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Заключение 

 

Введение 

   Великая Отечественная война - тема вечная, потому что с ней связаны 

судьбы миллионов наших людей. В жизни меняется многое: партии, 

лозунги, но неизменной остается только человеческая память. Она 

возвращает нас в прошлое, в годы самой страшной войны 1941 - 1945 

годов. 

   Ежегодно, на протяжении многих лет, мы празднуем День Победы. 

Гремит салют, идут по улицам городов люди с сединою на висках, и лишь 

ордена на груди - немые свидетели того, что им пришлось пережить. С 



каждым годом их все меньше - ветеранов Великой Отечественной. И 

все-таки они живы, а вместе с ними живы воспоминания того самого 

страшного в истории мирового кровопролития. Каждый такой юбилей - это 

новое погружение в историю, в память. 

   Важнейшей составной частью борьбы советского народа против 

гитлеровской Германии явилось партизанское движение, которое 

разворачивалось на захваченных территориях и стало поистине всеобщим. 

В этом году отмечается 75-летие партизанского движения в годы ВОВ. 

Мне захотелось побольше узнать о партизанском движении, о его роли в 

годы Великой Отечественной войны, о партизанах, действующих на 

территории Дмитриевского района.   

   Партизанская борьба началась с первых же дней нападения 

гитлеровской Германии на нашу страну. Партизанское движение 

развернулось на всей оккупированной территории и имело невиданный в 

истории размах и результативность. В тылу врага за время войны 

действовало свыше 1 млн. партизан и многотысячная армия 

подпольщиков. В партизанском движении участвовали рабочие, крестьяне 

и интеллигенция, люди разных возрастов, мужчины и женщины, 

представители различных национальностей. Советские партизаны и 

подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен около одного 

миллиона  фашистов и их пособников, вывели из строя свыше четырех 

тысяч танков и бронемашин. 

   Актуальность темы, выбранной мною для исследования, такова: 

Великая Отечественная война стала уроком и примером того, что великую 

победу может одержать только поистине великий народ: сплоченный, 

решительный и самоотверженный. А партизанское движение 1941 – 1945 

годов является одним из самых сложных и наименее исследованных 



вопросов Великой Отечественной войны. 

   Выбор темы: Благодаря небывалому размаху партизанского движения, 

вызванного горячей любовью к Родине и сильным желанием освободить ее 

от фашистских захватчиков, патриотизм стал национальным качеством и 

теперь живет в сердце каждого россиянина. 

   Предмет исследования: партизанское движение в Дмитриевском 

районе в Великой Отечественной войне. 

   Объект исследования: партизанские отряды и группы в Дмитриевском 

районе; воспоминания участников и очевидцев партизанского движения. 

   Гипотеза: "Никто не забыт, ничто не забыто." 

   Цель: обобщение разрозненных сведений о партизанской войне в 

Дмитриевском районе, обобщение воспоминаний партизанской войне. 

   Задачи: собрать и проанализировать имеющиеся по данной теме 

источники и литературу. 

   Методы исследования: исторические, диалектические, аналитические, 

хронологические. 

   Структура работы: работа включает введение, основную часть, 

заключение, список литературы и источников, приложение.  

   Я считаю, что моя исследовательская работа может быть использована в 

общеобразовательных школах района  на уроках истории, краеведения, 

воспитательных часах, уроках Мужества. Материал работы передан в 

школьный краеведческий  музей. 

   Основная часть. 

   Значительную роль в деле разгрома немецко-фашистских захватчиков 



сыграло партизанское движение. Стремительно развиваясь, оно охватило 

большую часть занятой врагом территории. Для русского народа 

партизанская борьба - дело не новое. "Дубина народной войны", как 

образно называл ее Лев Толстой, издавна каждый раз нещадно "гвоздила" 

вторгшихся в пределы России агрессоров. Но никогда и нигде 

партизанское движение не достигало столь грандиозных размеров, такой 

высокой эффективности и массового героизма участников, как в годы 

Великой Отечественной войны. Партизанами было уничтожено, ранено и 

захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников, было 

уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч 

автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях было 

разрушено и повреждено 1600 железнодорожных мостов, пущено под 

откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск. 

