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Брянский регион в борьбе 

между СССР и Германией (1941-1943 гг.) 

Аннотация. в статье рассматривается использование советским и германским 

руководством в борьбе сторон регионального потенциала оккупированной территории 

Брянщины в 1941-1943 гг. Заслуги Брянского региона в Великую Отечественную войну можно 

оценивать по двум факторам: фронтовым и партизанскому движению в тылу врага. В данной 

статье как раз анализируется значение партизанского движения, главной заслугой которого был 

срыв планов германской армии по маневрированию вдоль линии фронта в самые сложные 

моменты боевых действий. 
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Присвоение Брянску звания «Города воинской славы» в 2010 г. обосновано его древней 

и героической историей и событиями второй мировой войны, которая для России стала Великой 

Отечественной. 

Из далекой истории достаточно упомянуть участие брянцев в битве на Куликовом поле 

в 1380 г., разгром московскими войсками Б. Годунова в 1605 г. войск самозванца на территории 

региона во времена Смуты, отстаивание Брянска от попыток Наполеона захватить его Арсенал 

в Отечественной войне 1812 г., в котором производилось вооружение. 

Регион с его лесным массивом неотделим от Брянска и его истории. В Великую 

Отечественную войну он оказался на пути немецкой армии через Белоруссию и Смоленск на 

Москву в 1941 г. А в 1942-1943 гг. на пути германского маневрирования войсками вдоль линии 

фронта. Это был самый сложный во время войны период для Отечества, советского 

руководства и военного командования. 

http://izd-mn.com/
https://wcj.world/
https://wcj.world/issues/vol1-no1.html
https://wcj.world/PDF/19MZ116.pdf


Сетевой научный журнал 

«Мировые цивилизации» 

2016, Том 1, №1 

2016, Vol 1, No 1 
            https://wcj.world 

 
 

Страница 2 из 6 
   11a05d897c6a100aa5a74784d1c00234 19MZ116 

Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 
 

22 июня 1941 г. германские и союзные им войска многих государств Европы без 

объявления войны напали на СССР. В августе танковые части Г. Гудериана прошли через 

территорию региона [3]. В октябре завершилась его оккупация. 

Германское командование впереди своей наступающей армии забрасывало в советский 

тыл для разрушения советских коммуникаций диверсионные группы. На основе 4-го отдела 

НКВД СССР и регионов, которым грозила оккупация, создавались советские боевые 

формирования для борьбы с германскими диверсантами и одновременно – организации баз для 

своей диверсионной деятельности в тылу противника в случае оккупации территории. 

Уже 26 июня Орловский обком ВКП(б) и облисполком приняли решение об организации 

истребительных батальонов во всех районах и городах области, в которую входила Брянщина. 

Сформировали 75 батальонов численностью до 10 тыс. чел. Они станут основой партизанского 

движения на первом его этапе [1]. 

29 июня Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) потребует в захваченных противником 

районах формировать партизанские отряды и диверсионные группы. А 18 июля вышло 

постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу германских войск». 

22 августа межобластная диверсионная школа в Орле, в которой обучалось с 10 августа 

2359 человек, выпустила 135 диверсантов и 50 инструкторов диверсионного дела. Они составят 

первоначальный костяк диверсионных групп партизанских отрядов [4]. 

Первоначально германские войска в соответствии с общей идеологией фашизма на 

истребление населения советских территорий проходили через них, не щадя население, но и не 

особенно обращая на него внимание, выполняя главную задачу по разгрому Красной армии, 

стремительно продвигаясь к Москве. За ними двигались новые оккупационные власти, с 

задачами обеспечения прифронтовой зоны своих войск, вывоза в Германию трофеев и освоения 

в своих целях территории. 

Действовали «новые власти» в соответствии с требованием Гитлера карать «путем 

расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд», и указом от 23 августа рейхсминистра по 

делам оккупированных областей А. Розенберга, предписывающего карать смертной казнью 

каждого человека, не согласного с «новым порядком». А советское руководство стремилось 

вызвать тотальное сопротивление этому «порядку» [2, c. 259]. 

На первом этапе возникающим партизанским отрядам вменялось вести разведку и с 

помощью диверсионных групп мешать передвижению немецких войск, то есть срывать 

наступление на Москву. Практически во всех районах начали действовать диверсионные 

группы, разворачивающиеся в партизанские отряды. Их создавали и чаще всего руководили 

ими работники НКВД, ответственные работники местных органов ВКП(б) и советской власти 

из подготовленных заранее людей, активистов, «окруженцев», активной части местного 

населения. В ноябре 1941 г. здесь действовало уже 43 партизанских отряда численностью более 

трех тысяч чел. [6, c. 13-20]. 

