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Рабочий лист 

Задание 4. Ознакомьтесь с приказом №189 Народного Комиссара 

Обороны Союза ССР о задачах партизанского движения. Выполните 

следующие задания: 

1. Назовите причины, обусловившие появление приказа №189. 

2. Обобщите формы партизанской борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и обоснуйте свой ответ примерами из истории 

партизанского движения.  

3. Установите соответствие задач из приказа №189 основным формам 

партизанской борьбы (диверсионная работа, разведывательная работа, 

создание партизанских краев).  

 Полный текст приказа №189: 

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/SbornikBoevyhDokumentov/Issue05/Issue05

_05.html 

Основные задачи 

из приказа №189 

Диверсионная 

работа 

Разведывательная 

работа 

Создание 

партизанских 

краёв 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/SbornikBoevyhDokumentov/Issue05/Issue05_05.html
http://www.teatrskazka.com/Raznoe/SbornikBoevyhDokumentov/Issue05/Issue05_05.html
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9.     

10.     

 

Приказ 

Народного Комиссара Обороны Союза ССР  

№ 00189  

от 5 сентября 1942 г.  

о задачах партизанского движения 
1.  

 

СТРОГО СЕКРЕТНО 
 

ПРИКАЗ 

НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР  

№ 00189 

5 сентября 1942 г. г. Москва 

Содержание: О задачах партизанского движения. 

 

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну 

против германских фашистских полчищ, вероломно вторгшихся на 

территорию нашей страны. 

Немецкие империалисты, захватив и ограбив всю Европу, поставили своей 

целью разорить и нашу страну, ввергнуть народы Советского Союза в 

немецкое рабство. Врагу удалось захватить Украину, Белоруссию, Литву, 

Латвию, Эстонию, Молдавию и часть Северного Кавказа, он продолжает 

блокировать Ленинград. Не считаясь со своими огромными потерями, враг 

бросает на фронт все свои силы и продолжает рваться в глубь нашей страны. 

В этот момент величайшей опасности перед всеми народами Советского 

Союза, перед каждым гражданином и гражданкой на фронте и в тылу, на 

оккупированной территории и в партизанском отряде стоит одна единственная 

задача — отстоять свою Родину, защитить свободу, независимость, свою честь 

и разгромить ненавистных немецких захватчиков. 

Красная Армия героически отражает натиск врага, и сама наносит ему 

сокрушительные удары. Она изматывает его силы, наносит ему огромный 

урон. 

Трудящиеся Советского Союза на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах 

день и ночь упорно, самоотверженно работают на производстве вооружения, 

боеприпасов, снаряжения и продуктов питания для Красной Армии. Наша 

промышленность теперь обеспечивает нужды фронта. Армия получает все 

больше и больше танков, самолетов, артиллерии, минометов и боеприпасов. 

Боевая мощь Красной Армии значительно выросла и продолжает расти. 

Однако разгром германских армий может быть осуществлен только 

одновременными боевыми действиями Красной Армии на фронте и мощными, 

непрерывными ударами партизанских отрядов по врагу с тыла. 
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История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не 

только борьбой одной регулярной армии, но одновременно и народным 

партизанским движением, способствовавшим окончательному разгрому 

захватчиков. 

Так было в Отечественную войну 1812 года. Наполеон, стремясь покорить 

нашу страну, под конец был разгромлен русской армией, поддержанной 

вооруженным народом, развернувшим беспощадную партизанскую борьбу в 

тылу врага. Наполеоновская армия, в то время самая сильная в мире, легла 

костьми в России, потому что наряду с регулярной русской армией поднялось 

на защиту отечества могучее народное партизанское движение. 

Так было и в годы гражданской войны. Красная Армия разбила армии 

интервентов на всех фронтах и отстояла молодую, находившуюся в 

смертельной опасности Советскую республику, благодаря вооруженной 

борьбе всего народа, организовавшего партизанское движение в тылу 

вражеских армий. 

