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Славные партизаны и партизанки громят тылы немецких захватчиков, беспощадно
мстят фашистским разбойникам за кровь и страдания замученных немцами
советских людей. Родина высоко ценит героическую деятельность партизан.
Указами Президиума Верховного Совета СССР доблестные патриоты отмечены
высокими наградами. Советский народ горячо приветствует своих мужественных
сынов и дочерей!
С первых дней великой отечественной войны советского народа гитлеровские орды
встретили упорное сопротивление всего советского народа. Не только регулярные
части Красной Армии ведут борьбу против фашистских захватчиков, но и партизанские
отряды.
На призыв товарища Сталина создать в тылу врага партизанские отряды откликнулись
самые смелые, бесстрашные воины, мужественные советские люди, коммунисты и
непартийные большевики, беззаветно преданные народу. Не жалея своих сил и самой
жизни, эти люди ведут непрестанную борьбу: они ежедневно подвергаются опасности
попасть в руки фашистских палачей и испытать самые тягчайшие муки.
Эти отважные бойцы, эти славные патриоты нашей социалистической родины наводят
страх на врага, истребляют его живую силу, уничтожают штабы, переправы,
коммуникации, боеприпасы, обозы с продовольствием. Ни днем, ни ночью не дают они
покоя врагу, заставляют его держать большие гарнизоны в захваченных населенных
пунктах и сопровождать значительными военными силами любой обоз.
В боях за Москву, на подступах к Москве прославилось немало партизанских отрядов.
В одном Осташевском районе действовало три партизанских отряда. Во главе одного из
этих отрядов комиссаром был секретарь райкома партии тов. Бормотов. Партизаны
издавали листовки, издавали газету «Сталинский путь». Сами партизаны доставляли
эту газету своим подписчикам, и, выражая чувства народа, газета писала: «Нет у нас
иной жизни, как борьба для защиты отчизны, для разгрома и уничтожения подлого
врага — германского фашизма».
Отряд этот бесстрашно шел на самые рискованные операции. 83 дня осташевские
партизаны прожили в лесах и землянках. Они уничтожили за это время 535 немецких
солдат, 34 офицера, из них одного полковника, взорвали 2 баржи с горючим, пять
мостов, четыре тяжелых танка, двенадцать автобронемашин, 52 автомашины с
военными грузами и 8 штабных машин; уничтожили 4 орудия, много мотоциклов, 43

раза минировали дороги, 68 раз рвали провода связи.
Советское Информбюро от 30 ноября сообщало о действиях партизанских отрядов в
Угодском районе. Эти партизанские отряды детально разработали план нападения на
штаб 12 армейского корпуса немцев. План был тщательно разработан и столь же
тщательно выполнен. Отважные бойцы-партизаны перебили около 600 немцев,
захватили важные документы, уничтожили склад с горючим, авторемонтные базы, 80
грузовых машин, 24 легковых машины, 4 танка, бронемашину, обоз с боеприпасами и
несколько пулеметных точек. При подготовке этой операции разведкой партизанского
отряда был разгромлен карательный отряд гестапо, при этом гитлеровцы потеряли
около 40 солдат и офицеров. Партизаны Подмосковья могут гордиться своими
бесстрашными командирами и комиссарами! Коммунисты играли в этих партизанских
отрядах ведущую роль. Эти мужественные и бесстрашные бойцы увлекали самых
рядовых людей на смелые, рискованные операции.
В одной из боевых операций в Угодском районе погиб смертью героя председатель
райисполкома коммунист Гурьянов Михаил Алексеевич. Он попал в руки фашистов,
подвергших его страшным пыткам: ему жгли ноги, пальцы, лицо, выкручивали руки,
выкололи глаза и после этого повесили. Но когда палач набрасывал на него петлю, он
плюнул ему в лицо и крикнул: «Я не один, товарищи за меня отомстят. Долой
фашистских людоедов! Да здравствует коммунизм!».
Бесстрашной героиней умерла замученная фашистами молодая девушка «Таня» — Зоя
Анатольевна Космодемьянская.
Сегодня Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и геройство,
проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков, Зое
Анатольевне Космодемьянской, Гурьянову Михаилу Алексеевичу и Кузину Илье
Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза; многие славные партизаны,
отличившиеся в борьбе в тылу против немецких захватчиков, награждены орденами,
медалями за мужество, проявленное в партизанской борьбе.
Родина наша может гордиться такими славными сынами и дочерьми. Какую силу воли
воспитали в славной девушке Зое Космодемьянской ее мать, скромная учительница,
комсомол, в рядах которого она получила политическое воспитание, родина наша, ради
которой она пошла на самую страшную муку! Юная героиня смело смотрела смерти в
лицо, и в минуту, когда веревка палача душила ее, она нашла в себе силы, чтобы
крикнуть: «Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин
придет!..»

