народе веру в восстановление советской власти. Наша пропаганда 
развёртывается в условиях тяжёлой и суровой действительности, 
сталкивается с колоссальными трудностями подполья, но она укре
пляет дух сопротивления врагу, дух непримиримости и уверен
ности в правоте нашего дела, в нашей грядущей победе над 
врагом. Эта вера—животворящий источник движения. Политиче
ская работа поднимает против захватчиков всё новые и новые 
массы населения. Политическая пропаганда и агитация в условиях 
оккупации носит боевой, наступательный, действенный характер 
и является острейшим средством борьбы с врагом. 

Пламенными пропагандистами и агитаторами во временно окку
пированных районах стали тысячи людей из народа. Матери, по
терявшие детей и всё, что было дорогого, призывающие к свя
щенной мести, воспламеняли сердца. При виде голодных, обор
ванных детей, потерявших родителей, скитающихся в поисках 
крова и куска хлеба, сердце сжималось невыразимой тоской, на
полнялось лютой ненавистью к врагу, и руки сами тянулись к 
оружию, старики, много видавшие на своём веку, умудрённые жиз
ненным опытом, прожившие большую часть своей многотрудной 
жизни до революции, имеющие возможность многое сравнить и 
попавшие в настоящее время в страшные тиски немецкой окку
пации, стали непреклонными бойцами и прекрасными пропаган
дистами и агитаторами. 

Партизаны и население одного из оккупированных районов 
чтят память расстрелянного гитлеровцами священника, которого 
гитлеровцы пытались принудить к прославлению с амвона гер
манского оружия. Но этот достойный патриот вместо восхваления 
немцев читал верующим проповеди о Дмитрии Донском и Але-
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ксавдре Невском, о том, как они отстояли от насилышкоа и по
работителей русскую землю. 

В Н-ском районе Минской области в дни ХХУ годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции партизанами и насе
лением было вывешено в деревнях 728 лозунгов ЦК ВКП(б) 
на красных полотнищах, 1 380 плакатов, портретов товарища 
Сталина, листовок, радиосводок. В сотнях деревень были выве
шены красные флаги, в том числе и в районных центрах и сёлах, 
где располагались вражеские гарнизоны. В десятках крупных сёл 
состоялись беседы, собрания и- митинги местных жителей. Люди 
коллективно слушали по радио доклад товарища Сталина на тор
жественном заседании Московского совета. 

Такие беседы, собрания, слушание радиопередач, вывешивание 
флагов, лозунгов, портретов руководителей партии и правитель
ства в дни советских праздников для нас—дело привычное, это 
вошло в наш быт. Но в фашистской неволе, на временно окку
пированной врагом территории, где каждому жителю за чтение 
листовки или участие в собрании угрожает расправа, это яв
ляется серьёзным шагом на пути приобщения всех советских 
людей к борьбе с захватчиками. 

На оккупированной территории создана широкая сеть подполь
ной печати. Распространяются десятки районных и областных га
зет, издаваемых типографским способом. Почти в каждом парти
занском отряде издаются листовки для населения. Газеты и ли
стовки разоблачают лживую фашистскую пропаганду, указывают 
населению средства борьбы и пути к избавлению от немецких 
оккупантов. 

Газеты—это могучее оружие партизанских отрядов, подпольных 
партийных организаций и комитетов—систематически печатают 
сводки Советского Информбюро, вести с «Большой земли», дают 
политическую, военную, международную информацию. 

Уже самые названия газет говорят об их целеустремлённости: 
«За родшгу», «Народный мститель», «Патриот родины», «В бой за 
родину», «За Советскую родину», «Смерть фашизму», «Стяг Ленина», 
«Сталинское племя», «Кировец», «Ленинец», «Советский патриот», 
«Голос партизана», «Клич родины», «За Советскую Белоруссию» и т. д. 

Газеты распространяются среди населения, расклеиваются на 
заборах и даже в витринах для официальных объявлений немецких 
властей, подбрасываются на столы немецких комендантов. Газеты 
так законспирированы и прикрыты вооружённой защитой, что 
никакие усилия гестапо сорвать их выпуск ни к чему не 
приводят. 

А в тех уголках оккупированной территории, куда единичные 
номера газет и листовок проникают с трудом, сельские учителя, 
школьники, колхозники переписывают от руки вести с родины, 
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призывы партии или сами сочиняют листовки и распространяют 
их среди населения. 

