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Аннотация. 

В нашем докладе мы рассматриваем прибалтийские государства: Литву, 

Латвию и Эстонию, ставшие независимыми в 1920 году в результате 

территориального распада бывшей Российской империи. СССР никогда не 

оставлял попыток вернуть себе эти территории. Но страны Прибалтики были 

интересны не только Советскому Союзу, но и Германии. Они играли 

значительную роль в планах Гитлера, так как контроль над регионом позволил бы 

немецкому флоту установить контроль над большей частью Балтийского моря, и, 

помимо этого, Прибалтика должна была стать крупной базой снабжения 

Германии. Вскоре по секретному протоколу к пакту Риббентропа-Молотова, 

заключенному между Советским Союзом и Германией, все три прибалтийских 

государства были отнесены к советской сфере влияния. Руководство Советского 

Союза начало активно действовать в Прибалтике и предпринимать меры 

советизации. В результате между тремя странам Прибалтики и СССР были 

заключены договоры о взаимопомощи. И в 1940 году Прибалтийские республики 

были приняты в состав Советского Союза. 22 июня 1941 года Германия без 

объявления войны напала на СССР. Прибалтика стала одной из первых 

территорий СССР, куда пришла война… 

Целью нашего доклада является рассмотрение формирования партизанских 

отрядов на оккупированных территориях Литвы, Латвии и Эстонии, которое было 

вызвано жесткими нацистскими порядками. Также нам хотелось бы рассказать о 

результатах партизанской войны на территории Прибалтики и о том, какими 

стали Литва, Латвия и Эстония после тяжелых лет Великой Отечественной войны. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Мы представляем вашему вниманию доклад на тему Партизанское 

движение в Литве, Латвии и Эстонии в годы Великой Отечественной войны. 

  



 

Слайд 2 

Война наглядно показала высокие морально-политические качества 

советских людей, их самоотверженность и отвагу. Она являлась ярким 

проявлением преданности советского народа своей Родине, его несгибаемой воли 

во имя победы над фашизмом. Партизанские отряды немцы называли "вторым 

фронтом". Мы считаем, что подрастающее поколение не должно забывать какую 

важную роль в приближении Великой Победы сыграли герои-партизаны Великой 

Отечественной Войны. 

  



 

Слайд 3 

Целью нашей работы является рассмотрение партизанского движения в 

Прибалтике и его роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны. 

  



 

Слайд 4 

В 1920 году, в результате территориального распада бывшей Российской 

империи, государства Литва, Латвия и Эстония получили независимость. 

В результате чего в 1920 г. между СССР и государствами Прибалтики были 

заключены: 

Тартуский договор с Эстонией, 

Московский договор с Литвой, 

Рижский договор с Латвией. 

  



 

Слайд 5 

В последующие два десятилетия Литва, Латвия и Эстония стали ареной 

острой политической борьбы между ведущими европейскими державами – 

Францией, Великобританией, Германией и СССР. 

К концу 1930-х годов основными соперниками за влияние в странах региона 

стали Германия и Советский Союз. 

Советская Россия, позже СССР,  никогда не оставляли попыток вернуть 

себе эти территории. И по секретному протоколу к пакту Риббентропа-Молотова, 

заключенному между Советским Союзом и Германией, все три прибалтийских 

государства были отнесены к советской сфере влияния. 

  



 

Слайд 6 

Решая свои военно - стратегические задачи, руководство Советского Союза 

начало активно действовать в Прибалтике и предпринимать меры советизации.  

В результате чего между тремя странам Прибалтики и СССР были 

заключены договоры о взаимопомощи. 

Согласно подписанным договоренностям, стороны обязывались оказывать 

друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения на 

одну из сторон. Также СССР разрешалось иметь свои военные базы на некоторых 

территориях прибалтийских государств. 

  



 

Слайд 7 

Ввод контингента советских войск в Прибалтику привел к активизации 

антисоветских сил. 