Теперь, когда Красная Армия на фронтах, напрягая все свои силы, отстаивает 

свободу и независимость своего государства, народное партизанское движение 

на нашей территории, временно захваченной немецкими оккупантами, 

становится одним из решающих условий победы над врагом. 

Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ 

ненавидит оккупантов, он берется за оружие и организует партизанскую 

борьбу в тылу немецкой армии. Партизаны наносят серьезный урон живой 

силе, технике и дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское 

движение еще не развернулось полностью, еще не стало делом всех и каждого, 

кто очутился в лапах немецких хищников, тогда как налицо все условия для 

повсеместного быстрого развития всенародной партизанской борьбы против 

немецких оккупантов. 

Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движение 

развернулось еще шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила 

широчайшие массы советского народа на оккупированной территории. 

Партизанское движение должно стать всенародным. 

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны 

замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои 

населения. Нужно, наряду с организацией новых партизанских отрядов, 

создавать среди населения проверенные партизанские резервы, из которых и 

черпать пополнения или формировать дополнительно новые отряды. Нужно 

повести дело так, чтобы не было ни одного города, села, населенного пункта 

на временно оккупированной территории, где бы не существовало в скрытом 

виде боевого резерва партизанского движения. Эти скрытые боевые 

партизанские резервы должны быть численно не ограничены и включать в 

себя всех честных граждан и гражданок, желающих освободиться от 

немецкого гнета. 

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника, 

уничтожение его штабов и других военных учреждений, разрушение железных 

дорог и мостов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы 

противника, захват в плен или уничтожение представителей немецких властей. 

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее 

значение. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, 

горючее и боеприпасы на фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из 

нашей страны в Германию награбленный хлеб, мясо и всякое другое 

имущество. Железные, шоссейные дороги, по которым враг питает свои 

войска, растянулись на тысячи километров. Во многих местах они 
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пересекаются лесами. Это создает благоприятные условия для действия 

партизанских отрядов по разрушению путей подвоза. Закрыть пути подвоза – 

значит лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, техникой, 

горючим, боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей 

стране народное добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром 

врага. 

Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого 

развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, 

террористической и разведывательной работы в тылу врага. 

Приказываю: 
1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных 

перевозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные 

катастрофы, подрывать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать 

станционные сооружения, взрывать, сжигать и расстреливать паровозы, 

вагоны, цистерны на станциях и разъездах. При железнодорожных крушениях 

уничтожать живую силу, технику, горючее, боеприпасы и прочие грузы, а 

также уцелевшие паровозы и вагоны. На шоссейных и грунтовых дорогах 

подрывать и сжигать мосты, виадуки, разрушать гати и другие искусственные 

сооружения. Уничтожать транспорты, подвозящие боеприпасы и горючее. 

Лошадей угонять. При невозможности использования вооружения, 

транспортов и грузов, приводить их в негодность всеми возможными 

способами. 

2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы и 

учреждения, отряды войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану 

транспортов и складов. 

3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горючего, 

продовольствия и другого имущества, гаражи и ремонтные мастерские. 

4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 

уничтожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода, спиливать и 

сжигать телеграфные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их 

персонал. 

5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты, ангары, склады 

бомб и горючего, а также истреблять летно-технический состав и охрану 

аэродромов. 

6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, 

команды и агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с награбленным 

хлебом, на склады и элеваторы; по возможности хлеб раздавать населению, а 

если этого сделать нельзя, уничтожать полностью. 

7. Действиями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам, 

отдельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во все 

города, большие и малые, и широко развернуть там разведывательную и 

диверсионную работу. Разрушать и сжигать узлы связи, электростанции, 

котловые установки, водоснабжение, склады, емкости с горючим и другие 

объекты, имеющие военно-экономическое значение. 

8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических 

деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, 

находящихся на службе у врага. В этих целях постоянно наблюдать за 

генералами и крупными чиновниками. Выяснять, что они делают, где живут, 

где и в какие часы работают, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут 

знакомство из местных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет. 