Тысячами нитей связаны с населением партизанские отряды, 
подпольные партийные и комсомольские организации. Авторитет 
их в народе громаден. Лучшие люди из партизан и местных жи
телей идут в ряды партии, и, несмотря на всю сложность работы 
в подполье, партийные организации непрерывно растут за счёт 
самых преданных, отважных людей, доказавших свой патриотизм 
на деле, в борьбе с немецкими захватчиками. 

Народу глубоко ненавистны все без исключения мероприятия 
оккупантов; зато с огромной симпатией и радостью встречает он 
всё, что напоминает советскую родину. 

В Минске, в кинотеатре, во время показа кинохроники о «воен
ных успехах немецкой армии» ^демонстрировался воздушный бой, 
в итоге которого, по замыслу немецких хроникёров, «мессершмитты» 
должны были начисто уничтожить все советские самолёты. Но как 
только па экране появились советские краснозвёздные ястребки, 
в зале раздались шумные аплодисменты. Дальнейшая демонстра
ция хроники была приостановлена. 

Население жадно ловит каждую весточку с «Большой земли». 
Одна сброшенная и подобранная листовка «Вести с советской ро
дины»1 служит оружием огромной силы против немецких прово
каций. Туда, где сбрасываются с советских самолётов листовки, 
крестьяне идут за десятки километров в надежде получить правдивое 
стою Москвы и для своей деревни.- Народ благоговейно сохранит 
для потомства экземпляр газеты «Правда» с докладом товарища 
Сталина на торжественном заседании Московского совета 6 но
ября 1941 года. Этот экземпляр «Правды» прошёл из рук в руки 
через сотни населённых пунктов нескольких' районов. Доклад 
товарища Сталина прочли больше 10 тысяч человек, его хранили, 
как огромную ценность, бережно, в салфетке, носили из села 
в село и как исторический документ доставили на «Большую 
землю». Такие случаи не единичны. 

* * * 
Источник колоссальной силы партизанского движения заключается 

в глубоко народном характере партизанского движения и в том, 
что активность и инициатива масс возглавляются партией Ленина— 
Сталина, осуществляющей твёрдое и мудрое руководство партизан 
ским движением. 

Неисчерпаемо разнообразие приёмов и средств народной войны 
против всех военных, политических и хозяйственных мероприятии 

1 «Вести с Советской родины» — периодическое издание Главной 
политического управления РККА специально для населения времени 
оккупированных районов. 
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оккупантов. Партизанская война наносит врагу ущерб всеми воз
можными силами и средствами: срывом заготовок сельскохозяй
ственных продуктов, леса и ископаемых; укрытием урожая; выво-
дом заводов и фабрик из строя; истреблением захватчиков, их 
пособников и ставленников; борьбой против угона населения на 
фашистскую каторгу в Германию; истреблением чиновников окку
пационного аппарата, немецких «сельскохозяйственных руководите
лей.̂ ; уничтожением неприятельских гарнизонов, баз, складов, авто
машин, средств связи; уничтожением воинских эшелонов, железно
дорожных мостов, станций и др. 

Население отказывается признавать власть гитлеровских чи
новников и срывает их распоряжения. В Донбассе была объявлена 
мобилизация трудоспособного населения. В день явки в немецкие 
учреждения не явился ни один человек. В Свенцянском уезде, 
Литовской ССР, явились на мобилизационный пункт три человека 
от всего уезда. В Минской области немцы неоднократно, но тщетно 
пытались организовать белорусский корпус самообороны. Добро
вольцев не нашлось, от принудительной мобилизации население 
уклонилось. В Ленинградской области колхозники, пригнанные на 
заготовку леса, несмотря на все репрессии, выполнили только 
один процент задания. 

Во многих районах Украины, Белоруссии, оккупированных райо
нах Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской областей 
истреблены почти все немецкие «сельскохозяйственные' руководи
тели», разогнаны органы оккупационных властей на селе. Население 
не сдаёт немцам хлеба, мяса, молока. 

Сотни, тысячи партизанских отрядов, выросших на временно 
захваченной врагом территории, закалились в боях, организа
ционно и политически окрепли. Возросший военный опыт партизан
ских отрядов вызвал возможность широкого использования тех
нических средств борьбы. 

Многочисленные партизанские отряды, применяя современное 
оружие, дезорганизуют тыл гитлеровской армии, наносят крупные 
удары по коммуникациям, оказывают большую помощь Красной 
Армии. 

