
https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-6.13 

 
Ростов Николай Дмитриевич 
УЧАСТИЕ СИБИРЯКОВ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В ТЫЛУ ВРАГА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В статье на широком круге источников рассматривается участие сибиряков в партизанском движении в тылу врага 
в годы Великой Отечественной войны. Показывается роль партийных, государственных и общественных 
организаций в мобилизации сибиряков на самоотверженную борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. 
Большое внимание автором уделяется организации и содержанию воспитательной работы в партизанских 
бригадах и отрядах. Приводятся примеры мужества и героизма сибиряков при выполнении боевых заданий, 
отчеты партизанских командиров, в которых описаны зверства нацистов в отношении мирного населения на 
территории Белоруссии. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2018/6/13.html 

 

Источник 
Манускрипт 
Тамбов: Грамота, 2018. № 6(92) C. 54-58. ISSN 2618-9690. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2018/6/ 

 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net 

https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-6.13
http://www.gramota.net/materials/9/2018/6/13.html
http://www.gramota.net/materials/9/2018/6/13.html
http://www.gramota.net/materials/9/2018/6/13.html
http://www.gramota.net/editions/9.html
http://www.gramota.net/editions/9.html
http://www.gramota.net/materials/9/2018/6/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:hist@gramota.net


54  ISSN 2618-9690. № 6 (92) 2018 

УДК 94(571)“1941/1945”  Дата поступления рукописи: 20.05.2018 
https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-6.13 
 
В статье на широком круге источников рассматривается участие сибиряков в партизанском движении 
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оккупантами. Большое внимание автором уделяется организации и содержанию воспитательной работы 
в партизанских бригадах и отрядах. Приводятся примеры мужества и героизма сибиряков при выполнении 
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УЧАСТИЕ СИБИРЯКОВ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ В ТЫЛУ ВРАГА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Накануне Великой Отечественной войны, предвидя ожесточенность будущих сражений и возможное от-
ступление Красной Армии вглубь территории страны, руководство СССР осуществляло комплекс мероприя-
тий по подготовке к развертыванию партизанского движения в тылу противника. Особое внимание в реше-
нии этого вопроса уделялось использованию опыта партизанского движения в Сибири в годы Гражданской 
войны. На это обращает внимание в своем исследовании В. И. Боярский: «Опыт партизанской борьбы, 
накопленный в Сибири, в наибольшей мере учитывался в период по подготовке к партизанской борьбе на ру-
беже 20-х и 30-х годов. Так, при закладке баз и развертывании школ по подготовке партизанских кадров 
на западной границе, опыт сибирских партизан тщательно изучался и анализировался» [1, c. 38]. 

Общее руководство подготовкой материальной базы и кадров для партизанской борьбы было возложено 
на Наркомат внутренних дел СССР (НКВД). Начавшаяся Великая Отечественная война подтвердила объек-
тивную необходимость и своевременность принятых решений. 31 марта 1942 г. на территории Орловской об-
ласти действовало 43 партизанских отряда, сформированных по линии НКВД, общей численностью 9945 чел. 
На территории Смоленской области к 1 мая 1942 г. была установлена связь с 40 действующими партизански-
ми отрядами общей численностью 15520 чел. [Там же, c. 81]. На оккупированной врагом территории Бело-
руссии к началу лета 1942 г. действовало 129 партизанских отрядов, насчитывающих 15940 чел., в том чис-
ле 6800 – молодежь в возрасте до 26 лет и 2821 комсомолец [12, д. 2, л. 4]. 