9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную 

разведывательную работу в интересах Красной Армии: 
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а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, 

и внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные 

немцами, на заводы, депо, станции, пристани, телеграф, аэродромы, базы и 

склады, в охрану немецких должностных лиц, в гестапо и его школы, а также 

во все другие учреждения и органы, обслуживающие армию или местную 

администрацию немецких властей; 

б) непрерывно следить за местом расположения и за передвижением войск и 

грузов по железным и грунтовым дорогам: выяснять численность, род войск и 

нумерацию частей, количество и характер боевой техники, направление 

движения и время следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских 

эшелонов и транспортов; 

в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их 

наименование и нумерацию, учреждений и органов оккупационных властей; 

г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их расположения, 

количество и типы самолетов, постоянно или временно базирующихся на 

данный аэродром, аэродромное оборудование, вспомогательные и 

специальные автомашины, запасы горючего и масел, а также охрану 

аэродромов на земле и с воздуха; 

д) организовать разведку городов и крупных населенных пунктов в целях 

установления количества войск в гарнизонах (численность по родам войск, 

наименование, нумерация, командование); противовоздушной обороны; 

воинских складов и мастерских; военной промышленности; высшей военной и 

гражданской администрации; 

е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены, их 

оборудование в инженерном отношении, вооружение, устройство связи, 

имеются ли там гарнизоны; 

ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок нашей авиацией; 

з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, оперативные карты 

и прочие документы противника. 

Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно 

сообщать Центральному штабу партизанского движения. 

10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам 

партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди 

населения постоянную политическую работу, разъяснять правду о Советском 

Союзе, о беспощадной борьбе Красной Армии и всего советского народа 

против фашистских захватчиков, о неизбежной гибели кровожадных 

оккупантов. Разоблачать на фактах лживую немецкую пропаганду, 

воспитывать ненависть и озлобление к немецким захватчикам. В этих целях 

организовать издание газет, листовок и других печатных материалов на 

оккупированной территории. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех руководящих 

органов, командиров, политработников и бойцов партизанского движения 

развернуть борьбу против врага в его тылу еще шире и глубже, бить 

фашистских захватчиков непрерывно и беспощадно, не давая им передышки. 

Это лучшая и ценнейшая помощь Красной Армии. 

Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг 

будет уничтожен. 

 

Народный комиссар обороны  

И. СТАЛИН 
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Задание 5. Прочитайте текст клятвы партизана. Связан ли он с приказом 

№189? В чем ее основной смысл? Обоснуйте ваш ответ.  

Текст клятвы партизана: 
http://vm1.culture.ru/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/catalog/0002200127/ 

 

 

 

Задание 6. Прочитайте текст, дайте краткую характеристику данному 

документу. Выделите в тексте наиболее яркие моменты партизанской 

борьбы. 

Партизаны и подпольщики Белоруссии в годы фашистской оккупации 

Белорусская земля в годы фашистской оккупации была залита кровью сотен тысяч людей. 

Но народ Белоруссии не покорился, с первых же дней вражеского нашествия он начал 

поистине всенародную борьбу против фашистских захватчиков. На оккупированной 

территории была создана широкая сеть подпольных организаций, развернулось 

партизанское движение. 

Самоотверженность подпольщиков-железнодорожников. На Оршанском 

железнодорожном узле эффективно действовала группа Константина Заслонова. 

Заслоновцы изготавливали мины, внешне походившие на куски угля, и подбрасывали их 

на угольные склады, в тендеры паровозов. Брикетно-угольные мины при попадании в 

топки вывели из строя до 200 паровозов, часть из них взорвалась на станции, а другая — 

на пути к фронту. Гестаповцы активно искали организаторов диверсий. Когда нависла 

угроза разоблачения, Заслонов с группой товарищей ушёл из Орши и возглавил 

партизанский отряд, переросший затем в партизанскую бригаду. 

http://vm1.culture.ru/muzey_panorama_stalingradskoy_bitvy/catalog/0002200127/
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Смело и решительно действовали подпольщики на железнодорожном узле Осиповичи. В 

ночь на 30 июля 1943 года один из руководителей подполья Фёдор Крылович, работая на 

