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Германия во время Второй мировой войны участвовала в многочисленных антипартизанских операциях. Жестокость этих антипартизанских действий была
хорошо задокументирована историками. Британский историк Дэвид Ирвинг,
например, пишет о фотографиях, сделанных на Балканах одним немецким
солдатом: [1]
Был найден изувеченный немецкий солдат. Немецкие войска принимают ответные репрессивные меры, вешая мужчин в этой деревне, как белье на веревке – одного за другим, под каждой жертвой отбрасывают стул, а затем следует мучительная смерть от удушения. За подобные преступления немецких
генералов казнят в Нюрнберге.
В этой статье обсуждается характер и масштабы антипартизанских операций
Германии, а также причины, по которым Германия поступала так жестоко во
время войны.

Советский Союз
6 июня 1941 года, перед вторжением в Советский Союз, Гитлер издал так
называемый «Приказ о комиссарах», где отдал указания казнить политических комиссаров в советских воинских частях, захваченных немцами в плен.
Говоря языком гитлеровского Приказа о комиссарах, советские комиссары
были «инициаторами варварских азиатских методов ведения войны», которые
практиковал противник. По условиям этого приказа комиссары лишались статуса комбатантов и должны были быть либо расстреляны войсками, либо переданы СС, где их постигла бы та же участь. Таким образом, был отдан приказ
ликвидировать комиссаров не из-за совершенных ими конкретных преступлений, а из-за их функций в советской системе. [2]
Немцы использовали специальные мобильные формирования, называемые
Айнзацгруппами, предназначенные для исполнения Приказа о комиссарах и
подавления партизанской активности в Советском Союзе. Немцы сформировали четыре Айнзацгруппы, каждая из которых насчитывала от 500 до 800
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человек. У Айнзацгрупп в целом были хорошие рабочие отношения с немецкой
армией, поскольку они высвободили армейские части прикрытия для действий
на передовой. Точное количество людей, убитых Айнзацгруппами, никогда не
будет известно, но нет никаких сомнений в том, что Айнзацгруппы во время
войны убили большое количество советских комиссаров и партизан. [3]
Партизанская война традиционно считалась незаконной, поскольку она подрывает давно ставший традиционным согласованный подход армий, одетых в
форму, направлять насилие друг против друга, а не против гражданского населения. Советская партизанская война была чрезвычайно жестокой и могла
нанести серьезный ущерб военным планам Германии. Поскольку немецкие вооруженные силы всегда были численно ограничены и всегда востребованы на
фронте, немецкие военные и гражданские власти еще больше опасались дезорганизации в тылу, которую могли причинить партизаны. Следовательно,
офицеры немецкой армии были обучены занимать суровую позицию против
партизанской деятельности в Советском Союзе. [4]
Борьба против советских партизан в лесах и болотах считалась немецкими
войсками наиболее опасным из всех видов боевых действий – в таких боях
преимуществом обладала «дичь», а не «охотник». Партизаны почти всегда
убивали пленных немецких солдат, часто после жестоких пыток. Немецкие антипартизанские подразделения действовали в крайне неблагоприятной обстановке, что заставляло немецкие части с негодованием относиться к партизанам, действия которых вынудили их оказаться там. Летом огромные рои мух и
комаров делали жизнь немецких солдат невыносимой; зимой свирепствовали
обморожения и заболевание, известное как траншейная стопа. [5]
Письма немецких солдат раскрывают опасность партизанской войны. Письмо
немецкого ефрейтора Ганса Брюнинга иллюстрирует, как лесные районы Советского Союза были особенно эффективными местами для партизанской
войны: [6]
[Леса кишат опасностями.] Любые снайперы, которые попадут в наши руки,
конечно же, застрелены; их тела лежат повсюду. К сожалению, многие из
наших товарищей погибли из-за их грязных методов. Из-за бандитов мы теряем больше людей, чем в самих боях.
Спать почти нельзя. Мы бодрствуем и остаемся начеку почти каждую ночь;
нужно быть настороже на тот случай, если они внезапно нападут. Если часовой
оставит свой пост хоть один раз, для всех нас это может означать конец. О
передвижении в одиночку не может быть и речи.