Такие операции, как операция украинских партизан, разгромив
ших Сарнский железнодорожный узел, как славные дела белорус
ских партизан: взрыв крупных мостов на реках Птичь и Дрисса, 
разгром станции Славное, разгром гарнизона и военных объектов 
города Слуцка; взрывы крупных—Навлинского и Выгонического— 
мостов с уничтожением их гарнизонов, совершённые орловскими 
партизанами; разгром гарнизона и станции Пригорье и находив
шихся.̂  на ней эшелонов, совершённый смоленскими партизанами; 
полный разгром четырёх гарнизонов на острове Большой Креме-
нецкий, совершённый карело-финскими партизанами; взрыв Сав-

49 



кннского моста и разгром Сутокского гарнизона, совершённые 
калининскими партизанами; разгром штаба корпуса в Угодском 
Заводе московскими партизанами и многие другие операции войдут 
блестящими страницами в историю Отечественной войны-

За 2 года партизанской войны в тылу немецких захватчиков 
по далеко неполным данным (т. е. по тем сведениям, которые 
могли быть достаатены из тыла) советские партизаны истребили 
более 300 тысяч оккупантов, из них 30 генералов, 6336 офицеров, 
1 520 лётчиков; взято в плен 2 747 вражеских солдат и офицеров. 
За это же время произведено не менее 3 тысяч крушений вра
жеских эшелонов, уничтожено 3 263 железнодорожных и шоссей
ных моста. Уничтожены 1191 танк и бронемашина, 476 самолётов, 
378 орудии, 14 615, грузовых и легковых автомашин, 895 баз и 
складов с вооружением и боеприпасами. 

Кроме того партизанами захвачены трофеи: 76 танков, 163 ору
дия, 2 320 пулемётов, 2631 автомат, 25304 винтовки, много бое
припасов. 

От карающей руки народных мстителей не спасают гитлеровцев 
пи изощрённая полицейско-охранная служба, ни быстроходные 
машины. 

В Харькове при довольно сильном, многочисленном гарнизоне 
уничтожен карающей рукой украинских партизан штаб немецкой 
пехотной дивизии вместе с генералом Брауном. Ленинградские 
партизаны уничтожили группу вражеских автомашин, при этом-
погибли генерал Р. фон Виртц и его охрана. Две белорусские 
девушки казнили крупного немецкого разведчика барона фон 
Файта. От руки смоленских партизан погиб генерал Отто фон 
Добшиц. В Минске, прямо в канцелярии, партизаны прикончили 
крупного немецкого агента Фабиана Акинчица. В Барановичах от 
руки партизан погиб главный комендант города Фридрих Фенч. 

В районе Минска в июне этого года партизаны уничтожили 
почти всех областных немецких комендантов и подкомендантов, 
в том числе немецкого областного руководителя Людвига Эренлейт-
нера, правительственного инспектора Генриха Клозе, начальника 
областного сельскохозяйственного управления Гюнтера Бенневица, 
начальника областной жандармерии Карла Калла и сопровождавших 
их чиновников и офицеров: Вальтера Погарелля, Карла Зандфоса, 
Карла Вундерлиха, Августа Шграссера, Франца Так и Фрица 
Шульце. Партизаны систематически истребляют районных и обла
стных сельскохозяйственных руководителей, чиновников оккупа
ционных органов, уполномоченных по отправке советских граждан 
на германскую каторгу. 

Выдающееся значение для дела победы имеет боевая работа 
партизан на коммуникациях противника. Немецкие коммуникации 
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проходят через Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, Латгию, 
Эстонию. По этим коммуникациям враг получает технику, бсепри-
пасы, снаряжение, пополнения, а в Германию вывозит награбленное 
немцами народное добро. Боеспособность фашистской армии на 
советско-германском фронте в значительной степени зависит от 
бесперебойной работы этих коммуникаций. 

"партизанские отряды и группы на всей оккупированной терри
тории непрерывно нападают на коммуникации противника. Они 
пускают под откос воинские эшелоны, уничтожая грузы и живую 
силу, взрывают мосты, водокачки, стрелочные переводы железно
дорожных путей, крестовины, станционные устройства, разрушают 
линии железнодорожной связи, истребляют немецкую железнодо
рожную прислугу и охрану пути и эшелонов. На большинстве 
железнодорожных линий захватчики вынуждены двигать эшелоны 
только днём, сопровождая их сильной охраной, и проводить кон
трольную проверку пути. Охрана коммуникаций отвлекает у нем
цев огромные силы. Кроме того немцам приходится принимать спе
циальные меры предосторожности, например, постоянное курси
рование бронепоездоз, устройство дзотов по линиям железных 
дорог, вырубку леса на 50—100 метров от железной дороги. 
Между Брянском и Унечей оккупанты попытались даже соору
дить по обеим сторонам железной дорога забор, чтобы пред
отвратить доступ к железнодорожному полотну.-

