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Формы и методы борьбы 
с партизанским движением 
на пограничной территории Беларуси 
и Северо-Запада России 

В годы Великой Отечественной войны значительная тер-
ритория нашей страны была оккупирована немецко-фа-
шистскими войсками. Исследование гитлеровского ок-
купационного режима приобретает сегодня все большую 
актуальность и  вызывает интерес исследователей как 
в  целом по стране1, так и  на Северо-Западе России2  
и в  Беларуси3. Значительное место в  историографии за-
нимают исследования, посвященные проблемам парти-
занского движения. В  советское время акцент делался 
на показе руководящей роли партии, боевой и  диверси-
онной деятельности «народных мстителей». В этот период 
времени были подготовлены и  опубликованы важные 
научные исследования4, воспоминания и документальные 
сборники5, не потерявшие свою актуальность и  сейчас. 
В последние десятилетия ученые и архивисты обратились 
к изучению таких аспектов партизанской борьбы, которые 
ранее не были подробно и  объективно исследованы6. 
Отдельно необходимо отметить несколько важных работ, 
непосредственно посвященных обозначенной проблеме7. 
Формы и методы борьбы с партизанским движением ис-
следовались и зарубежными историками8.

Территория белорусско-российского пограничья 
стала одной их «колыбелей» хорошо организованного 
и массового партизанского движения. Уже с первых дней 
войны здесь начали формироваться вооруженные группы 
и отряды. Так, в журнале боевых действий командования 
вермахта от 28 сентября 1941 г. указывалось, что в районе 
ответственности начальника тылового района группы 
армий «Центр» идут огневые бои с  партизанами в  раз-
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личных местах, совершены отдельные воздушные налеты на станции Витебск, 
Городок, Полоцк и Лепель9. 

Процесс централизации движения сопротивления активизировался после 
окончания битвы за Москву. Развертывание широкого партизанского движения 
и  партийной подпольной борьбы стало важнейшей задачей, обозначенной 
в  стратегических планах советского военно-политического руководства на 
1942  г. На территории пограничных районов Витебской области и  Северо-За-
пада РСФСР этот процесс развивался параллельно по двум направлениям: 
«сверху» (в первую очередь по линии ЦК КП(б)Б) и «снизу» (на местном уровне). 
Он включал в себя не только создание руководящих органов и структур, но и под-
готовку ключевых организационно-распорядительных документов. 

Важную роль в  процессе организационного оформления руководящего 
центра сыграла Северо-Западная группа при ЦК КП(б)Б, которая была создана 
20  марта 1942  г. и  действовала в  полосе Калининского фронта и, «находясь 
вблизи границ Белорусской республики, могла бы оперативнее связываться 
с  оставленными в  тылу врага отрядами, группами, подпольными обкомами 
и райкомами партии, развертывать всенародную партизанскую борьбу в тылу 
противника»10. 

На местах консолидация партизанских отрядов преследовала цель объ-
единить разрозненные и  малочисленные силы «лесных солдат» для усиления 
их боеспособности. Например, секретарь Витебского обкома партии И. Стулов 
предлагал создать оперативные центры, которые бы направляли главные удары 
и руководили бы всей деятельностью партизанских соединений: «Таких штабов 
в  Витебской области надо создать четыре, соответственно четырем зонам: 
Витебской, Оршанской, Полоцкой и  Лепельской»11. 29  мая 1942  г. Россонский 
райком принял решение о создании единого штаба по руководству партизан-
скими отрядами во главе с Р. Охотиным. 30 июля 1942 г. бюро Витебского об-
кома партии утвердило решение о создании штаба Оршанской зоны во главе 
с  В. Бойко, а  4  августа этим же обкомом был создан штаб Полоцкой зоны, 
руководивший боевой деятельностью партизан на территории Ветринского, 
Дриссенского, Освейского, Полоцкого, Россонского и Сиротинского районов12.

