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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются проблемы массового сознания и мотивы участия населения северо-восточных 

районов Ленинградской области в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. В статье 

выявлены отличительные черты материально-бытового обеспечения партизан в начале войны. В ходе 

анализа комплекса архивных данных и источников личного происхождения выявлены особенности 

партизанского движения на оккупированной территории. Охарактеризованы особенности повседневной 

жизни партизан. Прослежена динамика настроений участников партизанского движения. 

Охарактеризованы взаимоотношения партизан и населения на оккупированной территории.  

SUMMARY 

The article explores the problems of mass consciousness and motives of participation of the population of the 

north-eastern regions of Leningrad region during the Great Patriotic War. The article identifies the distinctive 

features of the material and domestic support of the guerrillas for the beginning of the war. The analysis of the set 

of archival data and sources of personal origin revealed the peculiarities of the guerrilla movement in the occupied 

territory. Features of daily life of guerrillas are described. The dynamics of sentiment of the participants of the 

guerrilla movement has been traced. The relations between guerrillas and the population in the occupied territory 

are described. 
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Проблема изучения партизанского 

дщвижения, в том числе мотивов участия 

населения в партизанском движении в 

современном мире стоит достаточно остро. В 

современном мире все чаще предпринимаются 

попытки к пересмотру хода истории Второй 

мировой войны, важнейшей частью которого была 

именно Великая Отечественная война. Целью этого 

пересмотра является преуменьшение роли СССР и 

всего советского народа в победе над фашизмом. 

Это является сложной политической проблемой, 

так как путем фальсификации истории, различные 

историки и политики пытаются внести в ряды 

современного российского общества раздор. 

Задачей современной исторической науки является 

сохранение памяти о подвиге советского народа в 

годы Великой Отечественной войны.  

Первые научные труды по истории 

партизанского движения [16, 22, 29] относятся к 

советской истриографии. Несмотря на большой 

фактический материал, содержащийся в этих 

работах, нельзя не заметить и идеалогическую 

направленность исследований. Кроме того, 

массовое сознание и настроения партизан в этих 

трудах хоть и затронуты, но предметом изучения не 

являются. На современном этапе [2, 9, 29] работы 

не имеют идеалогической окраски, современные 

исследования лишены влияния одной официальной 

идеологией, к тому же, расширение источниковой 

базы позволяет проводить наиболее полные и 

глубокие исследования. Но вместе с тем, некоторые 

исследователи занимаются поиском 

провокационных фактов, строя свое исследование 

на негативных эпизодах, не рассматривая 

положительных сторон жизни общества.  

Исследований, затрагивающих 

непосредственно мотивов участия граждан в 

партизанском движении на территтории северо-

восточных районов Ленинградской области на 

данный момент нет. Данная статья посещена 

именно данной проблеме.  

Целью данной статьи является рассмотрение 

мотивов участия граждан северо-восточных 

районов Ленинградской области в партизанском 

движении в годы Великой Отечественной войны.  

22 июля 1941 года в 12 часов дня из сообщения 

советского правительства, жители всего 

Советского Союза, в том числе и население, 

проживающие на территории северо-восточных 

районов Ленинградской области узнали о 

нападении Фашистской Германии на нашу страну. 

По всей стране прошли митинги. В районах 

Ленинградской области митинги были проведены 

во всех организациях: колхозах, заводах, стройках 

[11, л.6, 17]. [12, л. 29, 33]. 

Согласно указу от 22 июня 1941 года [5, с.372], 

по Ленинградскому, Прибалтийскому особому, 

Западному особому, Киевскому особому, 

Одесскому, Харьковскому, Орловскому, 

Московскому, Архангельскому, Уральскому, 
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Сибирскому, Приволжскоёму, Северо-Кавказскому 

и Закавказскому военным округам объявлена 

мобилизация. 

Мобилизации подлежат военнообязанные, 

родившиеся с 1905 по 1918 год включительно [5, 

c.245]. Первым днем мобилизации было объявлено 

23 июня. В военкоматы области стали поступать 

заявления о добровольном вступлении в ряды 

Красной Армии. 

24 июня 1941 года Совет Народных 

Комиссаров СССР принял постановление о 

создании на добровольческих началах в 

прифронтовой полосе истребительных 

батальонов[28, с.7]. Перед ними была поставлена 

задача охранять важные народнохозяйственные 

объекты в тылу советских войск, вести работу с 

вражескими шпионами и диверсантами. 

Ленинградская партийная организация, 

руководствуясь указаниями ЦК ВКП(б), провела 

большую и эффективную работу по развитию 

партизанского движения.  