Разгром германских войск под Москвой изменил стратегические задачи и тактику 

противоборствующих сторон в отношении региона. Начался второй этап партизанского 

движения и коллаборационизма. Германская сторона вынуждена была обживать регион в 

условиях суровой зимы и переориентации главного удара своих войск на юг России с выходом 

на Волгу и Кавказ. Завоевание источника нефти СССР или пресечение ее поставок из Баку 

предрешало исход войны в пользу Германии. Германские власти перешли от идеи тотального 

уничтожения к идее использования местных региональных возможностей для решения своих 

глобальных задач. 

Главная цель заключалась в обеспечении возможности размещения войск на 

оккупированной территории, сохранения инфраструктуры для их передвижения и содержания. 

Использование экономики региона, его населения для собственно Германии, удовлетворения 
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ее внутренних потребностей носило на этом этапе скорее дополнительный характер. Германия 

еще предполагала быстро закончить войну в свою пользу. 

Геббельс пришел к выводу, что «мы должны коренным образом изменить нашу 

восточную политику», то есть создавать местные марионеточные правительства и силы для 

прикрытия германской политики уничтожения [5]. 

Противник для этого использовал не только силу, но и весь спектр коллаборационизма, 

то есть служения противнику в самых разнообразных формах, в том числе и без особого пока 

принуждения, то есть приручения большей части населения. Административный 

коллаборационизм позволял врагу использовать местное «национальное самоуправление» 

(которое было необходимо и самому населению, чтобы выжить) для достижения выше 

указанных своих целей с помощью самого населения. «Самоуправление», организованное 

германскими властями, пронизывало всю территорию. Например, Локотской округ включал 

территории ряда областей, прилегающих к Брянскому региону, с населением более одного млн. 

человек. «Самоуправление» доходило до отдельных городов, районов и даже деревень. 

Это «самоуправление» организовывало население экономически, идеологически и в 

военно-полицейском отношении под руководством и пристальным присмотром «новой власти» 

и в ее целях. Произошел переход от политики тотального уничтожения населения к политике 

тотального использования населения и всего потенциала региона Германией. Таково было 

последствие разгрома под Москвой и переход войны в более длительную фазу. 

Идеологический коллаборационизм, построенный на антисоветских настроениях 

небольшой части активного населения и вынужденного самовыживания всех остальных 

жителей региона, обеспечивал систему обработки массового сознания всего населения. Сюда 

вошли средства массовой информации, прежде всего печать, система образования, культуры, 

церковной организации. Антисоветская, антибольшевистская, антисталинская риторика 

дополнялась прославлением фашистской Германии и фюрера силами местной «национальной 

интеллигенции». Главная ее цель – не допустить противодействия со стороны населения 

«новому порядку», организовать его работу на Германию и армейские части, 

расквартированные в регионе. Последнее – есть экономический коллаборационизм. Какими бы 

мотивами не руководствовался человек, работающий на врага, планирующего уничтожение 

Отечества, всего населения и самого этого человека (отсрочка исполнения) – он 

коллаборационист (хотя еще и, возможно, – не предатель). В этом трагедия времени, людей и 

общества. Подтолкнуть перейти эту грань – и должен был идеологический коллаборационизм. 

На этой грани балансировала, например, церковная организация. Она помогала населению 

выжить, а гитлеровский режим ей способствовал в возобновлении работы с населением, 

полагая, что это будет, в свою очередь, убеждать население работать на Германию. 

Логика такого развития в регионе неизбежно вела к появлению военного 

коллаборационизма: воинских частей из местного населения и военнопленных, действующих в 

составе войск вермахта, полицейских частей, обеспечивающих порядок в регионе, членов 

самообороны (от партизан) местных населенных пунктов, местной «судебной» системы. Все 

эти силы разного качества и с разным характером формирования из местного населения и 

пришлого люда использовались германской властью для борьбы с партизанами, 

подпольщиками, а также они обеспечивали функционирование «самоуправления» и заставляли 

население работать на Германию. 

В 1942 году разгром советских войск на юге, выход германских войск на Волгу и Кавказ 

потребовал от Германии использования всех ресурсов. У СССР иссякали возможности к 

сопротивлению. Наступил критический период военных действий для обеих сторон. Это 

изменило их подход к оккупированным территориям, в том числе и к возможностям Брянского 

региона. Наступил третий период в использовании региона противоборствующими силами. 
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Германские власти стали широко использовать все экономические ресурсы, включая 

отправку самой трудоспособной части населения для работы в Германию. А также 

экономическое, техническое и технологическое обслуживание своих частей, 

расквартированных в регионе. 

Советское руководство постаралось полностью задействовать потенциал региона, 

прежде всего, для дезорганизации передвижения по его территории частей противника вдоль 

линии фронта, а также организовало противодействие его использованию германским 

руководством. 

Боевые действия на юге предполагали быструю передислокацию вдоль линии фронта с 

севера на юг огромного количества германских войск. Главной задачей советского 

командования стало воспрепятствование такому передвижению любыми способами. 

Поэтому следующий этап партизанской борьбы характеризуется централизацией 

управления партизанским движением, организацией серьезной помощи партизанам с «большой 

земли», организацией «рельсовой» войны на железных дорогах, превращением партизанского 

движения в массовое сопротивление населения оккупационному режиму. 

