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Введение 

 

9 мая 2020 года в России будет отмечаться  75-я годовщина Победы над 

фашизмом в Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 В честь 75-летия Победы и в целях сохранения исторической памяти 

Президент РФ Владимир Путин объявил 2020  -й   Годом памяти и славы. 

Эта знаменательная дата - ещё один повод для обращения к 

исторической памяти о Второй мировой войне.  

Победа антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне имела 

поистине всемирно - историческое значение. Известно и неоспоримо то, что 

решающий вклад в разгром германского фашизма внес Советский Союз. 

События, связанные с участием советских людей во французском 

движении Сопротивления до сих пор являются малоизвестными страницами 

Второй мировой войны. Они наполнены трагедией, мужеством, яркими 

примерами самоотверженной борьбы с фашизмом за Свободу. 

Прошло немало времени после окончания войны, прежде чем было 

отдано должное героическим подвигам этих людей, и восторжествовала 

справедливость.  

5 августа 1991 года Кабинет Министров СССР принял постановление «О 

предоставлении льгот бывшим участникам антифашистского движения 

Сопротивления», их наконец-то приравняли к участникам войны, некоторых 

наградили советскими орденами и медалями, но извиниться перед этими 

людьми, хотя они воевали не хуже других, никто не счел нужным.  

Актуальность темы обусловлена тем, что всё чаще на постсоветском 

пространстве предпринимаются попытки пересмотра истории Великой 

Отечественной войны, её фальсификации, направленной против России. Это 

и реабилитация нацистских преступников, и героизация тех, кто сотрудничал 

с ними, марши легионеров в Прибалтике, разгул неонацистов на Украине, 

переросший в кровавую бойню в Одессе и братоубийственную войну на 

Юго-востоке.  

Все эти явления происходят на фоне недостаточной изученности темы 

международной солидарности в борьбе против фашизма. 

Таким образом, тема проекта нами выбрана не случайно, в связи с тем, 

что фашизм возрождается вновь, возникает общественная и научная 

потребность в изучении международной антифашистской борьбы. 

Цель проекта – изучение литературных источников, документов и 

воспоминаний об участнике антифашистского движения Сопротивления во 

Франции, командире партизанского отряда «Свобода» И.Ф. Самарине. 

Задачи: 

 поиск и анализ информации по данной теме в учебной, исторической 

литературе; 
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 изучение документов об участии орловцев в Европейском движении 

Сопротивления в годы Второй мировой войны школьного музея 

«Зеркало истории»; 

 Поиск через социальные сети в Интернете потомков И.Ф. Самарина. 

 Методы исследования: 
 - изучение архивных материалов, информационных источников, 

фотодокументов; 

 - интервью; 

 - анализ и обработка материалов. 

II Основная часть 

В музее «Зеркало истории» есть экспозиция, посвящённая уроженцам 

Орловской области – участникам европейского Сопротивления, где 

представлены фотографии и тех, кто сражался во Франции. Это Нина 

Агошкова (женский партизанский отряд «Родина»), Валериан Соломатин 

(командир партизанского отряда «Парижская коммуна»), Анатолий Каширин 

(французский отряд Жаку де Крокан»), Иван Колганов и Георгий Кондаков 

(партизанский отряда «Сталино»).  

В ходе работы над проектом выяснилось, в то время как французский 

полк «Нормандия - Неман» громил врага в небе над нашей Родиной, во 

Франции  действовали около 60 отдельных советских партизанских отрядов 

и групп. В них, а также в смешанных интернациональных и французских 

отрядах, носивших французские названия: «Маки Ванту» (Maquis Ventoux), 

«Морис Бланшар» (Maurice Blanchard), «Маки де Лоретт» (Maquis de Lorette), 

бок о бок с боевыми товарищами сражались более 5 тысяч советских 

граждан.  

Мы нашли свидетельства и документы, рассказывающие  ещё об одном  

орловце - участнике  французского антифашистского движения 

Сопротивления Иване Фёдоровиче Самарине.  

2.1. Иван Фёдорович Самарин (1919-1992) 

Историю нашего земляка удалось восстановить благодаря отрывочным 

воспоминаниям его потомков, материалам школьного музея «Зеркало 

истории», Ровеньского музея истории (Луганская область), книге О.Н. 

