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Введение. 

       Великая Отечественная война – тема вечная, потому что с ней 

связаны судьбы миллионов наших людей. В жизни одно поколение сменяет 

другое, но неизменной остается только человеческая память. Она возвращает 

нас в прошлое, в годы самой ожесточенной войны 1941 – 1945 гг.  

Каждое поколение имеет свое восприятие Великой Отечественной 

Войны.  Я, моя сестра, мои родители знают о ней из воспоминаний наших 

бабушек и дедушек, которые были совсем маленькими детьми, когда началась 

эта страшная война.  О войне написано много книг, о ней мы узнаем на уроках 

истории , еще живы ветераны- участники тех событий.  

Наш  Дмитриевский край жители  Курской области заслуженно называют 

краем партизанской славы и мне захотелось узнать об этой славной странице в 

истории. Когда мы посещали Дмитриевский краеведческий музей. меня 

поразил рассказ о партизанском отряде, действующем на нашей территории 

практически с первых дней войны.  

Целью моей исследовательской работы :  

оценить роль и значение партизанского движения в победе над фашистами в 

Великой Отечественной Войне на примере Дмитриевского партизанского 

отряда 

Задачи: 

• изучить историю партизанского движения ; 

• собрать и проанализировать имеющиеся по данной теме источники 

и литературу; 

• записать воспоминания    о партизанском движении. 

           Актуальность темы исследования. На протяжении семидесяти лет 

события Великой Отечественной войны остаются одной из самых героических 

и трагических страниц отечественной истории. Важнейшей составляющей 

всенародной борьбы против немецко-фашистских захватчиков являлось 

партизанское движение. Как социальное явление оно включало в себя 

вооруженную борьбу партизан и борьбу тех, кто оказывал партизанам помощь 

и поддержку продовольствием, одеждой, оружием, укрывал их от врагов и 

собирал для них информацию. Важную роль также играла пропаганда 

и агитация, проводившаяся на оккупированной территории и направленная на 

подрыв политических, военных и экономических 

мероприятий оккупационных властей и морального духа войск противника. 

Несмотря на то, что за прошедшие десятилетия после окончания Великой 

Отечественной войны история борьбы советских партизан изучена подробно, 

однако недостаточно исследована ключевая проблема 
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истории партизанского движения - организация партизанских отрядов на 

оккупированной территории и руководство ими. Как правило, исследователи не 

обращают особого внимания на стремительное начало партизанской войны, 

считая его чем-то саморазумеющимся. Между тем именно форсированное 

развитие партизанского движения позволило приблизить победу Советского 

Союза над фашистской Германией. Нависшая над СССР угроза заставила 

руководство страны в кратчайшие сроки мобилизовать население на борьбу с 

агрессором. Также необходимо было приложить много усилий, прежде 

чем партизанская борьба начала бы восприниматься в народе как грозное 

оружие против врага. 

           Выбор темы обусловлен необходимостью с позиции сегодняшнего дня 

осмыслить проблемы истории развития паргизанского движения с 

использованием материалов Дмитриевского краеведческого музея имени 

Вангенгейма и материалов газеты «Дмитриевский Вестник» 
 

1.Становление партизанского движения. 

С начала войны на оккупированной территории был установлен «новый 

порядок» – режим насилия и кровавого террора, призванный упрочить 

германское господство и превратить захваченные земли в аграрно-сырьевой 

придаток германских монополий. Все это встретило ожесточенное 

сопротивление у большинства населения, проживавшего на оккупированной 

территории, которое поднялось на борьбу. 

Это было поистине всенародное движение, порожденное справедливым 

характером войны, стремлением защитить честь и независимость Родины.  

Руководство страны призывало оставшихся в тылу врага советских людей 

создавать партизанские отряды и диверсионные группы, разжигать 

партизанскую войну всюду и везде, взрывать мосты, портить телеграфную и 

телефонную связь противника, поджигать склады, создавать невыносимые 

условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на 

каждом шагу, срывать все их мероприятия. 