Результатом проведенных организационных мероприятий стало значи-
тельное увеличение численности «лесных солдат». Так, за период с  15  июня 
по 1  августа 1942  г. на территории Витебской области рост составил соот-
ветственно с  2363  человек (20  отрядов) до 8861  партизан (82  отряда) соот-
ветственно13. На территории Россонского района к  июню 1942  г. действовало 
четыре партизанских отряда, объединенных в  партизанскую бригаду, общей 
численностью около 770 партизан14. В июне этого же года в Полоцком районе 
была сформирована бригада под командованием Прудникова (11  отрядов, 
625 партизан). В районе Полоцк — Невель в августе действовала бригада Сташ-
кевича в составе пяти отрядов (582 бойца). В Ушачском районе в конце июня 
1942 г. пять партизанских отрядов объединились в бригаду «Смерть фашизму» 
(около 500 бойцов)15. 

С 1  июля 1941  по 1  января 1942  г. только на территории Ленинградской 
области был создан 191  партизанский отряд, насчитывающий 9218  человек16. 
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С  сентября 1943  г. в  партизанские отряды 5-й Ленинградской партизанской 
бригады приходило 10–12 человек в день. 12 октября число вступивших в бри-
гаду достигло максимума  — 412  человек. В  некоторых деревнях (Киевец, 
Веретейка, Видони Уторгошского района), оказавшихся в зоне действий кара-
тельной экспедиции, все население, способное носить оружие, ушло в лес17.

Это, в свою очередь, привело к значительной активизации боевой и ди-
версионной деятельности в тылу немецких войск, в первую очередь на комму-
никациях противника. 

Размах партизанской борьбы приобрел настолько значительные размеры, 
что с 20 по 24 мая 1942 г. в Смоленске были проведены специальные обучающие 
курсы «Борьба с партизанами» для руководителей охранных соединений, окку-
пационных органов и  служб. Среди представленных докладов были: «Общие 
сведения об организации и  тактике действий русских партизан», «Подбор 
и использование тайных агентов. Взаимодействие с войсками. Еврейский во-
прос», «Обнаружение комиссаров и  партизан при прочесывании местности», 
«Организация и задачи Тайной полевой полиции прифронтового района группы 
армий “Центр”», «Пропаганда в  борьбе против партизан», «Взаимодействие 
командиров стрелкового подразделения охраны тыла с  войсковыми частями 
при изъятии запасов у населения»18.

В основе борьбы с  партизанским движением на Северо-Западе РСФСР 
и пограничной территории Беларуси лежала разнообразная разведывательная 
работа: авиационная и  боевая разведка, визуальное наблюдение, агентурная 
и радиопеленгационная деятельность. 

Для сбора сведений о  расположении партизанских лагерей регулярно 
использовалась немецкая авиация. Так, 17  ноября 1942  г. в  журнале боевых 
действий штаба генерала Шенкендорфа отмечено: «Командование военно-воз-
душного округа “Москва” предлагает специальный самолет-разведчик для фо-
тографирования бандитских лагерей»19. В одном из сообщений о проведении 
операции «Майская гроза» (весна 1943 г.) указывалось, что в ходе этой акции, 
в  районе: озеро Тиосто  — Городок  — Двина  — Сураж, немецкие группы вели 
бои с  небольшими группами партизан. В  то же время авиаразведкой было 
установлено, что основные передвижения партизан производятся в  районе 
озера Вымно20.

Активно велась немцами и пеленгационная работа. С весны 1943 г. в не-
мецком тылу активно действовали более 110  партизанских радиостанций, 
которые обеспечивали связь с «большой землей» 461 отряду21. 14 июня 1943 г. 
к  партизанам Суражского района Витебской области перешел дешифро-
вальщик И. Г. Лойда, который служил в  619-й радиоразведывательной роте 
в Витебске. Он сообщил, что немцы придают исключительно большое значение 
радиопрослушиванию и  широко организовали это дело: «615-я рота имеет 
25 радиоприемников марки “Берта” и “Фридрих”, в роте 100 радистов и 10 де-
шифровальщиков… Засекались немцами и партизанские рации»22.