железнодорожной станции в ночную смену, подложил две магнитные мины под эшелон с 

горючим, который должен был идти в направлении Гомеля. Но немцы направили эшелон 

в так называемый Могилёвский парк, где в это время находились ещё три эшелона с 

огнеопасными грузами. Через некоторое время раздался взрыв, гигантский огненный 

столб поднялся над станцией. Пожар перекинулся на другие эшелоны, загруженные 

военной техникой и боеприпасами. В результате этой операции были полностью 

уничтожены 4 эшелона, в том числе один с танками «Тигр», 31 цистерна с горючим, 63 

вагона со снарядами, авиабомбами, минами. 

Героическая семья Гойшиков. Семья Василия Демьяновича Гойшика — он сам, его 

жена Ольга Андреевна и 13-летний сын Коля — вела активную борьбу с фашистами в г. 

Ивацевичи Брестской области. Василий Демьянович, попав в руки палачей, был замучен, 

но не выдал подпольщиков и подпольных явок. Коля, после того как враги убили его 

бабушку и сожгли дом, ушёл с матерью к партизанам, где стал храбрым связным и 

умелым подрывником. 23 марта 1944 года партизанам стало известно, что через станцию 

Ивацевичи в направлении Минска должен пройти фашистский эшелон. Взорвать поезд 

вызвались Коля и его боевой друг Лёня Савощик. Немцы усиленно охраняли пути, вдоль 

насыпи ходили патрули, в небо взлетали осветительные ракеты. Незаметно подползти и 

установить взрывное устройство не удалось. Но вот показался железнодорожный состав, 

он совсем близко. Коля с миной в руках бросился под паровоз. Страшный взрыв потряс 

воздух, под откос полетели вагоны с вражескими танками, орудиями, боеприпасами. Это 

был восьмой, последний взорванный эшелон Коли Гойшика. В Ивацевичах, Ганцевичах, 

Минске есть улицы Коли Гойшика. Его имя присвоено одной из школ Ивацевичского 

района. 

Партизаны Батьки Миная. Минай Филиппович Шмырёв был участником гражданской 

войны (с 1917 по 1922 г.), в 1941 году он возглавил партизанский отряд, а затем — 1-ю 

Белорусскую партизанскую бригаду. Народные мстители называли его уважительно, по-

отцовски — Батька Минай. Мужественно сражались с врагом партизаны бригады Батьки 

Миная: они пустили под откос 10 вражеских эшелонов, взорвали 21 железнодорожный 

мост, уничтожили 116 автомашин и сотни гитлеровцев. Народные мстители восстановили 

советскую власть на территории 15 сельских Советов. Между Велижем и Усвятами они 

создали так называемые Суражские ворота, через которые получали оружие, боеприпасы, 

направляли в ряды Красной Армии тысячи советских патриотов. Против партизан 

бригады гитлеровцы бросили большие силы, но ликвидировать партизанскую зону они 

так и не смогли. Фашистские каратели пытались захватить командира народных 

мстителей живым, но и это им не удалось. Тогда они взяли в заложники детей 

партизанского командира и расстреляли их. Партизаны Батьки Миная громили 

фашистских захватчиков в их тылу, а в октябре 1943 года они соединились с советскими 

войсками и приняли участие в освобождении Белоруссии от гитлеровских оккупантов. 

Герою Советского Союза М. Ф. Шмырёву в Витебске установлен бюст и в его честь 

создан мемориальный музей. 

Марат Казей. Партизанскую клятву Марат Казей принял в 12 лет. Он был разведчиком 

штаба партизанской бригады. Уже в первые месяцы войны фашисты повесили его мать 

Анну Александровну за поджог арсенала и уничтожение казармы с фашистскими 

солдатами. Старшая сестра Ада вместе с Маратом была в партизанах. После одного из 

боёв ей ампутировали обе отмороженные ноги. Уже в первом бою у родной деревни 
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Марат проявил смелость и мужество: был ранен в руку, но, несмотря на это, несколько раз 

ходил в атаку на врага. Юный разведчик проникал в гарнизоны фашистов и добывал для 

командования партизан ценные сведения. 11 мая 1944 года около деревни Хоромицкие 

Узденского района Минской области Марат был окружён карателями. Юный партизан 

отстреливался до последнего патрона. Затем, взяв гранату, он пошёл на врагов. Марат 

героически погиб, но гранатой уничтожил окруживших его фашистов. Герою Советского 

Союза Марату Казею в Минске установлен памятник. 