Но спыт уже показал, что никакими специальными мерами, ни 
охраной, как бы она численно велика ни была, не удаётся пре
кратить налёты партизан на вражеские коммуникации. Советские 
партизаны понимают, что танковый или пехотный полк—крупная 
сила на поле сражения; находясь же в эшелоне, во время следо-
вания, такой полк беззащитен и может быть уничтожен неболь
шим отрядом или группой партизан. 

Партизанская война на коммуникациях всё более усиливается. 
Оккупанты вынуждены держать всюду гарнизоны и непрерывно 

охранять все военные объекты, базы, склады, мосты, железно
дорожные линии, аэродромы. Только в районах расположения 
крупных гарнизонов немцы могут появляться одиночками или 
небольшими группами. Для любого дела требуется вооружённое 
сопровождение. Кроме того им приходится выделять серьёзные 
силы для борьбы с партизанскими отрядами. 

Летом и осенью 1942 года вели борьбу против советских пар
тизан 144 полицейских батальона, 27 полицейских полков, 8 дру
гих полков, 10 охранных полицейских и карательных дивизий СС, 
2 охранных корпуса, в том числе мотокорпус «Наци», 72 спе-
циальные части и до 15 полевых дивизий. Против партизан также 
действовали 102, 105, 108, 109 и 119-я венгерские дивизии. 

I 
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В первые месяцы войны гитлеровские «пропагандисты» стреми
лись разными способами доказать, будто партизанская борьба— 
не народное движение, а действия отдельных «злонамеренных эле
ментов»; самих партизан оккупанты пытались выставить перед 
населением в неприглядном виде. Теперь они вынуждены в газетах, 
брошюрах, официальных наставлениях и инструкциях признавать, 
каких огромных размеров достигло народное партизанское дви
жение, какой оно приобрело всенародный характер и значение. 

В изданных германским командованием «10 заповедях герман
ского солдата о борьбе с партизанами» записано: 

«Мы, немцы, допускаем ту ошибку, что если нет наступления 
или обороны, то вообще считаем, что нет войны. Но война 
продолжается и идёт тогда, когда мы едем в поле за фуражом, когда 
жарим картофель и когда идём спать». 

А в одном из приказов по венгерской дивизии записано буквально 
следующее: 

«Не принимать пищу у местного населения до тех пор, пока 
не попробует хозяин, так как пища может быть отравлена. Ноче
вать в селе поодиночке не разрешается: могут зарезать или убить. 
Когда крестьяне просят показать винтовку, не давать: могут 
убить». 

«Дейче альгемейне цейтунг» 22 мая 1943 года писала: 
«Территория, расположенная вдоль верхнего течения Западной 

Двины, Березины, Припяти и Днепра, окаймлена городами Минск, 
Пинск, Гомель, Брянск, Смоленск и Витебск. Здесь свили гнездо 
большевистские партизанские отряды, развернувшие в тылу нашей 
армии ожесточённую борьбу. Многие из них прекрасно вооружены 
и снабжены радиоаппаратами, автомашинами и всевозможными воен
ными материалами. Они ведут ожесточённую борьбу с немецкими 
оккупационными войсками, угрожая подвозу, железнодорожному 
движению и нашей восстановительной работе. 

Нельзя отрицать, что эта борьба стоит нам больших жертв, 
сковывает часть наших сил и наносит нам серьёзный ущерб. Боль
шевистские партизанские отряды располагают хорошо организован
ной и тщательно законспирированной разведывательной сетью. 
В иной невзрачной крестьянской избе полевая жандармерия обнару
живала безукоризненно работающий радиоаппарат, поддерживающий 
связь с ближайшим партизанским отрядом иди с Московским цен
тром. Под покровом ночной темноты партизаны подползают к же
лезнодорожному полотну, отвинчивают рельсы и закладывают мины 
замедленного действия, а когда железнодорожный состав, гружен
ный военными материалами или везущий на родину солдат-отпуск-
ников, летит под откос, они бросают в вагоны ручные гранаты, 
обстреливают их из автоматов, а потом бесследно исчезают, точно 
утонув в лесной чаще. 
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Вдоль просёлочных дорог партизаны, спрятавшись в 
листве деревьев, подстерегают проезжающие автомашины. 

