
 

 

Сидор Артемьевич Ковпак (1887 – 1967 гг.) 

 

Сидор Артемьевич (Артёмович) Ковпак родился 26 мая 1887 г. в селе 

Котельва, на сегодняшний день ставшем посёлком городского типа, 

Полтавской области Украины в многодетной бедной крестьянской семье. С 

самого юного возраста Сидор начинает помогать своим родителям по 

хозяйству и как всякий крестьянский ребёнок трудился с самого утра до 

позднего вечера. После наступления десяти лет мальчика отдают на работу к 

местному лавочнику. Начальное образование будущий лидер партизанского 

движения получил в церковно-приходской школе. О войне Сидор узнал от 

своего деда Дмитро ещё в раннем возрасте. При этом стоит отметить, что дед 

Сидора Ковпака дожил до 105 лет и был старым солдатом, воевавшим на 

Кавказе и под Севастополем.  

Военную службу Сидор Артемьевич начал в городе Саратов в 

Александровском полку, а после её окончания работал грузчиком в том же 

Саратове. После начала Первой мировой войны его мобилизуют и направляют 

в 186-й пехотный Асландузский полк. В составе этого полка он воюет на Юго-

Западном фронте и принимает участие в знаменитом Брусиловском прорыве. 

Уже в то время Сидор Артемьевич выделялся среди многих солдат своей  

 

 



 

 

смекалкой и умением находить выход практически из любой, даже самой 

трудной ситуации. Во время боёв на фронте получил несколько ранений. При 

этом стоит сказать, что Сидор Ковпак получил два «георгиевских креста» III и 

IV степеней, а также медаль «за храбрость». 

После революции Ковпак поддержал большевиков и в 1918 году был назначен 

в земельную комиссию по распределению помещичьих земель среди крестьян-

бедняков. После того, как на Украине был установлен режим гетмана 

Скоропадского, Ковпак создаёт красный партизанский отряд и начинает 

боевые действия. В 1919 году, когда его отряд с боями покидает Украину, 

принимает решение вступить в регулярную Красную армию. После 

вступления в Красную армию воюет в 25-ой Чапаевской дивизии, командуя 

ротой пулемётчиков. В составе 25-ой Чапаевской дивизии Сидор Артемьевич 

воюет сначала на Восточном фронте, а потом на Южном с генералом 

Деникиным и Врангелем. За проявленное мужество и инициативность 

получает орден Боевого Красного знамени. После окончания Гражданской 

войны Ковпак работает на должности военного комиссара, а также занимается 

хозяйственной работой.  

С 1921 по 1926 год Сидор Артемьевич работает помощником уездного 

военкома, затем уездным военкомом и, наконец, военкомом Павлоградского 

округа Екатеринославской губернии (Днепропетровская область). 

Одновременно с этим он возглавляет сельскохозяйственную артель в селе 

Вербки. В 1926 году его избирают директором военно-кооперативного 

хозяйства в Павлограде, а затем председателем Путивльского 

сельскохозяйственного кооператива. После того, как была утверждена 

конституция СССР 1936 года, Сидора Артемьевича избирают депутатом 

городского Совета Путивля, а на его первом заседании в 1937 г. — 

председателем Путивльского горисполкома Сумской области. Однако мирная 

жизнь длилась недолго и грянула Великая Отечественная война. 

 

 

 

 



 

 