Немецкий ефрейтор Эрих Шталь писал: «Это опасные свиньи, и ни один солдат
не застрахован от них. Опасность повсюду, куда бы вы ни пошли и где бы вы
ни остановились ... и спокойно вздохнуть можно только тогда, когда вернетесь
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со своего поста невредимым ... Если луна не вышла, вы бодрствуете на своем
посту, как бык». [7]
Немецкий рядовой Ганс Шрёдер описал, как 19 июня 1942 года действия советских партизан убили двух немцев: «Двое наших товарищей из первой роты
трагически погибли ... Хотя мы были внимательны, один партизан все же смог
подкрасться к одному из наших домов. В окно залетела граната, и дело было
сделано… Мы сразу же отомстили, и правильно. Раньше я думал, что нужно
действовать гуманно, но эти недочеловеки того не стоят». [8]
Немецкое главнокомандование в ходе войны признало важность и сложность
борьбы с партизанами. Первоначально борьбой с партизанами занималась армия, но в октябре 1942 года ответственность за антипартизанскую деятельность была передана СС. В январе 1943 года Гитлер заявил, что Женевская
конвенция и традиционные рыцарские правила ведения войны неприменимы
к антипартизанской деятельности. Гитлер также постановил, что немецкие
солдаты не могут быть привлечены к суду за зверства, совершенные ими во
время антипартизанских операций. Результатом была чрезвычайно жестокая
борьба, в которой не было пощады ни с одной из сторон. [9]
Вероятно, самым безжалостным антипартизанским немецким подразделением
была Зондеркоманда Дирлевангера, названная в честь Оскара Дирлевангера
и возглавляемая им. Во время антипартизанских операций Дирлевангер часто
собирал женщин и детей, оставленных в партизанских деревнях, и заставлял
их проходить через минные поля, защищающие позиции партизан. Этот метод
убил и искалечил множество невинных людей. Другим приемом, который применял Дирлевангер, был следующий. Дирлевангер пролетал на легком самолете над подозрительными русскими деревнями. Если в самолет стреляли,
Дирлевангер позже возвращался в такую деревню с войсками, сжигал всю деревню и убивал всех ее жителей. Пленных в ходе таких карательных операций
не брали. Иногда Дирлевангер публично вешал пленных советских партизан,
чтобы воспрепятствовать их деятельности. [10]
Казаки, извечный враг большевиков, во время Второй мировой войны предоставили немецкой армии десятки тысяч своих солдат. Казаки также помогали
немцам в охоте на советских партизан в тыловых районах их боевых действий.
В ходе этих антипартизанских действий советских партизан безжалостно истребляли. [11]
Другая борьба немцев с партизанами в Советском Союзе также была чрезвычайно бесчеловечной и жестокой. Одним из наиболее пострадавших регионов
стала Белоруссия, которую один пораженный американский журналист назвал
«самой разрушенной страной в Европе». В Белоруссии, по немецким данным,
среднее соотношение убитых белорусов и немцев составляло 73 к одному. Эта
статистика дает некоторое представление о масштабах насилия, от которого
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пострадало гражданское население. По оценкам, в результате немецких антипартизанских операций погибло в общей сложности 345 000 мирных жителей
Белоруссии, а также около 30 000 партизан. [12]
К концу 1942 года советское партизанское движение становилось все более
активным, опасным и массовым. Практически ни одно гражданское лицо вне
зависимости от возраста и пола не могло не вызывать подозрений. В то же
время потребность Германии в продуктах питания и рабочей силе с оккупированных советских территорий становилась все более острой. Поскольку сами
партизаны контролировали все большие площади пахотных земель, немецкая
антипартизанская деятельность часто заключалась в лишении партизан еды и
жилья. Немецкая армия использовала захваченную у партизан еду и домашний скот в своих интересах, в то время как советских граждан все чаще привлекали к принудительному труду. Результатом стало насильственное переселение и эвакуация многих советских граждан. [13]
Возрастающая вероятность окончательного поражения Германии в 1943 году
привела к росту активности советских партизан. По мере роста активности советских партизан, борьба немцев против партизан становилась еще более
жесткой и отчаянной. По партизанам и местному населению, которое их поддерживало, приходилось наносить быстрые и сильные удары. Результатом во
многих случаях было полное разрушение деревень, убийства и практически
порабощение большей части гражданского населения. [14]
Независимо от того, насколько разрушительными были немецкие зачистки в
том или ином районе, советские партизанские силы почти всегда появлялись
там вновь. Большинство советских партизанских отрядов в той или иной
форме пережили атаки, и немцам никогда не удавалось удержать на месте
достаточное количество войск, чтобы обезопасить территорию на какое-либо
время. Часто методы, используемые для снижения активности советских партизан, имели противоположный эффект, потому что выжившие крестьяне присоединялись к партизанам, чтобы отомстить за свою семью и друзей. Кроме
того, некоторые советские граждане считали, что у них нет другого выхода,
кроме как присоединиться к партизанам, если они сами хотят остаться в живых. [15]
Война советских партизан против Германии становилась все более варварской
и кровавой. В феврале 1943 года 596 немецких пленных были убиты, многие
из них были изувечены советскими партизанами в Гришино. Немецкий судья,
который допрашивал свидетелей и выживших после этого злодеяния, вспоминает: «Вы не представляете, как тяжело было командованию и командирам
рот… удержать немецких солдат от убийства каждого русского военнопленного
из армии Попова. Подразделение было очень ожесточенным и разгневанным.