В 1940 году 14 июня – Литву, а 16 июня - Латвию и Эстонию СССР обвинил 

в нарушении договоров о взаимопомощи и в ультимативной форме потребовал 

немедленно сформировать новые правительства, способные «честно выполнять» 

договоры о взаимной помощи, а также допуска на территорию трех стран 

дополнительных крупных частей Красной Армии. 

Условия были приняты. 

Дополнительные контингенты советских войск вошли в Литву, затем в 

Эстонию и Латвию для формирования новых правительств. 

Эстония, Латвия и Литва считают действия СССР оккупацией с 

последующей аннексией. Официальная позиция МИД России заключается в том, 

что присоединение стран Прибалтики к СССР соответствовало всем нормам 



международного права по состоянию на 1940 год. Вхождение этих стран в состав 

СССР получило официальное международное признание. 

Историк М.И. Мельтюхов прокомментировал данную ситуацию: «Между 

Советским Союзом и Литвой, Латвией и Эстонией в 1940 году не существовало 

состояния войны. Между ними не велись какие-либо военные действия без 

объявления состояния войны. Советские войска не нападали на эти государства и 

не занимали их территорию без их согласия. Таким образом, их нельзя относить к 

неприятельским войскам, а их ввод на территорию стран Прибалтики не может 

быть расценен как оккупация». 

  



 

Слайд 8 

За год с лета 1940 года Советская власть не смогла прочно утвердиться в 

странах Балтии. Это во многом обусловило весьма специфический характер 

поведения населения Латвии, Литвы и Эстонии. В дополнение к этому: 

наступление фашистских войск на Балтию было стремительным. 

Прибалтика являлась составной частью плана «Барбаросса». Немецкая 

армия планировала в кратчайшие сроки разгромить противостоящие силы, 

захватить европейскую часть СССР. Прибалтика стала одной из первых 

территорий СССР, куда пришла война. 

22 июня 1941 года немецкая авиация нанесла удар по аэродромам, а также 

по районам сосредоточения и выдвигающимся колоннам войск. Удар вермахта 

оказался сокрушительным. Пограничники оказались смяты, авиация на 

аэродромах уничтожена, фронт прорван. В течение месяца немецким войскам 

удалось захватить всю Прибалтику. 

  



 

Слайд 9  

После захвата Советской Прибалтики немецкими войсками начинается 

массовое уничтожение германскими оккупантами мирных граждан и 

военнопленных. 

В планах Третьего рейха Прибалтика должна была стать частью 

германского рейхскомиссариата Остланд. Часть население предполагалось 

уничтожить, часть выселить на восток и часть германизировать. 

С первых дней войны литовские националисты помогали гитлеровцам 

уничтожать евреев. 

При вступлении немецких войск в Латвию, прислужники нацистов не 

только конвоировали евреев к месту расстрела, но и стреляли в спину 

отступающим советским частям, убивали советских работников, а вскоре стали 

активно сотрудничать с оккупационными властями. Практически всё еврейское 

население Эстонии было уничтожено. 

  



 

Слайд 10 

Истинные патриоты Эстонии, Латвии и Литвы боролись с фашизмом и 

оккупационным режимом. Жители оккупированных территорий тысячами 

уходили в партизаны. Партизанское движение в годы Великой Отечественной 

войны имело массовый характер. На территории Прибалтийских республик 

действовали партизанские и подпольные группы. Они совершали нападения на 

вражеские гарнизоны, подрывали линии коммуникаций, уничтожали 

военнослужащих вермахта и коллаборационистов. 

  



 

Слайд 11 

В партизанском движении участвовали рабочие, крестьяне и интеллигенция, 

люди разных возрастов, мужчины и женщины, представители различных 

национальностей СССР и некоторых других стран. Они героически сражались с 

немецкими оккупантами и внесли немалый вклад в освобождение Прибалтики. 

  



 

Слайд 12 

Самой «партизанской» прибалтийской республикой считается Литва. 