Кирилл Прокофьевич Орловский. В центре села Мышковичи Кировского района 

Могилёвской области воздвигнут памятник мужественному белорусскому патриоту, 

партизану, Герою Советского Союза и Герою Социалистического Труда Кириллу 

Прокофьевичу Орловскому. У подножья памятника отлиты из металла винтовка и плуг — 

символы ратного и мирного труда храброго воина и неутомимого труженика. В 1942—

1943 годах Орловский возглавлял спецотряд «Соколы», который действовал в Минской и 

Брестской областях. Бойцы отряда пустили под откос 16 эшелонов, подорвали 41 

автомашину, 4 промышленных предприятия, 2 моста, разгромили 2 гарнизона врага. В 

одном из боёв с фашистами командир был тяжело ранен. Позже, когда началась гангрена, 

хирург В. А. Лекомцев сделал Орловскому «операцию»: с помощью, наточенной и 

прокипячённой в воде обычной слесарной пилы были ампутированы правая рука и три 

пальца на левой. При этом мужественный командир ни разу не застонал. В 1944 году 

Кирилл Прокофьевич возглавил колхоз «Рассвет» Могилёвской области и оставался его 

бессменным председателем до конца своей трудной, но яркой жизни. 

Задание 7. Прочитайте текст, выделите в нём и перечислите основные итоги 

операции «Рельсовая война». 

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 в 1943 г. была проведенная 

партизанами операция «Рельсовая война», которая являлась составной частью битвы под 

Курском. В ходе операции было взорвано 215 тыс. рельсов, что составило 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 создало немало проблем немецким войскам. 

Партизаны за время войны отвлекли на себя до 10 % действовавших против СССР 

немецких войск. Они сорвали планы нацистского руководства использовать материальные 

и природные ресурсы оккупированной территории для обеспечения Германии и ее 

вооруженных сил, нанесли врагу большой урон. Ими было спущено под откос 20 тыс. 

воинских эшелонов, подорвано 120 бронепоездов, выведено их строя 17 тыс. паровозов и 

171 тыс. вагонов, взорвано 12 тыс. мостов на железных и шоссейных дорогах, уничтожено 

и захвачено 65 тыс. автомашин. 

Свидетельством силы и размаха народной войны были партизанские края – большие 

территории, отвоеванные у оккупантов и удерживаемые партизанами в Ленинградской, 

Калининской, Смоленской и Курской областях, в Белоруссии, на севере Украины, в 

Крыму и т.д. Летом 1943 г. партизаны стали полными хозяевами на одной шестой (свыше 

200 тыс. кв. км) всей оккупированной территории. Здесь трудились и боролись во имя 

победы над врагом около 4 млн человек. Эти края ограничивали полосы отхода врага, 
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затрудняли маневр и перегруппировку его войск, резервов, баз снабжения и командных 

пунктов. 

Задание 8. Рассмотрите карту. Найдите на   ней места большой активности 

партизан: 

 по количеству подорванных рельсов; 

 по количеству подорванных эшелонов. 

Укажите, между какими населенными пунктами   проводились наиболее 

успешные партизанские операции. 

Сделайте выводы. 

 

Задание 9. Прочитайте текст, дайте ему название. Ответьте на вопросы. 

1.Чем обусловлено создание партизанских краёв (большого количества 

партизанских и подпольных отрядов)?  

2. Приведите примеры партизанской борьбы. 

Большой размах во вражеском тылу получило и подпольное движение. Его участники 

распространяли среди населения газеты и листовки, которые получали из-за линии фронта 

или издавали их сами, обеспечивали партизан разведывательными данными, снабжали их 

медикаментами, уничтожали наиболее жестоких представителей немецкой 
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администрации и предателей, занимались организацией диверсий на захваченных 

немцами промышленных предприятиях и т.д. 

