


В директиве ЦК ВКП (б) и Совнаркома, принятой 29 июня 
1941 года, говорилось: 
«В занятых врагом районах создавать партизанские 
отряды и диверсионные группы для борьбы с частями 
вражеской армии, для разжигания партизанской войны 
всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи 
телефонной и телеграфной связи, поджога складов и 
т.д. В захваченных районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех его пособников, преследовать и 
уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия» 















https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82












 



На обелиске отливающие серебром слова: 

«Здесь в сентябре 1941 года партизанами Брянских 
отрядов: городского имени Кравцова и районного было 
поднято знамя  священной борьбы за честь и 
независимость нашей Родины». 

 
На другой стороне обелиска силуэт В.И. Ленина и 

слова, сказанные им когда-то: 

«Убеждение в справедливости войны, сознание 
необходимости пожертвовать своей жизнью для блага 
своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их 
переносить неслыханные тяжести» 

 

Перед обелиском на площадке, 

выложенной бетонными плитами, 

горит вечный партизанский костёр. 
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полковник, командир 

Объединенных партизанских 

отрядов Брянского 

партизанского края. 







11 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в 

статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», 

на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список 

памятных дат и получил официальный статус. Закон вступил в силу 1 января 2010 

года.  

Основанием для установления памятной даты явился выход 29 июня 1941 г.  

Директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным, советским, профсоюзным и 

комсомольским организациям создавать партизанские отряды и диверсионные 

группы для борьбы с немецкими войсками. 

В годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из центров 

партизанского движения, поэтому с инициативой о введении новой памятной даты 

выступили законодатели Брянской области . 
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