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Памятная дата – День партизан и подпольщиков –
установлена Государственной Думой Российской Федерации 

«в знак памяти о самоотверженной борьбе в тылу врага 
партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад 

в победу советского народа над фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне…». 

Инициатором выступила Брянская область –
центр партизанского движения в годы войны.

Отмечается с 2010 года. 

29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) о необходимости создания 
партизанских отрядов и диверсионных групп 
для борьбы с немецкими оккупантами и их 
пособниками.

http://docs.cntd.ru/document/902151783

http://docs.cntd.ru/document/902151783


В занятых врагом районах создавались партизанские отряды
и диверсионные группы. Подпольное партизанское движение 

было развернуто в Брянской, Орловской, 
Смоленской областях, в Крыму, Белоруссии, Украине и др.

В тылу врага действовали более 1 миллиона партизан –
мужчины, женщины, подростки. 



- пускали под откос вражеские поезда

- совершали нападения на автотранспорт, обозы

- разрушали мосты, дороги

- выводили из строя электро- и радиостанции

- захватывали склады с оружием, боеприпасами

- уничтожали, брали в плен фашистов
и полицейских

- подрывали автомобили, танки

- отбивали скот, продовольствие и др.
-

Партизаны и подпольщики представляли серьезную угрозу
для противника – оказывали помощь нашим войскам,
вели вооруженную борьбу и совершали диверсионные
операции:



ГЕРОИ-ПОДПОЛЬЩИКИ И ПАРТИЗАНЫ 

За проявленные мужество и героизм, 
умелые и самоотверженные действия в годы войны 

более 311 тысяч партизан награждены 
государственными наградами СССР, 

248 человек получили звание Героя Советского Союза 
(С. Ковпак и А. Федоров – дважды). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_партизан_и_подпольщиков_—
_Героев_Советского_Союза_и_Героев_Российской_Федерации

Зоя КосмодемьянскаяСидор Ковпак Алексей Федоров 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_партизан_и_подпольщиков_—_Героев_Советского_Союза_и_Героев_Российской_Федерации


Валя Котик, 14 лет

ЮНЫЕ ПАРТИЗАНЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Леня Голиков, 16 лет

Марат Казей, 14 лет

https://www.vologda.kp.ru/daily/26192.5/3080343/

Саша Чекалин, 16 лет Зина Портнова, 17 лет

https://rg.ru/2014/02/11/geroi-site.html

https://www.vologda.kp.ru/daily/26192.5/3080343/
https://rg.ru/2014/02/11/geroi-site.html


ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРЫМУ

Были созданы Феодосийский, 
Старо-Крымский, Джанкойский, Зуйский, 

Евпаторийский, Симферопольский, 
Ялтинский и другие отряды. 

Штабом партизанского движения Крыма 
руководил полковник А.В. Мокроусов.

http://www.svastour.ru/articles/puteshestviya/rossiya/krym/partizanskoe-
dvizhenie-v-krymu.html

В период оккупации (1941–1944 гг.) на полуострове 
действовали 62 партизанских отряда (12500 бойцов), 

220 подпольных организаций и групп (свыше 2500 человек).

Организовано 3 соединения: 
- Северное (командир П.Р. Ямпольский), 

- Южное (командир М.А. Македонский), 

- Восточное (командир В.С. Кузнецов).

http://www.svastour.ru/articles/puteshestviya/rossiya/krym/partizanskoe-dvizhenie-v-krymu.html


Вели работу 106 подпольных организаций и групп 
(свыше 1300 человек). 

Подпольный центр возглавлял И.А. Козлов, комиссар 
Северного соединения партизан – Н.Д. Луговой.

Они занимались разведывательной и 
политической работой: выпускали газеты 

«Крымский партизан», «За Советский Крым!», 
«Крымская правда», «За Родину!», 

распространяли листовки, обращения 
и воззвания…

Подпольная группа «Сокол»

Создавались подпольные организации 
в Симферополе, Феодосии и Карасубазаре 

(Белогорск).



Свыше 3 тысяч крымских партизан и подпольщиков 
были награждены орденами и медалями, 

многим присвоено звание Героя Советского Союза.

Александра Волошинова
Виктор Ефремов
Василий Бабий
Анатолий Косухин
Георгий Северский
Михаил Чуб
Алексей Вахтин
Владимир Кузнецов
Михаил Македонский
Федор Федоренко

Василий Ревякин и др.



Володя Дубинин

Братья Юрий, Дмитрий, Анатолий Стояновы

ЮНЫЕ ПАРТИЗАНЫ-ПОДПОЛЬЩИКИ КРЫМА

Коля Крупский

Витя Коробков

Валерий Волков Вилор Чекмак



Несгибаемое мужество крымских партизан увековечено 
в памятниках, обелисках, на мемориальных досках…

Памятник партизанам Крыма 
(трасса Алушта – Ялта)

Памятник Ялтинским партизанам 
(Ай-Петри)

Памятник партизанам и
подпольщикам Крыма 

(г. Симферополь)

«Партизанская шапка» 
(Ангарский перевал)

Памятник партизанам
(г. Старый Крым) 



29 июня – День партизан и подпольщиков. 
Эта памятная дата – дань глубокого уважения 

к жизням и подвигу людей, благодаря которым 
наша Родина была освобождена от фашистских захватчиков. 
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