Массовый саботаж населением мероприятий оккупационных властей, действия 

вооруженных партизанских формирований и подпольных организаций – все это 

превратило оккупированную территорию в арену ожесточенной битвы с захватчиками. 

Партизанское и подпольное движение имело крупное военное, экономическое и 

политическое значение. Партизанское движение принималось в расчет при подготовке 

советским командованием стратегических операций. Партизанским соединениям в этом 

случае ставились конкретные боевые задачи. 

Партизаны немало сделали, чтобы воспрепятствовать массовому угону советских людей 

оккупантами на принудительные работы в Германию. В конце 1943 г. – начале 1944 г. до 

40% насильственно вывозимых захватчиками граждан освобождалось партизанами и 

наступавшей Красной Армией. 

Пётр Миронович Машеров. После окончания в 1939 году Витебского педагогического 

института Пётр Миронович Машеров работал учителем Россонской средней школы. 

Война прервала его учительский труд. Уже в первые военные дни учитель-патриот 

возглавил россонское подполье, в которое вошли его ученики и учителя. В 1942 году 24-

летний Пётр Машеров стал командиром партизанского отряда, а в 1943 году — 

комиссаром партизанской бригады. Для бойцов, партизан и подпольщиков комиссар 

Машеров был примером мужества и отваги. Он был дважды ранен в бою. В сентябре 1943 

года молодой патриот возглавил Вилейский подпольный обком комсомола. В 1944 году за 

героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, П. М. Машеров 

был удостоен звания Героя Советского Союза. После освобождения Белоруссии от 

фашистской оккупации Пётр Миронович активно включился в практическую 

деятельность по восстановлению разрушенного войной хозяйства республики. В 1965 

году он был избран первым секретарём ЦК Компартии Белоруссии. Белорусский народ 

свято чтит память о своём славном сыне, мужественном партизане, патриоте, Герое 

Советского Союза и Герое Социалистического Труда Петре Мироновиче Машерове. 

Вера Хоружая. Яркой, активной, полной борьбы за свободу, честь и независимость 

родной Белоруссии была жизнь Веры Захаровны Хоружей. Журналистка, подпольщица в 

Западной Белоруссии, она 7 лет находилась в тюрьме за подпольную деятельность. С 

началом Великой Отечественной войны Вера оставила на попечение матери и сестры двух 

своих малолетних детей и во главе группы девушек направилась в немецкий тыл, в 

Витебск, для организации подполья. Смелые подпольщицы посылали командованию 

Красной Армии важные сведения. Фашисты напали на их след. В гестаповских застенках 

погибли Вера Хоружая и её товарищи по подполью Софья Панкова, Евдокия Суранова, 

Клавдия Болдачёва, Мария, Василий и Агафья Воробьёвы. Именем Героя Советского 

Союза Веры Хоружей названы улицы и площади в Минске, Витебске, Мозыре, Бобруйске 

и других городах. 

Задание 11. Прочитайте текст «Подвиги пяти обладателей медали 

"Партизану Отечественной войны"» и ответьте на вопросы. 

1. В чём проявилось величие подвига   партизан в период Великой Отечественной 

войны 1941−1945 гг.? 

2. Какие черты характера проявлялись у всех героев? Заполните таблицу.  
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3. Что значит «сильные духом»? Вспомните текст клятвы партизана.  

Полный текст «Подвиги пяти обладателей медали "Партизану 

Отечественной войны"»: http://myhistori.ru/blog/43549849320/Podvigi-

pyati-obladateley-medali-%C2%ABPartizanu-Otechestvennoy-voyny 

Пять обладателей медали 

"Партизану 

Отечественной войны" 

Личностные качества партизан 

Константин Чехович 
   

Матвей Кузьмич 

Кузьмин    

Ефим Ильич Осипенко    

Леонид Голиков 
   

Тихон Пименович 

Бумажков    

 

Текст «Подвиги пяти обладателей медали "Партизану Отечественной войны"»  

Для информации. Медаль "Партизан Отечественной войны" была учреждена в СССР 2 

февраля 1943 года. За последующие годы ей было награждено около 150 тысяч героев.  