Ночью они снимают сторожевые посты, совершают нападения на 
железнодорожные будки и прежде чем к месту происшествия на 
выстрелы приезжает отряд, партизаны успевают скрыться. 
В в этих местах всегда нужно быть на-чеку. По обеим сторонам 
дороги и железнодорожного полотна вырубается лес на расстоянии 
50—-100 метров для того, чтобы легче можно было обозреть 
местность. 

На подступах к городам, на окраине деревень дома, как и жс-
лезнодорожные будки, окружены высокими заборами с бойницами, 
местами ограждены колючей проволокой, сигналы башен непре-
-ывно поддерживают между собой связь, всюду разъезжают пат
рули. В результате почти 25, а то и 30—35 о/о людей, выполняющих 
в течение дня тяжёлую работу, ночью должны ещё нести 
охрану». 

Большой интерес представляет признание, сделанное венгерским 
генеральным штабом в изданной им официальной секретной бро
шюре «Об опыте текущей войны». Во вступительной части раздела, 
озаглавленной «Бои с партизанами», откровенно признаётся, что 
партизанское движение стало уже народным и приобрело такой 
размах, который приводит наглых захватчиков, по собственным 
их словам, «в содрогание». Вот это вступление: 

«Война против советов познакомила нас ближе с одним специаль
ным и беспощадным средством военной борьбы—с партизанским 
движением. Этот варварский способ военной борьбы, по суш 
дела, не нов для нас. Мы познакомились с ним на сербском театре 
ЕОЙНЫ уже во время первой мировой войны... 

Однако со стороны русских народных масс, известных своим 
мирным и пассивным характером, добротой и глубокой религиоз
ностью, это движение было для нас новостью; фанатизм, презре
ние к смерти и упорство, встретившиеся нам у русского народа 
в рамках этого способа ведения войны, поразили нас, а огромный 
размах применения этого метода привёл нас в содрогание. 

Партизанское движение развертывается во всё больших размерах, 
приняло уже размеры народного движения». 

• * * • 

Особенно бурный рост партизанского движения начался в те, 
когда под ударами Красной армии затрещала германская 

военная машина. За зиму 1942/43 года количество вооружённых 
партизан увеличилось вдвое. 

Поняв, какую огромную стратегическую силу в руках советского 
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военного командования представляют партизанские отряды, немец
кие оккупанты с весны 1943 года начали широкие .военные действия 
против партизан. Например—в мае 1913 года против брянских 
партизан действовала целая 40-тысячная армия, в том числе 
292-я мотопехотная дивизия, 707 и 708-й полки 492-й пехотной ди
визии, 102-я мадьярская пехотная дивизия, группа танков 18-й тан
ковой .дивизии, 3 дивизиона артиллерии и 7 специальных батальо
нов по борьбе с партизанами при поддержке авиации. 

До 30 тысяч вражеских войск при поддержке танков, артиллерии 
и бомбардировочной авиации действуют против одной крупной 
группы партизанских отрядов Минской области. 

Против партизанского соединения Героя Советского Союза 
тов. Г. в Смоленской области действовали части 102-й пехотной 
дивизии, кавбригада, 787, 264-й батальоны внутренней охраны, под 
общим командованием генералов Полле и Гобгаргена, при под
держке танков, артиллерии и авиации. 

Немецкое командование принимало все меры к тому, чтобы перед 
решающими событиями на фронте летом 1943 года обеспечить 
безопасность в своём тылу, подавить партизанское движение путём 
многочисленных крупных военных экспедиций. 

Опыт показывает, что такие крупные экспедиции, как правило, 
кончаются печально для захватчиков в силу высоких боевых качеств 
советских партизан й полного превосходства их тактики над так
тикой гитлеровских карателей. 

Напомним сталинскую оценку тактики немцев: 
«Их тактика шаблонна, так как она старается подогнать события 

на фронте под тот или иной параграф устава. Немцы аккуратны 
и точны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуще
ствлять требования устава. В этом их сила. Немцы становятся 
беспомощными, когда обстановка усложняется и начинает «несоот-
ветствовать» тому или иному параграфу устава, требуя принятия 
самостоятельного решения, не предусмотренного; уставом. В этом 
их основная слабость». . 

Бессилие немецких частей, действующих против партизан, заклю
чается именно в том, что они не могут в войне против партизан 
действовать по обычному шаблону, по заранее составленным: 
диспозициям, по заранее разработанным пунктуальным планам опе
раций, где методически предусмотрено всё, до мельчайших подроб
ностей, согласно уставу. 

