


День партизан и подпольщиков  
— памятная дата в России, которая 
отмечается  29 июня, начиная с 2010 
года. 
 
Основанием для установления 
памятной даты явился выход 29 июня 
1941 года Директивы Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским 
организациям создавать партизанские 
отряды и диверсионные группы для 
борьбы с немецкими войсками. 





Несмотря на определенную 
стихийность организации 
отрядов советских партизан, в 
них устанавливалась строжайшая 
военная дисциплина, а вновь 
прибывшие бойцы принимали 
особую партизанскую присягу. 
 



Всего за годы войны в 1941—1944 годы в тылу врага на 
оккупированной территории СССР действовали  
• 6 200 партизанских отрядов и соединений  
• более одного миллиона подпольщиков и партизан 

всех возрастов, включая женщин и детей. 
Партизанами 
•  уничтожено, ранено и захвачено в плен более 

миллиона фашистов и их пособников,  
•  уничтожено более четырех тысяч танков и 

бронемашин, 
•  65 тысяч автомашин,  
• 1100 самолетов противника.  
В массовых операциях 
•  разрушено и повреждено 1600 железнодорожных 

мостов, 
• пущено под откос более 20 тысяч железнодорожных 

эшелонов гитлеровских войск. 
 



Жизнь партизан в годы Великой 
Отечественной войны была сплошным 
испытанием. И длилось оно не пару 
недель, а долгие месяцы и годы. 
Скудное питание, дожди, холода, 
бессонные ночи и постоянное чувство 
тревоги, поскольку никогда не знаешь, 
откуда придет опасность. В таких 
спартанских условиях люди не просто 
жили, а наводили ужас на врага, не 
давая гитлеровцам покоя ни днем ни 
ночью. Что же помогало переносить 
тяготы лесного быта? 



Лес становился для них и домом, и 
кормильцем, и лекарем. Место под 
партизанский лагерь выбиралось 
труднодоступное и обязательно с 
высокими деревьями, чтобы дым не 
достигал их крон. Землянки 
располагали так, чтобы в случае 
нападения любую из них можно было 
прикрыть автоматным огнем из 
остальных. Сверху жилище 
маскировалось ветками и мхом. 
Отдельные помещения выделялись под 
штаб, кухню, баню, лазарет. 



Перебои в питании были частыми. 
Была, например, картошка, но не было 
муки и соли. Если доставали мясо, то не 
хватало хлеба, и так далее”. В щи шло 
все — конский щавель, крапива, корни 
лопуха. Только вряд ли ими наешься, 
если нет хотя бы сухарика. Когда 
начиналась грибная пора, партизанская 
похлебка становилась сытнее. 
Случалось застрелить кабана, но это 
было такое событие, о котором потом 
вспоминали добрых полгода. Осенью 
колхозники делились с партизанами 
картошкой. Тут уж ели до отвала. 



Лечить болезни и раны тоже было нечем. Простуду 
и грипп врачевали сухими прогреваниями, 
отварами трав и ягод. При чесотке гнали березовый 
деготь, добавляли туда соль и натирали этой 
смесью пораженные места. Больные зубы просто 
выдирали клещами без всякой анестезии, а десны 
полоскали соленым раствором, отварами дубовой 
коры и сосновых игл. Впрочем, болели партизаны 
не так часто. Так уж устроен человеческий 
организм, который в трудных условиях способен 
максимально мобилизоваться и проявить скрытые 
резервы. Куда хуже обстояло дело с ранеными, 
ведь первое время в отрядах не было даже бинтов 
и ваты. Вместо них использовали разорванное на 
полосы прокипяченное белье. При операциях 
обходились подручными средствами. Даже 
ампутации конечностей делали обычными 
ножовками, прокаливая их на огне, а вместо 
анестезии давали стакан самогона. 



В тылу врага творили чудеса 
 
Минай Филипович Шмырев (Батька Минай)  
Константин Сергеевич Заслонов 
Дмитрий Николаевич Медведев 
Владимир Александрович Молодцов (Павел Бадаев) 
Мехти Ганифа-оглы Гусейн-заде (Партизан Михайло) 
Сидор Артемьевич Ковпак 
Зоя Анатольевна Космодемьянская  
Вера Даниловна Волошина  
    сотни  тысяч наших граждан. 
 
Многие поплатились за это жизнью.  
 
Но все было не напрасно, и их подвиги мы никогда не забудем. 
 



«Молодая гвардия» — подпольная 
антифашистская комсомольская 
организация юношей и девушек, 
действовавшая в годы Великой 
Отечественной войны (с сентября 1942 
года по январь 1943 года), в основном, 
в городе Краснодоне. Организация 
была создана вскоре после начала 
оккупации города Краснодона 
войсками нацистской Германии, 
начавшейся 20 июля 1942 года. 
«Молодая гвардия» насчитывала около 
ста десяти участников — юношей и 
девушек. Самому младшему было всего 
14.  
 