   Партизаны были везде и всюду, отважные и неуловимые. Чего только не 

предпринимали фашисты, чтобы задушить партизанское движение! 

Сжигали деревни вместе с жителями, вешали и расстреливали, назначали 

награды за головы партизан, жестоко расправлялись даже с детьми.  

   В тяжкие годы Великой Отечественной войны, дмитриевцы вместе со 

всеми россиянами встали на защиту Родины. В 1941 – 1943 годах 

Дмитриевский район стал центром партизанского движения Курской 

области. 1 сентября 1941 года начал боевые действия Дмитриевский 

истребительный батальон. Вместе с воинами Красной Армии он активно 

участвовал в обороне района и области. Но силы были не равными. 8 

сентября 1941 года город Дмитриев был оккупирован гитлеровцами. Во 

владении партизан не было ни танков, ни «Катюш», ни истребителей. 

   Фашистские войска учинили кровавые погромы. Народные же мстители  

громили гитлеровские гарнизоны, отбивали обозы, уничтожали живую 



силу и технику противника.  

   Отвагу  и геройство проявили в партизанском отряде его командиры: 

М. М. Плотников, И. И. Свирин, Д. Д. Беспарточный, 

комсомолка-разведчица Вера Терещенко, бойцы М. М. Вавилкин, Т. И. 

Ившин, П. П. Ламанов, К. Е. Вербицкий, А. С. Зарубина, В. Е. Копытцов и 

многие-многие другие. 110 партизан геройски погибли в боях с 

фашистскими захватчиками. 

   Немецко-фашистские оккупанты нанесли району громадный ущерб. 

Они разрушили и вывели из строя все предприятия, школы, больницы, 

учреждения культуры и другие объекты, разграбили колхозы и совхозы. 

Ущерб превысил 190 миллионов рублей.  

   Главное в войне - это, конечно же, люди, чьему героизму мы обязаны 

своей жизнью. Во главе многих партизанских соединений стояли 

подлинные самородки, действовавшие активно, избирательно, умевшие 

объединить и повести за собой народ. История никогда не забудет и вот 

этих легендарных партизанских командиров, как А. Н. Сабурова, С. А. 

Ковпака, А. Ф. Фёдорова, М. И. Наумова, Я. И. Мельника, П. П. 

Вершигору, В. П. Чепиги, М. И. Шукаева. Одним их них был Иван 

Федорович Бузин. Вот некоторые воспоминания Бузина. 

   На оккупированной территории немцы вводили свое 

административно-территориальное деление. В Поповкинскую волость 

входили село Поповкино, Пробожье Поле, Коробкино, Осоцкое, Красный 

Клин, Меловое и поселок Октябрьский. 

   Полицейский гарнизон в селе Поповкино возглавил некто Ермаков, по 

кличке Синий. До войны он работал в заготконторе. Ездил на лошади по 

селам и деревням, закупая у жителей тряпье, бытовой металлический лом 



и другое вторсырье.  

   Когда весной 1942 года гитлеровцы предложили ему пост начальника 

полицейского горнизона в селе Поповкино, Ермаков согласился и скоро 

стал ярым защитником и проповедником "нового порядка". Первейшей 

своей задачей Синий считал выявление лиц, связанных с партизанами. 

Любой, кто оказывал партизанам хоть малейшую помощь или поддержку, 

попадал в его поле зрения. Интересовавшие его сведения, Синий находил у 

таких же, как он, изменников Родины. Но только в Поповкино и 

Коробкино были сформированы полицейские гарнизоны. В других 

населенных пунктах Синий пособников себе не нашел.  

   В местах, где не было гарнизона, Синий появлялся только с отрядом 

полиции. Эта его осторожность придавала партизанам уверенности и сил.  

