Таким чином, у Маріуполі діяв найбільший та найактивніший підпільний осередок ОУН на Донбасі, який не займався терористичною
діяльністю, але протидіяв німецьким окупантам й більшовицькому
тоталітаризму. Факти діяльності цього підпілля ще потребують перевірки
та детального вивчення.
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Советская пропаганда в период войны и советские историки в послевоенное время внушали народу, что подавляющее большинство населения
на оккупированных территориях полностью поддерживало партизан. Однако, как это ни покажется парадоксальным, при рассмотрении истории
партизанского движения, позиция населения представляется наиболее
неоднозначным фактором. Теперь не секрет, что не везде это население
относилось к советским партизанам лояльно или даже нейтрально. Были
и случаи откровенной вражды. Например, такая ситуация сложилась на
вновь присоединенных территориях (Прибалтика, Западная Украина или
Западная Белоруссия) или на территориях, где нерусское население было
либо преобладающим, либо равным по численности русскому (Кавказ).
Именно здесь коллаборационизм принял свои наиболее крайние формы,
а советское партизанское движение насчитывало несколько тысяч человек
(и местных среди них было ничтожно мало). Хотя нельзя сбрасывать со
счетов и такого факта, что в ряде случаев советские партизаны вели себя
не лучше немцев, если полагали, что население поддерживает оккупантов.
Нельзя не отметить, что вопрос о поддержке партизан населением, по
сути дела, является оборотной стороной вопроса о готовности к коллаборационизму. В случае же со взаимоотношениями партизан и татарского
населения на территории Крыма этот тезис как нельзя лучше иллюстрирует сложившуюся ситуацию.
Крымские татары не были преобладающим в этом регионе этносом.
Более того, они даже не были равны по численности славянскому населению полуострова. Тем не менее, крымско-татарский фактор явился
причиной того, что до середины 1943 г. партизанское движение на территории Крыма фактически было парализовано. Разумеется, это был не
единственный фактор, но не брать его в расчет также не стоит.
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В целом проблему взаимоотношений советских партизан и крымскотатарского населения следует рассматривать с трех взаимосвязанных сторон:
1. Отношение татарского населения к советским партизанам в условиях немецкого оккупационного режима и эволюция этого отношения.
2. Отношение партизан к татарскому населению в условиях кризиса лояльности последнего по отношению к советской власти и эволюция
этого отношения; партизаны и проблема крымско-татарского коллаборационизма.
3. И наконец, роль крымских татар в партизанском движении на
территории полуострова.
Именно эти факторы явились определяющими в отношении советских партизан к крымско-татарскому населению вообще и коллаборационистам из его числа в частности.
Рассмотрев указанные стороны проблемы, следует признать, что взаимоотношения населения оккупированных советских территорий и советских партизан относятся к наиболее неоднозначным и трагическим эпизодам
истории Великой Отечественной войны. И лучшая иллюстрация этому тезису – события на территории Крыма в 1941–1944 гг. Ведь именно обвинения
во враждебном отношении к советским партизанам и поголовном сотрудничестве с немцами послужили веской причиной депортации крымскотатарского народа. Естественно, не все было так просто. Но и утверждать,
что все обвинения в коллаборационизме являются голословными, – также
«грешить» против фактов, которыми полны документы той поры. К сожалению, следует констатировать: на оккупированных советских территориях
шла не просто борьба с немецкими захватчиками. В большинстве случаев
она принимала характер гражданской войны, со всеми присущими этой
войне элементами. Смена настроений населения под воздействием тех или
иных социально-политических факторов как раз и является одним из таких
элементов. И отрицать этот объективный факт – значит намеренно скрывать,
пусть и неприглядную, но, тем не менее, очень важную страницу истории
нашего прошлого.
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Історія Новозлатопільського району ще до початку Другої світової війни була дуже не простою. Сам район був створений 1929 р. у рамках реа© В. Орлянський, 2008
48