В каждой деревне, в каждом лесу, в каждой складке местности 
каждый час и каждый день немецких карателей встречают не
ожиданности, не предвиденные никакими уставами. Превосходство 
тактики партизан заключается в том, что эта тактика основана 
на связи с населением, на осведомлённости о состоянии, положе
нии, движении противника и его силах, о ближайших его замыслах, 
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основана на маневренности, знании местности, на неожидан-
ной и сокрушающей силе нападений, на быстрейшем сосредоточении 

партизанских сил для крупного удара и немедленном расчленён-
ном выводе отрядов из боя, когда это бывает необходимо, на 

беззаветной взаимной поддержке отрядов, на героическом упорстве 
партизан в бою. 

Не принимая лобового удара крупных сил, маневрируя, неожи
данно появляясь в тылах действующих немецких частей и соеди
нении, поражая средства управления, парализуя связь и обеспечение 
этих частей, изводя немцев, ставя их перед новыми и неожиданными 
затруднениями, партизаны дезорганизуют карателей, наносят им 
страшные поражения. 

Подавить партизанское движение путём крупных военных меро
приятий оккупанты бессильны; они сами вынуждены признаться 
в этом. 

В инструкции германского генерального штаба по борьбе 
с партизанами, утверждённой в своё время фон Браухичем, прямо 
указывается, что результаты действий крупных войсковых соедине
ний против партизан часто не соответствуют ожиданиям. 

Командующий венгерской оккупационной группой, действующей, 
против партизан (102, 105 и 108-я венгерские пехотные дивизии), 
в изданных им «Руководящих принципах по борьба с партизанами» 
писал: ' 

«•Основную причину наших неудач следует искать в том, что 
мы не учли всего этого, вели боевые действия применительно к 
методам большой войны и хотели покончить с партизанами такти
ческими приёмами, используемыми в большой войне, в то время 
когда не следовало бы делать ничего другого, как, присматриваясь 
к методам борьбы противника, применять их против него. 800 чело
век восточной оккупационной группы, павшие геройской смертью,— 
это жертвы, явившиеся следствием недостаточного внимания 
с нашей стороны к партизанам и к методам малой войны». 

Венгерский военачальник, неоднократно битый партизанами, при
шёл к правильному выводу, что тактика партизан выше тактики 
оккупантов. < . 

Захватчики, поняв бессилие крупных карательных экспедиций 
против всенародного партизанского движения с его превосходящей 
тактикой, хотели бы в свою очередь перейти на основы партизан
ской тактики. Этого требуют многие немецкие официальные инструк
ции. Кое-где немцы пытаются действовать небольшими подвижными 
отрядами, устраивать засады, делать неожиданные нападения, под
стерегать партизан на марше или на отдыхе. > 

Эти бессмысленные попытки кончаются обычно истреблением 
немецких групп; чтобы действовать по-партизански, надо иметь 
за собой народ. I 
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* *. * 

Когда советское партизанское движение выросло в грозную силу, 
оккупанты завопили на весь мир о незаконности такого способа 
борьбы. Германское информационное' бюро опубликовало сообщение 
о том, что партизанская война не предусмотрена международным 
правом и находится в противоречии с принятыми правилами ведения 
войны. Советские партизаны, говорится в сообщении, не надевают 
отличительных признаков: блях, кокард или повязок, как то, мол, 
делали в своё время прусские партизаны; они предпочитают хорошо 
маскироваться и быть неуловимыми. Кроме того партизаны якобы 
жестоки с захваченными в плен немецкими солдатами и офицерами. 

Приходится признать, что советские партизаны действительно 
воюют не так, как того хотелось бы гитлеровской клике. Они 
неуловимы. Они не делают вывесок, не нужны им бляхи и кокарды. 
Они маскируются и не дают расстреливать себя, как куропаток. 
Они предпочитают расстреливать ненавистных оккупантов. 

Гитлеровские бандиты и убийцы, залившие кровью оккупирован
ную ими землю, после того как советские партизаны стали метко и 
сильно их бить, вспомнили о международном праве, о правилах веде
ния войны. О каких правилах говорят гитлеровские разбойники? 

Они растоптали все правила и все нормы ведения войны. Они 
создали отвратительную теорию тотальной войны, оправдывающую 
всякие зверства на оккупированной территории. 