Партизанские отряды комплектовались в основном из местного населения 

и оставшихся в окружении военнослужащих. Численность отрядов составляла 

обычно от 20 до 200 человек и с течением времени увеличивалась. Большая 

площадь оккупированной территории и растянутость коммуникаций 

противника при небольшом количестве железнодорожных линий и 

автомагистралей, способствовали эффективности действий партизан.  

В конечном итоге партизаны превратились в грозную силу, наносящую 

противнику большой урон в живой силе и технике, срывающей все 

тактические, оперативные и стратегические замыслы. Благодаря действиям 

http://www.otvoyna.ru/prestuplenie.htm
http://www.otvoyna.ru/prestuplenie.htm
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партизан у немецко-фашистских захватчиков в их тылу распространялось 

постоянное ощущение опасности и угрозы, что оказывало значительное 

моральное воздействие на гитлеровцев.  И это была реальная опасность, 

поскольку боевые действия партизан наносили огромный урон живой силе и 

технике противника. 

         2. Идет война народная… 

22 июня 1941 года в Дмитриеве проходил Пленум райкома партии, 

обсуждавший вопрос о проведении уборки урожая и в этот момент было 

получено сообщение о вероломном нападении гитлеровской Германии на 

Советский Союз. Многие участники Пленума из зала заседания направились в 

райвоенкомат и заявили об отправке их на фронт. В тот же день повсеместно 

состоялись митинги протеста. Трудящиеся города и села единодушно изъявили 

желание отправиться на защиту Родины. В Дмитриевский райвоенкомат 

поступило 400 заявлений от добровольцев с просьбой отправить их на фронт. 

Дмитриевцы уходили на фронт семьями. Всего на фронт из района ушло более 

11 тысяч человек. Сотни дмитриевцев записывались в народное ополчение и 

истребительный батальон. 

В связи с приближением фронта к Курской области 16 сентября 1941 года 

областной комитет партии дал указание о строительстве военно-

оборонительных сооружений, оказании всесторонней помощи фронту, о 

создании партизанских отрядов и подборе и расстановке кадров в подпольно-

партийной сети. 

        Дмитриевцы стали готовиться для партизанской войны: в зоне 

предполагаемого расположения партизанского отряда готовились военно-

продовольственные базы, а затем был создан партизанский отряд, в состав 

которого первоначально вошло 45 человек. Командиром партизанского отряда 

был утвержден секретарь райкома партии Михаил Максимович Плотников его 

заместителем Свирин И. И.  

10 июля 1941 года в Дмитриеве был сформирован истребительный батальон по 

уничтожению немецких диверсантов и десантников. Командиром назначен 

Банных И.С, комиссаром Беспарточный Дмитрий. 

        

      3.Оккупация. 

       8 октября 1941 года г. Дмитриев был оккупирован фашистами. В первые 

дни оккупации были сожжены 19 населенных пунктов, расстреляно 350 

человек, разрушили 51 школу. Возле каждого сожженного поселка были 

вывешены дощечки с надписью: «Мстим за саботаж германскому 

командованию и за связь с партизанами». На одном из телефонных столбов 

немцы установили виселицу. Миша Дудкин был повешен с надписью: 
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«Красный партизан». По данным разведки Дмитриевского партизанского 

отряда в ноябре 1941 г. было установлено: «В городе Дмитриеве находится 

более двух полков мотопехоты, около дивизиона кавалерии, более 100 ав-

томашин. В Дмитриевской МТС установлено три орудия и одна зенитная 

установка. На аэродроме за фосфоритным заводом периодически находятся 5-7 

истребителей противника. По улице Комсомольской в доме Булгакова и в 

третьей школе по улице Володарского размещаются штабы противника. По 

улице Советской в здании сберкассы находится городская комендатура. В 

бывших воинских казармах расположен лагерь военнопленных, в котором 

содержится до 1000 человек. Немецким командованием изданы приказы о 

регистрации подлежащих призыву, но не призванных в РККА и о запрете 

появления верховых на территории Дмитриевского района. По селам назначены 

старосты». 

       На особом учете у немцев состояли евреи, коммунисты, комсомольцы, 

красноармейцы и иностранцы. 14 сентября 1942 г. В Дмитриеве немцы 

запретили населению ходить по улицам после 8 часов. В приказе 

предупреждалось: «Задержанные после 8 часов будут расстреливаться на 

месте». 

