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Аннотация. Статья посвящена малоизученной теме – организации системы 

обучения партизанских кадров в годы Великой Отечественной войны. В своей рабо-
те автор затрагивает вопрос организации процесса обучения партизан в Ленин-
градской области, показывает, с какими трудностями столкнулись организаторы  
и каких успехов они достигли. 

Подготовка партизанских кадров велась в течение всего периода существова-
ния партизанского движения в Ленинградской области. С первых дней войны были 
организованы сборные и учебные пункты партизан с их краткосрочным обучением. 
Партизаны осваивали советское и трофейное оружие, огневую и строевую подго-
товку, основы тактики партизанской борьбы. Была организована подготовка  
отдельных групп радистов, связистов, разведчиков. Особое внимание уделялось под-
готовке командиров партизанских отрядов. 

В 1942 г. сформированные партизанские школы и учебные пункты были укомплек- 
тованы военнослужащими и вольнонаемными кадрами на штатной основе. В них 
осуществлялась подготовка командного и рядового состава для партизанских отря-
дов и диверсионных групп. Подготовка кадров проводилась по программам обучения 
по различным военным специальностям. 

После тяжелых потерь партизан зимой 1941–1942 гг. в партизанских бригадах 
была проведена проверка уровня подготовки партизан. С целью устранения выяв-
ленных недостатков в партизанских отрядах были организованы усиленные кратко-
срочные занятия, а также внесены изменения в программы обучения в партизанских 
спецшколах и учебных пунктах. 

В статье использованы материалы архива Ленинградской области, многие из 
которых впервые введены в научный оборот. 
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Shabelnik N.V. The Training of Partisans in the Leningrad Region During 
the Great Patriotic War 

 
Abstract. The article addresses a little-studied theme – the system of training partisan 

personnel during the Great Patriotic War. Partisans were trained throughout the entire 
period of the existence of the partisan movement in the Leningrad region. From the first 
days of the war, partisan teams and training centers were set up, providing short-term 
training for their participants. In the process, partisans mastered Soviet and captured 
weapons, had fire and drill training, studied the basics of guerrilla warfare tactics. There 
was organized the training of certain groups of radio operators, signalmen, and scouts. 
Particular attention was paid to the training of guerrilla unit commanders. 

In 1942, the partisan camps and training centres were staffed with military and  
civilian personnel on a regular basis. They trained command and enlisted personnel for 
partisan detachments and sabotage groups. Personnel training was carried out in accor-
dance with training programs on various military specialties. 

After severe casualties that the partisans suffered in the winter of 1941–1942, there 
was organized a system meant to regularly examine the combat skills of the partisans. In 
order to eliminate the detected shortcomings in the partisan units, the Command launched 
intensive short-term courses and modified training programs in the partisan special 
schools and training centers. 

The article draws upon materials from the archive in the Leningrad Region, many of 
which were introduced into scientific circulation for the first time. 

 
Keywords: partisan cadres; partisan training; short-term courses; special classes; 

training centers. 

Shabelnik Natalia Vyacheslavovna – Candidate of Historical Sciences,   
Associate Professor of the Department of History and Philosophy  
Military Space Academy Named after A.F.  Mozhaisky,   
Russia, Saint Petersburg. E-mail: natashabelnik@yandex.ru 

В исторической литературе тема подготовки партизан к борьбе в тылу 
врага в годы Великой Отечественной войны практически не изучена, количе-
ство публикаций по данному вопросу незначительно. Работы, затрагивающие 
этот вопрос, стали появляться лишь в последние десятилетия. Среди исследо-
ваний, в которых содержится материал о подготовке партизан в годы войны, 
следует отметить труды Е.С. Завражной, К.В. Чеченкова, А.Р. Дюкова [Зав-
ражная 2007; Чеченков 2012; Дюков 2012]. В отечественной историографии 
наиболее полная информация об обучении и подготовке советских партизан 
встречается в сборниках документов и материалов [Великая Отечественная 
1998; Партизанское движение 2015; Партизанское движение 1969; Партизан-
ское движение 1969 а; Партизанское движение 1982; В тылу врага 1979;  
В тылу врага 1981; В тылу врага 1983; В тылу врага 1985]. Ценным источником  
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по теме являются мемуары И.Г. Старинова, П.К. Пономаренко и др. [Стари-
нов 1997; Старинов 1999; Пономаренко 1986]. 

Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью более полного 
освещения вопросов истории партизанского движения, в частности на терри-
тории Ленинградской области в период Великой Отечественной войны. 

Основы подготовки советских партизан начали закладываться в годы 
Гражданской войны. В первые годы советской власти руководство страны 
особое внимание уделяло вопросу организации партизанского движения,  
в качестве идеологического обоснования ориентируясь на ленинское положе-
ние о том, что «партизанские выступления не месть, а военные действия». По 
инициативе В.И. Ленина в Москве была создана специальная школа по под-
готовке партизанских кадров с целью борьбы в тылу иностранных интервен-
тов и белогвардейцев. Всех командиров и специалистов по борьбе в тылу 
врага готовили так же, как и кадровый состав Красной армии. Но в 1934 г. 
подготовка к ведению партизанской войны стала свертываться и уже в 1937 г. 
все партизанские школы были ликвидированы. «Это не могло не сказаться на 
ходе войны», – отмечает историк и публицист А.Р. Дюков. «При сохранении 
результатов подготовки к партизанской борьбе, которая была к началу 
1935 года, – продолжает Дюков, – партизанские отряды и многочисленные 
диверсионные группы, располагавшие нужными средствами, вполне могли 
бы парализовать коммуникации противника в первые недели войны и тогда 
гитлеровские армии оказались бы без боеприпасов и горюче-смазочных ма-
териалов, так как по воздуху их снабжать не было возможности» [Дюков 
2012, с. 235]. Из-за отсутствия подготовленных кадров и утраты навыков ра-
боты 1920–1930-х годов по организации партизанского движения эту работу 
пришлось начинать практически сначала. В 1942 г., после организации  
Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД), в стране стала воз-
рождаться система обучения партизанских кадров, были созданы специальные  
школы и учебные пункты по подготовке партизан. Подготовка проводилась 
не только в спецшколах, учебных и сборных пунктах, но и непосредственно  
в партизанских отрядах. 

Ленинградская область – одна из первых оккупированных территорий, на 
которой возникло партизанское движение. Подготовка партизан началась  
с первых дней войны и велась в течение всего периода партизанской борьбы 
в области. Подготовкой и обучением партизан одновременно занимались 
штаб партизанского движения Ленинградского обкома ВКП (б), командова-
ние фронтов и армий, органы НКВД. 

В первые месяцы войны начальник Ленинградского штаба Партизанского  
движения (ЛШПД) М.Н. Никитин организовал сборные и учебные пункты 
партизан на железнодорожных станциях Ленинградской области Кавлогово  
и Хвойная. В Ленинграде в здании Института физической культуры  
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им. П.Ф. Лесгафта, в здании бывшего Центрального клуба железнодорожни-
ков на ул. Тамбовской, 63 и др. были организованы сборные пункты парти-
занских отрядов, где проводилось краткосрочное обучение [Боевая подготовка  
2016]. Комплектованием и подготовкой новых партизанских отрядов занима-
лись также и оперативные группы ЛШПД, созданные в городах Колпино, 
Ораниенбаум, Кингисепп, Сясьстрой и др. Активно занимались подготовкой 
партизан и оперативные группы Штаба партизанского движения при фронтах 
и армиях, действовавшие в Ленинграде, Валдае, Малой Вишере, Волхове. 

