
Партизаны, подпольщики и разведчики  

Великой Отечественной войны 

 

 

Май 1942 г.  

Создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). 

Начальник ЦШПД – П.К. Пономаренко, 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии.  

 

Сентябрь 1942 г. 

Учреждена должность Главнокомандующего партизанским движением. 

Главнокомандующий партизанским движением – К.Е. Ворошилов. 

 

 

 

Знаменитые командиры партизанских соединений: 

 

С.А. Ковпак – дважды ГСС
1
.  Известен своим «Карпатским рейдом» 1943 г. 

по тылам немецких войск.  

 

А.Ф. Фёдоров – дважды ГСС. Командир партизанского соединения, 

действовавшего сразу в нескольких областях совр. Украины, Белоруссии и 

России.1-й секретарь подпольных обкомов партии. Выдающийся организатор 

партизанской войны, один из создателей партизанской тактики. 

 

А.Н. Сабуров – командир партизанского соединения, действовавшего сразу 

в нескольких областях совр. Украины, Белоруссии и России. Член 

подпольного ЦК КП(б) Украины. ГСС.  

 

П.П. Вершигора – одно время заместитель С.А. Ковпака, затем командир 

самостоятельного партизанского соединения. ГСС.  

 

Д.Н. Медведев – кадровый сотрудник НКВД, ГСС, командир партизанского 

отряда специального назначения «Победители». В его партизанском отряде 

действовал Н.И. Кузнецов (см. далее о его деятельности).  

 

                                                 
1
 Здесь и далее: ГСС – Герой Советского Союза 

 



Также значимая фигура: З. Космодемьянская – известная партизанка (НЕ 

занимала руководящую позицию). Повешена немцами в деревне Петрищево 

Московской области в ноябре 1941 г. ГСС посмертно (первая женщина, 

награждённая этим званием в годы ВОВ).  

 

 

 

Пионеры-герои 

 

Лёня Голиков – погиб на территории современной Псковской области в 

январе 1943 г. ГСС посмертно.  

 

Валя Котик – самый молодой ГСС (14 лет). Погиб в бою на территории 

современной Украины в феврале 1944 г.  

 

Марат Казей – погиб на территории современной Белоруссии в мае 1944 г. 

ГСС посмертно.  

 

 

 

«Молодая гвардия»  

 

Молодежная организация подпольщиков, действовавшая  в г. Краснодоне 

(современная Луганская область Украины). Разгромлена в начале 1943 г. 

История организации стала основой для романа А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия» и одноименного фильма. Наиболее известные участники:  

 О. Кошевой  

 У. Громова 

 Л. Шевцова 

 С. Тюленев 

 И. Земнухов 

 

 

 

 

 



Разведчики  

 

Н.И. Кузнецов – советский сотрудник органов государственной 

безопасности, разведчик, диверсант и партизан.  

 Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников 

оккупационной администрации нацистской Германии.   

 Ему удалось раскрыть местонахождение ставки Гитлера «Вервольф» 

(«Оборотень»)   под   городом   Винницей,   предупредить   советское   

командование   о предстоящем наступлении гитлеровских войск в 

районе Курской дуги (операция «Цитадель»), о готовящемся 

покушении на глав правительств СССР, США и Великобритании в 

Тегеране.  

 Погиб в марте 1944 г. ГСС посмертно. 

 

Р. Зорге – советский разведчик немецкого происхождения. В 1933-1941 гг. 

работал в немецком посольстве в столице Японии – Токио.  

 Сообщал советскому руководству не только о планах японского 

военного и политического руководства, но и о перебросках немецких 

войск, о  планируемых сроках нападения Германии на СССР.  

 Считается, что именно его сообщение об отказе Японии от нападения 

на СССР осенью 1941 г. дало возможность перебросить советские 

войска с Дальнего Востока и, соответственно, удержать Москву.  

 Арестован в октябре 1941 г. Казнён в ноябре 1944 г. ГСС посмертно.  

 

 

__ 

Автор конспекта – Андрей Филинов. Другие материалы к ЕГЭ по истории можно 
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