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Abstract

  

The article reveals organizational and legal aspects of the resistance to the German fascist
occupants in the rear of the enemy during the Great Patriotic War of 1941-1945. The author
analyzes the domestic political and legal acts, which had decisive importance for organizing the
resistance in the occupied regions of the USSR. The case-study shows that regulations and
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decrees of the Party, government, military and of administrative authorities determined tasks,
nature and content of efforts to form and manage the combat activities of volunteer paramilitary
forces fighting in the rear of the enemy troops. The author has studied regulations on
organization of resistance in the rear of the German fascist troops, such as execution
documents of central authorities (decrees of the Central Committee of the Communist Party of
the Soviet Union, Council of People's Commissars, State Defense Committee); departmental
regulations (directives, instructions of the People's Commissariat of Defense (NKO), People's
Commissariat for Internal Affairs (NKVD) of the USSR ); orders of the military command of the
Workers' and Peasants' Red Army; decisions of local Party and Soviet authorities concerning
guerilla movement and underground resistance. Materials from the fonds of federal,
departmental and regional archives used to prepare this publication allow the author to reveal
some characteristic aspects of contradictions arising from the management of guerrilla forces
on the level of the central apparatus of the All-Union Communist Party (bolsheviks), the
People's Commissariat for Internal Affairs (NKVD), and the Workers' and Peasants' Red Army,
as well as those pertaining to organizational problems in struggle against occupiers on the
regional level. The analysis of legal and administrative acts indicates a lack of system in their
development and adoption. Command papers ordering to intensify the fight against the invaders
were not supported by solution of logistic problems, but came down to demands to increase the
number of resistance fighter in the enemy rear. The author argues that accumulation of
experience in overcoming challenges in the organization of resistance in the occupied territories
had a positive effect on efficiency of formation, staff acquisition and activities of guerrilla forces
and underground resistance groups operating in enemy rear in 1942-1943.

  

  

Аннотация

  

В статье раскрываются организационно-правовые аспекты сопротивления
немецко-фашистским оккупантам в тылу врага в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Автором анализируются внутригосударственные политико-правовые акты,
имевшие решающее значение в организации сопротивления на территории
оккупированных районов СССР. На конкретных примерах в статье показано, что
постановления и директивы высших партийных, советских, военных и административных
органов определяли задачи, характер и содержание работы по созданию и управлению
боевой деятельностью добровольческих военизированных формирований,
осуществлявших вооруженную борьбу в тылу войск противника. Исследованные автором
нормативные акты, регламентировавшие процесс организации сопротивления в тылу
немецко-фашистских войск, включают: директивные документы центральных органов
власти (постановления ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО); ведомственные нормативные акты
(директивы, распоряжения НКО СССР, НКВД СССР); приказы военного командования
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РККА; решения местных партийных и советских органов по вопросам партизанского
движения и подпольной борьбы. Документальные фонды федеральных, ведомственных
и региональных архивов, материалы которых использованы при подготовке данной
публикации, позволили автору раскрыть специфику противоречий, возникавших по
вопросам управления партизанскими силами на уровне центральных аппаратов ВКП(б),
НКВД и РККА, а также в решении организационных проблем борьбы с оккупантами
среди региональных органов власти. Анализ изученных автором нормативно-правовых и
управленческих актов указывает на отсутствие системности в их разработке и принятии.
Директивные установки по активизации борьбы с оккупантами не подкреплялись
решением проблем материально-технического обеспечения, а сводились к требованию
увеличения числа участников сопротивления, направляемых в тыл врага. Автор
показывает, что накопление положительного опыта в преодолении противоречий при
организации народного сопротивления на оккупированных территориях оказало
решающее воздействие на повышение эффективности процесса создания, кадрового
обеспечения, а также результативности деятельности партизанских формирований и
подпольных групп, действовавших в тылу противника в 1942-1943 гг.
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СССР в годы Великой Отечественной войны носило, главным образом, организованный
характер. Правомерность борьбы с оккупантами санкционировалась как нормами
международного права, так и внутригосударственными актами. Причем, если в годы
Второй мировой войны неопределенность статуса участников сопротивления
оккупационному режиму приводила к массовому применению репрессивных мер в
отношении партизан, то современное международное право признает легитимность
движения сопротивления на оккупированной территории.

