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Отмечается с 2010 г. в соответствии с Федеральным законом 

«О днях воинской славы и памятных датах России» 

 

29 июня 1941 года Совнарком 

СССР и ЦК ВКП(б) издали Директиву 

о необходимости создания на 

оккупированной врагом территории 

организованного партизанского 

сопротивления.  

«Создавать партизанские отряды и 

диверсионные группы для борьбы с 

частями армии противника в занятых им 

областях... создавать для врага и всех его 

пособников невыносимые условия, 

преследовать их на каждом шагу и 

уничтожать, срывать любые их 

мероприятия» 

В годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. в тылу немецких войск 

в условиях жесточайшего оккупационного 

режима развернулась и велась народная 

война в форме партизанского и 

подпольного движения. Это было 

уникальное явление. По своему размаху и 

эффективности оно оказалось абсолютно 

неожиданным для противника. Массовое 

партизанское движение на оккупированных 

территориях стало символом народного 

сопротивления агрессорам. 3 июля 1941 г. в 

речи И. В. Сталина прозвучали призывы к 

развертыванию в тылу врага партизанской 

и диверсионной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая 1942 г. Сталин дал 

указание создать при Ставке 

Верховного Главнокомандования 

Центральный штаб партизанского 

движения (ЦШПД). Этот штаб возглавил 

П. К. Пономаренко, заместителями 

которого были утверждены 

представители Генерального штаба и 

НКВД. Деятельность партизан была 

многогранной. Они нарушали 

коммуникации противника, совершали 

глубокие рейды в его тыл, 

обеспечивали советское командование 

ценными разведывательными 

сведениями и т.д. 

Наиболее крупной была 

проведенная партизанами в 1943 г. 

операция «Рельсовая война», которая 

являлась составной частью битвы под 

Курском. В ходе операции было 

взорвано 1342 км одноколейного 

железнодорожного пути. Только в 

Белоруссии было пущено под откос 836 

эшелонов и 3 бронепоезда. Некоторые 

железнодорожные магистрали были 

выведены из строя, что способствовало 

успешному наступлению Красной 

Армии.   

Всего в 1941–44 гг. в тылу врага 

действовало 6 200 партизанских 

отрядов общей численностью в 1 млн. 

человек. С 1942 г. в тылу у противника 

образовывались целые «партизанские 

края», в которых восстанавливалась 

советская власть. 

Особую роль они сыграли в 

нарушении тыловых коммуникаций. За 

годы войны ими было произведено 

20 000 крушений поездов, уничтожено 

2 500 паровозов, подорвано 12 000 

мостов на железных, шоссейных и 

грунтовых дорогах, 42 000 автомашин, 

350 000 вагонов, цистерн и платформ. 

Выведено из строя 6 000 танков и 

бронемашин, сбито в воздухе и 

взорвано на аэродромах 1 100 

самолетов, уничтожено более 600 000 

и взято в плен более 50 000 солдат и 

офицеров противника. Временно 

оккупированная советская территория 

не стала для захватчиков 

обеспеченным тылом. Это была, 

прежде всего, заслуга партизан и 

подпольщиков.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Более 300 000 партизан были 

награждены орденами и медалями. 

249 партизанам было присвоено звание 

Героя Советского Союза, а двое 

руководителей партизанского движения, 

С. А. Ковпак и А. Ф.  Федоров, были 

удостоены этого высокого звания дважды.  

 

Медаль «Партизану Великой отечественной войны» 
 

 

«Успешный ход наших наступательных 

операций поддерживался героическими действиями 

партизан, которые более трех лет не давали врагу 

передышки, разрушая вражеские коммуникации и 

терроризируя его тыл… 

Командованию вражеских сил пришлось у себя в 

тылу практически создавать второй фронт для 

борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные 

силы войск. Это серьезно отразилось на общем 

состоянии германского фронта и, в конечном счете, 

на исходе войны». 

Маршал Г. Жуков 
(«Воспоминания и размышления») 

Скульптурная группа «Партизаны». 
Cтанция метро «Партизанская». Москва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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