После того, как в сентябре 1941 года немецкие войска подошли к Путивлю, 

Сидор Артемьевич, которому на тот момент уже исполнилось 55 лет, 

совместно с соратниками принимает решение создать партизанский отряд. По 

замыслам Ковпака, созданный им отряд партизан должен был базироваться в 

находящемся недалеко от Путивля Спадщанском лесном массиве. При этом он 

вместе с соратниками заблаговременно сооружает в лесном массиве склад с 

продовольствием и боеприпасами. На первом этапе отряд Ковпака состоял из 

сорока бойцов, которые были разделены на разведку, минёров и две боевые 

группы. При этом большинство бойцов этого отряда составляли довольно 

немолодые люди, служившие до войны партийными работниками. Одним из 

таких партизан был и Алексей Ильич Корнев, получивший в отряде кличку 

Дед Мороз за свою пышную шевелюру и белоснежную бороду. Постепенно в 

отряд начали также вливаться военные из окружённых частей или отставшие 

от подразделений. Ковпак, уже имея опыт ведения партизанской войны, сразу 

установил контроль за лесом на направлениях, откуда можно было ожидать 

появления немецких солдат. Партизаны, обнаружив одно из минных полей, 

оставленных Красной армии, практически под носом у немецких солдат сняли 

с него мины и установили их на подходах к своему лагерю, а также 

использовали их для минирования дорог. Как отмечал сам Ковпак, благодаря 

этим минам в октябре его партизаны смогли уничтожить около десяти 

автомобилей врага с боеприпасами и живой силой и таким образом захватить 

десять тысяч патронов. Однако с оружием в отряде было довольно плохо, так 

как для всех бойцов не хватало винтовок. 29 сентября отряд принимает первый 

бой, отогнав от своего лагеря немецких фуражиров-заготовщиков. 

18 октября к партизанам Ковпака присоединяется со своим отрядом Семён 

Руднев, который далее станет лучшим другом и ближайшим соратником 

Сидора Артемьевича на время Великой Отечественной войны. Нужно сказать, 

что Руднев, как и сам Ковпак, уже имел боевой опыт, являясь участником 

Октябрьской революции и Гражданской войны. Кроме того, он до Великой 

Отечественной войны служил начальником политического отдела и 

комиссаром войск береговой обороны, Де-Кастринского укрепленного района 

на Дальнем Востоке. В 1939 году он демобилизуется по состоянию здоровья 

из Красной армии и возвращается в родной Путивль, а после начала Великой 

Отечественной войны, как и Ковпак, формирует небольшой партизанский 

отряд. В качестве начальника штаба партизанского подразделения назначается 

Григорий Яковлевич Базим, служивший прапорщиком в русской 

императорской армии, лучший учитель в районе и делегат первого 

всесоюзного съезда учителей. В результате этого объединения отряд Ковпака 

увеличивается до 57 человек и становится довольно боеспособным 

подразделением, хотя среди партизан также присутствует нехватка оружия. 

19 октября 1941 года немецкие войска предпринимают попытку очистить от 

партизан Спадщанский лес, отправив туда пехоту и даже два танка, однако 

операция по зачистке провалилась, так как партизаны решили дать бой. Во 

время боя в лесу один из немецких танков повредил гусеницу и застрял. 

Экипаж танка пересел во вторую машину, однако она подорвалась на 

установленной бойцами Ковпака мине.  

 

 



 

 

20 декабря 1941 года немцы предпринимают ещё одну попытку уничтожить 

партизанское подразделение, находящееся в Спадщанском лесу, при этом 

партизаны смогли насчитать у противника уже пять танков, одну танкетку и 

четырнадцать машин с пехотой. Немецкие танкисты, не решаясь заходить в 

лес, остановились в поле и начали обстрел лесополосы. Немецкая пехота, 

разделившись на две группы, попыталась войти в лес, но, напоровшись на 

минные заграждения партизан, отступила. 

Таким образом, Спадщанский лес постепенно превращался в настоящую 

автономную крепость, а сами партизаны за счёт широкой подпольной и 

агентурной сети знали практически всё, что происходило в Путивле. В свою 

очередь немецкое командование практически ничего не знало о партизанском 

отряде, им приходилось только гадать о его численности, вооружении и месте 

дислокации. Всех шпионов, что были оправлены противником, партизаны 

уничтожали. В близко расположенных к лесу сёлах и деревнях партизаны 

стали полноправными хозяевами, вытеснив оттуда немецкую полицию. 

Охрана сёл и основных сил выполнялась при помощи застав и пикетов, причём 

к некоторым из таких застав даже тянулись телефонные линии. Удалось 

партизанам отремонтировать и брошенный немцами танк. Прекрасно был 

налажен и быт партизанского отряда. В основном лагере партизан были не 

только землянки, но и санчасть, хозчасть, несколько кухонь и своя баня. Также 

партизанами был создан и неприкосновенный запас в виде зерна и овощей, 

которые вывозились с заготовительных баз противника. Эти овощи и зерно 

размещались в ближайших к лесу сёлах и деревнях. 

13 ноября партизаны отражают ещё одну атаку немцев, при этом, как 

вспоминал сам Ковпак, отражать вражеские нападения им помогало хорошее 

знание местности: ««…мы могли так свободно бегать по лесу, не боясь 

потерять ориентировку, и было, собственно говоря, наше главное тактическое 

преимущество над противником, который двигался в лесу, как слепой». 