В ряде случаев использовалась боевая разведка, которая проводилась 
силами разведподразделений частей и  соединений вермахта, полиции по-
рядка и войск СС. Очень часто для этих целей использовались так называемые 
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охотничьи команды (ягдкоманды). Такая разведка проводилась для уточнения 
положения партизан и, как правило, уже после того, когда противник владел 
данными агентурной разведки. Также практиковалась организация и поисковых 
акций  — малых операций, проводимых ягдкомандами и  лжепартизанскими 
отрядами с  целью обнаружения лагерей партизан, стоянок, районов базиро-
вания, вылавливания партизанских связных. Например, в Партизанский край, 
расположенный на юге Ленинградской области, в течение 1942 г. направлялись 
три карательные экспедиции численностью от 6 до 10 тысяч солдат и офицеров 
каждая, имевшие на вооружении танки, тяжелые минометы, артиллерию и ави-
ацию23.

Однако ключевое место в  сборе разведывательных сведений принадле-
жало немецкой агентуре. Буквально с первых месяцев войны и до освобождения 
территории Северо-Запада России и Беларуси на оккупированной территории 
немецкие спецслужбы (абвер, полиция безопасности и  СД, тайная полевая 
полиция, органы зондерштаба «Р» (особый штаб «Россия»), «Цеппелин» и др.) 
развернули массовую работу по подготовке агентуры для борьбы с движением 
сопротивления. Именно это направление являлось приоритетным. Около 90 % 
разведывательно-диверсионных школ и курсов, открытых на территории БССР 
и  Северо-Запада России, готовили агентуру для борьбы с  «народными мсти-
телями»24.

Сами агентурные кадры готовились в специальных стационарных учебных 
центрах (курсы и  школы), созданных немецкими спецслужбами. Только на 
территории Витебской области за годы оккупации было организовано 10 раз-
ведывательно-диверсионных школ (курсов): в  Витебске, Полоцке, Шумилино, 
Городке, Сенно, Бегомле, Орше, Осинторфе, Лепеле (два учебных центра). 
Кроме того, некоторое время в г. Глубоком дислоцировалась и работала школа 
«Цеппелина» из м. Яблонь (Польша)25. 

На территории Северо-Запада РСФСР также были открыты несколько 
разведывательно-диверсионных учебных центров, в  том числе в  д.  Печки26, 
в  поселке Сиверский27, в  д.  Натальевке28, тренировочный лагерь под Шим-
ском29, а  также лагеря в  Лужском и  Себежском районах30, «школа гестапо 
в  г.  Себеже»31, школа в  Пскове32. Резидентуры абвера действовали в  Гатчине, 
Кингисеппе, Любани, Чудово, в пос. Волосово, Вырица, Оредеж, а также в ряде 
деревень региона.

Для вербовки агентов немцы использовали, в  первую очередь, антисо-
ветски настроенных лиц из  местного населения, лиц, репрессированных со-
ветской властью, дезертиров из Красной армии, военнопленных, подростков, 
финнов, немцев, эстонцев, украинцев, проживающих на данной территории. 
Так, сотрудничал с оккупантами бывший прокурор Тосненского района Ленин-
градской области П. С. Журимин. С приходом немцев в Тосно он «водил их ка-
рательные отряды по лесу в поисках партизан». В д. Старые Медуши Ораниен-
баумского района Ленинградской области по доносу А. В. Яковлева захватчики 
расстреляли председателя колхоза Ф. К. Дундукова33. 