     Сельское население должно было платить натуральный налог, сдавать 

немецкой армии молоко, яйца и другое. Были случаи, когда немцы, считая, что 

крестьяне укрывают надои молока, производили проверку удоя, ходили по 

домам  и сами доили коров. 

        С затаенной ненавистью дмитриевцы смотрели на «новые порядки». 

Многие, отыскав связь с партизанами, уходили в лес. Первое время 

партизанский отряд не имел опыта борьбы в тылу врага, проводил 

незначительные операции, направленные главным образом против грабежа 

местного населения, а также проводил военное обучение народных мстителей, 

оборудование мест базирования и занимался агитационной работой среди 

местного населения. 

4.Край партизанской славы. 

         Краем партизанской славы заслуженно называют куряне наш 

Дмитриевский район. Дмитриевский партизанский отряд начал действовать на 

4 день оккупации. Командиром отряда был назначен Первый секретарь 

Дмитриевского райкома ВКП(б) Михаил Максимович Плотников. Второй 

секретарь ВКП(б) Иван Иванович Свирин был утвержден комиссаром, 

начальником штаба отряда Иван Степанович Банных ( см. фото 1). 

 



 

 

 7 

 
 

Партизаны в лесу рыли себе землянки, в них и жили. Питался отряд за счет 

населения и отбираемых у немцев и предателей продуктов. 

           В первый месяц войны командование отрядов самостоятельно оп-

ределяло объекты для диверсии. Сведения о диверсионной деятельности 

партизан передавались через связных в Управление НКВД. Полученные данные 

регулярно отправлялись в Москву. Так, о боевых операциях, проведенных 

Дмитриевским партизанским отрядом, было сообщено в НКВД СССР 14 ноября 

1941 г. 21 ноября указанная информация содержалась в донесении наркома 

внутренних дел СССР Председателю ГКО И.В. Сталину «О действиях 

партизанских отрядов в тылу противника». 

         К 18 октября 1941 года в Дмитриевском партизанском отряде на-

считывалось 75 человек. 45 народных мстителей были коммунистами, 5 — 

комсомольцами. 

        Партизанские агитаторы были желанными гостями в каждом населенном 

пункте. Они рассказывали населению правду о героической борьбе Советской 

Армии с оккупантами, знакомили с постановлениями партии и правительства, 

рассказывали о самоотверженном труде советского народа, направленного на 

разгром врага. 
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•  Дмитриевский партизанский отряд идет на очередное задание. (Фото2) 

       С октября 1941 г. по 25 марта 1942 г. Дмитриевский партизанский отряд 

уничтожил 79 немецких солдат, 8 офицеров, 2 начальника районной полиции, 2 

старшины волости, 15 старост, 20 полицейских, а также предателей и шпионов. 

После проведения подобных операций часть старост отказалась от службы, 

многие сбежали или скрывались. 

       В мае 1942 г. партизаны Дмитриевского и Дмитровского отрядов провели 

успешную диверсионную операцию на участке железной дороги Брянск-Льгов, 

открыв боевой счет уничтоженных ими эшелонов противника. А 22 мая 170 

бойцов Дмитриевского и Дмитровского партизанских отрядов во главе с 

Федосюткиным в районе станции Евдокимовка разъединили несколько стыков 

рельсов и заложили взрывчатку.  

 

В час ночи из Брянска на Харьков прошел воинский эшелон, ставший объектом 

диверсии. Паровоз сошел с рельсов и одновременно в середине состава 

произошел взрыв (см. фото 3).  

Партизаны атаковали эшелон, уничтожив вражеских 

солдат и офицеров, приведя в негодность 37 орудий, 2 самолета и другое 

вооружение и забрав посылки, без потерь возвратились на базу отрядов. 
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        18 августа 1942 г. Дмитриевский партизанский отряд вошел в состав 1-ой 

Курской партизанской бригады.  Накопив некоторый опыт борьбы в тылу 

врага, воодушевленные победами нашей армии, летом 1942 года народные 

мстители стали проводить серьезные операции против оккупантов, отвлекая 

большие силы противника с фронта. Дмитриевский район стал центром 

партизанской борьбы в области. 

