Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского
Информационно-библиографический отдел

29 июня - День партизан и подпольщиков
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22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно нарушила границы Советского Союза. На защиту Родины поднялся весь многонациональный народ нашей многомилионной страны. На захваченной оккупантами территории люди целыми семьями уходили в леса, создавая партизанские отряды. С первых дней войны - уже 22—23 июня - в западных
районах СССР появились первые донесения о партизанских вылазках и
диверсиях против немецких войск. Отряд под командованием Василия
3ахаровича Коржа 28 июня 1941 года провёл первый в истории Второй
мировой войны партизанский бой с гитлеровцами.
29 июня 1941 года Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) была издана Директива о необходимости создания организованного партизанского сопротивления на оккупированной врагом
территории.
С 2010 года в этот день –
29 июня - в России отмечается День партизан и подпольщиков – День воинской славы.
Народные мстители стали настоящим вторым фронтом, в движении
принимали участие также интернационалисты - граждане европейских государств.
Из Википедии:

Советские партизаны (Советское движение Сопротивления) - составная
часть международного антифашистского движения Сопротивления, которая боролась методами партизанских войн с нацистской Германией и её
союзниками на оккупированных теми территориях СССР в период Великой
Отечественной войны (1941—1945)

«Петры да Иваны - Красные Партизаны»
Партизанские края, партизанские зоны - обширные леса, болота, горы –
именно такие территории стали основными районами базирования партизанских сил.
В «Хатынской повести» Алесь Адамович описал устройство лесного партизанского лагеря, состоявшего из землянок или «буданчиков из еловой
коры». Были тут и навесы из брезента. В лагере располагалась санчасть и
кухня. Допуск в лагерь осуществлялся по паролю. Существовала и должность дневального. Сообщение с другими населенными пунктами осуществлялось с помощью телег, запряженных лошадьми. Эти же телеги
превращались в тачанки, когда на них ставили пулемёт Льюиса. Партизаны носили брюки, рубахи, тулупы и ушанки, на вооружении у них были
преимущественно винтовки и гранаты. Из еды распространены сухари,
картофель, лесные ягоды, орехи.
Партизаны - простые люди, добровольно

взявшие оружие по зову

сердца. Они учились премудростям
партизанской войны быстро, воевали
отважно, применяя различные способы
борьбы: и открытые бои с противником,
и диверсии. Свыше 184 тысяч участников партизанского движения были награждены орденами и медалями, 249
человек стали Героями Советского Союза. 2 февраля 1943 года в СССР
была учреждена медаль "Партизан Отечественной войны". Ею награждено около 150 тысяч героев.

В освободительном движении участвовали и дети, ставшие партизанами. «Дети и война — нет более ужасного сближения противоположных

вещей на свете», - напишет в одном из
своих очерков Александр Твардовский.
Детьми-партизанами сделано не меньше, чем взрослыми: они проникали в оккупированные области, куда не могли
пройти взрослые; взрывали железнодорожные узлы, склады и автомобили врагов; ходили в разведку и добывали ценные сведения. Бесстрашно борясь
за свободу Родины, юные партизаны отдавали за это свои жизни. За годы
Великой Отечественной войны тысячи юных бойцов были награждены боевыми орденами и медалями, стали Героями Советского Союза.
О невероятных подвигах люде, в глубоком тылу врага защищавших
свою Родину, о недетских испытаниях юных партизан рассказывают книги
непосредственных участников событий.
Адамович Алесь (1927-1994) «Хатынская повесть»
Во время войны в 1942 году ученик средней школы Алесь Михайлович Адамович связной, 1943 году - боец партизанского отряда имени Кирова 37-йбригады имени Пархоменко Минского соединения. В 1944-1945 годах по направлению Центрального штаба партизанского движения – студент Лениногорского горно-металлургического техникума.

Баруздин Сергей (1926-1991) «Её зовут Ёлкой»
Классик детской литературы Сергей Алексеевич Баруздин – участник Великой Отечественной войны. Призван в армию в 1943 году рядовым 113-го отдельного разведывательного артдивизиона.

Бикчентаев Анвер (1913-1989) «Сколько лет тебе, комиссар?» Башкирский
писатель Анвер Гадеевич Бикчентаев в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт. Окончив курсы комиссаров, нёс службу на различных фронтах. Участвовал в боях на Курской дуге, в сражениях за Карпаты и Дунай, за освобождение Венгрии и взятие Вены. Гвардии майор А. Бикчентаев награждён орденами Боевого Красного Знамени (1942), Красной Звезды (1943), Отечественной войны I степени
(1985), Отечественной войны II степени (1944), боевыми медалями.

Выговский Владимир «Огонь юного сердца»
Бойцы одного из партизанских отрядов, действовавших на Украине в годы фашистской
оккупации, хорошо помнят юного киевского подпольщика, партизанского разведчика
Володю. Это был будущий писатель Владимир Степанович Выговский. Когда началась
Великая Отечественная война, ему было 12 лет.

Гроссман Марк (1917-1986) «Чук и Гек»
Марк Соломонович Гроссман участвовал в Финской и Великой Отечественной войнах
как военный корреспондент и заместитель редактора во фронтовых газетах. Дважды
ранен. Победу встретил в Берлине. Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью
«За боевые заслуги» и другими.

Диклич Арсен (1922-1995)
В годы немецко-фашистской оккупации сербский писатель Арсен Диклич принимал активное участие в борьбе с иноземными захватчиками в Югославии. В отряде, где он
сражался, вместе с товарищем по оружию выпускал партизанскую газету, в которой
была и пионерская страничка, публиковавшая стихи и рассказы Арсена.