14 мая 1942 г. в Новосибирском обкоме ВКП(б) состоялось собрание с участием сибирских партизан 
Гражданской войны. В мероприятии приняла участие Сухова Ольга Прокофьевна, жена известного сибирско-
го партизана Петра Сухова. Участники собрания заслушали доклады Заместителя председателя СНК Бело-
русской ССР И. Волошина, тов. Синицына и приняли решение немедленно отправиться на оккупированную 
территорию для совместного и окончательного разгрома врага и просить обком ВКП(б) об организации отря-
дов на месте из своих районов, не менее 5-10 чел. в каждом. «Мы, партизаны-сибиряки, находящиеся в Ново-
сибирской области, – отмечалось в принятой резолюции, – вступили добровольно в ряды партизан Отече-
ственной войны. Призываем последовать нашему примеру бывших красных партизан Алтайского и Краснояр-
ского краёв, Иркутской, Омской областей и Дальнего Востока». По решению Центрального штаба партизан-
ского движения группа сибирских партизан была направлена в тыл противника [4, д. 650, л. 3, 17 – 17 об.]. 

3 августа 1942 г. командиры партизанских бригад Белоруссии: М. Ф. Шмырев, Н. И. Дьячков, А. Я. Мар-
ченко, С. М. Короткин, К. П. Станкевич, К. С. Заслонов, В. В. Мельников и А. А. Баскаков – направили бла-
годарственное письмо Новосибирскому обкому ВКП(б) за оказанную помощь. «Большое спасибо, товарищи 
сибиряки, – писали белорусские партизаны. – За ваше внимание и подарки, а также за переданный опыт и со-
веты ваших делегатов – партизан Гражданской войны: товарищей Громова Д. Ф, Решетникова Л. В., Загумен-
ного В. В., Замураева Я. С. и Гуллевер И. П.» [Там же, д. 651, л. 1]. 

В июле 1942 г. ЦК ВЛКСМ принял решение о сборе подарков для партизан в 47 республиках и областях, 
в том числе Бурят-Монгольской АССР, Иркутской, Новосибирской, Омской, Читинской областях и Алтай-
ском крае [11, д. 2, л. 52-53]. За несколько дней трудящиеся в Омской области собрали около 5000 различ-
ных вещей для партизан, в том числе много костюмов, верхнего и нижнего белья, обуви, котелков, кружек, 
биноклей, полевых сумок. Командир объединенных партизанских отрядов Смоленской области «Батя» 
направил благодарность в Омский обком ВЛКСМ за полученные подарки от сибиряков [9]. К 1 февра-
ля 1944 г. трудящимися тыла для партизан было собрано 199 550 предметов: теплые вещи, валенки, мыло, 
продукты питания, медикаменты. Всего партизанам было направлено 162 965 предметов, в том числе в Бе-
лоруссию – 21 139, Украину – 17 138, областям РСФСР и других республик – 124 608. Кроме того, партиза-
нам Белоруссии и Украины было также направлено 6000 писем от тружеников тыла [11, д. 2, л. 52-53]. В отче-
те ЦК ВЛКСМ «О работе комсомольских организаций в тылу врага» (июль 1942 г. – февраль 1944 г.) отме-
чалось, что партизанам, приезжающим в Москву, ЦК ВЛКСМ было вручено 21 328 подарочных предметов. 
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Всего таким образом было вручено 184 293 предмета. В качестве подарков ЦК ВЛКСМ направил партиза-
нам 60 000 кульпакетов, 10 000 записных книжек, около 1000 культурных предметов [Там же, л. 57]. 