   22 мая 1942 года, когда Бузин еще не был в составе партизанского 

отряда, между станциями Евдокимовка и Дерюгино партизаны спустили 

под откос товарный поезд". В вагонах этого поезда ехали гитлеровские 

офицеры. Оставшиеся из них в живых, стали выбираться из свалившихся 

под откос вагонов, но попадали под огонь партизан. Двоим офицерам 

удалось бежать, они обратились к Ляхову Петру и потребовали отвезти их 

на обозе в Дмитриев. Под видом того, что у Петра нет своих вожжей, 

Ляхов прибежал к Ивану Бузину. Бузин Ляхову сказал: "Вези ночью через 

поселок Бугры. Остановишься у крайней хаты, дабы напоить коня. Там я с 

партизанами подоспею." Так Иван Бузин с друзьями-смельчаками 

схватили и повязали пленников, затем отвезли в Дмитриевский 

партизанский отряд. Командиры много узнали полезной информации от 

немецких офицеров. Так Иван Федорович Бузин попал в партизанский 

отряд. Дальше события развивались стремительно. 



   А вот еще воспоминания Бузина. 

  « 26 октября 1942 года в послеобеденное время со стороны Коробкино 

появилась колонна немцев. Фашисты двигались пешим ходом. И было их 

несколько тысяч! Пришельцев расквартировали в Погодино и  ближайших 

поселках, в том числе и в Заречье. И что тут началось! Гитлеровцы 

открыли настоящую охоту на гусей, кур, поросят. Стреляли скот и птицу у 

дворов, на болоте и везде, где только увидят живность». 

   Как вспоминал позже Бузин, его тетка, Ермакова Анастасия Авдеевна 

(ей было 40), сидя, чистила свеклу. Около нее копошились гуси. Кто-то из 

фашистов, заодно с гусями, выстрелил и в нее. Убил наповал безоружную 

и беззащитную женщину. "Охота" на гусей продолжалась… 

    В местных селах до войны было три колхоза. С захватов территории 

гитлеровцами, в каждом большом колхозе избрали старост: в колхозе 

"Ленинский путь" старостой был Симутин, в колхозе "Новая жизнь" -  

Блинов Афанасий Федорович, в колхозе "Парижская коммуна" - Паршиков 

Тимофей Никитович. 

   Афанасий Блинов и Тимофей Паршиков выполняли  предписания 

партизан: саботировали сбор молока, яиц и масла для немцев. Однако, сбор 

продуктов тайком они переправляли и партизанам для больных и раненых. 

Конечно, это делали старосты с согласия колхозников, строго выполняя 

волю наших людей. Что и как делать обсуждали при случае на сходах 

граждан. 

   Симутин же всецело вошел в подчинение бургомистра Поповкинской 

волости. Позже, по указанию партизанского командования, Симутин был 

уничтожен.  



   Бузин часто выполнял задания командования Дмитриевского 

партизанского отряда. И вскоре, вокруг него сформировалась группа 

надежных людей. Это были бывшие механизаторы, которых Иван хорошо 

знал. Было в группе 15 человек. Группа Ивана Бузина занималась сбором 

винтовок и другого оружия в ближайших лесах, оставленных врагом, или 

же, оказавшихся в окружении красноармейцев. А еще партизаны собирали 

листовки, которые сбрасывали Советские самолеты. В листовках 

сообщалось, как обстоят дела в Сталинграде, Москве и других городах, 

оккупированных немцами. 

   Собранное трофейное и красноармейское оружие и боеприпасы 

пригождались и партизанам, и группе Бузина, которая действовала 

особняком в соответствии с установками командования Дмитриевского 

партизанского отряда, да и в исключительных ситуациях - по собственным 

разработкам операций.  

   А вот выдержки из газеты «Курская правда» №157 от 12 октября 1942 

года. 

   Гитлеровские каратели сожгли поселки Образцовый, Веселый, 

Северный, Западный, Восточный. Это было в сентябре. Потерпев неудачу 

в бою с партизанами, немецкая карательная экспедиция напала на мирных 

жителей пяти поселков – Образцового, Веселого, Северного, Западного, 

Восточного Дмитриевского района. Остервеневшие гитлеровцы, как псы, 

набросились на население. Сначала фашисты пошли по домам и выбрали 

оттуда все, что им понравилось. Затем они сожгли дома. Женщины, 

старики и дети стали выскакивать на улицу и спасать свое имущество. 

Немцы открыли по ним стрельбу. Когда поселки запылали, гитлеровцы 

стали сгонять в одно место всех жителей. Собрав более тысячи человек, 

они всех погнали в Севский концентрационный лагерь. По дороге шли 



женщины с маленькими детьми, старики, старухи. Немцы били отставших, 

нагло издевались над женщинами. 