Когинов Юри (1924-2000) «Берестяная грамота»
17-летнего Юрия Ивановича Когинова забросили в тыл врага в составе разведывательной группы в Брянские леса. Он сражался против карателей в Навлинском районе,
участвовал в операции по взрыву Голубого моста, в Берлинской операции.

Пашкевич Виктор (1928-2004) «Над рекой Березиной»
Автор этой повести Виктор Григорьевич Пашкевич являлся руководителем пионерского
подполья города Борисова. За мужество и героизм в борьбе с врагами он был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «Партизану Великой Отечественной войны I степени». Имя юного подпольщика-партизана занесено в Книгу Почета белорусской Республиканской пионерской организации имени В. И. Ленина.

Рашидов Шараф (1917-1983) «Веление сердца»
Писатель-фронтовик, первый секретарь ЦК коммунистической партии Узбекской ССР
Шараф Рашидович Рашидов - участник битвы под Москвой. В 1943 году был тяжело
ранен на Волховском фронте. Награждён двумя орденами Красной звезды.

Туричин Илья (1921—2001) «Недремлющий лес»
Илья Афроимович Туричин с началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт,
был тяжело ранен в боях за г. Ярцево Смоленской обл.

Шаповалов Владислав (1925) «Старый букварь»
Владислав Мефодьевич Шаповалов, прибавив себе год, в 1943-м записался в РККА.
Воевал на 1-ом Украинском фронте, при форсировании Вислы был тяжело ранен. В
ночь на 3 августа 1944 года под ураганным огнём противника доставил срочное боевое
приказание и лично уничтожил 6 гитлеровцев. Награждён Орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

«И книгу о войне кино нам оживляет»
Чтение книг и просмотр художественных
фильмов, снятых по литературным произведениям, помогают осмыслить события
Великой Отечественной войны, понять
цену Победы. Талантливых фильмов о зарождении партизанского движения, о легендарных подпольщиках, о детях-партизанах снято немало. Самые точные и выразительные образы и сюжеты созданы советскими актёрами и
режиссёрами - участниками боевых событий. Вот некоторые из фильмов.

«В лесах под Ковелем», 1984

«Орлёнок»,

год.

Режиссер:

1957
Эдуард

год.
Бочаров.

Режиссёр: Юрий Тупицкий.
«Полонез Огинского», 1971 год.
«Восхождение», 1976 год.
Режиссёр: Лариса

Режиссер: Лев Голуб.

Шепитько.
«Пятерка отважных», 1970 год.

«Дума о Ковпаке», 1973/76 годы.
Режиссёр: Тимофей

Режиссер: Леонид Мартынюк.

Левчук.
«Сквозь огонь», 1982 год.

«Зимородок»,

1972

год.

Режиссёр: Леонид Макарычев.

Режиссер: Вячеслав Никифоров.

«Тайна партизанской землянки»,
1974 год.

Режиссёры: Валентин Фещенко,

Юрий Тупицкий.

«Наша память идет по лесной партизанской тропе
Не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе»
Как можно выжить в непроходимом лесу, при этом вести
успешные

боевые

операции?

Невероятно, но с этими задачами на протяжении военных лет
успешно справлялись советские
партизаны.
В Подмосковье, рядом с городом Кубинка, расположен военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот».* Первый камень парка был заложен в 2014 году, в январе 2016 года Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл
историко-мемориальный комплекс «Партизанская деревня» - собирательный образ партизанских деревень, существовавших во времена Великой
Отечественной войны. Внутреннее устройство в павильонах воссоздано с
помощью достоверных источников и максимально отображает военные реалии.
Показано, как жили диверсионные отряды.

Штабные

землянки,

конюшня,

блиндажи, медпункт, склад оружия и боеприпасов, мастерская по изготовлению взрывчатки, кухня, пекарня, баня,
красный уголок, клуб: убранство и утварь внутри них в мельчайших подробностях показывают быт и будни партизанского отряда. Здесь демон-

стрируют, как заготовить дрова, натопить баню и испечь хлеб в экстремальных условиях. Сделать экспозицию реалистичной помогли сами
участники партизанского движения и фотографии, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны.
Роальд

Романов

в

подобной

землянке оказался в 1942 году, когда
10-летним ребенком партизанил под
Смоленском. Он свидетельствует - в
Парке удалось воссоздать быт советских партизан с невероятной точностью, даже сырой запах землянки как тогда.

«Партизанская деревня» - часть проекта Министерства обороны
Парк «Патриот». Здесь ждут, прежде всего, школьников и студентов. «Тут

есть все, чтобы хорошо провести уроки истории, чтобы понять, как жили,
работали, воевали деды и отцы, в каких тяжелейших условиях ковали
нашу победу», - сказал Сергей Шойгу – «благодаря подобным проектам,
молодое поколение сможет узнать о своей истории не только из книг и
фильмов».
*Официальный сайт проекта: patriotp.ru

Иллюстрации взяты из открытых источников Интернета: Р. Кудревич, А. Гугель. Партизанам Белоруссии посвящается; П.Смукрович. За боевые заслуги; А.Фёдоров. Партизаны; Я.Очеретько. Партизаны Ковпака в Карпатах.
СПРАВКА: Доступ к первоисточникам открыл совместный проект на терри-

тории СНГ, посвященный партизанскому движению, "Партизаны Беларуси" издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива.
Можно зайти на сайт partizany.by, набрать интересующую фамилию,
название партизанского отряда.

«Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага» / ГКУК ЧОДБ ;
информационно-библиографический отдел ; сост. Т.Г. Некипелова ; ред.
Е.В. Караваева. – Челябинск, ЧОДБ, 2020. – 10 с. : ил.