Озерова «К победе через плен и подвиг»
1
, статье Алёны Решетняк  «Во 

Франции он был и остался Героем»
2
 и другим источникам. 

Иван  Самарин родился  27 октября  1919 года в Орловской губернии 

(ныне с. Меловое Хотынецкого района Орловской области) в семье 

мелкопоместных дворян. 

Перед началом войны, в 1940 году он был призван в ряды Красной Армии, 

служил в 479-м стрелковом полку 149-й стрелковой дивизии в г. 

                                                           
1
 Озеров О.Н. К победе через плен и подвиг, Москва, Патриот, 2011 

2
 Решетняк А. Во Франции он был и остался Героем //  Ровеньковские вести  2011 (29 

сентября) 
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Острогожске  Воронежской области, где окончил полковую школу, затем 

был направлен в Московское военное пехотное  училище имени ВЦИК. 

В октябре 1941 года в составе отдельного курсантского полка Иван 

Самарин из  летних лагерей Солнечногорска был направлен на фронт — на 

участок Волоколамско-Ржевского направления в 70 километрах от Москвы. 

По приказу начальника училища генерал-лейтенанта С.И. Младенцева 

курсантам — отличникам боевой подготовки, в том числе и И.Ф. Самарину 

— было присвоено досрочно звание лейтенанта и вверены боевые 

курсантские взводы.  

Через двое суток, достигнув намеченного рубежа, курсанты заняли 

оборону в районе населенного пункта Лотошино на реке Лама. А наутро 

третьего дня получили первое боевое крещение. 

2.2. Плен и побег  

В ноябре, при попытке вырваться из окружения с оставшимися в 

живых бойцами  взвода, Иван Самарин был контужен и захвачен немцами в 

плен.  

Иван Фёдорович прошёл немецкие лагеря в Погорелом Городище 

(Калининская область),  Вязьме (Смоленская область), откуда в 1942 году 

совершил два неудачных побега. После второго был схвачен в районе 

города Белые Берега (Брянская область) и направлен в Каунасскую 

крепость, откуда весной 1943 года был доставлен в каторжный лагерь на 

рудокопную шахту в г. Пьени в Лотарингии (департамент Мёрт и Мозель).  

В лагере Иван Самарин познакомился с Николаем Москалевым, шахтером 

из Донбасса. Он ввёл Самарина в курс лагерной жизни и рассказал, что они 

находятся недалеко от мест, где действуют французские партизаны. Об этом 

советским пленным сообщил мастер на руднике, он же и научил их 

нескольким французским выражениям: «Мы русские. Бежали из плена. Как 

найти партизан?» 

Ночью 23 декабря 1943  года оглушив карбидной лампой часового, Иван 

Самарин вместе с Николаем Москалевым и ещё  пятью товарищами  по 

запасному вертикальному стволу поднялись наружу. Обезоружив немецкий 

пост, они выбрались на свободу и бежали в лесной массив между городами 

Верден и Бар-ле-Дюк.  

Несколько выученных французских фраз бывшим узникам очень 

пригодились, когда обессиленные беглецы оказались на крошечной ферме 

мадам Изабель в селении Самиэль. Её муж, господин Тамес, помог русским 

наладить контакт с капитаном Габриэлем, который  участвовал во 

французском Сопротивлении. 28 января 1944 года Иван Самарин возглавил 

партизанский отряд «La Liberte», что по-французски значит «Свобода».  

Вскоре отряд из шести беглых пленников вырос до тридцати человек, 

позднее он стал интернациональным, бок о бок с русскими и французами 

сражались испанцы, поляки, румыны, чехи. 
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2.3. Командир «Свободы» 

Первоначальным вооружением партизан была одна неисправная 

французская винтовка и немецкий пистолет, захваченный у часового при 

побеге из шахты. Уничтожая боевую силу противника, бойцы постепенно  

вооружались.  С  января  по август 44-го отряд «Свобода» принял участие в 

16 боевых операциях. 