Активно привлекались к разведывательной работе против партизан жен-
щины и дети. Так, жительницы пос. Черново Гдовского района Ленинградской 
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области А. Ром и  В. И. Сикут сообщали немецкому офицеру о  действиях пар-
тизан, в  результате чего было арестовано девять местных жителей34. В  июле 
1943  г. в  районе д.  Липники была задержана женщина, которая ходила по 
лагерям и  агитировала за то, чтобы все выходили из  леса, спрашивала про 
партизан. После ее задержания и допроса было установлено, что она являлась 
немецкой шпионкой и направлялась с задачей установить количество партизан. 
Она окончила трехмесячные курсы в Полоцке, где прошли обучение 100 женщин 
и мужчин. Все они были заброшены в партизанские районы35. С конца 1942 г. 
в Шумилино и Городке Витебской области действовали разведшколы против-
ника, которые готовили агентуру из числа детей и подростков. Из первой школы 
в начале декабря 1942 г. было выпущено 40 агентов, из Городокской — 25. Все 
они получили задания разведывательного и  террористического характера36. 
Кроме «местных» агентов, на территорию белорусско-российского пограничья 
активно засылались шпионы, подготовленные в  разведывательно-диверси-
онных учебных центрах на территории Прибалтики: в Вецати37, Даугавпилсе38, 
Риге39, Каунасе40. В ряде случаев засылаемой агентуре поручалось организовы-
вать диверсионные и террористические акты: убивать командно-политический 
состав партизан, травить колодцы, использовать бактериологическое оружие.

Наиболее эффективно немецкие агенты в  разведывательной работе 
проявили себя накануне и в период проведения карательных операций. Свое-
временно добытые важные сведения о  расположении партизанских отрядов 
и  бригад, их численности и  вооружения, системы охраны позволяли лучше 
спланировать и организовать карательные антипартизанские акции41.

Еще одной формой борьбы с партизанским движением была организация 
и подготовка лжепартизанских отрядов. Причем эта практика нашла самую ши-
рокую поддержку не только на местном, но и на высшем уровне. В инструкции 
«Об организации и борьбе с партизанами» от 24 сентября 1941 г. отмечалось, 
что хороших результатов добились небольшие группы, переодетые в  «граж-
данскую одежду и  используемые в  качестве разведывательных дозоров или 
карательных команд»42. Совершая под видом партизан преступления по отно-
шению к мирному населению, лжепартизанские соединения дискредитировали 
партизан в глазах гражданского населения, тем самым лишив движение сопро-
тивления социальной опоры и поддержки. 

Подобные отряды действовали на всей территории СССР. На пограничье 
Витебской области и  Северо-Запада РСФСР немецкими спецслужбами было 
организовано более 30  лжепартизанских соединений. Так, в  1942–1944  гг. на 
Северо-Западе РСФСР функционировал крупный лжепартизанский отряд под 
командованием предателей А. Мартыновского и  Н. Решетникова. Лжепарти-
занские формирования появились в  Тосненском, Оредежском и  других рай-
онах Ленинградской области. В  разведывательной сводке представительства 
Центрального штаба партизанского движения на 1-м Прибалтийском фронте 
от 15 декабря 1943 г. сообщалось, что в Идрицком районе Псковской области 
против партизан действовал отряд численностью до 150  человек, одетых 
в красноармейскую форму, имеющих ордена и выдающих себя за разведчиков 
Красной армии43. 
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Активная подготовка лжепартизанских отрядов на оккупированной терри-
тории БССР началась с весны 1942 г. В спецсообщении оперативно-чекистской 
группы НКВД Витебской области от 22 июня 1942 г. сообщалось о деятельности 
в  д.  Павлючково Городокского района бандгруппы, именующей себя «зеле-
ными». В  августе 1942  г. в  районе Невель-Усвяты функционировал крупный 
ложный партизанский отряд. Солдаты были одеты в красноармейскую форму 
и вооружены советским оружием44. В конце января 1944 г. в сторону Сенно была 
отправлена бандгруппа в количестве 100 человек для борьбы с партизанами45. 