Константин Чехович 

Константин Чехович - организатор и единоличный исполнитель одной из крупнейших 

партизанских диверсий Великой Отечественной войны. 

Будущий герой родился в 1919 году в Одессе, практически сразу после окончания 

Индустриального Института был призван в Красную Армию, а уже в августе 1941 года 

он в составе диверсионной группы был направлен в тыл врага. При пересечении линии 

фронта группа попала в засаду, и из пяти человек выжил только Чехович, причем 

особого оптимизма ему было взять неоткуда - немцы, проверив тела, убедились, что у 

него лишь контузия и Константин Александрович попал в плен. Он умудрился сбежать 

из него спустя две недели, а спустя еще неделю уже вышел на связь с партизанами 7 -й 

Ленинградской бригады, где получил задание внедриться в городе Порхове к немцам 

для диверсионной работы. 

Добившись некоторого расположения гитлеровцев, Чехович получил должность 

администратора в местном кинотеатре. Этот кинотеатр и стал братской могилой для 760 

солдат и офицеров Германии - неприметный "администратор" установил бомбы на 

несущих колоннах и крыше, так что при взрыве все сооружение сложилось как 

карточный домик. 

http://myhistori.ru/blog/43549849320/Podvigi-pyati-obladateley-medali-%C2%ABPartizanu-Otechestvennoy-voyny
http://myhistori.ru/blog/43549849320/Podvigi-pyati-obladateley-medali-%C2%ABPartizanu-Otechestvennoy-voyny
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Матвей Кузьмич Кузьмин 

Самый пожилой обладатель награды "Партизану Отечественной войны" и "Герой 

Советского Союза". Обеими наградами был удостоен посмертно, а на момент подвига 

ему было 83 года. 

Родился будущий партизан в далеком 1858 году, за 3 года до отмены крепостного 

права, в Псковской губернии. Всю свою жизнь провел обособленно (в колхозе не 

состоял). Занимался охотой и рыбалкой и знал местность замечательно. 

Пришедшие в деревню немцы заняли его дом, позже в нем поселился сам командир 

батальона. В начале февраля 1942 года этот немецкий командир попросил Кузьмина 

побыть проводником и провести немецкую часть к занятой Красной Армией деревне 

Першино, взамен он предложил практически неограниченное продовольствие. Кузьмин 

согласился. Однако, увидев на карте маршрут передвижения, заранее отправил в пункт 

назначения своего внука Василия, чтобы тот предупредил советские войска. Сам же 

Матвей Кузьмич долго и путано водил замерзших немцев по лесу и лишь под утро 

вывел их, но не к нужной деревне, а к засаде, где уже заняли позиции бойцы Красной 

Армии. Захватчики попали под огонь пулеметных расчетов и потеряли пленными и 

убитыми до 80 человек, но погиб и сам герой-проводник. 

Ефим Ильич Осипенко 

Опытный командир, воевавший еще во время Гражданской войны, настоящий лидер, 

Ефим Ильич стал командиром партизанского отряда осенью 1941 года. Хотя отряд - это 

слишком громкое слово: вместе с командиром их было всего шестеро. Оружия и 

боеприпасов практически не было, приближалась зима, а бесконечные группировки 

немецкой армии уже подходили к Москве. 

Осознавая, что для подготовки обороны столицы необходимо как можно больше 

времени, партизаны решили взорвать стратегически важный участок железной дороги у 

станции Мышбор. Взрывчатки было мало, детонаторов не было совсем, но Осипенко 

решил взорвать бомбу с помощью гранаты. Бесшумно и незаметно группа 

придвинулась вплотную к железнодорожным путям и установила взрывчатку. Отправив 

друзей назад и оставшись один, командир увидел приближение поезда, кинул гранату и 

упал в снег. Но взрыва почему-то не произошло, тогда Ефим Ильич сам ударил по 

бомбе шестом от железнодорожного знака. Грянул взрыв, и под откос пошел длинный 

состав с продовольствием и танками. Сам партизан чудесным образом выжил, правда, 

полностью потерял зрение и был сильно контужен. 