Советские партизаны —это патриоты, вставшие с оружием в руках 
на защиту своего отечества, это благородные борцы, имеющие 
высокое понятие о воинской чести. Они беспощадны к гитлеровским 
оккупантам. Они упорны, страшны и жестоки в бою, но они никогда 
не истязают пленных. Сдавшимся добровольно в плен немецким 
солдатам, а также солдатам вассальных стран безусловно и во 
всех случаях партизаны сохраняют жизнь. Много немецких солдат 
и офицеров, захваченных в плен партизанами, находится в лагерях 
для военнопленных на советской территории. 

Больше того, мы знаем немало случаев, когда чехи, словаки, 
венгры, поляки группами, даже подразделениями переходили на 
сторону партизан, образуя партизанские отряды для борьбы 
с немцами. I 

Следует, однако, сказать, что солдаты и офицеры немецких 
и вассальных армий, уличённые в диких зверствах, истреблении 
мирных жителей, поджоге сёл и деревень, рассматриваются парти
занами не как солдаты неприятельской армии, а как бандиты 
и палачи, и уничтожаются без пощады. 

Напуганные размахом партизанского движения, германский, вен
герский и румынский генеральные штабы, главный штаб войск 
СС и штабы армий и соединений, а также органы разведки и контр-
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разведки, жандармерии и гестапо принялись за изучение истории 
партизанской борьбы в войнах России и особенно партизанского 
движения в нынешней Отечественной войне, его движущих сил, 
организации, тактики. Появляются многочисленные инструкции, 
наставления, руководства, памятки по борьбе с советскими партиза
нами; открываются особые «противопартизанские» школы; увеличи-
вается число специально обученных команд, частей я соединений 
для борьбы с партизанами; организуются с той же целью особые 
немецкие охранные дивизии. 

Наряду с военными мерами захватчики применяют более СЛОЖНЫЙ 
приёмы борьбы против партизан, основанные на предательстве, 
вероломстве и провокации. Главный из этих приёмов—засылка 
агентов для разложения партизанских отрядов изнутри, для убий
ства командного состава во время боя сзади, для дискредитации 
комсостава, для выведывания баз, расположения сил и вооруже
ния отрядов, системы охранения и т. д. ' 

В некоторых случаях для проникновения в партизанские отряды 
выбрасываются провокационные воздушные десанты с радистами 
под видом советских групп. Практикуется засылка детей, тренируе
мых под страхом смерти в специальных детских школах. Часто засы
лаются для разведки люди, у которых в заложники гестапо взяты 
родственники; под угрозой истребления детей мать принуждают 
итти разведать, что делается в лесу, и т. д. 

Но у партизанской разведки, опирающейся на массы, есть тысячи 
и тысячи глаз и ушей. Калёным железом выжигает она язвы 
предательства чаще всего в самом зародыше. 

Для того чтобы вызвать недовольство населения против партизан, 
немцы кое-где организовали лжепартизанские отряды, грабящие 
население под видом партизан. В немецких противолартизанских 
школах преподаётся агентом специальный «предмет»—«Меры по 
озлоблению населения против партизан». «Предмет» рекомендует 
«ограбление и поджог деревень, убийства отдельных граждан и даже 
групп, изнасилование женщин, лишение возможности производить 
сельскохозяйственные работы на огороде и в поле, бессмысленный 
убой скота и лошадей, мародёрство, где только можно». Главное вни
мание предписывается обращать на то, чтобы у населения создава
лось убеждение, что эти преступления дело рук партизан, а не 
провокационная работа гестапо. 

Однако эта провокация успеха не имеет. Население разбира
ется в том, кто друг и кто враг. При активной помощи местных 
жителей партизанские отряды очень скоро уничтожают лжепартизан, 
разоблачают и казнят предателей,, пробравшихся в отряд для дис
кредитации его путём мародёрства и издевательства над советскими 
людьми. Тысячами нитей связаны партизаны с населением, на него 
опираются в борьбе, у него черпают помощь, резервы и силу. 
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Партизаны никому не позволяют наносить обиды населению и за 
мародёрство наказывают смертью. 

Весной 1943 года гитлеровские оккупанты предприняли широкий* 
провокационный манёвр против партизан. Под видом обращения 
советского командования они разбросали подмётное письмо. Внешне 
эта бумажонка производила впечатление советского документа. 
Начиналось «обращение» словами «Смерть немецким оккупантам» 
и кончалось подписью «командующий армией прорыва». В «обраще-
нии» говорилось о победах Красной Армии, о необходимости раз
грома гитлеровских оккупантов, сплочении всех сил. Дальше указы
вались задачи партизан, которые сводились к следующему: 

1. «Задача—прорыв всех партизан к столице Польши и разрыв 
этим путём фронта немецких войск—должна подчинить себе всё». 