Непосредственное руководство осуществлял Центральный штаб 

партизанского движения. 

Летом 1941 года советские войска вынуждены были отступать. Многие 

люди остались в лесах и сформировали партизанские объединения, готовясь к 

подпольному сопротивлению захватчикам. 

В конце 1941 года в Рассейнском уезде была создана организация 

«Мстители», которую возглавили Савицкас и Сташкевичюте. 

В дальнейшем партизанское движение было поддержано 

коммунистическими организациями литовцев в Москве и группировками 

белорусских партизан. В1942 году был создан Литовский штаб партизанского 

движения. 

Основным объектом боевой деятельности партизан стали коммуникации, 

особенно железные дороги. В результате партизанской деятельности 1943 года 



пропускная способность железных дорог снизилась на 35–40%, что привело к 

срыву планов врага по накоплению материальных средств и сосредоточению 

войск. 

  



 

Слайд13 

С начала оккупации нацистами в Латвии также активно начинают 

действовать отряды латгальских партизан. 

Отдельные сплоченные группы начали действовать в восточной части 

Латвии с октября 1941 года. 

С весны 1942 года значительно усилилась трансляция специальных 

агитационных радиопередач для Латвии, с призывами оказывать сопротивление 

нацистским оккупантам. 

Летом 1942 года участились диверсионные акты партизан-антифашистов. 

Вскоре были сформированы новые партизанские соединения. Заслуживает 

внимания боевая группа крупного партизанского соединения Самсонса, которая 

осуществляла серьезные военные мероприятия. 

К началу 1943 создается Латвийский Штаб партизанского движения, 

которым руководил подполковник Спрогис. Они активно помогали советским 

войскам изгнать немцев из Латвии. 



В целом про партизанское движение Латвии можно сказать, что оно было 

хорошо организованным. 

  



 

Слайд 14 

В начале июля 1941 года наступающие немецкие войска группы армий 

«Север» вышли к южной границе Эстонской ССР, после чего центральный 

комитет коммунистической партии Эстонии и Совет Народных Комиссаров ЭССР 

к населению Эстонии опубликовало обращение с призывом к партизанской 

борьбе с немецкими оккупантами. 

Подпольная и партизанская деятельность на территории Эстонии 

начиналась в более тяжелых условиях, в связи с арестом Карла Сяре, лидера 

эстонской компартии. Он был арестован немцами и выдал все подполье. Тем не 

менее, сопротивление в Эстонии не прекратилось 

В принципе, партизанское движение в Эстонии можно разделить на три 

группы. 

Во-первых, подразделения, спонтанно сформировавшиеся непосредственно 

после оккупации Эстонии немецкими войсками. В эту группу входили бойцы 



истребительных батальонов и деятели других советских учреждений, по какой-

либо причине оставшиеся в Эстонии. 

Во-вторых, отряды, сформированные центральным комитетом 

коммунистической партии Эстонии и уездными партийными органами в первые 

недели войны специально для ведения партизанской войны на оккупированной 

территории. 

И, в-третьих, партизанские подразделения, сформированные в советском 

тылу Эстонским штабом партизанского движения. 

Все эти три группы партизанских подразделений активизируются, и к 1943 

году на территории Эстонии действуют около 230 эстонских советских партизан. 

Несмотря на скромные результаты, эстонцы, как и другие советские народы, 

оказали немцам организованное сопротивление. 

  



 

Слайд 15 

К 1944 году положение гитлеровцев в Прибалтике ухудшается. 

Ставкой Верховного Главнокомандования перед советскими войсками была 

поставлена задача - разгромить группу армий «Север» и полностью освободить 

Литву, Латвию и Эстонию. 

По своему размаху Прибалтийская наступательная операция представляла 

собой одну из крупнейших стратегических операций осени 1944 года. Ее целью 

было разгромить группировки германских войск в Прибалтике и завершить 

освобождение от немецких войск территории Эстонии, Латвии и Литвы. Как 

сказал кандидат технических наук, полковник запаса А.С. Говоров: «Это была 

действительно очень серьезная, очень масштабная операция, которая имела не 

только военное, но и сильное политическое значение для всего мира». 