Вы не можете представить себе ярость солдат после того, как они увидели,
что произошло». [16]
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[Прим. ред. БВС: О партизанах читайте мемуары Владимира Герлаха «Изменник»!]

Немецкие антипартизанские действия привели к ужасающим человеческим
жертвам среди гражданского населения и партизан, а также к разрушению
многих русских деревень. Однако диверсионные операции советских партизан
эффективно сковывали все большее количество немецких войск и лишили
немцев возможности чувствовать себя в безопасности на российской земле. К
тому времени, когда большая часть территории России (имеются в виду оккупированные немцами территории СССР – прим. перев.) была освобождена в
начале 1944 года, сформировалось крупное и эффективное советское партизанское движение. Поддержка Сталина позволила советским партизанам пережить немецкие антипартизанские репрессии и превратиться в действенную
боевую силу, которая помогла Советскому Союзу выиграть войну. [17]

Чехословакия
27 мая 1942 года два чешских партизана устроили засаду на немецкого генерала СС Рейнхарда Гейдриха, когда он ехал на машине из Праги в Берлин.
Пока Гейдрих лежал в больнице с тяжелыми ранениями, лидеры националсоциалистов пришли в ярость, и этнических немцев пришлось удерживать от
нападений на чешских граждан и учреждения. Смерть Гейдриха 4 июня 1942
года гарантировала предстоящие репрессии. [18]
Сразу после похорон Гейдриха 9 июня 1942 года Гитлер приказал полностью
уничтожить чешскую деревню Лидице. Лидице стала целью репрессий отчасти
потому, что убийцы Гейдриха якобы получали поддержку от жителей этой деревни. В течение нескольких часов немецкие полицейские подразделения
окружили деревню, и местных мужчин согнали на ферму и по очереди расстреляли группами по десять человек. 9 июня 1942 года в Лидице было убито
в общей сложности 172 человека, и все здания были сожжены дотла. Женщины из Лидице были депортированы в концлагерь Равенсбрюк, а их дети
прошли расовую проверку на предмет возможной германизации. Еще 27 мужчин из Лидице были позже убиты, в результате чего из Лидице было казнено
в общей сложности 199 человек. [19]
Убийства в Лидице попали на первые полосы газет по всему миру. Вскоре после разрушения деревни несколько общин в США, Мексике, Перу и Бразилии
переименовали свои городки и деревни в Лидице в честь убитых жителей деревни. Памяти погибших в Лидице были посвящены книги и фильмы, а в США
появились плакаты с призывом к американцам «Помните Пёрл-Харбор и Лидице». Из всех мест немецких репрессий Лидице стало нарицательным и обладало наибольшей пропагандистской ценностью для союзников. [20]
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В конце концов, два убийцы Гейдриха были окружены и убиты 18 июня 1942
года. С помощью местных информаторов агенты Гестапо в конечном счете выявили и арестовали большинство оставшихся членов коммунистического и
чешского сопротивления.
Все 33 взрослых жителя деревни Лежаки также были убиты, когда агенты Гестапо обнаружили в Лежаках передатчик подпольной группы радистов, которая была сброшена с парашютом в Протекторат вместе с двумя убийцами Гейдриха. Детей в Лежаках передали немецким властям, а здания деревни были
превращены в руины. Помимо убитых в Лидице и Лежаках, 3 188 чехов были
арестованы и 1327 приговорены к смертной казни во время репрессий тем
летом. Около 4000 человек, у которых были родственники среди эмигрантов,
были собраны и помещены в концентрационные лагеря или обычные тюрьмы.