Боевым органом партизан стала газета 

«Народный мститель» ( см.фото 4). Она издавалась для объединенных 

партизанских отрядов и населения северо-западных районов. Редактором был 

утвержден Владимир Григорьевич Злуникин (псевдоним В. Дубровский). 

Фактически с 30 декабря 1942 г. по 26 февраля 1943 г. было выпущено 9 

номеров этой газеты общим тиражом около 11800 экземпляров. В основном  

сообщались сводки Совинформбюро, а также рассказывалось о политике 

террора, проводимого оккупационными войсками, публиковались статьи о 

действиях партизан.   В отряде также издавались листовки; «Правда о Красной 

Армии», «В последний час». «Красная Армия наступает» и другие.  

 

        5.     В подполье. 

        В  борьбе с оккупантами участвовала и молодежь района. Вечеpoм  6 

ноября 1941 года на квартире Рудаковых собрались комсомольцы 

Первоавгустовского поселка. Среди них были главным образом вчерашние 
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ученики Первоавгустовской средней школы: Женя Лакеев, Саша Губернаторов, 

Женя Луговская, Шура Ермакова, Вера Терещенко, Юра Рощин, Николай 

Шубный, Валя Небогатых и другие. Под предлогом празднования именин они 

провели выборы руководителя комсомольской организации. Единогласно 

избрали Женю Лакеева, а заместителем — Веру Терещенко. Комсомольцы 

поклялись не пожалеть и своей жизни в борьбе с оккупантами. 

          В январе 1942 г. Ю. Рощин, А. Губернаторов, Н, Шубный изорвали мост 

на дороге, ведущей из села Дерюгино в совхоз Первомайский, после чего 

каратели начали поиск подпольщиков. 

         С наступлением весны 1942 года комсомольцы стали активизировать свои 

действия, минировать дорогу, соединявшую поселок с городом Дмитриевом, на 

которой подрывались немецкие автомашины и мотоциклы. Это очень 

беспокоило оккупантов и им удалось установить существование подпольной 

организации. 

         В мае 1942 года, когда партизанский отряд вел ожесточенную борьбу с 

оккупантами, бывшие комсомольцы-подпольщики, теперь партизаны 

Дмитриевского партизанского отряда, с первых дней включились в эту борьбу.  

 
•  Дмитриевский партизанский отряд. Перед разведкой. Фото 5. 

Командир второй роты, в которую была назначена Вера Терещенко, товарищ 

Фоменко дал ей задание пойти в разведку в Дмитриев и одновременно 

доставить медикаменты в партизанский отряд из городской аптеки. Это задание 

Вера выполнила успешно. 

 Гитлеровцы, окружив урочище Воскресная дача, решили покончить с 

партизанами. Трое суток шли упорные бои. В одном из боев погиб командир 

отряда Михаил Максимович Плотников. Командование отрядом принял Иван 

Иванович Свирин.  
 

      29 августа 1942 года немцы вновь провели операцию по разгрому 

Дмитриевского партизанского отряда. Операция немцев началась с 
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уничтожения и грабежа местного населения. 13 немецких автомашин выехали 

на Раскорчевские поселки Неварского сельсовета. Партизаны роты Себякина, 

не подозревая о наступлении немцев, получили задание уничтожить немцев, 

возвращающихся с операции. 

     Сорок партизан, вооруженные станковым ручным пулеметом, четырьмя 

автоматами и ружьями, оседлали дорогу к поселкам. До 6 часов вечера они в 

засаде. В 6 часов вечера разведчик Ермаков доложил, что по дороге идет 

большое количество немцев. Впереди шли два разведчика. Партизаны 

пропустили их. Затем появилось 8 верховых немецких офицеров. В этот момент 

немцы открыли по партизанам шквальный огонь. Только по нему партизаны 

определили большие силы немцев и стали отступать. По дороге встретили 

спешившую на помощь роту Сафронова под командованием Беспарточного, 

присоединились на Воскресной даче к остальным силам партизанского отряда и 

приняли бой. И вновь немцам не удалась уничтожить партизанский отряд. 

    « Курская Зоя». 