На 1 июня 1942 г. на оккупированной врагом советской территории действовало 508 партизанских отря-
дов, насчитывающих 72 291 чел., из них 37 114 – молодежь в возрасте до 26 лет и беспартийные, 15 761 ком-
сомольцев [Там же, л. 4]. В условиях развертывания массового партизанского движения в тылу врага, реше-
нием Секретариата ЦК ВЛКСМ от 15 июля 1942 г. был создан Отдел ЦК ВЛКСМ по руководству комсомоль-
скими организациями в тылу врага [Там же, л. 5]. Спецотдел ЦК ВЛКСМ приступил к подготовке комсо-
мольских организаторов, подрывников, инструкторов подрывного дела, радистов. Совместно с Центральным 
штабом партизанского движения были созданы 4 спецшколы: 3 – в Москве и 1 – в Астрахани. ЦК ВЛКСМ 
принял решение об отборе молодежи для спецшкол. Всего в 47 областях и республиках СССР было проведе-
но 3 набора. Прибыло 3567 чел., из них для спецшкол отобрали 2999 чел. Подготовленные кадры направля-
лись для самостоятельных действий или работы в существующих бригадах и отрядах или объединялись 
в комсомольско-молодежные отряды. ЦК ВЛКСМ направил в тыл врага 48 комсомольско-молодежных отря-
дов общей численностью 1803 чел., из них в Белоруссию – 3, Калининскую область – 2 [Там же, л. 5-6]. 

Решение Секретариата ЦК ВЛКСМ от 13 августа 1942 г. «О партизанских отрядах ЦК ВЛКСМ» предпи-
сывало регионам СССР, в том числе Алтайскому и Красноярскому крайкомам, Иркутскому, Омскому и Но-
восибирскому обкомам ВЛКСМ, отобрать 670 чел., исключительно добровольцев, физически здоровых, 
не младше 18 лет, годных к военной службе и владеющих одной из военных специальностей. В каждый отряд 
требовалось подобрать не менее 3 руководящих комсомольских работника и 2 медсестры. Обеспечение ото-
бранных обмундированием, компасами, финками, вещмешками и фляжками предполагалось осуществить 
на месте. Отобранные в Красноярском крае, Иркутской и Свердловской областях направлялись в г. Беломорск 
Карело-Финской ССР, остальные – в г. Москву. На Алтае требовалось отобрать для партизанских отрядов 
50 чел. [2, д. 645, л. 46]. 17 сентября 1942 г. Секретариат ЦК ВЛКСМ принял решение «О наборе комсомоль-
цев в школу радистов для партизанских отрядов». К 20 сентября 1942 г. в Московской, Ярославской, Архан-
гельской, Ивановской, Новосибирской, Тамбовской, Воронежской областях и Алтайском крае требовалось 
отобрать 170 комсомольцев, в том числе на Алтае – 25 [Там же, л. 48, 50]. 22 сентября 1942 г. бюро Новоси-
бирского обкома ВЛКСМ в соответствии с указаниями ЦК ВКЛСМ приняло решение об отборе 30 добро-
вольцев-комсомольцев украинцев в школу радистов для партизанских отрядов и 15 чел., в том числе 6 деву-
шек, украинцев мужчин и женщин военнообязанных, хорошо знающих Днепропетровскую область, способ-
ных работать в тылу врага, для посылки в школу комсомольских организаторов [6, д. 90, л. 169-170]. 