[21]
Заговор с целью убийства Гейдриха был инициирован спецслужбами союзников в Лондоне. Убийство Гейдриха не было спонтанным актом сопротивления,
как утверждала пропаганда союзников. На самом деле лидеры внутреннего
чешского сопротивления предупреждали Эдварда Бенеша, что убийство Гейдриха будет катастрофой. Лидеры чешского сопротивления заявили: [22]
Это убийство не имело бы даже минимальной ценности для союзников, а для
нашего народа оно имело бы непредвиденные последствия. Оно стало бы
угрозой не только для заложников и политических заключенных, но и для тысяч других жизней. Народ стал бы объектом неслыханных репрессий. В то же
время оно уничтожило бы последние остатки любой организации сопротивления. Тогда было бы невозможно сопротивление, полезное для союзников. Поэтому мы просим вас передать через Silver A [отряд парашютистов] приказ о
том, чтобы убийство отменили. Промедление опасно; отдайте приказ немедленно.
В своих предупреждениях лидеры чешского сопротивления оказались пророками. Бенеш и союзники надеялись, что ожидаемые жестокие репрессии со
стороны Германии приведут к всеобщему восстанию чешского населения против немецкого владычества в Чехословакии. Однако волна террора, последовавшая за убийством Гейдриха, послужила мощным сдерживающим фактором
для деятельности сопротивления. Чешское партизанское подполье было почти
полностью уничтожено за несколько недель после смерти Гейдриха, и оно так
и не восстановилось до конца войны.
Вопреки планам военное министерство в Лондоне отметило «угасающий энтузиазм» в отношении дальнейшего сопротивления чешского населения. Чешская военная промышленность оставалась одной из самых сильных и надежных опор военной экономики Германии. Жестокие репрессии со стороны
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немцев фактически положили конец деятельности чешских партизан вплоть
до безоговорочной капитуляции Германии в конце войны. [23]

Польша
И Германия, и Советский Союз были виновны в значительных злодеяниях против польских граждан во время завоевания Польши и после него. Однако в
случае с Германией многие из их зверств были ответными репрессиями за преступления, совершенные польским правительством против этнических немцев
в Польше. Господство террора в Польше вынудило Германию вторгнуться в
Польшу, чтобы положить конец зверствам против польских этнических
немцев. [24]
Немцы расстреливали мирных заложников в Быдгоще, сжигали синагоги и
проводили операции, аналогичные Лидице, во многих польских деревнях и
городах. Немецкие репрессалии часто включали публичные казни и повешение польских граждан, чтобы воспрепятствовать партизанской деятельности.
Германия также начала программы переселения, начиная с Западной Пруссии,
где 750 000 польских граждан были изгнаны, чтобы уступить место немцам,
переселенным из стран Балтии. В 1942-1943 годах Германия очистила от жителей более 300 деревень в центральной Польше в рамках дополнительного
плана переселения. [25]
Германия также применила бесчеловечные меры, чтобы подавить два восстания в Польше во время войны. Первое восстание, которое сегодня обычно
называют Восстанием в Варшавском гетто, произошло в Варшавском гетто в
апреле 1943 года. Восстание в гетто не имело реальных шансов на успех, и
около 40 000 мирных жителей были убиты на месте или депортированы в
немецкие концлагеря. [26]
Второе восстание началось в Варшаве 1 августа 1944 года и было гораздо
более масштабным и кровавым. Обычно называемое Варшавским восстанием,
это была крупнейшая военная операция, предпринятая каким-либо из движений сопротивления во время войны. Получая сообщения о том, что на горизонте видны советские танки, и полагая, что освобождение неизбежно, лидер
польских повстанцев генерал Тадеуш Бур-Коморовский использовал свою 35тысячную Армию Крайову, чтобы сражаться с немцами в Варшаве. Армия
Крайова ожидала помощи как от Красной армии, так и от западных союзников;
вместо этого они почти не получили помощи ни от тех, ни от других. [27]
Немецким частям Войск СС было приказано положить конец восстанию. План
немцев состоял в том, чтобы отбить Варшаву район за районом, убивая или,
по крайней мере, изгоняя поляков из каждого квартала и каждого дома. Таким
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образом, повстанцы должны были быть сжаты в постоянно сужающемся периметре, и повстанцы не оставались бы в тылу немцев, как только немцы захватят тот или иной район. Люфтваффе также сыграли свою роль в этом сражении, при этом атаки пикирующих бомбардировщиков «Штука» нанесли большой ущерб.