 12 сентября 1942 года партизанским отрядом был получен приказ Верховного 

Главнокомандующего об усилении диверсии и подпольной работы в тылу 

врага. В партизанском отряде состоялся митинг, в штабе начали формироваться 

пятерки подрывников и назначение маршрутов. 

Радиус действия отряда значительно расширился; теперь подрывники 

направлялись в Курск, Поныри, Коренево, а также и в соседние области. Такое 

задание совместно с Василием Копытцовым получила Вера Терещенко. Это 

было ответственное задание — взорвать железнодорожный мост через реку 

Свапу на разъезде Рогозна, С этого задания Вера не вернулась. Предатель 

Бушев выдал ее немцам. 

 
      Вера была доставлена в немецкую комендатуру, где она подверглась 
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пыткам и истязаниям, но это не сломило ее ненависти к врагу. Рано утром 16 

октября 1942 года немцы зверски расправились с отважной патриоткой, она 

была повешена . Моя прабабушка рассказывала моей маме, что для устрашения 

населения всех жителей согнали к площади около городской тюрьмы -месту 

казни девушки.  Вера, обращаясь к жителям города, сказала: «Не плачьте! За 

меня отомстят мои товарищи! За Родину! За Сталина!» 

       Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 18 июля 1946 года 

Вера Михайловна Терещенко, бывшая партизанка Дмитриевского 

партизанского отряда, была посмертно награждена орденом Отечественной 

войны I степени. В сквере, на месте гибели отважной комсомолки-разведчицы, 

установлен памятник. Народ свято помнит и чтит память о «курской Зое». 

(Фото 6). 

 
Памятник Вере Терещенко. 

     

О  мужестве, о подвигах, о славе… 

            На смерть Веры партизаны ответили усилением диверсионной работы. 

За этот период много славных боевых дел совершили они. В декабре 1942 года 

по дороге Харьков-Брянск перебрасывались немецкие войска. Гитлеровцы 

приняли экстренные меры по укреплению станции Дерюгино. На самой 

станции было более трехсот вражеских солдат. Кроме того, в ближайшей 

деревне Бычки сосредоточилось около 500 и в отделении совхоза «Первое мая» 

еще 300 солдат. Вокруг Дерюгино гитлеровцы построили сильно укрепленную 

оборону. 1 января 1943 года партизаны при содействии унтер-офицера 

Кривуляка произвели разгром немецкого гарнизона на станции Дерюгино.                                                          

В результате новой операции были взорваны два больших склада с 

боеприпасами, цистерны с горючим, на несколько десятков километров 

разрушена железнодорожная линия и на 2 недели было приостановлено 

движение вражеских поездов на линии Брянск-Льгов. Об этой операции 
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сообщалось в сводке Совинформбюро. 

                О смелых вылазках партизан знали не только в Дмитриевском, но и в 

Комарическом, Севском, Конышевском и других соседних районах. О 

командире ходили легенды. Однажды. переодевшись в немецкую форму 

Беспарточный, Сафронов, Васильев, Сиухин и Лакеев провели удачную 

операцию, разгромив вражеский гарнизон в селе Литиж, Комарического 

района. Было убито 14 немецких солдат, 3 офицера, старшина волости и два 

старосты. 

             Сложнейшая операция, проведенная отрядом, состоялась 24 февраля 

1943 года. Отряд, которым командовал Д.Д. Беспарточный, пошел в 

наступление на разгром немецкого гарнизона в селе Клишино. В 6 часов утра 

партизаны заняли северную сторону села и начали кровопролитный бой. 

Несмотря на то, что партизаны несли большие потери убитыми и ранеными, 

они продвигались вперед, ломая упорное сопротивление противника. Первая 

рота партизанского отряда, во главе с командиром Сафроновым П.А., ворвалась 

на передний край обороны, заняла их укрепление. Четвертая, во главе с 

Себякиным В.И.,-  с северной стороны,  третья рота, во главе с Клишаевым, - с 

западной. Фашисты дрогнули и стали отступать в направлении с. Пальцево. 

Отряд захватил склады с боеприпасами и продовольствием, разбил обоз. 