18 августа 1944 года отряд Самарина освободил из крепости 

французского города Бар-ле-Дюк 47 политических заключенных, 

приговоренных гитлеровцами к смерти.  Французская связная Сюзанна 

сообщила, что через два дня их должны казнить на главной площади города, 

вместе с французскими товарищами должны были убить и двух советских 

партизан, захваченных фашистами во время нападения отряда на немецких 

карателей.   

Тщательно продуманная операция, вошедшая в историю французского 

Сопротивления, завершилась в течение 15 минут, люди, уже не надеявшиеся 

на спасение, поняли, что будут жить. Интересно, что в этой операции в 

качестве разведчиц, принимали участие и члены женского партизанского 

отряда «Родина». 

Этот факт описывается в книге В.П. Павлова «Белорусы в Европейском 

Сопротивлении»: «Первую часть операции было поручено выполнить 

женскому партизанскому отряду «Родина»: установить точное место 

нахождения заключенных патриотов, режим содержания, систему охраны. 

Женщины с помощью разведчицы Сюзанны из французского отряда 

«Либерасьон» узнали, что арестованные патриоты содержатся в старой 

крепости на окраине небольшого городка Бар-ле-Дюк, выяснили также, что в 

ближайшее время часть охраны отправится на стрельбище. Использовав 

сведения, добытые разведчицами, партизаны совершили удачный налет на 

тюрьму, смогли освободить своих боевых товарищей».
3
  

Об этом факте упоминается и в статье «Незабытая во Франции 

«Родина» М.И. Самариной 
4
.  

За подвиги, совершённые на французской земле Иван Самарин был 

награждён Военным Крестом с серебряной звездой
5
. 

                                                           
3 Павлов В. П. Белорусы в Европейском Сопротивлении, Минск, 2015 

 
 
4 Самарина М.И. Не забытая французами «Родина». // Орловский военный вестник 2017г.№5(60)  

с.121-127 
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Правда, эту награду  никто из членов семьи Самариных никогда не видел. 

Крест, документы и  личное оружие  были изъяты у Ивана Самарина 

сотрудниками СМЕРШа сразу после войны при проверке в Цербсте 

(Германия). 

После освобождения Франции Самарин и его партизаны были 

направлены на сборный пункт в Сен-Мийель. Самарин занимался 

наведением порядка и организацией лагерей для репатриации советских 

граждан на Родину. Он был назначен заместителем начальника лагеря № 33 

в г. Бур-Ластик (департамент Пюи-де-Дом) по строевой подготовке, позднее 

переведен в лагерь в Клермон-Ферране, где осуществлял всю работу через 

уполномоченных советской военной миссии - капитана Трофимчука и  

майора Дерюгина. 

2.4. Возвращение в СССР 

Десятки тысяч репатриантов, вернувшихся в Советский Союз, без вести 

сгинули в сталинских лагерях. Наверное, Ивану Самарину повезло ещё раз, и 

после тщательной проверки особым отделом СМЕРШа, из пересылочного 

лагеря он вместе с другими бывшими военнопленными в составе 59-го 

трудового батальона был направлен на восстановление шахт Донбасса.  

Шесть месяцев Самарин был командиром взвода трудового  

батальона, позднее солдаты были переведены в постоянные кадры шахты 

имени Дзержинского г.  Ровеньки Луганской области (Украина), где Иван 

Федорович и проработал 25 лет. 

Он стал настоящим мастером своего дела. Постигнув азы горняцкой 

профессии, И.Ф. Самарин работал  помощником  начальника 

эксплуатационного участка шахты им. Дзержинского.   В его 

производственной характеристике указано: «на всех участках порученной 

ему работы показал себя хорошим организатором, трудолюбивым и 

дисциплинированным работником…награждён нагрудным знаком «Ударник 

социалистического соревнования УССР»
6
…   

В 1985 году И.Ф.Самарин за подвиги, совершённые на территории 

Европы, был награждён орденом Отечественной войны II 

степени.                               