Занятия проводились на объектах военного и гражданского ведомств, 
приспособленных для проведения учебных занятий и занятий по военной 
подготовке в условиях военного времени. Учебные пункты партизан, сфор-
мированные в Валдае, Хвойной, располагали общежитием, столовой, учеб-
ными аудиториями, специальными местами для проведения практических 
занятий [Докладная записка, л. 27]. 

В первые дни войны подготовка партизан была краткосрочной и своди-
лась к освоению оружия как советского, так и трофейного: винтовок, гранат, 
охотничьих ружей, личного оружия, а также основ партизанской тактики. 
Занятия были организованы командованием фронтов и армий. Были созданы 
специальные группы по обучению партизан, состоящие из кадровых офицеров. 

Крайне остро стоял вопрос о подготовке квалифицированных радистов  
и связистов. Уже в июле 1941 г. разведотдел Северного фронта организовал 
занятия по подготовке радистов с одновременной подготовкой 40–45 человек 
[Доклад начальника, л. 6]. К концу июля 1941 г. на аэродроме в Чудове была 
создана специальная база для подготовки парашютистов. Ежедневно на базе 
проходили обучение 15–20 человек. В то же время в Кавголове Ленинград-
ской области разведотдел Северного фронта организовал лагерь для подго-
товки партизанских отрядов численностью от 300–350 человек. В этих же 
целях в Охтинских казармах была создана учебно-материальная база на 200–
250 человек. 

В конце июля 1941 г. начальник разведотдела штаба Северного фронта 
комбриг П.П. Евстигнеев докладывал Военному совету: «На северных участ-
ках фронта разведорганами разведывательного отдела штаба Северного 
фронта и армий организуются и перебрасываются в тыл белофинских и не-
мецких войск диверсионные и партизанские группы численностью от 5 до 
15 человек. 

…Имеющийся резерв подготовленных и заканчивающих подготовку 
партизанских групп и отрядов: 

а) два отряда парашютистов в количестве 123 человек полностью подго-
товлены; 

б) три группы парашютистов... в количестве 20 человек; 
в) партизанский отряд в составе 62 человек, подготовка закончена; 
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г) вновь сформированный и находящийся на подготовке партизанский 
отряд в количестве 80 человек, срок окончания подготовки – 1.8.41 г.» [Док-
лад начальника, л. 13]. 

В первые месяцы войны 10-м отделом Политуправления Северо-Запад- 
ного фронта были организованы занятия в партизанских отрядах, действо-
вавших в прифронтовой зоне. Особое внимание на занятиях уделяли обучению  
партизан-подрывников, истребителей танков, разведчиков. 

Политуправлением СЗФ с целью подготовки партизан к диверсионным  
и боевым действиям в тылу немцев уже осенью 1941 г. были разработаны и 
высланы в отряды инструкции с подробным приложением приемов и методов 
партизанской борьбы [Доклады, обзоры, л. 100]. 

В партизанских бригадах, сформированных в тылу (Малая Вишера, 
Вышний Волочек, Валдай, Бологое), шла подготовка партизан для перебро-
ски в тыл противника на временно оккупированную территорию Ленинград-
ской области. Так, например, во всех пяти отрядах 8-й Вышневолоцкой  
бригады к концу октября 1941 г. были налажены и ежедневно проводились 
двухчасовые занятия по изучению винтовок, пулемета, гранат, велась подго-
товка подрывников [Доклады, докладные записки, л. 154, 161]. 

Особое внимание в процессе обучения уделялось подготовке командиров 
партизанских отрядов. В основном отряды, организованные на оккупирован-
ной территории или в прифронтовой зоне, возглавляли их политработники 
местных партийных организаций и государственных учреждений, председа-
тели колхозов. Не имея военной подготовки и, соответственно опыта, такие 
командиры часто принимали неуверенные и ошибочные решения особенно 
по организации засад, налетов и других диверсионных действий отрядов. Это 
поставило вопрос о необходимости срочной подготовки командного состава 
партизанских отрядов. 