Анджеро-Судженский райком ВЛКСМ направил для обучения в спецшколах ЦК ВЛКСМ Елену Федоров-
ну Ильенко и Прасковью Романовну Филину. Изъявили желание участвовать в партизанском движении добро-
вольно в качестве медсестер: И. С. Волынкина, М. Ф. Грибова, В. Ф. Григорьева, В. С. Морозова, В. И. Нико-
лашина, З. М. Потехина, А. С. Пучкова, Ф. М. Русанова, В. А. Ручей, М. М. Сороковинова, К. Г. Столярова, 
В. В. Черкасова [4, д. 649, л. 106]. В составе Иркутского партизанского отряда, направленного в Карело-
Финскую ССР, имелось 42 чел., из них 4 девушки – медсестры [11, д. 190, л. 1 – 1 об., 2-3, 13 об., 79].  
В составе Красноярского партизанского отряда, направленного в Карело-Финскую ССР, имелось 38 чел. 
[Там же, д. 191, л. 152]. Красноярский крайком ВЛКСМ на 1 октября 1942 г. мобилизовал для службы в пар-
тизанских отрядах 54 комсомольца и несоюзной молодежи, из них 19 студентов, 2 учащихся и 3 девушки – 
медсестры. На основании телеграммы ЦК ВЛКСМ от 15 августа 1942 г. для спецшкол Красноярский край-
ком ВЛКСМ отобрал 51 чел., в том числе 2 девушки [Там же, д. 417, л. 68-72]. В Алтайском крае для парти-
занских отрядов на 2 сентября 1942 г. было отобрано 30 чел., из них 1924 г.р. – 16, 1923 г.р. – 6 и 2 девушки. 
В сентябре 1942 г. для радиошкол в Алтайском крае было отобрано 15 человек [Там же, д. 416, л. 2 – 2 об., 5-8]. 
После завершения курса обучения в распоряжение Западного штаба партизанского движения (Смоленская 
область) было направлено 16 комсомольцев из Алтайского края, в их числе девушки Е. Ф. Альянова  
и Д. Я. Петрова [Там же, д. 257, л. 36-38, 57]. Следует отметить, что девушки-сибирячки героически сража-
лись с врагом, проявляя мужество и самоотверженность. Смертью храбрых пали 10 девушек-сибирячек 
из партизанского отряда Ивана Опанасенко. Укрывшись в блиндаже и израсходовав боеприпасы, последней 
гранатой они взорвали себя и окруживших их гитлеровцев [3, д. 508, л. 142 – 142 об.]. В 1943 г. в партизан-
ском отряде им В. И. Чапаева Карельского фронта медсестра-доброволец Ирина Кононова вынесла с поля 
боя свыше 80 раненых бойцов и командиров. В бою под Медвежегорском она пожертвовала собой, открыв 
огонь по наступавшему противнику, погибла, но задержала врага и обеспечила отход раненым советским 
бойцам и офицерам. На ее место в отряд пришла ее сестра Анна Кононова, которая уже несколько раз 
участвовала в боевых операциях [12, д. 67, л. 10-11]. В составе партизанского отряда Новосибирской обла-
сти численностью 30 чел., направленного в распоряжение Западного штаба партизанского движения, 2 ком-
сомольца были из Алтайского края [11, д. 258, л. 2]. По распоряжению штаба Приволжского военного окру-
га от 4 октября 1942 г. в числе военнослужащих, отобранных в запасных и учебных воинских частях для 
спецшкол ЦК ВЛКСМ, были сибиряки А. Д. Гиго, Г. В. Григорьев, А. Конышев [Там же, д. 386, л. 75 – 75 об.]. 
Выпускник Красноярской школы военных техников И. Ф. Суманеев вспоминал об отправке 3 октября 1942 г. 
добровольцев для партизанских отрядов, в числе которых был и его друг Григорий Кичкильдеев: «Во время 
митинга я заметил, как сквозь толпу пробивается девушка, – Гриша испугался. – Это же Дина жена, – и вот 
она рядом, припала ему на грудь. – Как же так, Гриша? Ведь я скоро буду матерью, – Григорий успокаивал 
жену. – Я вернусь, жди! Я буду писать при первой же возможности. Пойми, Дина, иначе я не могу. 
Не плачь, дорогая. Будет сын, назови его Сеней, в память отца, если дочь – пусть будет Викторией, в честь 
Победы». Григорий Кичкильдеев погиб 28 мая 1943 г. [7, с. 109]. 30 августа 1942 г. добровольческий  
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партизанский отряд «Сибиряк» в количестве 50 чел., сформированный из омских комсомольцев, выехал 
из Омска. В сентябре-октябре 1942 г. бойцы отряда прошли двухмесячную подготовку в специальной школе 
Центрального штаба партизанского движения. В ноябре 1942 г. отряд принял боевое крещение у деревни 
Михали Витебской области. В 1942-1943 гг. сибиряки сражались с немецко-фашистскими захватчиками 
на территории Белоруссии. На боевом счету «Сибиряка» около 30 составов с боевой техникой и живой си-
лой противника, десятки взорванных железнодорожных и шоссейных мостов, тысячи уничтоженных гитле-
ровцев. Из ушедших на фронт 50 бойцов «Сибиряка» в живых осталось только 16 [10]. 