 2.5. Семья 

                                                                                                                                                                                           
5 Военный крест  1939-1945 с серебряной позолоченной звездочкой на ленте (Croix de guerre 1939-

1945)  был учреждён 26 сентября 1939 года для награждения военнослужащих вооруженных сил 

Франции и союзных государств, а также бойцов Сопротивления, чьи подвиги были отмечены 

приказами по части или соединению. Отмеченные в приказе по армии носят на ленте Военного 

креста бронзовую пальмовую ветвь (пять бронзовых «пальм» заменяются одной серебряной), в 

приказе по армейскому корпусу — серебряную позолоченную звездочку, в приказе по дивизии — 
серебряную звездочку, в приказе по бригаде, полку или части на правах отдельной — бронзовую 

звездочку. 
 
6 Дорогами Европы, сборник, составители: Акульшин Д.Ф.; Булкин С.П. // Нечаев Г. 

Клятву выполнили, Донбасс, 1974  
 



8 
 

Во Франции Иван встретил свою судьбу – советскую девушку Ольгу 

Павлюк, которая была угнана немцами в Германию, а потом попала во 

Францию. Брак молодые люди заключили в муниципалитете Парижа, в этом 

же романтичном городе провели медовый месяц.  

В Советском Союзе брак  признали недействительным, и им пришлось ещё 

раз  регистрироваться на Родине. Вместе в любви и согласии они прожили 48 

лет, вырастив шестерых детей. Иван Фёдорович ушёл в мир иной в 1992 

году, его супруга - Ольга Фёдоровна в 2010-м. Они прожили достойную 

жизнь, которой могут гордиться потомки. 

2.6. О патриотизме  

На вопрос, не жалел ли Иван Самарин о том, что не остался во Франции, 

его сын Игорь Иванович ответил: 

- Отец был настоящим патриотом, поэтому не мог поступить иначе. 

Некоторые его товарищи остались на Западе. Да, они жили лучше нас, были 

богаче, но отец никогда им не завидовал и не жалел, что так поступил.  

Он был патриотом своей родины во всем, даже в бытовых мелочах. Его не 

прельщала знаменитая французская кухня. Всем деликатесам и изысканным 

винам он предпочитал нашу горилочку, борщ и сало. Единственное, что 

импонировало ему во французах, - манера одеваться. Он тоже был щеголем, 

из-за границы привез великолепный гардероб и много красивых платьев для 

мамы. Жаль, но их пришлось выменять на еду в голодные послевоенные 

сороковые…                

2.7. Герой Франции 

Иван Фёдорович Самарин никогда больше не бывал во Франции, но до 

конца своих дней помнил поэтический французский язык и иногда, как 

говорит Игорь Иванович, даже позволял себе высказываться на нём, 

элегантно грассируя. Он очень хотел побывать в местах своей боевой 

юности, встретиться с товарищами, но жизненные обстоятельства не 

позволили этого сделать. Зато в 1994 году во Франции, в местах, где воевал 

дед, побывал его внук Олег. 

 Несмотря на то, что прошло более полувека после окончания Второй 

мировой войны, Ивана Самарина там хорошо помнили. На ферме в Самиэль  

в то время жила госпожа Изабель, спасшая беглого русского. Ей было далеко 

за девяносто, но она с восторгом встретила внука русского героя. Сколько 

теплых слов  выслушал  Олег о своем деде – Иване Фёдоровиче Самарине!  

Удивительно, как французы бережно относятся к своей и чужой 

исторической памяти. Эта историческая память передается от отца к сыну и 

уходит в поколения.  

Заключение 

В ходе работы над проектом, мы задались вопросом, можно ли говорить о 

Иване Самарине и его партизанах как о героях? В сталинский период 

существовало мнение, основанное на личном убеждении вождя, что о 

человеке, попавшем в плен, можно говорить только как о предателе. А кто-

то, по всей видимости, скажет, что у этих людей просто не было иного 
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выбора, ведь они спасали свои жизни. Был ли у них, этих отчаянных 

смельчаков, иной выбор?  

Мы убеждены в том, что у советских партизан, прошедших через плен и 

страдания гитлеровского рабства, перед каждым из них, в тех 

обстоятельствах мог быть другой выбор, но оказался только такой: не 

погибнуть, выжить, вырваться из неволи, чтобы отомстить врагу за 

собственные страдания и унижения и за горькую участь своей страны.  

Второй вопрос, на который мы искали ответ: «Являются ли боевые 

действия отряда «Свобода» существенным вкладом в дело освобождения 

Франции?»  