30 мая 1942 года постановлением Государственного Комитета Обороны и при Ставке 

Верховного Командования был создан Центральный штаб партизанского движения во главе с 

первым секретарем ЦК ВКП(б) Белоруссии П. К. Пономаренко, а решением Государственного 

Комитета Обороны и приказом Ставки при Военном Совете Брянского фронта был создан 

Брянский штаб партизанского движения во главе с первым секретарем Орловского обкома 

ВКП(б) А. Н. Матвеевым. Созданы районные штабы партизанских отрядов. 

Например, в подчинение штаба объединенных партизанских отрядов было включено 48 

крупных партизанских отрядов численностью до 10 тыс. человек и 88 групп самообороны 

численностью более 7 тыс. чел. Удары по коммуникациям врага стали более 

концентрированными [6]. 

Такое развитие событий заставило германские власти резко усилить использование 

военного коллаборационизма для борьбы с партизанами и организовать «зачистку» от 

населения территорий, окружающих лесные партизанские массивы. Это, в свою очередь, 

вызвало широкое протестное движение населения и развитие массового партизанского 

движения. Возникли целые партизанские территории, свободные от противника. 

Коллаборационистских сил оказалось явно недостаточно. 

Это заставило германское командование организовать целый ряд крупных боевых 

операций по уничтожению партизан с участием кадровых немецких войск и усилить террор 

против населения, сочувствующего и помогающего партизанам. Борьба шла с переменным 

успехом. Победа на фронте Красной армии резко усиливала сопротивление внутри региона, 

поражение на фронте вело к снижению сопротивления. 

С мая по декабрь 1942 г. партизаны подорвали 226 вражеских поездов. Подпольщики 

непрерывно вели разведку и проводили диверсионные акты. Германские власти 

организовывали непрерывно операции по уничтожению партизан. Часто они достигали успеха. 

31 августа 1942 г. руководители партизан были приняты И. В. Сталиным. Помощь 

партизанам усилилась. 

Когда судьба мира решалась под Сталинградом, столкновение партизан с силами 

коллаборационистов, германских войск и их союзников достигло в декабре 1942 г. – феврале 

1943 г. своего апогея. С огромным трудом и большими потерями партизаны устояли. 

Весной 1943 года наступил последний период в партизанской борьбе. 

Решающая битва на Курской дуге вынудила германское командование принять меры к 

полной ликвидации партизанского движения. Советское командование, в свою очередь, 
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поставило задачу полной парализации железнодорожных перевозок противника в регионе. 

Партизаны, с огромным напряжением сил и неся большие потери, сумели в основном 

выполнить свою задачу. 

Общими усилиями германские части, их союзники и военные силы коллаборационистов 

провели целую серию операций, окружили большую часть партизанских соединений и почти 

уничтожили их. Однако наступление Красной армии предотвратило разгром. 

В сентябре 1943 года регион был освобожден. Партизаны влились в части Красной 

армии, а части военных коллаборационистов ушли с германскими войсками. 

По разным данным в партизанских отрядах и подполье действовало свыше 60 тыс. 

человек. 

В тылу работало 163 подпольных партийных организаций, 16 подпольных райкомов 

комсомола. 

В оккупированных районах области действовало 27 партизанских бригад, 139 

партизанских отрядов и 80 подпольных организаций. 

В результате деятельности партизанами было проведено более тысячи боевых операций, 

уничтожено свыше 70 тыс. оккупантов, три немецких генерала. 

Партизаны пустили под откос сотни эшелонов противника с живой силой и техникой, 

взорвали 42 железнодорожных моста, 218 деревянных и шоссейных мостов. 

Уничтожено более 1500 автомашин, подорвано 7 броненосцев, 320 танков, сбито и 

уничтожено на аэродромах и в эшелонах 68 самолетов, уничтожены сотни складов с горючим 

и военной техникой, в результате проведения «рельсовой войны» взорваны тысячи километров 

железнодорожных рельс. 

Но главное – были сорваны планы германской армии по маневрированию вдоль линии 

фронта в самые сложные моменты боевых действий. Прифронтовая инфраструктура была 

почти парализована. И все это благодаря успешной диверсионной деятельности брянских 

партизан. 

19 сентября 1943 года в. Орле на площади им. Ленина был проведен парад партизан [6]. 

Немецкое командование не смогло эффективно маневрировать своими войсками вдоль 

линии фронта в самые важные периоды войны. В этом главная историческая заслуга Брянщины 

в войне и ее основной вклад в историческую Победу. 
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Abstract. The article discusses the use of Soviet and German leadership in the fight against the 

regional potential of the occupied territory of Bryansk in 1941-1943. The merits of the Bryansk region 

during World War II can be judged by two factors: the front and the guerrilla movement in the rear of 

the enemy. This article just analyzes the significance of the guerrilla movement, which was the failure 

of the German army plans the main merit of maneuvering along the front lines in the most difficult 

moments of the fighting. 
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