Численность народных мстителей на оккупированной врагом территории постоянно увеличивалась. 
В составе партизанских отрядов Белоруссии на 1 января 1942 г. сражалось 9588 чел., на 1 января 1943 г. – 
56 928 чел., на 1 января 1944 г. – 121 282 чел. С каждым днём войны результативность подрывной работы пар-
тизанских отрядов возрастала. Если за два года войны белорусскими партизанами было взорвано 3000 эшело-
нов, то с 17 апреля 1943 г. по 13 января 1944 г. партизаны осуществили крушение 7 411 эшелонов, уничто-
жили 171 110 фашистов и 5 907 предателей [11, д. 2, л. 21, 24, 30]. На день освобождения в Калининской об-
ласти действовали 15 партизанских бригад (61 отряд) численностью до 10 000 чел. При соединении с Крас-
ной Армией свыше 5 000 партизан организованно ушли в Действующую армию [12, д. 119, л. 35 – 35 об.]. 
Решением ЦК ВЛКСМ к 1 февраля 1944 г. для ознакомления молодежи советского тыла с жизнью и борьбой 
молодых партизан было направлено, в том числе в сибирские регионы, свыше 200 партизан [11, д. 2, л. 53]. 

В соответствии с указаниями ЦК ВКП(б) от 14 августа 1942 г., бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 
приняло решение об организации с 25 августа месячных курсов начальствующего состава партизанских от-
рядов для особого задания. На укомплектование курсов направлялись партизаны – участники Гражданской 
войны [4, д. 649, л. 11, 64, 66, 196 об.]. Курсы размещались в 7 км от г. Бердска в палатках, на территории 
областного лагеря Осоавиахима [Там же, л. 130, 167]. Новосибирский облвоенкомат выделил для курсов 
грузовую автомашину с пересыльного пункта. Военное имущество для проведения курсов было получено от 
командира запасного стрелкового полка 23-й запасной стрелковой бригады в г. Бердске [Там же, л. 136]. 
Программа курсов была утверждена Центральным штабом партизанского движения и рассчитана на 250 ча-
сов. Все преподаваемые дисциплины имели исключительно практическую направленность. Представители 
штаба подполковник Шуренков и воентехник Долговский преподавали работу штабов и подрывное дело. 
Санитарную подготовку преподавала врач Горзерова, политподготовку – Гарковенко, конспирацию и аген-
турную разведку – представители особого отдела НКВД [Там же, л. 65]. 

Штабом Сибирского военного округа (СибВО) сроком с 28 августа до 5 октября 1942 г. для изучения бу-
дущими командирами партизанских отрядов немецкого трофейного оружия были выделены: 9 мм автоматы 
“Shmaizer” – 2, по одному 7,92 мм ручному и станковому пулемету МГ – 34; 7,92 мм немецкое противотан-
ковое ружье – 1; 50 мм миномет – 1; 2 пистолета 9 мм “Parabelum” и 7,65 мм “Brauning”, а также имущество 
для проведения минновзрывных работ [Там же, л. 50, 52, 54, 57-58]. Для организации боевой подготовки штаб 
СибВО выделил 2304 патрона к пистолетам ТТ, 1092 – к 7,62 мм револьверу Наган, 22 патрона к 14,5 мм 
противотанковым ружьям, 100 гранат Ф-1, 70 гранат РГД-33 и 50 выстрелов к 50 мм миномёту [Там же, л. 61]. 
Штаб СибВО также оказал помощь в проведении занятий по огневой подготовке (50 часов), топографии 
(14 часов), Уставу Красной Армии (4 часа). Всего 68 часов [Там же, л. 215]. При изучении топографии осо-
бое внимание обращалось на обучение слушателей ориентированию на местности по местным предметам, 
звездам, солнцу, компасу, чтению карты, определению движения по азимуту [Там же, л. 226-228]. 