Выявлением и  уничтожением партизан, в  первую очередь небольших 
групп и отрядов, занимались ягдкоманды. Они создавались в охранных частях 
вермахта, при оперативных командах полиции безопасности и  СД, абверко-
мандах и  тайной полевой полиции. Начиная с  1942  г., боевая активность ягд-
команд постоянно увеличивалась. Разрабатывались специальные директивы 
и  указания, регламентирующие их деятельность. В  них указывалось, что ис-
требительные команды должны были передвигаться в район боевых действий 
только ночью, а  днем тщательно скрываться в  лесу, в  стороне от населенных 
пунктов. Рекомендовалось использовать тактику партизанских соединений: 
«организовать засады во всех местах, где предполагается появление против-
ника. Например, на дорогах, которые противник имеет обыкновение миниро-
вать, у деревянных мостов, которые он пытался поджечь, на опушке леса или 
вблизи деревни, которая, по сообщениям жителей, являлась местом сбора 
банд». При встрече с  превосходящими силами партизан рекомендовалось 
уклоняться от боевых действий. В случае потери фактора внезапности и нео-
жиданности (обнаружении) необходимо было менять место засады. Действо-
вать «охотничьи команды» должны были «налегке», не связывая себя полевыми 
кухнями, обозами и т. д. Для оперативной координации действий большинство 
ягдкоманд имели портативные радиостанции. В промежутках между боевыми 
действиями личный состав должен был постоянно практиковаться в  стрельбе 
и метании гранат46. 

В период проведения карательных операций «Весенняя пахота» (район 
Кудрева, северо-восточнее Невеля) и «Майская гроза» (район Витебск — Не-
вель — Сураж) при 703-й группе тайной полевой полиции были организованы 
четыре «особых команды», которые действовали «на передовой»: принимали 
участие в  разведке, координировали взаимодействие гарнизонов47. В  ряде 
случаев боевые действия против «лесных солдат» могли вести военнослужащие 
и полицейские крупных и хорошо вооруженных гарнизонов. 

Наиболее массовым и жестоким методом борьбы с партизанским движе-
нием являлись карательные операции. По своим масштабам они могли быть 
локальными (местного масштаба) либо крупными, когда одновременно велись 
действия на территории нескольких районов и даже областей с привлечением 
регулярных войск. Среди наиболее крупных акций, проведенных на территорий 
пограничья БССР и Северо-Запада РСФСР, отметим следующие: «Зимний лес» 
(она же «Рихерт», декабрь 1942  — январь 1943  г., Витебский, Городокский, 
Полоцкий и  Шумилинский районы); «Заяц-Беляк» (январь  — февраль 1943  г., 
Полоцкий, Россонский, Верхнедвинский районы); «Зимнее волшебство»  
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(февраль — март 1943 г., Верхнедвинский, Полоцкий, Россонский и Себежский 
районы); «Весенний праздник» (апрель — май 1944 г., Лепельский, Полоцкий, 
Ушачский районы)48. 

Карательные операции были нацелены на ликвидацию партизанских от-
рядов и  бригад, захват продовольствия, уничтожение и  захват гражданского 
населения для последующей отправки на принудительные работы. Очень 
часто карательные операции служили хорошим поводом для массового унич-
тожения населения. Так, в результате проведенной операции «Зимнее волшеб-
ство» было сожжено 439 населенных пунктов, убито от 10 до 12 тысяч мирных 
граждан, 7  тысяч угнано на работы. При этом убито не более 100  партизан49. 
С 1 мая по 1 сентября 1942 г. немецкими оккупантами только в Дедовичском, 
Дновском, Белебелковском и  Поддорском районах Ленинградской области 
было сожжено 350 населенных пунктов, 4200 домов и строений50. Финдайзен 
Вернер Пауль, командир нацистского карательного отряда, действовавшего 
против партизан в  районе г.  Дно, показал, что с  осени 1942  по апрель 1943  г. 
в  районе пос. Дедовичи Ленинградской области отрядом было уничтожено 
200 партизан и еще 200 арестовано51.

