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Аннотация: в статье авторы рассмотрели движение «Сопротивление» и 

участие в нем советских партизан. Проанализированы наиболее крупные пар-

тизанские отряды, основные формы и методы борьбы их участников. Авторы 

пришли к выводу, что участие советских партизан повысило боеспособность 

французского движения, привело к дезорганизации тыла противника и крупным 

актам саботажа и диверсий, способствовало распространение антифашист-

ской пропаганды. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке СФ БашГУ, проект 

№В15‐34 «Великая Отечественная война на страницах региональной прессы  

(на основе материалов газеты «Стерлитамакский рабочий» в период  

1975–2015 г.) 

История Второй мировой войны и Великой Отечественной войны – одна из 

самых актуальных тем современности. Новые попытки пересмотра итогов войны 

вновь сделали важным изучение героизма наших соотечественников на фронте 

и в тылу, причем не только на территории СССР, но и в странах, оккупированных 
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немецко-фашистскими войсками. Несмотря на активное изучение Второй Миро-

вой войны, ещё остаются слабо исследованные проблемы, так называемые «бе-

лые пятна» истории. Одной из них является тема истории партизанских движе-

ний не только на нашей земле, но и на территории европейских государств. 

10 мая 1940 года фашистская Германия оккупировала территорию Франции. 

В борьбе с фашистским режимом во Франции возникло патриотическое и анти-

фашистское движение Сопротивление. Его участники издавали нелегальные га-

зеты и листовки, помогали военнопленным, занимались разведкой, готовились к 

вооружённой борьбе. В движении Сопротивления участвовали люди различных 

политических и религиозных взглядов: коммунисты, социал‐демократы, проте-

станты, католики и православные, члены профсоюзов и беспартийные [6]. Тер-

мин «сопротивление» в переводе с французского языка означает противодей-

ствие [4]. Одной из характерных особенностей движения Сопротивления во 

Франции было широкое участие в нем иностранцев, в том числе и бежавших из 

плена советских людей. 

Во Франции вместе с французскими патриотами сражались почти 40 тысяч 

партизан семнадцати национальностей, среди которых было около трёх тысяч 

советских граждан, бежавших из немецких концлагерей [6]. 

К 1944 г. во Франции насчитывалось более 60 советских партизанских от-

рядов («Сталинград», «Родина», «Жуков», «Котовский», «Железняк» и др.). 

Также советские люди сражались в составе интернациональных партизанских от-

рядов, носивших французские названия: «Маки Ванту» (Maquis Ventoux), «Морис 

Бланшар» (Maurice Blanchard), «Маки де Лоретт» (Maquis de Lorette) [2, с. 393–394]. 

Боевое содружество советских и французских патриотов на территории 

Франции началось с середины 1942 года, именно тогда попавших в плен совет-

ских воинов и мирных жителей из оккупированных городов Советского Союза 

начали отправлять во Францию, как восточных рабочих («остовцев»). Пленные 

использовались на работах в угольных, промышленных районах, при строитель-

стве оборонительных сооружений на востоке Франции. Сбежать из концлагеря 

было очень тяжело и опасно. Немногим удавалось вырваться на волю. Те, кто не 
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смогли сбежать либо погибали под пулями надзирателей, либо вылавливались 

фашистами, жестоко наказывались и снова возвращались в лагеря [6]. 

Одним из советских воинов, активно участвовавших в Сопротивлении был 

Г. Пономарев. После многократных неудачных побегов с каторжных работ на 

вагоноремонтном заводе в Саарбрюккене, Георгию Пономареву все же удалось 

выбраться. Через месяц после побега Г. Пономарев с товарищем, бежавшим вме-

сте из плена, попали к руководителям Сопротивления. 

Первое боевое крещение Георгий Пономарев получил в ночь с 13 на 14 де-

кабря 1943 года, участвуя в пуске под откос вражеского эшелона неподалеку от 

станции Баранкур [6]. 

Вскоре было принято решение о создании партизанского батальона, коман-

диром которого стал лейтенант Георгий Пономарев. Батальон название Сталин-

град. Отряд состоял из девяти патриотов, сумевших выбраться из немецких конц-

лагерей. Партизанский отряд «Сталинград» в начале февраля 1944 года пустили 

под откос состав с немецким обмундированием. А еще через две недели «Жорж» 

(так французы называли Г. Пономарева) вместе с шестью партизанами в районе 

Спенкура пустили под откос немецкий эшелон с орудиями и автомашинами. 

23 февраля партизаны вывели из строя немецкий пост противовоздушной обо-

роны в кантоне Френ‐ан‐Воевр. 

Французское военное командование наградило Г.П. Пономарева «Военным 

крестом с бронзовой звездой» и в приказе о награждении говорилось: «Самоот-

верженный до фанатизма, отличавшийся удивительной храбростью, Пономарев 

нанес врагу огромные потери, захватив много пленных, и тем самым внес свой 

вклад в освобождение французской территории». А в благодарственной грамоте, 

выданной руководителями 21‐го межрайонного военного комитета, было ска-

зано, что «за мужество, проявленное в руководстве отрядом «Сталинград», фран-

тирер лейтенант Георгий Пономарев имеет полное право на признательность 

французской нации» [3]. 

Во французском движении Сопротивление участвовали также и советские 

женщины, которые попали в плен и были вывезены во Францию. 
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Первый женский партизанский отряд «Родина» был организован в мае 1944 

года. Причиной создания женского партотряда был отказ французских мужчин-

партизан в принятии женщин в свои ряды. 

Но советские девушки решили не отступать от цели и создали свой отдель-

ный партизанский отряд, который был назван «Родина». Командиром отряда 

стала минчанка Надежды Иосифовны Лисовец, а заместителем командира была 

Фридзон (Семенова) Розалия Захаровна [1]. 

При создании отряда предполагалось, что «Родина» будет выполнять лишь 

медицинские и хозяйственные функции, но ситуация кардинально изменилась и 

стал боевым отрядом. Партизанки устраивали засады, налёты, участвовали в бо-

евых операциях, добывали оружие, продовольствие, одежду, захватывали враже-

ские склады и транспортные колонны [5]. 

После освобождения Парижа, 26 августа 1944 года советских женщин – пар-

тизанок отряда «Родина» принимал сам генерал де Голль. Французское прави-

тельство наградило женщин французскими крестами. Командиру отряда 

Надежде Лисовец и ее заместителю Розалии Фридзон‐Семеновой Шарль де 

Голль присвоил звание лейтенантов французской армии. 

Партизаны своими действиями уничтожали и отдельных германских солдат, 

и небольшие отряды оккупационных войск, разрушали пути сообщения, осу-

ществляли диверсии и саботажи, вели антифашистскую пропаганду и призывы к 

борьбе с оккупацией не только среди мирного населения, но и пленных, нахо-

дившихся в концлагерях. Советские партизаны, являясь частью французского 

движения Сопротивления, внесли свой достойный вклад в общее дело победы 

над немецко-фашистскими захватчиками. 
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