Леонид Голиков 

Он был одним из многих подростков-партизан Великой Отечественной Войны, Героем 

Советского Союза. Бригадный разведчик Ленинградской партизанской бригады, 

сеющей панику и хаос в немецких частях на территории Новгородской и Псковской 

областей. Несмотря на юный возраст - Леонид родился в 1926 году, на момент начала 

войны ему было 15 лет - он отличался острым умом и воинской отвагой. Всего за 

полтора года партизанской деятельности он уничтожил 78 немцев, 2 железнодорожных 

и 12 шоссейных мостов, 2 склада с продовольствием и 10 фургонов с боеприпасами. 

Охранял и сопровождал обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.  
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Вот что о своем главном подвиге писал в донесении сам Леня Голиков: "Вечером 12 

августа 1942 года мы, 6 человек партизан, выбрались на шоссе Псков-Луга и залегли 

недалеко от дер. Варницы. Ночью движения не было. Рассвело. Со стороны Пскова 13 

августа показалась маленькая легковая машина. Шла быстро, но у мостика, где мы 

находились, машина пошла тише. Партизан Васильев бросил противотанковую гранату, 

не попал. Вторую гранату бросил Петров Александр из канавы, попал в   траверзу. 

Машина не сразу остановилась, а прошла еще метров 20 и почти поравнялась с нами 

(мы лежали за кучкой камня). Из машины выскочили два офицера. Я дал очередь из 

автомата. Не попал. Офицер, сидевший за рулем, побежал через канаву в сторону леса. 

Я дал несколько очередей из своего ППШ. Попал врагу в шею и спину. Петров начал 

стрелять по второму офицеру, который все время оглядывался, кричал и отстреливался. 

Петров из винтовки убил этого офицера. Тогда вдвоем побежали к первому раненому 

офицеру. Сорвали погоны, взяли портфель, документы, это оказался генерал от 

инфантерии войск особого оружия, то есть инженерных войск, Ричард Виртц, 

возвращавшийся с совещания из Кенигсберга в свой корпус в Лугу. В автомашине еще 

был тяжелый чемодан. Мы едва его стащили в кусты (в 150 метрах от шоссе). Находясь 

еще у автомашины, мы услышали в соседней деревне тревогу, звон, крик. Схватив 

портфель, погоны и три трофейных пистолета, мы побежали к своим…” 

Как оказалось, подросток достал крайне важные чертежи и описание новых образцов 

немецких мин, карты-схемы минных полей, инспекционные донесения вышестоящему 

командованию. За это Голикова представили к "Золотой звезде" и званию Герой 

Советского Союза. 

Получал он звания посмертно. Обороняясь в деревенском домике от карательного 

отряда немцев, герой погиб вместе с партизанским штабом 24 января 1943 года, не 

дожив до 17 лет. 

Тихон Пименович Бумажков 

Выходец из бедной крестьянской семьи, Герой Советского Союза, Тихон Пименович 

уже в 26 лет был директором завода, но наступившая война не застала его врасплох. 

Бумажков считается историками одним из первых организаторов партизанских отрядов 

во время Великой Отечественной войны. Летом 1941 года он стал одним из 

руководителей и организаторов истребительного отряда, ставшего потом известным как 

"Красный Октябрь". 

В сотрудничестве с частями Красной Армии партизанами было уничтожено несколько 

десятков мостов и штабов противника. Всего за неполные 6 месяцев ведения 

партизанской войны отряд Бумажкова уничтожил до двухсот автомашин и мотоциклов 

противника, было взорвано или захвачено до 20 складов с фуражом и продовольствием, 

число же плененных офицеров и солдат оценивается в несколько тысяч. Бумажков пал 

смертью храбрых при выходе из окружения в районе деревни Оржица Полтавской 

области. 


