
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 За мужество и героизм 311 тыс. партизан 

получили госнаграды СССР. 248 чел. были удосто-

ены званием Героя Советского Союза. А двоим 

из них – Сидору Ковпаку и Алексею Федорову   

это звание было присвоено дважды. 

 Одним из наиболее известных символов героизма в 
годы Великой Отечественной войны стала Зоя Космо-
демьянская. Участница диверсионно-разведыватель-
ной группы из 10 человек штаба Западного фронта в 
ноябре 1941 г. Зоя была направлена в тыл немецкой 
армии, где была взята в плен, подверглась пыткам и 
жестокой казни. Зоя стала первой женщиной, которая 
была удостоена званием Героя Советского Союза. 
 Одной из приоритетных задач партизанского 

движения была «рельсовая война». Партизаны 

осуществили 20 тыс. крушений вражеских желез-

нодорожных эшелонов, вывели из строя более  

10 тыс. паровозов, 110 тыс. вагонов и платформ. 

 Из-за нехватки оружия, партизаны часто изготавли-
вали его самостоятельно. Наибольшую популярность 
пользовался самодельный пистолет-пулемет Шпагина 
– ППШ. 
 Во времена Великой Отечественной войны 

встречались группы лжепартизан, которые орга-

низовывали вражеские отряды. Они выдавали 

себя за советских партизан. Их деятельность 

была направлена на выявление и уничтожение 

участников партизанского движения и их сторон-

ников среди местного населения. 

 Партизанские силы нанесли врагу огромный урон: 
было уничтожено, ранено и захвачено в плен около  
1 млн чел., выведено из строя свыше 400-х тыс.    
танков и бронемашин, подорвано 58 бронепоездов 
и 12 тыс. мостов 
(в т.ч. 1600 желез-
нодорожных), уни-
чтожено 65 тыс. 
автомашин, 1100 
самолетов. 

Память шпиона 
Для конкурса необходимо подготовить наборы из 10 
картинок на военную тематику: каска, танк, граната, са-
молет и т.д. Каждому участнику показывают картинки, 
после чего он должен их по памяти воспроизвести в 
правильном порядке. Побеждает тот, кто справится с 
заданием, не допустив ошибок. 
 

Военный марш 
Ведущий включает ритмичную песню на военную тема-
тику, к примеру «Катюша». Участники конкурса начи-
нают маршировать. Задача усложняется тем, что зада-
ние необходимо выполнять на присядках. Побеждает 
тот участник, который сможет продержаться до конца 
песни.   
 

Совершенно секретно 
В команде с одинаковым количеством игроков выбира-
ется один разведчик. Ведущий загадывает ему фразу: 
«Наши будут наступать в 12 ночи», «В соседнем селе 5 
вражеских танков» и т.п.. Разведчик без слов должен на 
доске/листе нарисовать послание своей команде. По-
беждает команда, которая сумеет быстрее расшифро-
вать послание.

 
Приходите в библиотеку на ул. Ленина, д. 4 

Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295 
E-mail: biblioskolch@rambler.ru 
Сайт: http://libkolch.ru 
 

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800 
Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  
Санитарный день – последний день месяца 
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Памятная дата 29 июня – День партизан и 

подпольщиков – установлена в соответствии 

с Федеральным законом РФ от 10 апреля 2009 г. 

"О внесении изменения в ст.1–1 ФЗ "О днях               

воинской славы и памятных датах России". 

Праздник учрежден "в знак памяти самоотвержен-

ной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, 

внесших значительный вклад в победу советского 

народа над фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов". 

 
  

 
Организующим началом развертывания массового 
партизанского движения стали Директива Совнар-
кома СССР и ЦК ВКП(б) 29 июня 1941 г., в которой 
предписывалось "в занятых врагом районах создавать 
партизанские отряды и диверсионные группы для 
борьбы с частями вражеской армии…, создавать      
невыносимые условия для врага и всех его пособни-
ков, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, 
срывать все их мероприятия" и постановление ЦК 
партии от 18 июля 1941 г. "Об организации борьбы 
в тылу германских войск".  В этих документах опре-
делялся порядок подготовки партизанского подполья, 
развертывания массового партизанского движения 

и его основные задачи: уничтожение живой силы 
и техники врага, баз материально-техниче-
ских средств, нарушение его коммуникаций,  
ведение разведки, содействие войскам Красной 
Армии в проведении операций (боев). 

 

 
 
 
 

 В День партизан и подпольщиков проводят 

памятные мероприятия. С торжественными 

речами выступают первые лица страны. К 

мемориалам и памятникам возлагают цветы. 

Устраивают встречи ветеранов, участников 

партизанского и подпольного движения. Им 

преподносят официальные поздравления, 

вручают цветы и подарки. 
 

 Наиболее масштабные мероприятия проходят  
на территории Брянской области. Сюда съезжаются 
представители Центрального Федерального округа 
РФ, делегации городов и районов Брянской обл.,  
Гомельской и Могилевской обл. Беларуси. Они посе-
щают места, связанные с историей партизанского 
движения: Площадь партизан в г. Брянск, мемори-
альный комплекс «Партизанская поляна», который 
был открыт в 1969 г. на месте, где осенью 1941 г. 
был создан первый лагерь Брянского городского 
партизанского отряда, мемориальную стоянку парти-
занского отряда им А. Виноградова. 

 

 Торжественная встреча ветеранов —      

партизан и подпольщиков, посвящённая 

этому дню, ежегодно проходит в Измайлов-

ском парке, где в годы Великой Отечествен-

ной войны работала школа подготовки раз-

ведывательных и диверсионных групп. Здесь 

готовились специалисты по организации ан-

тифашистского сопротивления, формирова-

лись отряды добровольцев. В память об этих 

событиях ближайшая станция метрополитена 

получила название "Партизанская". 
 

 В СМИ транслируют передачи, художественные и 
документальные фильмы о партизанском и подполь-
ном движении во времена Великой Отечественной 
войны. 

 
 

 22 июня в России проходит День памяти и 
скорби (День начала ВОВ). 
 3 сентября празднуется День окончания Вто-
рой мировой войны. 
 11 апреля проходит Международный день 
освобождения узников фашистских концлаге-
рей. 
 23 февраля празднуется День защитника 
Отечества.  

Материал подготовлен на основе информации РИА 
Новости и открытых источников 

Дополнительный источник: Военная энциклопедия. 
Председатель Главной редакционной комиссии                   

С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. 8 т., 2004 г.  
 

 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

ПОХОЖИЕ ПРАЗДНИКИ В РФ 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 

В конце 1941 г. действовало более 2-х тыс. партизанских      

отрядов (свыше 90 тыс. чел.). В дальнейшем их количество 

и численность постоянно возрастали.  В годы войны в тылу 

врага действовало свыше 6 тыс. партизанских отрядов 

и     более 300 соединений, в которых сражалось свыше       

1,1 млн партизан. Партизанское движение широко                         

поддерживалось населением страны. 

http://kremlin.ru/acts/bank/29097
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