25 июля 1941 г. Ленинградские обком и горком 

партии приняли постановление «О формировании 

партизанских отрядов» [14, с.19], согласно данному 

постановлению было получено сформировать к 29 

июля 1941. г. в Ленинграде 230 и по области — 70 

партизанских отрядов из лучших, преданных 

Родине рабочих, инженерно-технических 

работников, колхозников, служащих и студентов 

предприятии, учреждений и вузов численностью от 

35 до 50 человек каждый с общим количеством 12 

000 человек. 

На северо-востоке области истребительные 

батальоны действовали с первых дней войны. Они 

были сформированы в частности и на территории 

Подпорожского, Вознесенского и Винницкого 

районов. В батальон вступали не только мужчины, 

но и женщины.  

С конца июня развернулось формирование 

партизанских подразделений из добровольцев[9, 

с.67]. 

Подпорожский райком партии, партком 

строительства Верхнесвирской ГЭС уже в июне 

приступили к формированию истребительного 

батальона. Добровольцев было много. В батальон 

записалось более 250 рабочих, инженеров, 

техников, служащих стройки, предприятий и 

учреждений районного центра [7, с.7].  

Уже в первые дни войны в истребительный 

батальон вступили строители ГЭС, рабочие завода 

и колхозники. Среди них были как женщины, так и 

мужчины. Две трети батальона составили 

коммунисты и комсомольцы. 

Командиром батальона был назначен 

прибывший из Ленинграда младший лейтенант 

В.Е. Ершов, комиссаром – директор лесокомбината 

П.В. Смирнов, начальником штаба – заместитель 

начальника камнедробильного завода, лейтенант 

запаса – Н.В. Аристаров.  

Как вспоминает Аристаров Н.В.: «В первые 

дни войны, а точнее 27 июня 1941 года, был 

сформирован истребительный батальон за номером 

100. В его состав вошло более 250 бойцов из 

коммунистов и беспартийных жителей района, 

истинных патриотов нашей Родины» [3]. 

В ряды народных мстителей вступали те, кто 

по различным причинам не был призван в Красную 

Армию, в частности подростки и старики. 

Примером может служить Б. Свистунов, 

работник Олонецкого судоремонтного завода: 

«Мне только что исполнилось 16 лет, но когда я 

узнал, что Германия вероломно нарушила мирный 

договор и по-разбойничьи напала на советский 

народ, я решил встать на защиту родины. 

17 июля я узнал, что на нашем Ольховецком 

судоремонтном заводе организуется отряд 

народного ополчения. Я сразу же изъявил свое 

желание биться с ненавистным врагом. Наконец-то 

я получу оружие, и вместе с Красной Армией буду 

сражаться за каждую пядь советской земли» [20]. 

Для многих рядовых солдат сначала 

непривычными были и казарменное положение, и 

строгая дисциплина, и напряженная боевая 

подготовка[1, с.59]. Они изучали оружие, учились 

стрелять, передвигаться по местности, 

маскироваться, знакомились с тактическими 

приемами ведения боевых действий противника и 

обезвреживанию диверсантов. 

30 июня 1941 года на северном участке 

советского-германского фронта перешли в 

наступление финские войска. Армия финнов 

продвигалась в направление Петрозаводска и 

Олонца.  

5 сентября 1941 года финские войска прорвали 

оборону наших войск в районе Олонца, оттуда они 

начали продвигаться на Лодейное Поле и 

Подпорожье.  

По Олонецкому тракту противник мог 

передвигаться, не встречая сопротивления. Здесь 

находилась только 177-й отдельный зенитно-

артиллерийский дивизион. Реальной же силой для 

задержания противника был 100-й истребительный 

батальон. 

С 8 сентября подпорожский истребительный 

отряд вместе с бойцами зенитно-артиллерийского 

батальона оборонял Подпорожье до подхода 314-й 

стрелковой дивизии. На территории села 

разворачивались ожесточенные бои, но к 17 

сентября войскам 314-й дивизии приходится 

оставить Подпорожье и отступать на юго-восток. В 

следующие дни финские войска один за другим 

захватывали населенные пункты в верховьях Свири 

и, преодолев упорное сопротивление наших частей, 

продолжили движение на Ошту и Винницы [6, 

с.36]. Появилась реальная угроза соединения 

финских и немецких частей. 

В сентябре 1941 г. Подпорожский район и 

Лодейнопольский районы были оккупированы 

финскими войсками[4, с.224]. «С началом 

оккупации Подпорожья и Лодейного поля 

сопротивление населения приобретает характер 

партизанской войны» [13, л.3, 8]. 