  

Организация сопротивления на территории оккупированных районов
регламентировалась, прежде всего, внутригосударственными политико-правовыми
актами. Постановления и директивы высших партийных, советских, военных и
административных органов определяли задачи, характер и содержание работы по
созданию и управлению боевой деятельностью добровольческих военизированных
формирований, осуществлявших вооруженную борьбу в тылу войск противника.
Документы местных органов власти по вопросам партизанского движения и подпольной
борьбы в оккупированных районах принимались во исполнение решений вышестоящих
партийно-политических структур и были направлены на подбор, подготовку и
расстановку кадров участников сопротивления.

  

Условно внутригосударственные нормативные акты, регламентировавшие процесс
организации сопротивления в тылу немецко-фашистских войск, можно разделить на
несколько групп. К первой группе источников целесообразно отнести директивные
документы центральных органов власти (постановления ЦК ВКП(б), СНК СССР, ГКО).
Вторую группу, на наш взгляд, составляют ведомственные нормативные акты
(директивы, распоряжения НКО СССР, НКВД СССР). Третья группа руководящих
документов представлена приказами военного командования РККА. Четвертая группа
источников содержит решения местных, прежде всего партийных органов, по вопросам
организации сопротивления оккупантам.

  

Основными программными документами, регламентирующими деятельность
центральных и местных органов власти по развертыванию всенародной борьбы в тылу
войск противника, были директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня и постановление
ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г.

  

Принятая 29 июня 1941 г. директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным организациям
прифронтовой полосы о решительной перестройке всей работы на военный лад,
требовала: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные
группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны
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всюду и везде...; в захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и
всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их
мероприятия».

  

Директиву получили на местах 30 июня 1941 года. Документ носил закрытый характер,
был передан в регионы телеграфной связью под грифом «секретно» и не предполагал
ознакомления с ним широких масс населения, в связи с чем не мог стать фактором их
вовлечения во всенародную борьбу с агрессором. Мобилизующей программой для
населения стала речь И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 г., построенная на основе
указанной директивы. Призывая к партизанской борьбе в тылу противника,
руководитель страны сказал: «В занятых врагом районах нужно создавать партизанские
отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями
вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов и
оборудования…».

  

Но ни в упомянутой директиве, ни в первой с начала войны публичной речи И.В.
Сталина, как справедливо отмечает А.С. Князьков: «Ничего не было сказано об
управлении и материальном обеспечении партизан, их взаимодействии с воинскими
частями и подразделениями, попавшими в окружение».

  

Анализ изученных нормативно-правовых и управленческих актов указывает на
отсутствие системности в их разработке и принятии. По содержанию большая часть из
них носила не упреждающий характер, а лишь констатировала ситуацию на фронте и в
тылу противника, предлагая меры реагирования на происходящие изменения.
Директивные установки на активизацию борьбы с оккупантами чаще всего не
подкреплялись решением проблем материально-технического обеспечения, а сводились
к требованию увеличения числа участников сопротивления, направляемых в тыл врага.

  

Таким образом, директивные документы по вопросам организации сопротивления в тылу
немецко-фашистских войск, издаваемые в период Великой Отечественной войны
местными партийно-политическими структурами на основе нормативных актов
государственных органов, оказали решающее воздействие на процесс создания,
кадрового обеспечения, а также содержание деятельности партизанских
формирований и подпольных групп. Но на эффективности борьбы в тылу врага,
особенно в первый период войны, негативно сказывался организационный разнобой в
руководстве ею как на местном уровне, так и в масштабах страны, когда налаживанием
партизанского движения занимались по своим линиям и обкомы партии, и структуры
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НКВД, и военные органы. Противоречия, возникающие по вопросам управления
партизанскими силами на уровне центральных аппаратов ВКП(б), НКВД и РККА
приводили к не меньшим разночтениям в решении организационных проблем борьбы с
оккупантами среди региональных органов власти. В то же время, во взаимодействии
партийных структур, органов внутренних дел и военного командования есть и опыт
успешного выполнения совместными усилиями таких управленческих задач, как
установление связи с партизанскими отрядами, пересечение разведчиками линии
фронта, проведение разведывательных операций, снабжение партизан вооружением и
продуктами питания, что в конечном итоге оказывало положительное влияние на
результаты сопротивления немецко-фашистским оккупантам.
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