По инициативе Политуправления СЗФ, в сентябре 1941 г. были органи-
зованы сборы по военной подготовке руководителей отрядов. Сборы были 
краткосрочными, проходили в течение трех дней. Программа обучения  
составляла 32 учебных часа. Основной упор делался на тактическую подго-
товку командиров, а также партийно-политическую работу в отрядах и среди 
населения в оккупированных районах [Доклады, обзоры, л. 100]. 

Неудачи боевой деятельности партизан в конце 1941 – начале 1942 г. 
требовали их серьезного анализа. Особое внимание ЛШПД и оперативные 
группы по руководству партизанским движением при Военных советах 
фронтов уделяли вопросу подготовки партизанских кадров и устранению не-
достатков обучения. 

3 августа 1942 г. в Военный совет СЗФ поступила докладная записка на-
чальника 10 отдела Политуправления СЗФ полкового комиссара А.Н. Асмо- 
лова, в которой содержались результаты проверки и подготовки отрядов 3-й 
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партизанской бригады (командир бригады капитан А.В. Герман, начальник 
штаба лейтенант И.В. Крылов) для отправки в тыл противника. В отчете при-
водилась сводная таблица [табл. 1] с показателями по каждому партизанско-
му отряду 3-й бригады [Доклады, справки, л. 61]: 

 
Таблица 1 

 
№ отрядов Всего стреляли Отлично Хорошо Посредственно Плохо 

1-й отряд 14 6 3 4 1 
2-й отряд 93 20 18 18 37 
3-й отряд 15 4 3 4 4 
4-й отряд 72 16 11 21 24 
минометчики 8 расчет 1 6 – 1 

 
«Как выяснилось, – отмечалось в докладе А.Н. Асмолова, – многие нико-

гда в жизни не стреляли или если и стреляли, то никогда не попадали», 
«…многие командиры групп, а тем более команд не разбираются в топогра-
фических картах, путают озеро с болотом, железную дорогу с рекой, не умеют  
водить по азимуту» [Доклады, справки, л. 61]. 

В отрядах были организованы и проведены краткосрочные курсы по 
строевой и огневой подготовке. Итоги их также были отражены в докладной 
записке: «После усиленных занятий в течение 5 дней результаты значительно 
улучшились. Так, во 2-м отряде только 2 плохо выполнили задачу (раньше 
37)» [Доклады, справки, л. 61]. С командирами партизанских групп проводи-
лись специальные занятия, организованные батальонным комиссаром 
Н.С. Касьяном, также командиру бригады капитану А.В. Герману было пору-
чено «в процессе марша организовать командирскую учебу и тренировочное 
учение» [Доклады, справки, л. 61]. 

Среди недостатков в процессе обучения партизан особо отмечалась от-
сутствие навыков использования лыж, что сказалось на потерях и мобильно-
сти партизан зимой 1941–1942 гг. Интенсивное обучение партизан ходьбе на 
лыжах (например, на 20.03.1942 г. около 50% личного состава 2-й партизан-
ской бригады были поставлены на лыжи) [Доклады, справки, л. 45] стало  
существенным фактором активизации боевой деятельности партизан в области. 

В 1942 г. из Центральной спецшколы партизан в Ленинградскую область 
стали прибывать подготовленные группы для ведения партизанской борьбы. 
В основном это были радисты, подрывники, саперы. По данным отчета на-
чальника отдела кадров ЛШПД капитана П. Матвеева, на укомплектование 
партизанских отрядов из ЦШПД прибыли 286 человек и батальон командира 
Ф. Гульона – 120 человек [В тылу врага 1985, с. 334]. 

