Ковпак, герой Украины
История знает немного примеров, когда человек еще при жизни становится
легендарным народным героем. К числу таких людей по праву можно отнести
дважды Героя Советского Союза генерал–майора Сидора Ковпака.

Когда с началом Великой Отечественной войны в оккупированных гитлеровцами
областях стало развиваться антифашистское сопротивление, Ковпак организовал
партизанский отряд, который в сентябре 1941 года обосновался в Спадщанском лесу
Путивльского района Сумской области. И сразу же проявил себя успешным
организатором, большим знатоком тактики партизанской борьбы, дальновидным
командиром. Уже первое нападение его отряда на грузовую автомашину с
гитлеровскими заготовителями продуктов 29 сентября 1941 года Сидор Артемьевич
расценивал не только с точки зрения нанесения урона врагу, но и с учетом морально–
психологического фактора. Ведь успех буквально окрылил партизан.

— В первый месяц войны подготовка к
партизанской борьбе с оккупантами
развернулась в нашей Сумской области. В
Спадщанском лесу состоялось совещание
командиров партизанских отрядов и групп.
Решили, что командиром объединенного
Путивльского отряда будет Ковпак,
комиссаром — Руднев, начальником
штаба назначили Григория Базыму, —
вспоминал Я.Панин, бывший секретарь
партийной
комиссии
партизанского
соединения.
—
Оккупанты
забеспокоились, подтянули крупные силы,
начали
сужать
кольцо
вокруг
Спадщанского леса. Поэтому в ночь на 1
декабря
Ковпак
принял
решение
прорываться в брянские леса. По пути партизаны уничтожали гарнизоны врага,
нарушали коммуникации. Рождалась наиболее эффективная тактика партизанской
борьбы — рейды.
В основе наступательной тактики, принятой Ковпаком, лежал точный расчет,
основанный на наблюдениях за врагом, умелом использовании преимуществ
внезапных партизанских действий. Нехватка вооружения восполнялась готовностью
на самоотверженный подвиг ради защиты Родины, знанием района боевых действий,
теснейшей связью с местным населением. «Партизанское движение есть народное
движение. ...Наши успехи в борьбе с врагом зависят от того, как мы будем относиться
к местному населению и как оно поддержит нас» (из приказа С.Ковпака № 200 от 21
мая 1942 года).
Позднее в своих воспоминаниях С.А.Ковпак так раскрывал основное содержание
партизанской тактики: «Главное — инициатива. Если она сохраняется за
партизанами, то противник никогда не добьется успеха. Упустил инициативу —
считай, угробил дело, погубил людей». Ковпак понимал также необходимость
объединения разрозненных партизанских групп и отрядов в более крупные отряды и
формирования. Еще одно замечательное качество отличало Ковпака: он умел ценить
и беречь своих бойцов. Все в отряде очень любили Сидора Артемьевича, своего
«деда», как называли его. Готовы были идти за ним в огонь и воду.
Из воспоминаний Героя Советского Союза П.Вершигоры:
«Партизаны других соединений всегда старались подражать соединению Ковпака.
Оно было лучшим не только по боевым качествам, составу, но и по тому, что своими
рейдами всегда открывало новую страницу летописи партизанского движения.

Партизаны Ковпака и Руднева ходили
дальше всех... они были разведкой
партизанского
движения
Украины,
Белоруссии, Польши...
Ковпак сложен и разнообразен. Все в нем
есть — и величие, и простота, и хитрость, и
наивность. Что же основное в этом
человеке? Основное — преданность
партизанскому
долгу...
Затем
—
требовательность к себе и своим
подчиненным... Не раз наскучивал он нам
своей придирчивостью. Но, вдумываясь
глубже, я видел в этом самородке ту черту
совершенства, которая всегда отличает
незаурядных людей от посредственности».
Ковпак выработал жесткие правила
организации и совершения марша, которые
незыблемо соблюдались всеми участниками рейдов: держать в строжайшей тайне
маршрут движения, выступать в поход с наступлением темноты, отдыхать в дневное
время в лесу или глухих селах, не двигаться долго в одном направлении, прямым
дорогам предпочитать окольные, главные силы идут глухими проселками и тропками,
подрывая мосты, рельсы, линии связи, пуская под откос эшелоны.
На основе боевого опыта в соединении утвердился и наиболее целесообразный
порядок построения походной колонны. В голове двигались артиллерийская батарея
и все тяжелое вооружение, в середине — штаб со связными, хозчасть, санчасть с
госпиталем и основные силы соединения. Замыкали колонну две роты с приданными
им 45–мм пушками и противотанковыми ружьями. Такой порядок следования
соединения на марше давал возможность в любой момент отразить нападение
противника.
Обладая врожденной смекалкой и интуицией, С.А.Ковпак был большим мастером
организации и ведения боя. Быстрота мышления, способность принимать
правильные решения в самых сложных условиях не раз выручали партизан, казалось
бы, в безвыходном положении. Так, в бою за село Веселое Шалыгинского района в
феврале 1942 года Ковпак вынудил карателей принять бой на невыгодных для них
позициях. Несмотря на многократное превосходство врага в живой силе и
вооружении, партизаны, умело используя господствовавшую над полем боя высоту,
прицельным огнем долго не давали противнику подняться, продержав на снегу в 35–
градусный мороз несколько часов. В решительный момент, когда враг фактически
утратил боеспособность, Ковпак ввел свой резерв и выиграл бой: оставив на снегу
более 600 убитых и замерзших солдат, гитлеровцы отступили.

В конце 1943 года С.Ковпака отозвали в Киев в Украинский штаб партизанского
движения. В новый грандиозный рейд — на Сан и Вислу — партизаны ушли без
своего командира, но с его именем: в начале 1944 года соединение получило
наименование «1–я Украинская партизанская дивизия имени дважды Героя
Советского Союза С.А.Ковпака».
Умер Сидор Артемьевич 11 декабря 1967 года в Киеве и похоронен на Байковом
кладбище.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ, кандидат исторических наук.
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