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День разгрома 
немецко-фашистских войск 

в Заполярье

«Вы уходили 

тихо в ночь…»

Партизанское движение 
в Заполярье



В период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на оккупированной территории СССР действовало свыше
6 тысяч партизанских отрядов численностью более полутора
миллионов человек.



Партизанское движение - одна из героических страниц
и в истории боевых действий в Заполярье.

Партизанский отряд «Большевик Заполярья» в боевом походе (1941 год)



Создание партизанских отрядов в Мурманской области 
началось летом 1942 года.



На протяжении всей войны на территории
Мурманской области в боевых операциях принимало
участие 9 партизанских отрядов.



Партизанские отряды были небольшими (до 100 человек)

Особенности партизанского движения в Заполярье

Партизанский отряд «Большевик Заполярья»



Особенности партизанского движения в Заполярье

Партизаны базировались на своей, не оккупированной
фашистскими войсками территории и совершали боевые
походы в тыл врага.



Особенности партизанского движения в Заполярье

Во время рейдов могли рассчитывать только на свои
силы, так как действовали в районах, где местное
население не симпатизировало русским.

Партизанский отряд «Большевик Заполярья»



Особенности партизанского движения в Заполярье

Воевать приходилось в труднейших природных
и климатических условиях.

Партизанский отряд «Большевик Заполярья»



Во время длительных походов
по территории противника
партизаны уничтожали боевую
технику, мосты, пункты связи,
срывая замыслы врагов по
ведению боевых операций,
захватывали пленных и
документы.

Взорванный партизанами мост 



Силу партизанских отрядов признавало
командование немецкой армии. В одном
из обзоров главной ставки армии
указывалось: «Партизаны не обычные
фронтовики. Это хорошо обученные,
отборные люди, а по их действию можно
предполагать, что каждое задание
строго проработано перед его
выполнением. Например, документов
у убитых не найдено ни разу. Особенно
нужно отметить хорошую подготовку
в преодолении препятствий, применение
к местности и умении избегать быть
обстрелянными даже в том случае, если
они обнаружены и по ним открыт огонь.
Действия чаще всего дерзки… Если отряд
обнаружен, он быстро начинает
оттягиваться назад, чтобы не попасть
в плен и не дать противнику ценных
сведений».



Партизанские отряды держали противника в напряжении,
вынуждали его отвлекать войска с фронта для усиления
охраны коммуникаций и тыловых объектов.

Партизаны отряда «Полярник» перед выходом на задание



На Кандалакшском направлении действовали
партизанские отряды: «Полярник» (командир
Д.А. Подоплекин), «Сталинец» (командир А.Г. Цветков)
и «Большевик» (Е.М. Кокора). Все они были поставлены на
воинское обеспечение по нормам разведчиков.

Партизанский отряд «Полярник»



Из воспоминаний командира партизанского
отряда «Полярник» Даниила Андреевича
Подоплекина: «Действовали мы в тяжелых
условиях. Вокруг была безлюдная нехоженная
тундра: болота, озера, сопки, гранитные скалы.
Совершая походы по тылам врага, мы брали запас
продовольствия месяца на полтора, оружие,
боеприпасы, взрывчатку. Все это тащили на себе.
Рюкзаки партизан порой весили больше полусотни
килограммов. Еще сложнее была проблема
эвакуации раненых.

Я обратился к командующему
Карельским фронтом с просьбой
выделить для партизанского
соединения несколько оленьих
упряжек. Вскоре солдаты-
оленеводы… пригнали на нашу базу
два с лишним десятка оленьих
упряжек. Олени облегчили нашу
кочевуюжизнь».



Из сообщения Совинформбюро
от 24 августа 1942 года: «19 июля
гитлеровцы и их финские
подручные в торжественной
обстановке открыли только что
построенный мост длиною
70 метров. В ночь на 20 июля
этот мост был взорван
партизанами отряда «Полярник».
Через несколько дней бойцы этого
же отряда пустили под откос
железнодорожный эшелон
с боеприпасами и истребили
78 вражеских солдат и офицеров».

Юрий Борисович Левитан



Из сообщения Совинформбюро от 19 января 1944 года:
«Карельские партизанские отряды «Полярник», «Большевик»
и «Сталинец» проникли к сильно укрепленному опорному
пункту немцев, расположенному в северной Финляндии. После
тщательной разведки советские патриоты с нескольких
направлений ворвались в опорный пункт и разгромили
вражеский гарнизон. Убито свыше 60 солдат и офицеров
307-го полка 163-й немецкой дивизии».



Из докладной записки
начальника штаба партизанского
движения, члена Военного Совета
Карельского Фронта генерал-майора
Сергея Яковлевича Вершинина: «По
далеко неполным данным
партизанские отряды… во времена
Великой Отечественной войны
прошли по тылам противника:
«Полярник» - около 7000
километров, «Сталинец» - 6000
километров, «Большевик» - 6000
километров и имеют следующие
итоги боевой деятельности.



«Полярник» «Сталинец» «Большевик» Всего

Убито солдат и офицеров 2483 270 551 3304

Пленено 5 2 3 10

Разгромлено гарнизонов 3 2 1 6

Организовано крушений 13 - 4 17

Разбито вагонов, платформ,

цистерн

227 - 73 300

Взорвано мостов 13 7 3 23

Взорвано железнодорожного

полотна (метров) 6247 - 50 6297
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Наградные листы – документальные свидетельства 
подвига партизан Заполярья



За отвагу и мужество партизаны
Заполярья награждены орденами
и медалями Советского Союза

Медали «Партизану Отечественной 
войны» I и II степени

Медаль «За оборону 
Советского Заполярья»



Смирнов, А.С. Партизаны Заполярья. – Мурманск, 1989. –

192 с.

Хроника боевых действий партизанского отряда «Большевик

Заполярья» в годы войны, командиром которого являлся сам

автор книги.

Тропой партизанской памяти: Книга о партизанах,

воевавших в годы Великой Отечественной войны

на территории Мурманской области / составитель

М.Г. Орешета. – Мурманск, 2008. – 304 с.

В книге поимённо названы герои далёких военных событий –

приведены фамилии, краткие биографии партизан, воевавших

в разных отрядах.

Костры партизанские: сборник воспоминаний партизан. -

Мурманск, 1973. - 237 с.

Воспоминания командиров и рядовых партизанских отрядов

о боевых действиях в Заполярье в годы Великой Отечественной

войны. Очерки написаны на основе личных архивов и дневников.

Книга содержит документы военных лет, иллюстрирована

множеством фотографий.

История партизанского движения в Заполярье 
в книгах
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