Ответ на этот вопрос дают труды историков, занимавшихся изучением 

французского Сопротивления. 

В книге В. П. Смирнова
7
 сказано, что «боевые действия партизан во всей 

Франции оказали огромную помощь англо-американским войскам, задержав 

движение немецких дивизий в район высадки союзников, в связи с этим они 

смогли закрепиться на побережье и начать наступление. Из четырёх 

резервных дивизий, которыми располагала 19-я немецкая армия, три дивизии 

не смогли принять участие в военных действиях против союзников, так как 

были вынуждены вести бои с партизанами».  

По неполным данным, пишет историк В.П. Павлов, советские 

партизаны  в департаментах: Нор, Па-де-Кале, Мозель, Мез, Мерт-э-Мозель и 

Кот-д-Ор, в период с начала февраля до конца августа 1944 года,  

уничтожили 3500 и взяли в плен 650 гитлеровцев и немецких пособников, 

повредили 9 линий электропередач высокого напряжения и 90 телефонных 

линий, подорвали 3 железнодорожных моста, пустили под откос 65 воинских 

эшелонов, уничтожили 76 паровозов и свыше 1000 железнодорожных 

вагонов, платформ и цистерн, захватили 90 автомашин, 3 тяжёлых орудия, 15 

миномётов, 50 пулемётов, а также стрелковое оружие и иные трофеи.
8
 

Эти далеко не полные данные об ущербе, причинённом гитлеровским 

захватчикам, свидетельствуют о том, что советские патриоты вдали от 

Родины, продолжали самоотверженную борьбу против общего врага 

Советского Союза и Франции – фашистской Германии.  

В эту борьбу внёс свой достойный вклад и партизанский отряд 

«Свобода», командиром которого был наш земляк И.Ф. Самарин. В период  с 

января по август  1944 г., советские партизаны во главе с Иваном Самариным 

провели 16 крупных боевых операций, пустили под откос несколько 

немецких эшелонов, нанеся врагу значительные потери в живой силе и 

боевой технике. 
9
 

                                                           
7 Смирнов В.П. Движение Сопротивления во Франции в годы второй мировой войны. — М.: 

Мысль, 1974 

 
8 Павлов В. П. Белорусы в европейском Сопротивлении, Минск, 2015 

 
9
 https://www.molodguard.ru/heroes1952.htm - сайт «Молодая гвардия». «Луганская правда», 4 

мая.1965г 

https://www.molodguard.ru/heroes1952.htm
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В справке от 17 июня 1966 года, подписанной В.К. Таскиным, бывшим 

членом Центрального комитета советских пленных в Париже и начальником 

Военно-политического штаба советских партизанских отрядов в Нанси 

(восток Франции), указано: «В боевых операциях отряд «Свобода»  

осуществил: подрыв 6 пилонов электролиний высокого напряжения и 12 

линий связи (операция осуществлена по приказу советского партизанского 

штаба в Нанси). Разгромил 5 ферм коллаборационалистов, уничтожил ряд 

предателей и шпионов (операции осуществлены по приказу французского и 

советского партизанских  штабов в Нанси), освободил советских граждан из 

лагеря  в Эррувилле (по приказу советского партизанского штаба в Нанси), 

узников тюрьмы города Бар-ле-Дюк.  

В боевых операциях особо отличились: БЕЛИЧЕНКО Пётр 

Васильевич, ВЫСОТИН Алексей Дмитриевич, ДОЛГОВ Иван Дмитриевич, 

КОРШУНОВ Василий Ефимович, МОСАЛОВ Александр (погиб при 

исполнении боевого задания), ФОМИЧЁВ Михаил Иванович, 

ЩЕМЕЛИНСКИЙ Александр Степанович.  

И.Ф. Самарин проявил себя волевым, требовательным командиром. Он 

отличался беспредельной храбростью и самоотверженностью. Все 

подчинённые ему советские партизаны уважали его за эти качества, за 

решительность и умелое руководство боевыми операциями, особенно в 

ночное время. Его также уважали, как и всех советских партизан, 

французские патриоты, выражая свою признательность»
10

. 