Подпорожский истребительный батальон был 

переформирован в три партизанских отряда, 

которые пополнились за счет районного 

партийного актива. Как сообщал в своем докладе 
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В.Ф. Зайцев «С отходом воинской части из поселка 

Подпорожье истребительный батальон нами 

реорганизован в партизанские отряды» [26, л.37]. 

Как вспоминает М.Н. Чудинов о создании и 

боевых действиях одного из первых партизанских 

отрядов в Подпорожском районе: «Отбор был 

тщательным, с каждым состоялся откровенный 

разговор, обращали внимание на трудности, с 

которыми придется встретиться в тылу врага, и 

если кто не мог дать согласия на зачисление в 

отряд, его не принуждали» [27, л.29]. 

Для повышения морального духа партизан в 

условиях войны среди участников движения 

проводилась работа по политической пропаганде.  

«Вся боевая деятельность партизанских 

отрядов, высокое моральное состояние бойцов и 

офицеров в немалой степени зависело от уровня 

партийно-политической работы среди партизан» 

[27, л.13]. 

В связи с угрозой оккупации партизанские 

отряды стали создаваться во всех северо-восточных 

районах. Например, в первой половине октября 

партизанские отряды были в следующих районах: 

1.В Вознесенском районе – один в количестве 

37 чел. 

2.В Подпорожском районе – шесть с общим 

количеством 116 чел. 

3.В Винницком – один в количестве 19 чел [4, 

с 243]. 

Регулярная связь с местными отрядами 

отсутствовала. Это усложняло работу. «При таком 

положении вещей партизанское движение идет 

самотеком. Отсутствие руководства над 

партизанским движением несомненно привело к 

снижению их боевой готовности» [27, л.85]. Но в 

скором времени, связь была налажена, появилась 

возможность координировать действия отрядов, а 

также назначить командиров и комиссаров. 

Как вспоминает Смирнов В.Ф., начальник 

спецчасти Винницкого райисполкома: «В 

истребительном батальоне насчитывалось более 

ста человек. Командиром его был назначен 

начальник райотдела милиции Г.И. Иванов, 

комиссаром – секретарь райкома партии Я.В. 

Колексаев, а несколько позднее – П.П. Гульнев. В 

батальоне было четыре взвода, одним из которого 

довелось командовать мне. Бойцы батальона 

находились на казарменном положении. Днем все, 

кроме дежурных и дневальных, работали в своих 

учреждениях и организациях, а вечером 

занимались политической, строевой и тактической 

подготовкой, изучали материальную часть 

стрелкового оружия, учились стрелять из винтовки 

и пулемета» [6, с.39]. 

Еще в июле 1941 года в Винницком районе 

Ленинградской области был сформирован 

партизанский отряд № 175. «Будущих тогда 

винницких партизан вооружили трофейными 

бельгийскими винтовками. Началась боевая 

подготовка. Учились стрелять по мишеням, 

ориентированию на местности, топографии, 

приемами рукопашного боя, овладевали взрывным 

делом» [11, л.13]. 

В состав партизанского отряда входило 22 

партизана. Политруками группы были назначены 

Кюршин Г.И. и Парыгин И.П., оба вепсы по 

национальности[27. л.3]. 

Таким образом, о формировании на 

территории Подпорожского района можно сделать 

следующие выводы: во-первых, первоначально на 

территории района были сформированы 

истребительные батальоны, т.е. военизированные 

добровольческие формирования. Они 

предназначались для охраны важных военных и 

народнохозяйственных объектов в тылу советских 

войск, борьбы с разведывательными 

диверсионными группами[4, c.206]. В 

последующем, после того как произошла 

оккупация Подпрожского и Вознесенского 

районов, из существующих истребительных 

батальонов формируются партизанские 

формирования, т.е. организационно 

самостоятельные боевые единицы партизан, 

которые создавались по решению подпольных 

обкомов партии, штабов партизанского 

движения[4, c.251]. 

Во-вторых, согласно воспоминаниям 

участников партизанского движения, участие в 

движении было полностью добровольным. К тому 

же, к участию в движении допускались только 

«надежные» люди, которые не имели судимостей, 

вызывали доверие у руководителей отрядов. 

Участниками партизанского движения становились 

те мужчины, которые по состоянию здоровья не 

были призваны в действующую армию, а также 

женщины и подростки.  

В-третьих, сложностью в деятельности 

партизанских отрядов являлось недостаточная 

обученность участников движения, нехватка 

оружия и недостаточная подготовка 

координирования партизанских групп. 
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