Теперь подмосковные районы освобождены от фашистов. Освобождены от фашистов и
районы вокруг Тулы. И партизаны, выходя из лесов, возвращаются к оставленной ими
работе, восстанавливают разрушенные палачами города и села. Они окружены
любовью народа, ибо они ничего не пожалели для спасения народа, для избавления его
от фашистской чумы.
Какие люди-богатыри выковываются, обнаруживаются в этой всенародной борьбе! В
Ленинградской области немцы потребовали от старика Михаила Семенова, чтобы он
показал им дорогу, где скрываются партизаны. Михаил Семенов повел фашистов в
глубокий, непроходимый лес; и когда фашисты увидели, что дальше им итти некуда,
они набросились на старика с угрозами. Семенов спокойно и насмешливо ответил: «А
вы думали — русский человек будет вам, гадам, помогать?».
Немцы пытались заставить советских детей пойти на предательство. 13-летний
Анатолий Нилин гордо бросил в лицо палачам: «Я не торгую родиной».
Бесстрашно смотрел в лицо смерти Герой Советского Союза Александр Чекалин, 17летний юноша. Он крикнул собранным фашистами на его казнь советским людям: «Нас
много, и всех не перевешают. Победа будет за нами!». И он запел наш боевой гимн
«Интернационал».
На Украине и в Белоруссии, в Крыму и в Донбассе, в Прибалтике и на далеком Севере,
в Брянских лесах и под Ленинградом — всюду славные партизаны ведут беспощадную
борьбу с врагом.
Бесчисленные приказы германского командования свидетельствуют о том, какой страх
наводят партизаны на врага. Нередко партизаны соединяются по нескольку сот и
более человек в крупные отряды. В Андреапольских лесах партизаны захватили
большое число пленных. Среди партизан — женщины, иногда подростки, они
бесстрашно ведут борьбу. Это мстители за надругательства, за ограбление населения,
за кровь и слезы, за муки, которым подвергают фашисты наш народ. И эта ярость
народа будет все нарастать. Она испепелит врага.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!
Так разве можно поработить такой народ, такой бесстрашный, боевой, волевой,

несгибаемый народ! Разве можно победить таких патриотов социалистического
отечества! Разве можно победить такую страну, где лучшие сыны славной
коммунистической партии и комсомола вместе с народом, во главе его идут на
величайшие жертвы, не жалея своей жизни!
Сегодня Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены почетными
наградами лучшие люди нашей страны, пусть эта награда вдохновит весь наш народ на
еще более великие подвиги, на еще более бесстрашную, беспощадную борьбу с врагом.
И пусть растет боевая слава всего советского народа и его храбрых и верных сынов —
советских партизан!
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Указ Президиума Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза т.т. Гурьянову М.А., Космодемьянской
З.А., Кузину И.Н., особо отличившимся в партизанской борьбе в тылу против немецких
захватчиков.
3а отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу против немецких
захватчиков, присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда»:
1. Гурьянову Михаилу Алексеевичу.
2. Космодемьянской Зое Анатольевне.
3. Кузину Илье Николаевичу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М.КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А.ГОРКИН.
Москва, Кремль. 16 февраля 1942 года.

