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Подлежит возврату в Секретариат ГКО                                                                                      
 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 
СССР 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                              ГКОсс № 0086-ГКО-12-08-2021 

         _12 августа 2021г. 

 
В связи с величайшей опасностью, нависшей перед всеми народами Советского 

Союза перед каждым гражданином на оккупированной территории Союза Советских 

Социалистических Республик стоит одна единственная задача - отстоять свою Родину, 

защитить свободу, независимость, свою честь и всеми способами защитить наших 

детей! 

Великая отечественная война научила тому, что победа над захватчиками 

достигалась не только борьбой Красной армии, но одновременно и народным 

партизанским движением, способствовавшим разгрому немецко-фашистских 

захватчиков и всей гитлеровской коалиции. 

Для достижения Победы, поставленных целей и задач необходимо повсеместное 

создание партизанских отрядов, диверсионных групп быстрого реагирования с 

возможностью боевых партизанских операций на оккупированной территории 

Советского Союза. 

 

Государственный Комитет Обороны Союза Советских Социалистических 

Республик постановляет: 

 

1. Создать Главное Управление Партизанского Движения Государственного 

Комитета Обороны Союза Советских Социалистических Республик c прямым 

подчинением ГКО СССР; 

2. Создать Центральный Штаб Партизанского Движения c прямым подчинением 

ГКО СССР; 

3. Немедленно возобновить формирование партизанских отрядов, частей и соединений по 

законам военного времени на всей территории Советского Союза; 

4. Партизанские движения организовать на всей территории СССР во всех городах, 

больших и малых, районах, областях и краях всех республик СССР; 

5. Партизанским формированиям широко развернуть непрерывную и беспощадную к 
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оккупантам борьбу, непрерывно проводить работу по защите гражданского населения 

и наших детей, при необходимости производить эвакуацию гражданского населения в 

безопасные места; 

6. Руководящим органам партизанского движения, командирам и Народным 

Комиссарам Красной Армии, наряду с боевыми задачами, развернуть и вести среди 

населения постоянную политическую и агитационную работу, разъяснять правду об 

оккупации Советского Союза, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. 

Разоблачать на фактах лживую пропаганду оккупационных властей и их пособников, 

воспитывать ненависть и озлобление к захватчикам. В этих целях организовать издание 

газет, листовок и других печатных материалов на оккупированной территории; 

7. Всем руководящим органам, командирам, политработникам и бойцам партизанского 

движения развернуть защиту гражданского населения СССР совместно с 

сотрудниками госбезопасности и подразделениями Красной Армии СССР; 

8. Всем структурам и ведомствам ГКО СССР оказывать ячейкам Комсомола 

всестороннюю юридическую помощь в организационных действиях по формированию 

идеологии социалистического общества; 

9. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКОсс № 0086-ГКО-12-08-2021 от 12.08.2021 года разместить 

на официальном сайте ГКО СССР по адресу сети интернет: 

https://gkosssr.wordpress.com/ 

 

Председатель 

Государственного 

Комитета Обороны СССР 

Генерал-полковник юстиции                                     Алексей Константинович Рязанов    

 