Поскольку Красная Армия оставалась в стороне и не предложила никакой помощи Армии Крайовой, к 26 сентября 1944 года всем было очевидно, что Варшавское восстание провалилось. Польские представители 2 октября 1944 года
подписали соглашение о капитуляции. [28] Некоторые считают, что Сталин
отказался помочь польской Армии Крайовой, потому что она была в той же
степени яро антикоммунистической, в какой она была антифашистской. Советам было выгодно позволить немецким и польским войскам перебить друг
друга, а уже потом ввести Красную Армию. [29]
Оценить общие потери в ходе Варшавского восстания сложно. Вероятно, 9700
солдат Армии Крайовой были убиты в бою, еще 6000 пропали без вести и считаются погибшими. Наибольшее количество жертв было среди польского гражданского населения, более 150 000 мирных жителей, по оценкам, были убиты
во время боевых действий. Потери немцев также были велики. Приблизительно 10 000 немецких солдат были убиты и 7 000 пропали без вести и считались погибшими. [30]
Немецкие подразделения СС в результате массовых убийств мирных жителей
во время Варшавского восстания внушали страх и ужас польскому населению.
Отряд СС «Дирлевангер», по-видимому, был самым серьезным виновником
убийств невинных мирных жителей. Даже генерал СС Герман Фегелейн, разговаривая с Гитлером о полку Дирлевангера во время Варшавского восстания,
сказал: «Да, мой фюрер, это действительно отпетые бандиты». [31]
Солдат мотопехоты Войск СС Ганс Шмидт выразил свое мнение о действиях
Германии во время Варшавского восстания: [32]
Для поляков начать августовское восстание 1944 года в своей столице в тот
самый момент, когда немецкие солдаты Восточного фронта вели отчаянную
оборонительную битву с Красной Армией, оказалось большим просчетом. Следует помнить, что многочисленные сортировочные станции вокруг Варшавы
были основными железнодорожными узлами между Рейхом и Восточным фронтом, и эти железнодорожные узлы необходимо было сохранить любой ценой.
Следовательно, репрессии немцев как против партизан, так и против населения в целом, поддерживавшего подпольщиков, были быстрыми и жестокими.
Центральная часть Варшавы была в значительной степени разрушена во время
ожесточенных боев, продолжавшихся два месяца. Особо подчеркивается, как
кажется, поляки делают это и по сей день, тот факт, что немцы сровняли с
землей старую центральную часть Варшавы во время восстания, – это нелепо.
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К тому времени большинство центров немецких городов было разрушено, и
союзники атаковали цели даже в Риме и Париже, чего немецкое командование
всегда избегало. Учитывая все, у германского верховного командования не
было никаких причин для снисходительности к жителям польской столицы.

Другие европейские страны
Немцы во время войны боролись с партизанами и во многих других странах.
После краха Муссолини в 1943 году активность итальянских партизан на севере Италии приняла впечатляющие масштабы. Однако деятельность итальянских партизан развивалась в то время и в том месте, где немцы занимали хорошие позиции, чтобы противостоять ее росту. Например, в марте 1944 года
партизанская атака на немецкую колонну, маршировавшую через Рим, привела к многочисленным жертвам среди немцев. Немцы расстреляли 335 заложников в близлежащих заброшенных каменоломнях – так называемых Fosse
Ardeatine (Ардеатинские пещеры) – в ходе резни, которая до сих пор вызывает
жаркие споры. [33]
Немецкие антипартизанские репрессии продолжались в Италии летом 1944
года. С 29 сентября по 5 октября 1944 года танковая дивизия Войск СС «Рейхсфюрер СС» устроила резню в итальянской деревне Марцаботто. Репрессии в
Марцаботто были в несколько раз больше, чем в Лидице, и были одним из
самых ужасных немецких злодеяний, совершенных в Западной Европе во
время войны. Немцы продолжали атаковать партизан зимой 1944 -1945 года,
задействовав целые три дивизии, чтобы преследовать итальянских партизан
и разрушать их инфраструктуру. В ходе этих антипартизанских операций было
убито около 40 000 партизан. [34]
К концу войны активность французского сопротивления стала возрастать. Поскольку лидеры союзников планировали вторгнуться в Европу на побережье
Франции, французские партизаны получили много вооружения и припасов,
чтобы помочь вторжению союзников. К 6 июня 1944 года французские партизаны получили по воздуху достаточное количество оружия, чтобы полностью