Причём командование партизанского отряда прекрасно понимало, что 

ситуация постоянно ухудшается, так как зимой болота, прикрывавшие 

партизан, замёрзнут, а также исчезнет «зелёнка». Отряд располагался в 

довольно небольшом по своим размерам лесу, а это значит, что у партизан 

практически не было возможности для манёвра. 

1 декабря немцы, стянув к лесу довольно значительные силы, предприняли 

очередную попытку уничтожить партизанский отряд. К тому моменту в 

партизанском отряде под командованием Ковпака уже было 73 бойца, а на 

вооружении были не только винтовки и автоматы, но и один танк, два ручных 

пулемёта и батальонный миномёт с 15 минами. Руководитель отряда 

вспоминал: «Наша тактика заключалась в том, чтобы заманить противника 

поглубже в лес и не распылять сил отряда. Круговая оборона была построена 

вокруг наших баз — землянок. В центре был танк. Он так и остался на той же 

высотке, где застрял в предыдущем бою, когда наскочил на дерево. По 

окружности оборона отряда занимала около двух километров. В некоторых 

местах, где было много оврагов, представлявших надёжную защиту, бойцы 

окопались на расстоянии ста и больше метров друг от друга, только чтобы 

поддерживать между собой зрительную связь. Большинство бойцов было 

собрано на нескольких наиболее опасных участках». Несмотря на то, что танк 

был неподвижным, он выгодно размещался на высотке и помогал партизанам 

вести огонь по противнику.  

 



 

 

Именно он и принял на себя главный удар врага и помог партизанской группе 

устоять. Бой был неравным, длился на протяжении всего дня, но партизаны 

смогли удержать собственные позиции. После отступления противника 

партизаны насчитали 150 уничтоженных немецких военнослужащих. 

Собственные потери отряда составили три человека.  При этом отряду удалось 

захватить ещё пять пулемётов, но у отряда, к сожалению, был истрачен 

практически весь собственный боезапас. 

 
Этот бой стал переломным в боевой деятельности отряда Ковпака, так как 

партизанам стало очевидным, что оставаться в Спадщанском лесу более 

нецелесообразно. И рано или поздно враг смог бы уничтожить стационарный 

отряд противника. Поэтому 01.12.1941 г. отряд покидает Спадщанский лес, 

при этом партизаны минируют танки и закапывают в землю всё, что не смогли 

унести с собой. В приказе, объявленном бойцам отряда, говорилось: «Дабы 

сохранить людской состав для дальнейшей борьбы, считать целесообразным 

01.12.1941 г. в 24.00 оставить Спадщанский лес и выйти в рейд в направлении 

Брянских лесов». Для того, чтобы уничижить скрывающийся в лесу отряд 

партизан, немцы стянули к Спадщанскому лесу три тысячи человек, 

практически оставив без войск несколько окружающих районов, что и 

позволило партизанам уйти. Переход отряда продолжался четыре дня, за это 

время отряд прошёл маршем 160 км и вышел в Севский район Орловской 

области, к опушке Хинельских лесов. 

Перебравшись на новое место дислокации, Ковпак и Руднев решают изменить 

тактику своего подразделения, в связи с чем отряд становится подвижным, 

начиная совершать рейды. При этом отряд никогда долго не задерживался на 

одном месте, днём они скрывались в лесах, а в ночное время совершали 

нападение на противника. Для передвижения партизаны выбирали наиболее 

сложные маршруты, мастерски использовали особенности местности, а перед  

тем как начинать рейд или очередной переход, проводили тщательную 

разведку. Во время рейда Ковпак был максимально строгим и придирчивым, 

справедливо полагая, что успех в данном случае может зависеть даже от 

мельчайших деталей: «Прежде чем зайти в Божий храм, подумай, как из него 

выйти».  