Подготовка партизанских кадров в Ленинградской области активно про-
должалась. Так, летом 1942 г. в учебных пунктах ЛШПД были организованы 
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краткосрочные курсы спецподготовки партизан для отправки в тыл против-
ника. Курс обучения пять-десять дней проходил рядовой состав с целью по-
полнения отрядов по специальностям: подрывники, разведчики, радисты, 
бойцы (по общей программе). Командиров партизанских отрядов, диверси-
онных (отдельно действующих) групп, комиссаров, а также разведчиков, ра-
дистов и медсестер готовили от 15 дней до одного месяца. По архивным  
документам за 1942 г. видно, что обучение длительностью семь-десять дней 
прошли 3100 человек рядового состава, а по программе от 15 дней до месяца –  
677 человек [В тылу врага 1985, с. 334–335]. 

Занятия, включенные в программу обучения в партизанских школах  
и учебных пунктах, учитывали результаты проверок партизанских бригад и 
выявленные недостатки в процессе подготовки партизан. Больше внимания 
стали уделять занятиям по тактике, лыжному и подрывному делу, топогра-
фии, радиосвязи и т.д. [Докладная записка, л. 27]. 

В начале августа 1942 г. начальник ЛШПД М. Никитин и 4-го отдела  
Ленинградского штаба партизанского движения батальонный комиссар 
Л. Матвеев докладывали в ЦШПД об итогах деятельности школы по подго-
товке партизанских кадров при ЛШПД на ст. Кавголово. Они сообщали, что 
школа успешно действует, постоянный штат ее утвержден в составе 17 военно- 
служащих и семи вольнонаемных, а необходимое учебное оружие получено. 
По состоянию на 5 августа, в школе проходили обучение командиры парти-
занских отрядов, руководители диверсионных групп, радисты, а также бойцы 
партизанских отрядов и диверсионных групп общим количеством 276 чело-
век. В течение августа планировалась подготовка командного и рядового  
состава десяти диверсионных групп. Кроме этого, авторы документа просили 
Центральный штаб партизанского движения дать санкцию на открытие двух 
филиалов школы в опергруппах Волховского и Северо-Западного фронтов, 
«так как поступающие партизанские резервы на эти фронты в Ленинград  
переправлять крайне трудно и нецелесообразно» [В тылу врага 1981, с. 143–
144]. 

Партизанские формирования продолжали пополняться и кадровыми  
военными. В мае 1943 г. командующим войсками СЗФ генерал-майором Ко-
невым был подписан список, включавший 36 кадровых офицеров-команди- 
ров, слушателей курсов усовершенствования начсостава СЗФ на укомплекто-
вание штатных должностей по разведке в партизанских бригадах, полках и 
отрядах, действовавших в Ленинградской области [Списки личного состава, 
л. 52–60]. 

С 1943 г. подготовка партизанских кадров в основном стала сосредото-
чиваться непосредственно в самих партизанских формированиях. И по мере 
освобождения оккупированной территории области деятельность по обучению  
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партизан сворачивалась. В мае 1944 г. Ленинградский штаб партизанского 
движения был расформирован. 

В заключение надо отметить, что процесс организации и подготовки пар-
тизанских кадров для борьбы с врагом в тылу противника являлся одним из 
ключевых вопросов в процессе формирования партизанского движения в Ле-
нинградской области и по стране в целом. Практически с первых дней войны 
Ленинградский штаб партизанского движения, оперативные группы при 
фронтах и армиях смогли организовать учебные занятия по подготовке пар-
тизан в спецшколах, в учебных пунктах, а также непосредственно в парти-
занских отрядах. В жестких условиях временной оккупации части области,  
в условиях прифронтовой зоны и ведения боевых действий, несмотря на  
многочисленные трудности – суровые природно-климатических условия, не-
достаточное материально-техническое обеспечение, в том числе вооружением, 
слабое медицинское обеспечение, – им удалось создать достаточно эффек-
тивную систему обучения и подготовки партизанских кадров для ведения 
борьбы в тылу врага. 

Изучение вопроса подготовки и обучения партизан во время Великой 
Отечественной войны дает возможность по-новому посмотреть на деятель-
ность партизанских формирований на территории Ленинградской области. 
Недостаточная изученность темы вызывает неподдельный интерес для даль-
нейшего научного исследования. 
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