4 октября 1942 г. в окружном доме офицеров СибВО состоялся выпускной вечер курсов начальствующе-
го состава партизанских отрядов. Присягу от состава курсов приняли секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) П. Ф. Ужев, заместитель председателя Новосибирского облисполкома тов. Климов, комиссар курсов 
А. Н. Данилов, начальник штаба тов. Кузнецов и командиры взводов. В обращении к партизанам Алтайско-
го края, Ойротской, Омской, Иркутской областей, Красноярского и Дальневосточного краёв, принятом вы-
пускниками курсов, отмечалось: «Мы, красные партизаны Новосибирской и Уральской областей, за корот-
кое время изучили современную военную технику и тактику партизан. В ближайшие дни выезжаем в дей-
ствующие партизанские отряды и даём клятву всему советскому народу биться до последней капли крови  
и без победы не вернёмся. Призываем как и мы, добровольно влиться в ряды партизан Отечественной вой-
ны» [Там же, д. 650, л. 13-14]. 13 и 15 октября 1941 г. в Москву было направлено 126 подготовленных в Си-
бири командиров партизанских отрядов. По решению Центрального штаба партизанского движения, все 
прибывшие в Москву сибиряки были направлены командирами и комиссарами в тыл врага. В распоряжение 
Центрального штаба партизанского движения были направлены Ульяна Александровна Голубкова, бывшая пар-
тизанка, и Данилова Евгения Александровна, участница Отечественной войны, после госпиталя. Ее муж – Арка-
дий Николаевич Данилов, партизан Гражданской войны, сын и дочь ушли добровольно в партизанские отряды  
и изъявили желание служить вместе со своими родными [Там же, д. 649, л. 7-9, 64, 67, 69, 86, 106]. В 1942-1944 гг. 
на территории Калининской области действовало 23 партизанских бригады. Командиром 1-й, в последую-
щем 11-й Калининской партизанской бригады являлся сибиряк А. Н. Данилов. Погиб в ночь с 6 на 7 сентяб-
ря 1943 г. у деревни Исаево Пустошкинского района [8, c. 16, 27]. Командиром отряда № 1 им. М. И. Кутузова 
2-й Калининской партизанской бригады являлся сибиряк, партизан Гражданской войны Т. С. Демидов, из быв-
ших сибирских партизан был и комиссар отряда И. Н. Ситников. Отряд действовал на территории Витебской 
области, весной и летом 1943 г. – в Дриссенском районе Белорусской ССР, на линии Асьвейское – Пустошка – 
Дрисса – Совейки. В октябре 1943 г. действовал в районе д. Дворищи – Россонск [6, д. 666, л. 4, 57 – 57 об., 72]. 

В феврале-марте 1943 г. на территории Белорусско-Латвийского пограничья нацистским командова-
нием была развернута масштабная карательная операция против партизан и мирного населения «Зимнее 