За весь период своей деятельности 
организация «Молодая гвардия» 
выпустила и распространила в городе 
Краснодоне более пяти тысяч 
антифашистских листовок с данными о 
реальном положении дел на фронте и 
призывами к населению подниматься 
на беспощадную борьбу с немецкими 
оккупантами.  
 



Предлагаем  вспомнить некоторые 
книги, в которых раскрывается 
деятельность советских партизан и 
подпольщиков в годы Великой 
Отечественной войны. 
 



Автор  книги командовал 
диверсионными подразделениями 
Отдельной бригады особого 
назначения НКВД СССР, созданной в 
1941 году.  В августе 1941 года, перейдя 
с группой добровольцев линию фронта, 
Д. Н. Медведев организует в Брянских 
лесах партизанский отряд. В боях 
Дмитрий Николаевич был дважды 
ранен и контужен. В июне 1942 года 
группа диверсантов во главе с 
Д.Н.Медведевым спустилась на 
парашютах на оккупированную врагами 
территорию Западной Украины около 
Ровно. О жизни этого отряда и подвигах 
его участников и рассказывается в этой 
книге.  

 Медведев Д.Н.    
Сильные духом : *роман+ / 
Дм. Медведев. - Барнаул : 
Алт. кн. изд-во, 1985. - 444, [2] 
с. 



"Хатынская повесть" известного 
белорусского писателя Алеся 
Адамовича - участника партизанского 
движения в Великой Отечественной 
войне в оккупированной Белоруссии. 
Она учит человечество самой 
элементарной из истин - только не 
щадя своей жизни, можно отстоять 
свободу и победить врага. Повесть 
основана на документальном 
материале . 
 

 Адамович, А. 
Хатынская повесть. Каратели: 
повести/ А. Адамович. - М.: 
Известия, 1983. - 448 с.: ил. 



 Быков В.В. Пойти 
и не вернуться : повести - 
М. : Совет. писатель, 1980. 
– 367 с. 

 Быков В. В. 
Альпийская баллада . 
Сотников : повести  - М. : 
Воениздат, 1986. – 253 с. 

Героиня повести «Пойти и не вернуться  
- разведчица, которую послали 
выяснить, что произошло с  боевой 
группой, исчезнувшей без следа.  
Главный герой повести «Сотников» в 
состоянии сохранить в себе верность 
долгу и человечность, а вот в его 
спутнике Рыбаке страх смерти берет 
верх, и он становится предателем. В 
итоге Сотникова казнят фашисты, а 
Рыбак сумел сохранить себе жизнь 
ценой чужих смертей, что обрекает его 
на вечные нравственные муки. 



 Алексиевич С. У 
войны не женское лицо.  - 
М.: Время, 2008. - 416 с. - 
(Голоса Утопии).  

Одна из самых известных в мире книг 
о войне, положившая начало  
знаменитому художественно-
документальному циклу Светланы 
Алексиевич "Голоса Утопии".  
Основанная на интервью с 
женщинами, книга представляет 
особый женский опыт войны. 
Построена в форме бесед, 
воспоминаний подпольщиц, 
партизанок, радисток, медсестёр, 
лётчиц, десантниц, которые со 
слезами на глазах вспоминали 
ужасные годы. 



Роман , посвящённый действовавшей в 
Краснодоне во время Великой 
Отечественной войны молодёжной 
подпольной организации под 
названием «Молодая гвардия» (1942—
1943), многие члены которой были 
казнены немецкими военными. 

 Фадеев, А. А. 
Молодая гвардия: роман / А. 
А. Фадеев. – М.: Худож. лит., 
1990. – 521 с. 



 Ткаченко С. Крым 
1944.Весна освобождения. - 
М: Издательство: Вече, 2014.- 
512 с. – (Военные тайны ХХ 
века) 

В предлагаемой книге рассказывается 
об операциях Отдельной Приморской 
армии в период подготовки и 
проведения Крымской стратегической 
наступательной операции (апрель 1944 
г.), о десантах советских войск в январе 
1944 г. Подробно рассмотрен ход боев, 
раскрыты причины и обстоятельства, 
повлиявшие на действия немецко-
румынских войск, разбирается 
деятельность Восточного соединения 
партизан Крыма за январь-апрель 1944 
г. Раскрыт характер оккупационной 
политики немцев и румын в Крыму.  
 



Осенью 1943 года лейтенант Андрей 
Громов (Беркут) возглавил собранную 
им партизанско-диверсионную группу 
из красноармейцев и бойцов Войска 
Польского. И снова у него на пути встал 
злой гений, "профессионал войны" и 
любимец самого Скорцени, 
гауптштурмфюрср фон Штубер. 
 
По словам автора, это роман о том, что 
"умирать нужно так же мужественно, 
как и жить". 
 

 Сушинский  Б.И. 
Жестокое милосердие.- М: 
Вече, 2014 г.-448 с. -  (Военные 
приключения). 



  

Конечно, это далеко не полный 
список книг  

о партизанах и подпольщиках. 
 

Ждем вас в библиотеке. 