вооружить 20 000 бойцов сопротивления и частично вооружить еще 50 000. В
руках партизан, отчаянно готовых помочь союзникам во время вторжения,
находились большие запасы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Предполагаемая борьба немцев с партизанами в поселке Орадур-сюр-Глан во
Франции 10 июня 1944 года привела к гибели 642 деревенских жителей. Всю
ответственность за это злодеяние обычно возлагали на танковую дивизию СС
«Дас Райх». [35] Однако исследование вещественных доказательств в Орадурсюр-Глан французским ревизионистом Венсаном Рейнуаром ставит под сомнение официальную версию истории. Рейнуар обнаружил, что трупы мужчин
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были полностью обугленными и выглядели как типичные жертвы пожара. Однако трупы женщин и детей были разорваны на части и выглядели как жертвы
взрыва. Остатки церкви также ясно показывают, что она была разрушена одним или несколькими взрывами. [36]
Исследования Рейнуара подтверждают, что Орадур-сюр-Глан был центром
французского сопротивления. Эсэсовцы заперли мужчин этой деревни в сараях, чтобы их можно было легко охранять, а женщин отвели в церковь из
соображений безопасности. В церкви произошел сильный взрыв, в результате
которого погибли находящиеся в ней женщины и дети. Рейнуар показывает,
что причиной этого взрыва не были действия СС. Охранники СС, решив, что
на них напали, открыли огонь по мужчинам, а затем подожгли сараи. [37]
Поскольку архивы в Бордо остаются закрытыми для исследователей до 2053
года, полная информация о том, что произошло в Орадур-сюр-Глан, остается
скрытой [38]. Однако вполне вероятно, что французам есть что скрывать в
связи с этим инцидентом. Солдат мотопехоты Войск СС Ганс Шмидт писал: «До
сих пор все попытки Германии получить доступ к этим досье в Бордо потерпели неудачу, и мы можем быть уверены, что отказ французов открыть эти
документы не основан на желании избавить немцев от позора». [39]
Немецкие репрессии против партизан в Греции были жестокими. Поскольку у
немцев в Греции не было достаточно крупных оккупационных сил, чтобы взять
под полный контроль все районы страны, было признано необходимым применять террор против гражданского населения, чтобы воспрепятствовать действиям греческих партизан. В декабре 1943 года немецкие войска собрали
всех мужчин, найденных в горном городке Калаврита, и расстреляли их. Эта
резня, по меньшей мере, 500 человек была расправой за похищение и убийство немецких солдат греческими партизанами. Солдаты Войск СС в последующих антипартизанских репрессиях следующей весной в центральной Греции
не щадили даже женщин и детей. [40]
Другие регионы на Балканах также испытали жестокие антипартизанские репрессии со стороны немцев. Например, нападение партизан на немецкую
часть в Сербии побудило немцев 20-21 октября 1941 года собрать около 10
000 человек в городе Крагуевац и расстрелять 2 300 из них группами. Еще
1736 человек были казнены в городе Кралево. Шок от этих немецких зверств
заставил многих сербов прекратить партизанские операции, чтобы избежать
дальнейших репрессалий против гражданского населения [41].
Немецкие антипартизанские репрессии эффективно добились снижения активности партизан в большинстве мест Западной Европы во время войны.
Немецкие репрессалии против партизан часто не позволяли силам сопротивления появляться на большей части оккупированной Европы и подавляли дей-

10

ствия противника, когда его сопротивление становилось заметным. В Западной Европе было немного мест, где немцы потерпели поражение от партизан
на сравнительно долгий срок. Только в Советском Союзе немецкие антипартизанские репрессии потерпели неудачу. [42]

Заключение
Хотя немецкие антипартизанские подразделения совершали многочисленные
зверства во время войны, следует отметить, что действия партизан против Германии также были незаконными, жестокими и варварскими. Генерал Альфред
Йодль резюмировал позицию Германии в отношении борьбы с партизанами в
своем заключительном слове на Нюрнбергском процессе: [43]
В такой войне, как эта, в которой лавинами бомб или под обстрелом штурмовиков были убиты сотни тысяч женщин и детей, в которой партизаны применяли все методы, казавшиеся им целесообразными, любые проводимые мероприятия, даже когда они кажутся сомнительными с точки зрения международного права, не признавались преступлениями против морали и совести.
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