 



 

При этом во время рейда партизаны уничтожали все небольшие 

подразделения, пикеты и заставы немцев, что позволяло скрывать 

передвижения отряда. Во время движения основные силы отряда находились 

под прикрытием небольших мобильных групп, которые, занимаясь 

диверсионной деятельностью, подрывали мосты, железные дороги, 

уничтожали линии связи и, таким образом, дезинформировали врага. Приходя 

в деревни и населённые пункты, партизаны поднимали на борьбу людей, 

проводили их обучение, а также снабжали оружием. Ковпак стал настоящим 

гением скрытного перемещения по территории противника, после выполнения 

нескольких очень сложных и длительных манёвров отряд под его 

руководством вдруг неожиданно оказывался там, где его совершено не ждали, 

создавая эффект присутствия сразу в нескольких местах. Партизаны под его 

командованием сеяли панику среди немецких солдат, уничтожали вражескую 

технику, подрывали склады с вооружением и боеприпасами, пускали под 

откос поезда и снова бесследно исчезали. Стоит сказать, что воевал его отряд 

без наличия тыловой поддержки, и все боеприпасы и оружие захватывалось 

непосредственно у противника. Если говорить о взрывчатке, то её ковпковцы 

добывали на минных полях. Командир отряда довольно часто говорил: «Мой 

поставщик — Гитлер». Использование такой тактики, а также независимость 

от снабжения с «большой земли» существенно выделяло отряд Ковпака среди 

других партизанских отрядов и позволяло ему вести агрессивную 

партизанскую войну. При этом при всех своих выдающихся качествах Сидор 

Ковпак также был и очень рачительным хозяйственником, который заботился 

о своих бойцах. Всё вышеперечисленное позволило Рудневу и Ковпаку 

создать по-настоящему уникальную боевую единицу, которая совершала 

самые неожиданные, дерзкие и невиданные по своей смелости и размаху 

партизанские операции. Так, например, в конце 1941 года он совершает рейд 

в Хинельские, а весной 1942 г. — в Брянские леса, во время которого его отряд 

расширяется до 500 человек и захватывает много оружия. Если говорить о 

втором рейде, то он начался 5 мая и продлился до 24 июля, проходя по 

Сумскому району. 

 



 

31 августа 1942 года Ковпак был лично принят И. В. Сталиным и К. Е. 

Ворошиловым в Москве, где совместно с другими руководителями 

партизанских отрядов участвовал в совещании. По итогам создаётся Главный 

партизанский штаб, возглавляемый К. Е. Ворошиловым. На совещании особо 

подчёркивалась важность партизанского движения на оккупированных 

немцами территориях, а также успешность рейдовой тактики, используемой 

отрядом Ковпака. Также отмечали не только военное воздействие на врага и 

эффективность сбора разведывательной информации но и огромный 

пропагандисткий эффект партизанской войны. 

 

После этого совещания отряд, возглавляемый Ковпаком, получает поддержку 

из Москвы и перед ним ставится задача совершить рейд за Днепр на 

Правобережную Украину в глубине немецкого тыла. Осенью 1942 года 

партизанское соединение Ковпака начинает выполнение поставленной перед 

ним задачи. Форсировав Днепр, Десну и Припять, партизаны вышли в 

Житомирщину, проведя уникальную партизанскую операцию, получившую 

название «Сарненский крест». Во время этой операции отрядом Ковпака было 

взорвано пять железнодорожных мостов на магистралях Сарненского узла и 

уничтожен гарнизон в Лельчицах. За проведение этой операции было взорвано 

пять железнодорожных мостов на магистралях Сарненского узла и уничтожен 

гарнизон в Лельчицах. За операцию, проведённую Ковпаком в апреле 1943 г., 

ему присвоили звание генерал-майора.  

 

 

 

 



 

 
 

Летом 1943 года партизанское соединение под командованием Ковпака 

начинает свой наиболее известный поход – Карпатский рейд. Стоит сказать, 

что партизанами Ковпака был нанесён удар по противнику в преддверии 

начала летней кампании, когда ожидалось стратегическое наступление 

немецких войск и готовился контрудар советских войск. Сложность этого 

рейда заключалась в том, что партизанскому соединению необходимо было 

совершать длительные переходы, не имея поддержки, практически по 

открытой местности в глубоком тылу у противника. 12 июня 1943 года от села 

Милошевичи на украино-белорусской границе в глубокий рейд отправилось 

1500 бойцов, имеющих в собственном вооружении не только стрелковое 

оружии, но и несколько 76- и 45-мм пушек и миномётов. 