История 57 

волшебство» [13]. В отчетах сибирских командиров и комиссаров партизанских отрядов приводятся много-
численные примеры зверств фашистских оккупантов в отношении мирного населения. В отчете комиссара  
И. М. Ситникова от 20 марта 1943 г. отмечалось: «Преследуя партизан, немцы сжигают не только деревни  
и села, но они сжигают и людей. По неполным данным немцы сожгли за 10 дней в деревнях: Булах – 60 чел., 
Липовка – 400 чел., Миловиды – 235 чел., Владелево – около 600 чел., Фольварково – 250 чел., Камоты – 
275 чел. Всего в Освейском и Дриссенском районах Витебской области с 15 февраля по 10 марта 1943 г. 
немцы сожгли около 11 000 чел.». В мае 1943 г. И. М. Ситников докладывал командованию о новых массо-
вых преступлениях немецко-фашистских оккупантов в отношении мирного населения в Освейском районе 
Витебской области: «В апреле 1943 г. немецкие изверги сожгли 158 населенных пунктов, 3 450 жилых домов, 
12 средних и 90 неполных средних школ, 4 детских дома, 6 больниц, 2 церкви и 3 костёла. Сожгли живыми 
и утопили в реке Сволна 3 639 мирных жителей, в том числе 2 118 детей до 12 лет, 310 стариков свыше 50 лет 
и 1 211 бездетных женщин. 8 летнему мальчику Юхновичу из деревни Беляны (я там лично был) живому 
немцы на спине вырезали пятиконечную звезду, а потом бросили его в пылающий дом. Такой же пытке под-
вергли семью Жаровых из деревни Борисово». В отчете И. М. Ситников особо подчеркивает, что фашисты 
отрезали женщинам груди, массово вырезали звезды на спинах людей, вспарывали животы, ломали руки, но-
ги, выкалывали глаза, отрезали языки и половые органы, сажали на колья маленьких детей на глазах у роди-
телей. Живых людей загоняли в сараи, обливали бензином и зажигали [6, д. 666, л. 4, 72, 80 – 80 об.]. 

С началом 1943 г. Германское командование, стремясь взять реванш во всей Восточной кампании против 
России, развернуло подготовку к операции «Цитадель». Партизанские бригады и отряды наносили против-
нику серьезный урон в живой силе и технике. В январе 1943 г. партизаны 1-й Калининской партизанской 
бригады взорвали 6 вражеских эшелонов, разбили 68 вагонов с живой силой и техникой противника, взорва-
ли железнодорожный мост и в двух местах полотно железной дороги. Партизанами было проведено 3 засады, 
в которых уничтожено 135 гитлеровцев. Всего за январь-март партизанами было уничтожено 968 немецких 
солдат и офицеров. Потери бригады составили: 31 убитый и 37 раненых партизан. На боевом счету партизан-
ского отряда комиссара И. М. Ситникова с 1 января по 1 декабря 1943 г. имелось 230 убитых и 148 раненых 
фашистов [5, д. 669, л. 4 – 4 об.; 6, д. 666, л. 81]. 

Успех боевой операции партизан обеспечивался всей системой партийно-политической работы. Одним 
из главных методов политического обеспечения боевых операций являлся личный пример в бою коммуни-
стов, комсомольцев и командно-политического состава. Перед каждой боевой операцией проводились со-
вещания командно-политического состава, партийные и комсомольские собрания, совещания боевого акти-
ва, беседы во взводах или в отряде в целом. Доводились задачи до бойцов, давались указания, как лучше их 
выполнить [5, д. 669, л. 5 – 5 об.]. Во время боевых походов агитаторы партизанских отрядов проводили бе-
седы: «О роли комсомольцев в бою», «О сохранении жизни комсомольца в бою», «О сохранении военной 
и государственной тайны», «О боевом приказе» и др. [11, д. 2, л. 42]. После боевой операции проходил её 
разбор на совещании командно-политического состава и в подразделениях отрядов. Отмечались положи-
тельные стороны и недостатки, лучшие партизаны, представленные к награде, благодарности в приказе. Ре-
зультаты боевых походов отражались также в боевых листках и стенгазетах [5, д. 669, л. 5]. 