   Фашистские каратели захватили  17 жителей и объявили их 

партизанами. После страшных пыток все 17 были расстреляны, хотя никто 

из них в партизанских отрядах не состоял. 

   Залив кровью район, оставив пепелища на месте цветущих поселков, 

немецкая карательная экспедиция отправилась дальше в свой кровавый 

путь. В Дмитриевском районе в это время была сожжена дотла и деревня 

Чемерки Неварского сельсовета. 

   Вот воспоминания коренной жительницы села Октябрьское, труженицы 

тыла, Суржиковой Татьяны Демьяновны: «…В Дмитриевском 

партизанском отряде сражались местные жители: Лукошкин Дмитрий 

Андреевич (после войны долгие годы работал председателем колхоза), 

Сафронов Петр Андреевич (был командиром первой роты в партизанском 

отряде). Скрипкин Семен Титович и Васильев Макар Павлович были в 

плену, совершили побег и воевали в Дмитриевском партизанском отряде, а 

впоследствии с войсками Красной Армии ушли на фронт. Семен Титович 

погиб, Макар Павлович воевал на Курской дуге, прошел всю войну и 

вернулся после окончания войну в родную деревню. Местные жители 

помогали чем могли:  передавали продовольствие, были связными. 

Одного из мальчишек – связных Алексея Пузанова угнали в Германию, у 

другого – Федора Скрипкина, в руках взорвалась граната.» 

   Нельзя не написать и о семье Зверева Панкрата Андреевича, вся семья 

которого была в партизанах. Узнал я эту информацию от его правнучки – 

Журбенко Марии Алексеевны, проживающей в настоящее время в селе 

Меловое. Хотя Панкрат Андреевич был уроженцем Неварского сельского 



совета, после окончания войны семья переехала жить в село Меркуловка, 

так как родной поселок Чемерки был сожжен фашистами дотла. Дочь 

Панкрата Анна тоже помогала партизанам. И вот однажды был случай. 

Пока Аня выполняла очередное задание, данное командиром 

партизанского отряда, ее мать, Прасковья Романовна, поседела из-за 

переживаний за одну ночь. Зверевы передавали информацию о 

передвижениях фашистов, доставляли украденное у немцев оружие 

партизанам. 

   Уверен, все партизаны твердо верили в неизбежную победу над врагом, 

в торжество того дела, за которое они сражались и отдавали свои жизни. 

   Партизан в годы Великой Отечественной войны принято было называть 

"народными мстителями". Знаю, в этом названии есть особый смысл. Если 

для всего мира партизаны - члены нерегулярных военизированных 

формирований, которые нападают на мирных жителей и представителей 

действующей власти, то в России еще со времён Отечественной войны 

1812 года за партизанами закрепилась репутация носителей дубины 

народного гнева. Враг, попавший под удар этой дубины, должен помнить - 

вступив на чужую землю, он поставил себя вне закона, и воевать по 

правилам с ним никто не будет. Гитлеровцы вполне оценивали эту 

старинную российскую традицию: если в начале войны на партизан они 

смотрели как на обыкновенных бандитов, то позже стали считать их 

заклятыми врагами.  

   Проанализировав свою работу, я понял, что партизаны внесли 

неоценимый вклад в борьбу против фашистской Германии. Война 

наглядно показала высокие морально - политические качества советских 

людей, их бесстрашие, самоотверженность. Она явилась ярчайшим 

проявлением беззаветной преданности советского народа своей 



социалистической Родине, его несгибаемой воли во имя победы над 

фашизмом. Движение было массовым, на борьбу поднялись все: от мала до 

велика. Никого беда не обошла стороной, все объединились перед лицом 

беспощадного врага. Чем более жестокими становились действия 

фашистов, тем больше крепло патриотическое движение. 

   Проведя исследовательскую работу, можно сделать следующие 

ВЫВОДЫ: в полной мере оценить значение партизанского движения в 

годы войны очень сложно. Но, изучив разные материалы, можно с 

уверенностью сказать, что партизанское движение было одним из важных 

факторов победы. Партизаны действовали на всей оккупированной 

территории страны. Партизанские края, в том числе и Дмитриевский 

район, выступали в роли надежного тыла. Велика их роль и в деле 

разрушения вражеских коммуникаций, оружия, техники, уничтожения 

личного состава врага. 