2. «Мелкие героические отряды наших славных партизан не 
могут, к сожалению, противопоставить себя крупным ордам фаши
стов. Поэтому задача дня—организация крупных партизанских 
отрядов и накапливание могучей народной партизанской силы». 

3. «Скапливайтесь на базах, залегайте и выжидайте приказа 
о выступлении уверенно и спокойно. 

Приказ будет дан, когда соберём урожай, а реки и озёра снова 
покроются льдом». 

Гитлеровские бандиты рассчитывали, что советские партизаны 
попадут на эту удочку, поверят провокации и превратят героиче
ские партизанские отряды в многотысячные скопления. Это было 
бы наруку немцам, бессильным против многочисленных самостоя
тельно действующих партизанских отрядов. Немецкие провокаторы, 
подготовлявшие к весне крупные карательные экспедиции, рассчиты
вали, что партизаны, поверив призыву, выйдут из лесов Украины 
н Белоруссии и устремятся, отрываясь от баз и знакомых мест, 
«передовой армией на Варшаву», т. е. навстречу заготовленным 
ловушкам. 

Провокационный характер листовки был особенно очевиден 
в пункте, который рекомендовал партизанам залегать на базах 
и ждать, пока «реки и озёра покроются льдом». Это место доставило 
немало весёлых минут партизанам. Такой примитивной глупости 
партизаны не ожидали даже от тупоголовых немцев. ( 

Советские партизаны имеют иные каналы и способы получения 
директив и приказов. Нет ни одного случая, ни одного отряда, 
где бы эта провокационная листовка была принята за чистую монету. 

Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин в мае 1943 года 
дал приказ: , 

«Партизанам и партизанкам—наносить мощные удары по вра
жеским тылам, путям сообщения, воинским складам, штабам 
и предприятиям, разрушать линии связи противника. Вовлекать 
широкие слои советского населения в захваченных врагом районах 
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в активную освободителыную борьбу, спасая тем самым советских 
граждан от угона в немецкое рабство и от истребления гитлеров
скими зверями. Мстить беспощадно немецким захватчикам за кровь 
и слёзы наших жён и детей, матерей и отцов, братьев и сестёр. 
Всеми силами помогать Красной Армии в её борьбе с подлыми 
гитлеровскими поработителями». 

Приказ товарища Сталина вдохновляет советских людей, вре
менно находящихся под игом гитлеровских разбойников, на новые 
подвиги во имя освобождения родины. 

Советские партизаны не забывают, что немецкие оккупанты дер
жат ещё в своих руках часть Украины, Белоруссии, Латвию, Литву, 
Эстонию, Молдавию и некоторые другие районы 'нашей родины, 
что миллионы советских людей изнемогают под кровавым игом 
фашизма, что каждый день оккупации означает неслыханные зло
деяния врага, истребление советских людей, угон их в немецкое 
рабство, уничтожение национальных богатств СССР. 

Советские партизаны твёрдо помнят, что победа никогда не при
ходит сама, что её надо завоевать. Сознавая свой долг перед роди
ной, партизаны самоотверженно выполняют приказ Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина. 
Беспощадно мстят они поработителям за кровь и слёзы советских 
людей, всеми силами помогают Красной Армии.' 

Происходящие сейчас на фронтах Отечественной' войны; ожесто
чённые сражения ещё более повышают роль и ответственность 
советских партизан. Самоотверженная борьба наших войск, сорвав
ших генеральное наступление немцев и перешедших затем в на
ступление против вражеских войск, освобождение Орла, Белго
рода, Харькова и других городов воодушевляют советских парти
зан на новые подвиги во славу родины. 

Добиться взаимодействия с наступающими частями Красной 
Армии, разрушать вражеские коммуникации и склады, срывать 
перевозку гитлеровцами войск и технических средств в районы 
боевых действий, уничтожать пути отхода вражеских войск— 
неотложные задачи партизан в настоящее время. Серьёзной обя
занностью советских партизан является также оказание помощи 
наступающим красноармейским частям в проведении разведки сил 
противника. 

Нет сомнения, что советские партизаны достойно выполнят стоя
щие перед ними задачи. Враг испытает на себе силу ещё более со
крушительных и непрерывных ударов Красной Армии" и советских 
народных мстителей. 

(«Большевик» 
№ 13, июль 1943 г.) 
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