Обойдя город Ровно с запада, партизаны Ковпака резко повернули на юг, 

пройдя через всю Тернопольщину, и 16 июля, переправившись через Днестр 

по мосту севернее Галича, вошли в горы. Немецкое командование попыталось 

выполнить блокирование партизанского соединения в горах, в связи с чем 

партизаны две недели вынуждены были маневрировать в горах, прорывая 

выставленные противником заградительные отряды. В это время отряд 

потерял всё своё тяжёлое вооружение, обоз, а также выпустил весь конный 

состав. Для того чтобы выбраться из вражеской западни партизаны 

принимают решение захватить город Делятин, где была переправа через Прут. 

Атака на город была для партизан успешной, в сражении за город противник 

потерял в бою 500 военнослужащих. Авангард партизанского соединения под 

командованием Руднева смог захватить мост через реку, однако немецкое 

командование предприняло контрмеры, перебросив в этот район большие 

подкрепления. В результате этого авангард, возглавляемый Рудневым, 

практически весь погиб смертью храбрых в бою с немецкими горными 

стрелками. Сам Семён Васильевич Руднев за этот бой посмертно получил 

звание Героя Советского Союза. Для того чтобы сохранить людей Ковпак 

принимает решение разделить соединение на несколько отдельных групп и 

путём нанесения веерного удара прорваться на запад. Этот тактический приём 

полностью себя оправдал, так как все разрозненные группы партизан смогли 

выйти из окружения, а затем снова соединиться.  

 



 

 

Из доклада Ковпака: «… Начиная с 6 августа по 1 октября часть двигалась по 

группам, почти не имея связи между группами… Каждая группа в отдельности 

прошла самостоятельно по 700-800 километров по самостоятельному, 

диктовавшемуся обстановкой маршруту. … Некоторые группы проходили 

скрытно, уклоняясь от боев, другие, более сильные, отвлекали на себя 

противника. Этим самым давая возможность остальным группам проскочить 

безопасно наиболее насыщенные противником места». 21 октября отряд 

Ковпака завершает рейд, во время которого отряд преодолевает 2000 км за 100 

дней по тылам противника, иногда покрывая до 60 км в сутки. Таким образом, 

можно сказать, что соединение Ковпака совершило уникальный поход, 

прошло сотни километров, сражаясь с регулярными немецкими частями и 

элитными войсками СС. В результате этого рейда немецкое командование 

вынуждено было перебросить в тыл значительные силы, в том числе и войска 

СС. В этот период отряд Ковпака вёл самые тяжёлые для себя сражения с 

противником, уничтожив более десятка вражеских гарнизонов, нанеся 

большой вред немецкому тылу, уничтожив 3–5 тыс. немецких солдат и 

офицеров. Также партизанскому соединению удалось на небольшое время 

вывести из строя железнодорожный узел Тернополь, существенно затруднив 

переброску войск под Курск в самый разгар Курской битвы.Во время 

проведения Карпатского рейда Сидор Артемьевич получает тяжёлое ранение 

в ногу и в конце 1943 года отправляется на лечение в Киев, больше не 

принимая участия в боевых действиях. За успешное проведение операции 4 

января 1944 г. генерал-майор Ковпак получил во второй раз звание Героя 

Советского Союза. В феврале 1944 г. партизанский отряд Ковпака был 

переименован в 1-ую Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. 

Ковпака. Возглавил его подполковник П. П. Вершигора. Под его 

командованием дивизия совершила ещё два успешных рейда, сначала по 

западным областям Украины и Белоруссии, а после — по территории Польши. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Поле завершения Великой Отечественной войны Сидор Артемьевич Ковпак 

жил в Киеве и пользовался у жителей города большой популярностью и 

любовью. С 1944 года Сидор Ковпак — член Верховного Суда Украинской 

ССР, с 1947 года — заместитель Председателя Президиума Верховного Совета 

УССР. В 1967 г. он стал членом Президиума Верховного Совета Украинской 

ССР. Скончался Ковпак 11 декабря 1967 г. на 81-м году жизни. Его 

похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Ковпак был одной из самых 

популярных фигур в УССР. Решением правительства УССР Спадщанский лес 

в 1967 году объявлен государственным заповедником, в нём создали 

партизанский мемориал, Музей партизанской славы. 

 

 

 

 

 

 



 

Сидор Артемьевич Ковпак похоронен на Байковом кладбище в Киеве. 

 

 

Памятник-бюст легендарному партизану Сидору Ковпаку установлен                

21 сентября 2013 года на Аллее воинской славы в Печерском районе Киева. 
 