На отрядных собраниях обсуждались и разбирались боевые действия отрядов, положение на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Ежедневно проводился политчас, на котором бойцы знакомились с обстановкой 
на фронтах войны и международным положением. Проводились беседы и читки газет, сводок информбюро, 
брошюр, приказов тов. И. Сталина и другой литературы [6, д. 666, л. 4-6]. Ежедневно к 7 часам утра комиссары 
отрядов приезжали в штаб бригады для прослушивания по радио сводки Советского информбюро. В отрядах 
сводки размножались и передавались политрукам и агитаторам для проведения читок и бесед в подразделе-
ниях и среди мирного населения. За неделю весь материал по сводкам обобщался, и на его основе проводились 
беседы. Изредка попадались газеты и листовки из советского тыла, которые поочередно передавались в каж-
дый отряд и использовались в агитационно-массовой работе [5, д. 669, л. 11 об.]. Два раза в месяц в отрядах 
выпускались стенгазеты или боевой листок. В работе над выпуском принимало участие большое число партизан. 
В нём отражались жизнь и быт партизан, боевые дела, результаты социалистического соревнования, передо-
вые люди. В январе-марте 1943 г. в 1-й Калининской партизанской бригаде было проведено 267 бесед, в том 
числе в отрядах – 163, с мирным населением – 104, выпущено боевых листков – 34 [Там же, л. 13 об.]. 

Большое внимание как в местах расположения, так и в ходе боевых походов уделялось организации досуга 
партизан. В партизанских лагерях создавались кружки художественной самодеятельности, специальные 
клубы – землянки. В Брянских лесах был даже организован объединённый комсомольско-молодежный ан-
самбль песни и пляски [11, д. 2, л. 44]. В отрядах 1-й Калининской партизанской бригады проводились вечера 
самодеятельности, в марте 1943 г. был организован просмотр кинокартины «Разгром немцев под Сталингра-
дом». В свободное время по вечерам проводились игры, танцы, песни, в которых участвовало и мирное насе-
ление. Выпускались стенгазеты, боевые листки. Оказывалась разнообразная помощь мирному населению. От-
ряд комиссара И. М. Ситникова помогал в уборке хлеба, для чего специально было выделено 4 лошади, кото-
рые работали на крестьянских полях 3 месяца. Кроме того, в свободное время бойцы помогали мирному насе-
лению в уборке урожая. В помощь населению было выделено 600 кг хлеба и 4 т картофеля [6, д. 666, л. 4-6]. 

Подводя итог, следует отметить, что опыт сибирских партизан Гражданской войны в годы Великой Оте-
чественной войны был изучен и использован в организации партизанской борьбы в тылу врага. Широкое 
участие сибиряков в партизанском движении, наряду с любовью к Отечеству и готовностью его защищать, 
предопределило указания ЦК ВКП(б) и ЦК ВЛКСМ о подготовке командиров из числа бывших партизан 
и отборе добровольцев в регионах Сибири для партизанских отрядов и спецшкол ЦК ВЛКСМ. В составе 
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партизанских бригад и отрядов Карелии, Смоленщины, Белоруссии, Украины и других оккупированных 
врагом территорий Советского Союза сибиряки героически сражались с врагом, проявляя стойкость, мужество 
и замечательную волю к сопротивлению. 
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Татары, проживающие в Северо-Западном Китае, являются самой малочисленной нацией региона. Исто-
рия появления данной группы в этом государстве интересовала ученых достаточно давно, поскольку эми-
грация татар проходила на фоне различных политических событий и данный процесс проходил в несколько 
этапов. Вследствие этого автором раскрываются периоды расселения татарского народа на территории 
нынешнего Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики. В статье автор 
также кратко дает характеристику каждому периоду эмиграции. 
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ЭМИГРАЦИЯ ТАТАР В СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ:  

ПРИЧИНЫ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
 

Исследование осуществлено в рамках реализации проекта 18-10-ц-Г 2018 «Татарская диаспора  
в Китае: формирование этнической и культурной идентичности в конце XIX – начале XXI вв.». 

 
История появления татарского населения в Северо-Западной части Китая вызывает большой интерес у мно-

гих исследователей. Причины расселения татар в этом регионе связаны с различными историческими пред-
посылками. Еще до присоединения Казанского ханства к Русскому государству предки казанских татар 

http://db.narb.by/upload/zero.pdf