Группа армий «Север» была фактически разгромлена. Её остатки были 

блокированы на Курляндском полуострове. 



Задача, поставленная командованием, была полностью выполнена. Литва, 

Латвия и Эстония были освобождены, а Германия лишилась важного 

стратегического района, а также значительной промышленной и сырьевой базы. 

  



 

Слайд 16 

Чтобы представить себе масштабы партизанской войны, достаточно 

привести несколько цифр. Данная таблица составлена по данным штабов, которые 

часто в отчёты включали итоги борьбы партизанских формирований. 

В общей сложности в 1941-1945 годах численность участников подпольной 

и партизанской деятельности на территории Латвии оценивается в 20 тыс. чел., в 

Литве свыше 9 тыс. и в Эстонии свыше 7 тыс. человек. 

Советские латвийские партизаны вывели из строя до 30 тыс. гитлеровцев, в 

Литве было уничтожено 10 тыс. оккупантов, в Эстонии уничтожено свыше 3300 

оккупантов. Выведено из строя ряд танков, паровозов, автомашин, подорвано и 

сожжено ряд мостов, казарм и иных объектов. 

  



 

Слайд 17  

В результате антифашистской борьбы на территории прибалтийских 

государств Литвы, Латвии и Эстонии многие участники подпольных групп и 

партизанских отрядов были награждены советскими правительственными 

наградами и некоторые были удостоены звания Героя Советского Союза. 

  



 

Слайд 18 

Надо отметить, что Прибалтика сильно пострадала от немецкой оккупации. 

За три года гитлеровской оккупации население прибалтийских республик 

претерпело огромные бедствия. За это время нацисты истребили около 1,5 млн. 

местных жителей и военнопленных. Сильно было разрушено хозяйство региона, 

города и селения. Предстояла большая работа по восстановлению Прибалтики. 

  



 

Слайд 19  

Было решено направить в прибалтийские республики мигрантов со всего 

Советского Союза, чтобы восполнить потери трудовых ресурсов и восстановить 

разрушенное народное хозяйство. Русские, мигранты из других регионов и 

местные разбирали руины и завалы, строили новые здания и объекты. К 1965 году 

средние объемы промышленного производства по всем республикам Прибалтики 

выросли более чем в 15 раз по сравнению с уровнем 1939 года. 

  



 

Слайд 20 

Подводя итоги, следует сказать, что партизанское движение явилось одним 

из решающих факторов победы Советского Союза в войне с гитлеровской 

Германией и ее союзниками. Английский военный историк Фуллер писал: «В 

России партизаны, число которых все время возрастало, вселяли ужас в сердца 

немецких солдат, разбросанных вдоль бесконечных линий сообщения на 

огромных пространствах, через которые проходили коммуникации. Партизанские 

отряды играли такую же роль, как стаи подводных лодок в Атлантическом 

океане… Русские партизанские отряды заставляли немцев защищать каждую 

милю своих коммуникаций и, следовательно, отвлекали с фронта тысячи солдат». 

  



 

Слайд 21 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

  



 

Слайд 22 

Спасибо за внимание! 

  



Резюме для СМИ. 

Борьба советского народа против немецко – фашистских захватчиков на 

временно оккупированной территории Советского Союза стала составной частью 

Великой Отечественной войны. Она приобрела всенародный характер. Самым 

важным из ее проявлений было партизанское движение. Именно о таких 

формированиях мы бы хотели рассказать в своем докладе. Ведь любой 

взорванный поезд, любая разгромленная комендатура, любой раскуроченный 

экипаж лишал нацистскую армию вооружения, информации, материального 

ресурса. Так партизанские диверсии спасали жизни многим фронтовикам. 

Партизаны-подпольщики, внесли огромный вклад в Победу. 

 