Мирные жители нередко использовались оккупантами в качестве живого 
щита и  заложников, а  уничтожение населенных пунктов, начинавшееся как 
акции мести за нападения партизан, в течение войны получило «экономическое 
обоснование» с целью запугивания населения, лишения партизанских отрядов 
поддержки, разорения советской территории при отступлении. За время окку-
пации Кингисеппского района Ленинградской области, продолжавшейся с ав-
густа 1941 по 1 февраля 1944 г., немецко-фашистские захватчики расстреляли, 
повесили и замучили около тысячи мирных граждан. Летом 1942 г. гестаповцы 
расстреляли две группы местного населения города Красногвардейска  — по 
30  человек каждая, среди них  — женщины и  молодежь в  возрасте от 16  до 
20  лет. По городу были вывешены списки расстрелянных с  объявлением, что 
эти лица расстреляны за активные действия против немецкой армии52. 29 ян-
варя 1944 г. карательный отряд СС «Мертвая голова» учинил облаву на мирное 
население д.  Ямсковицы Алексеевского сельсовета. Все обнаруженные в  де-
ревне граждане, независимо от пола и возраста, были уничтожены на месте53.

Очевидцы отмечали, что «достаточно было со стороны немцев малей-
шего подозрения в связи с партизанами, укрывательстве их или даже в сочув-
ствии им, как заподозренные семьи исчезали без следа». Так исчезли жители 
Гатчины  — И. В. Прокофьев, А. Ф. Котт, М. К. Дидаренко, семьи Гаврюшиных, 
Тополевых и  мн. др. Многих из  них позже находили в  лесу повешенными или 
расстрелянными. Жительница Лужского района Ленинградской области Ольга 
Крылова, 60 лет, была жестоко избита нацистами за то, что ее дочь ушла к пар-
тизанам54. В августе 1943 г. были расстреляны муж и жена Гавриловы за то, что 
приютили партизана Алексея Сахарова55. 

Под видом борьбы с  партизанами нацисты карали не только взрослых 
граждан, но  и  детей, и  подростков. В  документах вермахта отмечалось, что 
войска имеют право и  обязаны применять любые средства без ограничения, 
в  том числе против женщин и  детей, если это ведет к  успеху56. Так, по подо-
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зрению в связях с партизанами в Лужском районе были казнены Олег Васильев 
14 лет и Кондратьев (имя в документе отсутствует. — Авт.) 16 лет57. В Гатчине 
нацисты повесили двух мальчиков 10–12  лет58. Летом 1942  г. по Гатчине был 
расклеен список из  30  фамилий юношей и  девушек, расстрелянных за связь 
с партизанами59. 

Для борьбы с партизанским движением нацисты использовали и агитаци-
онно-пропагандистскую работу. В общественных местах регулярно вывешива-
лись приказы, угрожающие населению и призывающие бороться с советскими 
партизанами. В  оккупационных немецких печатных изданиях содержались 
призывы «отлавливать большевиков, партизан и евреев и сдавать их немецким 
властям как врагов русского народа»60. 

Необходимо отметить, что немецкое руководство предпринимало по-
пытки решить «партизанский вопрос» не только с  помощью силы. Коман-
дующий тылового района группы армий «Центр» генерал Шенкендорф был 
первопроходцем в вопросах использования средств психологической борьбы 
против представителей движения сопротивления. Пропаганда понималась им 
как мощнейший инструмент влияния на умы населения, и он резко критиковал 
командиров охранных соединений, не распространявших агитационные мате-
риалы. Уже приказ по корпусу № 40 от 16 августа 1941 г. вменил в обязанность 
всем командирам охранных частей использовать во время зачисток листовки, 
газеты и подвижные звуковещательные станции61.

Нацисты издавали и  распространяли на оккупированной территории 
белорусско-российского пограничья такие газеты, как «Русское слово», «За 
Родину», «Псковский вестник», «Возрождение на Востоке», «Доброволец» во 
Пскове. В  Гдове с  лета 1943  г. выходила газета «Гдовский вестник». В  Луге 
издавался «Лужский вестник». В  Гатчине издавалась газета «Мировое эхо». 
В  Витебске с  1942  г. выходила газета «Новый путь» (до 1942  г.  — «Витебские 
ведомости»). Особое место занимала антипартизанская агитация. Так, в статье 
«Германия благодарит за борьбу с  бандами» оккупанты обещали лицам, ак-
тивно участвующим в  борьбе против партизан, земельный надел и  денежное 
вознаграждение62. 

