
Уважаемые лицеисты!
До празднования 75-летия Победы советского народа в Великой

Отечественной войне осталось 

9 дней

Сегодня мы поговорим с вами о партизанском движении в годы
Великой Отечественной войны

Борьба  в  тылу  врага  была  организована  с  первых  же  дней  войны.  Партизаны
уничтожали  линии  связи,  устраивали  взрывы  в  местах  сосредоточения  противника  и
скопления  его  техники,  приводили  в  негодность  железные  и  шоссейные  дороги,
поджигали склады с оружием, боеприпасами, горючим.

В  результате  диверсионных  операций  «Концерт»  и  «Рельсовая  война»  народные
мстители  уничтожили  58  бронепоездов,  взорвали  несколько  километров
железнодорожных путей и вывели из строя ряд важнейших коммуникаций.

В  Белоруссии  одним  из  руководителей  партизанского  движения  был  Константин
Сергеевич Заслонов, которого знали под псевдонимом Дядя Костя. Заслонов организовал
и возглавил в городе Орше подпольную группу. С помощью «угольных мин» (внешне они
выглядели  как  обычный  каменный  уголь)  партизаны  подорвали  за  три  месяца  93
вражеских  паровоза.  Фашисты  никак  не  могли  понять,  отчего  это  происходит.  Ведь
взрывчатка попадала в топку локомотива вместе с обычным углем. Дядя Костя погиб в
бою. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

В  глубоком  немецком  тылу  действовал  партизанский  отряд  «Победители»  под
командованием Дмитрия Николаевича Медведева. Опытным разведчиком в этом отряде
был Николай Иванович Кузнецов. Он прекрасно знал немецкий и, пользуясь документами
на имя фашистского оберлейтенанта и переодевшись в неприятельскую форму, смело шёл
на контакт с противником и передавал в отряд ценную информацию. Разведчик погиб.
Посмертно он удостоен звания Героя Советского Союза.

Были  и  юные  герои-партизаны,  такие,  как  Саша  Чекалин  —  разведчик  отряда
«Передовой»,  действовавшего  в  Тульской  области;  Зина  Портнова,  разведчица
партизанского  отряда  под  Витебском  в  Белоруссии;  Валя  Котик,  связной  и  разведчик
отряда партизан в Хмельницкой области на Украине.

В годы войны было создано более 6 тысяч партизанских отрядов. Одни насчитывали
несколько десятков  человек,  другие — больше двухсот.  Но были и крупные воинские
формирования. Например, в лесах на Брянщине сосредоточились до 21 тысячи человек.
Этот  район  называли  партизанским  краем.  На  Украине  на  врага  наводило  ужас  не
уступавшее по численности целой армии партизанское соединение под командованием
Сидора Артемьевича Ковпака. Всего же количество партизан, сражавшихся в тылу врага,
превысило 1 миллион 150 тысяч.

Народные  мстители  срывали  угон  населения  в  Германию  для  рабского  труда,
совершали  дерзкие  рейды  в  оккупированной  зоне,  распространяли  листовки,
расправлялись с предателями и палачами. Напрасно враг за поимку и выдачу партизан
сулил местным жителям щедрые награды.  Тщетны были угрозы и жёсткие  (вплоть  до



расстрела) акции за связь с партизанами. Бывало, что люди ввиду опасности истребления
всей деревней снимались с места и подавались в леса под защиту партизан.

На  вооружении  отрядов  были  в  основном  винтовки,  карабины,  автоматы,  ручные
пулемёты и гранаты, но, если отряд разрастался в целое воинское соединение, его огневая
мощь  поддерживалась  миномётами,  станковыми  пулемётами,  а  то  и  артиллерией.  В
партизанском войске поддерживались дисциплина и порядок. Каждый участник принимал
присягу, обязуясь подчиняться командирам.

В  результате  партизанской  войны  были  уничтожены  и  захвачены  в  плен  свыше
миллиона  фашистов  и  их  пособников,  выведено  из  строя  более  4  тысяч  танков  и
бронемашин,  65  тысяч  автомашин,  1100  самолётов,  разрушено  и  повреждено  1600
железнодорожных  мостов,  пущено  под  откос  свыше  20  тысяч  воинских  эшелонов.  У
фашистов выработалась настоящая партизанобоязнь.

Свыше 184 тысяч участников партизанского движения были награждены орденами и
медалями, 249 человек стали Героями Советского Союза.

Советуем прочитать

М. Гроссман «Чук и Гек»

А. Глебов «Как кувшин воевал»

А. Глебов «Рукавица»
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