   В трудных, порою нечеловеческих бытовых условиях, часто без связи с 

внешним миром, в условиях ограниченной обеспеченности любыми 

ресурсами - от оружия до еды - советские партизаны показали всему миру 

блестящий пример стойкости и героизма. Регулярные части Красной 

Армии, участвовавшие в самых ожесточенных сражениях, хотя бы 

теоретически имели возможность отвода в тыл на отдых и 

переформирование. У партизан такого шанса не было. Каждый бой и 

каждый рейд мог стать для них последним, и отдых можно было получить 

только после Победы. Они приближали Победу как могли. И они ее 

приблизили.  

 



Заключение 

   Меня поразило своим размахом, своей мощью партизанское движение. 

Оно убеждало, что люди, объединенные одним желанием, желанием 

победить, представляли серьезную угрозу для врага. Мы поражаемся, 

удивляемся стойкости, мужеству людей,  преклоняемся перед ними. 

Война закончилась давно. Мы - современное поколение, которое родилось, 

и живет под мирным небом. Но наша обязанность - помнить о войне. 

Помнить - это значит, что в День Победы нужно поздравить оставшихся в 

живых ветеранов, детей войны, тружеников тыла. Помнить - это значит 

осознавать эту горечь потерь, чувствовать запах гари и пыли, 

поднявшуюся от сапог солдат. Помнить - это  значит чувствовать свою 

сопричастность ко всему происходящему. Помнить - это значит всю жизнь 

быть признательным  людям, отстоявшим мир на земле. Только такая 

память делает человека Человеком. 

   В результате работы над этой темой я открыл для себя неизвестные 

страницы тех далеких военных лет и мне стали ближе и роднее 

неизвестные герои-партизаны, сражавшиеся за наше будущее. 

   Придет день, когда настоящее станет прошедшим, когда будут говорить 

о великом времени и безымянных героях, творивших историю. Я хотел бы, 

чтобы все знали: не было безымянных героев, а были люди, которые имели 

свое имя, свой облик, свои чаяния и надежды, и поэтому муки самого 

незаметного из них были не меньше, чем муки тех, кто вошел в историю 

войны. Одними из таких незаметных, на первый взгляд, людей и были: 

Иван Федорович Бузин, Панкрат Андреевич Зверев со своей семьей, 

Лукошкин Дмитрий Андреевич, Сафронов Петр Андреевич и многие - 

многие другие… А сколько их! Таких смелых и мечтающих победить! 



   Подвиги советских партизан навсегда остались в памяти народа, 

оставили яркий след в народной культуре, литературе и искусстве. Как 

много стихов посвящено партизанам, какими выразительными словами 

воспеты подвиги героев в песнях известных композиторов и музыкантов! 

Уже в годы войны появились многочисленные плакаты, отражающие 

мужество и желание патриотов отдать жизнь за свою родину. 

   Мы с полным основанием можем считать, что в лице армии советских 

партизан фашистская Германия имела перед собой грозную силу. Трудно 

представить, что испытали бы враги, если бы действия народных 

мстителей носили более эффективный характер, их борьба превратилась 

бы в истинный второй фронт. 

   Малая часть большой работы закончена. Считаю, что цель, 

поставленная мною при написании исследовательской работы, достигнута. 

Мне удалось много узнать о партизанском  движении в годы Великой 

Отечественной войны, о Дмитриевском партизанском движении, а так же 

узнать многие интересные факты из воспоминаний очевидцев. Эта работа 

дала повод для последующих новых исследований, новых открытий. 

Оказывается, это совсем не просто. 

   Мои одноклассники тоже теперь собирают информацию о партизанах. 

Пока я работал над исследовательской работой, я жил другой жизнью. 

Жизнью, где была война. Жизнью, несущей много горя и слез. Но зато в 

ней было то незримое и ценное, чего почти нет в моей. В той жизни был 

долг, была честь, была неистребимая любовь к своей Родине и гордость за 

свою Отчизну.  

И теперь я точно знаю "делать жизнь с кого", а значит, знаю Главное. 
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