Немецкие трупы валялись по всему селу. В этом жарком кровопролитном бою 

отряд не заметил, что со стороны г. Дмитриева поспешно продвигалась 

немецкая колонна солдат на помощь своему гибнущему гарнизону. Немцы с 

ходу пошли в контратаку, завязалась смертельная рукопашная схватка. Рвались 

снаряды, мины, трещали пулеметы, автоматы. Вторая рота во главе с заместите-

лем комиссара Дмитриевского партизанского отряда командиром роты 

Белышевым с юго-восточной стороны села Клишино пошли в наступление с 

криками: «Ура!» У партизан были на исходе боеприпасы, когда фашисты 

дрогнули и стали отступать в направлении д. Таракановка, Моршнево. Усталые, 

раненые, догнав отступающих немцев до сел Моршнево и Пальцево, партизаны 

вновь вступили в бой, который продолжался свыше 6 часов. В этом бою пали 

смертью храбрых заместитель комиссара Дмитриевского партизанского отряда 

Ламонов П.П., командир роты Белышев СИ., командир 

роты Галкин И.К., комсомолки Корытина О.Д., Зарубина 

А.С. и другие. Был тяжело ранен   начальник штаба Банных 

И.С.  

За героическую борьбу в тылу врага все партизаны 

награждены орденами и медалями. Орденом Красного 

Знамени награжден посмертно командир партизанского 

отряда М.М. Плотников, командиры отряда И.И. Свирин, 
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Д.Д. Беспарточный. В народе сохранилось много песен, частушек и сказаний о 

партизанах, но больше других в народе говорят о бесстрашном отважном 

партизане Д. Д. Беспарточном, о его смелости и находчивости, благодаря 

которым он выходил всегда победителем. 

      За 17 месяцев борьбы партизаны пустили под откос 25 

воинских эшелонов, истребили более 2000 гитлеровцев, 

много техники и вооружения. Отличное знание 

партизанами местности позволило армии эффективнее 

вести наступление, предотвратило возможные большие по-

тери. На момент расформирования Дмитриевского 

партизанского отряда в его составе было 476 человек. В 

отряде им. Кирова (из жителей Дмитриевского района) 127 

человек. Более 110 партизан героически погибли в боях. 

 

 

Заключение. 

                В результате работы над этой темой я открыл для себя неизвестные 

страницы тех далеких военных лет и  мне стали ближе и роднее неизвестные герои, 

сражавшиеся за наше будущее. Я  познакомился  с мемуарами, с подлинными 

документами и фотографиями. Я уверен, что форсированное развитие 

партизанского движения позволило приблизить победу Советского Союза. И 

Дмитриевский партизанский отряд, несомненно, внес свой вклад в разгром 

фашистской Германии. На основании фактов можно сделать выводы: 

 Партизанское движение было важным фактором в достижении 

победы и  имело невиданный в истории размах и результативность. 

В тылу врага за время войны действовало свыше 1 млн. партизан и 

многотысячная армия подпольщиков. Их активно поддерживали 

местное население. В партизанском движении участвовали рабочие, 

крестьяне и интеллигенция, люди разных возрастов, дети.  

 Всем известны имена партизан С.А. Ковпака, А.Ф. Федорова А.Н. 

Сабурова, подвиг Зои Космодемьянской. В один ряд с героями 

можно поставить и дмитриевских командиров: Плотникова М.М., 

Свирина И.И., Беспарточного Д.Д., разведчицу Веру Терещенко и др. 

 По своим масштабам, политическим и военным результатам 

всенародная борьба советского народа на оккупированных 

гитлеровскими войсками территориях приобрела значение важного 

военно-политического фактора в разгроме фашизма.  

 Самоотверженная деятельность партизан и подпольщиков получила 

всенародное признание и высокую оценку государства. 
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 Более 300 тысяч партизан и подпольщиков были награждены 

орденами и медалями, в том числе свыше 127 тысяч – медалью 

«Партизану Великой Отечественной войны» 1 и 2 степени, 248 

присвоено высокое звание Героя Советского Союза.  

 

      Мы не имеем права забыть те страшные  годы и тех великих героев, 

отдавшие свои жизни, свои силы ради нашего будущего, ради нашей Родины. 
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