Таким образом, немецкие оккупационные органы и  службы с  самых 
первых дней оккупации уделяли значительное внимание выработке наиболее 
эффективных форм и методов борьбы с партизанским движением. В их числе 
организация разведывательной работы и  «силовое» решение вопроса  — ис-
пользование «охотничьих команд», карательные операции и  т. д. В  условиях 
оккупации формы и методы борьбы с движением сопротивления нацистскому 
режиму постоянно совершенствовались с  учетом получения оккупантами 
практического опыта борьбы. Тем не менее можно говорить о том, что в целом 
немецким охранным частям, полицейским органам и  войскам СС не удалось 
достигнуть поставленных целей. Более того, на протяжении всего периода 
оккупации в тылу немецких войск действовала хорошо организованная и управ-
ляемая «партизанская армия». 
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Аннотация: В статье рассмотрены формы и методы борьбы нацистских оккупационных властей 
с партизанским движением на пограничной территории Беларуси и Северо-Запада России. Немецкие 
оккупационные органы и службы с самых первых дней оккупации региона уделяли значительное внима-
ние выработке наиболее эффективных форм и методов борьбы с партизанским движением. В основе 
борьбы лежала разнообразная разведывательная работа: авиационная и боевая разведка, визуальное 
наблюдение, агентурная деятельность. Агентурные кадры готовились в специальных учебных центрах 
(курсы и школы), созданных немецкими спецслужбами. Еще одной формой борьбы с партизанским 
движением была организация и подготовка лжепартизанских отрядов. Совершая под видом партизан 
преступления по отношению к мирному населению, лжепартизанские соединения дискредитировали 
партизан в глазах гражданского населения, тем самым лишив движение сопротивления социальной 
опоры и поддержки. В исследовании отмечено, что наиболее массовым и жестоким методом борьбы 
с партизанским движением были карательные операции, нацеленные на ликвидацию партизанских от-
рядов и бригад, захват продовольствия, массовое уничтожение и захват гражданского населения для 
последующей отправки на принудительные работы. Показано, что под видом борьбы с партизанами 
нацисты карали не только взрослых граждан, но и детей, и подростков. Для борьбы с партизанским 
движением оккупанты использовали и агитационно-пропагандистскую работу. В общественных местах 
регулярно вывешивались приказы, призывающие население бороться с партизанами. Особое место 
занимала антипартизанская агитация в периодической печати. В условиях оккупации формы и методы 
борьбы с движением сопротивления нацистскому режиму постоянно совершенствовались с учетом 
получения оккупантами практического опыта борьбы.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северо-Запад, РСФСР, Республика Беларусь, окку-
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Abstract: The article examines the forms and methods of the Nazi occupation authorities’ struggle against the 
partisan movement on the border territory of Belarus and the North-West of Russia. From the very first days of 
the occupation of the region, the German occupation bodies and services paid considerable attention to the 
development of the most effective forms and methods of combating the partisan movement. The fight against 
the partisan movement was based on a variety of reconnaissance work: aviation and combat reconnaissance, 
visual observation, intelligence intelligence work. Agent cadres were trained in special training centers (courses 
and schools) created by the German special services. Another form of struggle against the partisan movement 
was the organization and training of pseudo partisan detachments. Committing crimes under the guise of par-
tisans against the civilian population, pseudo-partisan units discredited the partisans in the eyes of the civilian 
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population, thereby depriving the resistance movement of social support and support. The study noted that the 
most massive and brutal method of fighting the partisan movement was punitive operations aimed at eliminating 
partisan detachments and brigades, seizing food, mass destruction and seizure of civilians for subsequent forced 
labor. It is shown that under the guise of fighting partisans, the Nazis punished not only adults, but also children 
and adolescents. To fight the partisan movement, the invaders also used agitation and propaganda work. Orders 
were regularly posted in public places urging the population to fight the partisans. A special place was occupied 
by anti-partisan agitation in the periodicals. Under the occupation, the forms and methods of fighting the resis-
tance movement against the Nazi regime were constantly improved taking into account the gaining practical 
experience of the struggle by the invaders.
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