Изучив литературные источники, архивные документы, воспоминания 

потомков И.Ф. Самарина мы пришли к выводам: 

-единство народов в борьбе против общего врага – гитлеровской Германии 

оказало значительное влияние на исход войны;  

-отряд «Свобода», участвуя во французском движении Сопротивления, внёс 

достойный вклад в общее дело победы над гитлеровскими захватчиками; 

- жизнь И.Ф. Самарина – яркий пример мужества и выдержки, образец 

дружбы народов, взаимовыручки и взаимоподдержки; 

-международная солидарность, мужество и стойкость перед лицом врага, 

вера в победу, организованность и самодисциплина помогли советскому 

партизану И.Ф. Самарину, сражавшегося во Франции достойно пройти 

послевоенный жизненный путь;  

-мы, правнуки победителей, должны помнить о наших соотечественниках – 

участниках Европейского Сопротивления. Русские и французы сражались во 

Вторую мировую войну против общего врага, пусть и молодое поколение 

двух стран России и Франции объединится для борьбы с нашим новым 

общим врагом – забвением и неблагодарностью. Эту  память мы пронесём 

через время, передадим её нашим детям и внукам, чтобы никогда больше не 

повторился ужас той войны, содрогнувшей весь мир. 

Материалы проекта будут использованы для расширения экспозиции 

«Орловцы в Европейском Сопротивлении в годы Второй мировой войны» 

                                                           
10

 Семейный архив Самариных 
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школьного музея «Зеркало истории», а так же на уроках истории, классных 

часах и во внеклассной работе для проведения мероприятий, посвященных 

75-летию Великой Победы. 
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Донбасс, 1974  
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Электронные ресурсы: 

1. Мой отец Самарин Иван Федорович, командир партизанского отряда 

«Свобода», воевал во Франции 

https://ok.ru/group53098045243639/topic/65381231889399 

2. Во Франции он был и остался героем-

http://www.rovenkismi.com.ua/news.php?id=1959 

3. Партизанские отряды, действовавшие на территории Франции, 

командиры этих отрядов из числа военнопленных командиров и 

красноармейцев 

http://213sp56sd.ucoz.ru/load/plen/partizanskie_komandiry/partizany_franci

i/27-1-0-211 

4. Из корреспонденции об Иване Самарине — жителе г. Ровеньков, 

бывшем командире партизанского отряда «Свобода» во Франции 4 мая 

1965- https://www.molodguard.ru/heroes1952.htm 

5. Ссылка на фильм о И.Ф.Самарине-https://ok.ru/video/1511915786506 

6.  Из истории Московского военного пехотного  училища имени ВЦИК- 

https://www.youtube.com/watch?v=pwdOU--57fw 

https://www.youtube.com/watch?v=9oYw3yuIa74 

 

 

 

https://ok.ru/group53098045243639/topic/65381231889399
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http://213sp56sd.ucoz.ru/load/plen/partizanskie_komandiry/partizany_francii/27-1-0-211
http://213sp56sd.ucoz.ru/load/plen/partizanskie_komandiry/partizany_francii/27-1-0-211
https://www.molodguard.ru/heroes1952.htm
https://ok.ru/video/1511915786506
https://www.youtube.com/watch?v=9oYw3yuIa74
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Приложение 2 

Партизанские будни во Франции. 1944г.  
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Справка 

о боевых действиях отряда «Свобода» 
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Иван Самарин 2-й справа в шляпе 

 

 

  

Приложение 3 

 
Супруги Самарины. Франция. 1945г. 
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Приложение 4. Послевоенные фотографии И.Ф. Самарина 
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Приложение 5 

Семья 

 

 
 

Верхний ряд – Нелли(1949), Рудольф-парень Лоры, Лора(1946), 

Анатолий (1951), нижний ряд Виктор (1958), Римма (1953), Ольга 

Фёдоровна, на её руках Игорь (1964) и глава семьи И.Ф. Самарин 

Игорь Иванович Самарин, сын И.Ф.Самарина  
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Приложение 6 

 

 
Сын И.Ф. Самарина -Игорь Иванович Самарин 

 
Дочери И.Ф.Самарина  - Римма, Нелли, Любовь  

 


