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Роальд Леонидович Романов, ветеран партизанского движения 

Председатель Совета партизан и подпольщиков МКВВ 

 

К истории возникновения Дня партизана и подпольщика 

 Деятельность партизан в треугольнике Смоленск-Орша-Витебск затормозила 

продвижение гитлеровцев к Москве и осуществление их планов молниеносной 

компании. Это повторяли многие руководители партизанского движения и предлагали 

установить День празднования для партизан (как у моряков День флота, у летчиков День 

авиации и т.д.). 

16 июля 1965 г. партизаны, участники митинга, посвященного первому 

партизанскому бою в Пржевальском (Слободе), обратились в Смоленский обком и 

Министерство культуры с просьбой о содействии в создании здесь монумента 

партизанской славы. В результате, был объявлен конкурс проектов и после их 

рассмотрения утвержден проект памятника Кургана со скульптурной группой партизан 

на фоне партизанского костра. В соответствии с утвержденным проектом Курган со 

скульптурной группой партизан была изготовлена в Москве и доставлена в 

Пржевальское. А скульптуру костра должны были создать в Смоленске, но не успели и 

решили открыть памятник без скульптуры костра, вместо которого зажгли перед 

монументом настоящий партизанский костер. Аналогичные скульптуры партизанской 

Славы появились в Лужском районе Ленинградской области, на 135-м км шоссе 

Ленинград-Киев, на Партизанской площади Брянска и везде при открытии этих 

памятников зажигались Партизанские Костры; традиция Партизанских Костов 

распространилась повсеместно. И в Измайловском парке столицы при активном 

содействии Комитета общественных связей города Москвы, Московского комитета 

ветеранов войны, Управы района и руководства парка тоже было организовано 

празднование «Партизанского Костра». 

В мае 2007 г., открывая этот праздник, Председатель Московского комитета 

ветеранов войны И.А. Слухай сказал: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 «Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин и Командующие фронтами высоко 

оценивали результаты партизанских битв. Лучшим подарком, данью уважения к ныне 

живущим партизанам, памятью погибшим и ушедшим из жизни в послевоенное время 

должен стать «День партизана и подпольщика»». 

А в декабре 2007 г. обратился к руководству Московского комитета ветеранов 

войны Председатель Объединенного совета партизан и подпольщиков Николай 

Сергеевич Елисеев: «Уважаемый Иван Андреевич! Объединенный Совет партизан и 

подпольщиков на своем заседании принял решение выступить с предложением об 

установлении «Дня партизанской славы» к 65-летию Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне. Направляем Вам выписку из заседания Совета от 24 

декабря 2007 года и Краткую справку о партизанском движении в годы войны. 

Убедительно просим Вас поддержать наше предложение и внести его на рассмотрение 

соответствующих Вышестоящих организаций». 

В результате, на «Партизанском Костре» в 2008 г. было озвучено решение 

Государственной Думы «Об установлении Дня партизан и подпольщиков» (этому 

способствовала Брянская Дума, направившая аналогичное предложение). Вспоминать 

подвиг народных мстителей было предложено 29 июня, в день выхода Директивы 

Совнаркома и ЦК партийным, советским, профсоюзным и комсомольским организациям 

о создании партизанских отрядов и диверсионных групп. В начале февраля 2009 года 

Государственной Думой был принят в первом чтении   закон «О внесении изменений в 
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статью 1.1 федерального закона «О днях воинской Славы и памятных датах». Позднее 

закон был утверждён президентом Российской Федерации.  И вот, 29 июня 2009 г. в 

Измайловском парке Москвы впервые был торжественно отмечен «День партизана и 

подпольщика», совмещенный с уже традиционным здесь «Партизанским Костром». Став 

одним из воинских праздников, эта памятная дата способствует патриотическому 

воспитанию молодежи, увековечивает историю партизанской борьбы за свободу и 

независимость нашей Родины в народной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 


