ПРЕЗЕНТАЦИЯ

День партизан
и
подпольщиков
КГБУ "КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. С.П. КРАШЕНИННИКОВА"
КАМЧАТСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Отечественная война в
тылу врага
22-го июня 1941 года пошел отсчет
четырем годам нечеловеческих
усилий, в течение которых будущее
каждого из нас висело практически
на волоске.

22 июня 1941 года - День Памяти
и скорби

С первых же дней, недель войны началось партизанское
движение - вооруженная борьба советского народа
против фашистских захватчиков на оккупированной
территории, в тылу врага.
Активной партизанская борьба была в Украине,
Беларуси, в Орловской, Смоленской, Ленинградской и
Калининский областях России. Создавались
партизанские формирования - отряды, полки, бригады и
дивизии, иногда до 20 тысяч человек.

Вставай, Страна огромная

В первые месяцы войны партизаны сбивались в
небольшие отряды до нескольких десятков
человек. Уже спустя менее чем через полгода в
отрядах стало насчитывать сотни бойцов. Когда
Красная Армия перешла в наступление отряды
превратились в целые бригады с тысячами
защитников Советского Союза.

Главные удары партизаны наносили по
коммуникациям противника, помогали
наступлению советских войск. Во время войны
у тыла врага действовало свыше 6200
партизанских отрядов и подпольных групп, в
которых воевало больше чем 1 млн. человек представителей всех народов Советского
Союза.
Состоянием на 1944 год, на
территории оккупированных
земель действовало свыше
одного миллиона партизан.

Основные виды
деятельности
партизанского
движения

Советские партизаны

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ПАРТИЗАН ВО ВРЕМЯ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ТОМ,
ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ НЕМЦАМ ПОДГОТОВИТЬ
ОБОРОНУ, ПОДОРВАТЬ БОЕВОЙ ДУХ И
НАНЕСТИ ИХ ТЫЛУ ТАКОЙ УРОН, ОТ
КОТОРОГО СЛОЖНО ОПРАВИТЬСЯ.
ПОДРЫВ КОММУНИКАЦИЙ –
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
МОСТОВ, УБИЙСТВО ОФИЦЕРОВ,
ЛИШЕНИЕ СВЯЗИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
СЕРЬЕЗНО ПОМОГАЛО В БОРЬБЕ С
ВРАГОМ. РАСТЕРЯННЫЙ ПРОТИВНИК НЕ
МОГ ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ, И
КРАСНАЯ АРМИЯ ПОБЕЖДАЛА.

Основные способы
борьбы бригад
Сопротивления:
∙ Разведка и контрразведка.
∙ Пропаганда на пользу
коммунистической партии.
∙ Боевое содействие силами Красной
Армии.
∙ Ликвидация изменников родины.
∙ Уничтожение вражеского боевого
состава и офицеров.
Диверсионные работы (в тылу
немецкой армии совершались
погромы) в любой форме – в
особенности по отношению к
вражеским поездам.

∙ Мобилизация мирного населения.
∙ Поддерживание советской власти на
оккупированных областях.

Партизанские силы
несли врагу огромный
урон
Партизаны уничтожили 58 бронепоездов, 50 тысяч
автомобилей, взорвали 12 тысяч мостов, пустили
под откос свыше 20 тысяч железнодорожных
эшелонов. Важной формой партизанских действий
были рейды партизанских формирований у тыла
противника, которые отвлекали большие силы
гитлеровцев, что было существенной помощью
Красной Армии.

ГЕРОИЧЕСКАЯ БОРЬБА
ПАРТИЗАН И
ПОДПОЛЬЩИКОВ
СЫГРАЛА ОГРОМНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ В УСПЕШНОМ
ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ
ИСХОДЕ ВОЙНЫ
За самоотверженные и умелые действия, проявленные
мужество и героизм более 311 тысяч партизан были
награждены орденами и медалями СССР, 248 человек
получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и
Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.

Медаль "Партизану
Отечественной войны"

АЛЕКСЕЙ
ФЁДОРОВИЧ
ФЁДОРОВ

СИДОР
АРТЕМЬЕВИЧ
КОВПАК

ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
МЕДВЕДЕВ

Один из руководителей
партизанского движения в
Великой Отечественной
войне, дважды Герой
Советского Союза

Командир Путивльского
партизанского отряда,
дважды Герой Советского
Союза

Командир партизанского
отряда, Герой Советского
Союза

Группа арестованных советских граждан по
подозрению в партизанских действиях перед
расстрелом. На заднем плане, в центре, охранник
полевой жандармерии с оружием наготове, справа
вверху — офицеры вермахта и прибывшая расстрельная
команда солдат.

Военное фото

Публичная казнь
«подозреваемого
партизана» служащими
немецкой полевой
жандармерии.
Фото «на память» было
найдено в личных вещах
убитого немецкого солдата.
На доске, прибитой к виселице, написано на
немецком и русском языках: «Такая судьба
постигнет каждого партизана и комиссара и
тех, кто выступает против германской
армии».

13-летний разведчик-партизан
Федя Мощев

В книге «Судьба ополченца» Н.И. Обрыньбы история этого
снимка описывается так: «...У землянки штаба собирался
отряд... для подрыва железной дороги. С группой рвался уйти
на задание и Федя Мощов, наш молодой партизан, совсем
мальчик, но его не брали, я видел, как у него дрожат губы от
обиды, и, чтобы отвлечь, повел в нашу землянку, решил
сфотографировать, у меня был фотоаппарат «Контакс», взятый
у немцев... На фотографии Федя получился хорошо, но видно,
что лицо у него грустное, заплаканное... Конечно, все опекали
и старались обмундировать Федю, и гимнастерку пригнали, и
галифе подшили, сапоги нашли по ноге.
Вася Витко обрезал ему приклад на немецкой винтовке,
чтобы полегче было носить. На сохранившемся снимке
патронташ у Феди тоже немецкий, с немецкими патронами, у
пояса — граната «РГД», это Витко ему свою дал, для полноты
образа...».

Авторская аннотация к фото —
«Мальчику нашли немецкую
винтовку»

За масштабами, политическими
и военными результатами
всенародная борьба у тыла
врага стала важным военнополитическим фактором в
разгроме фашизма. Отважная и
самоотверженная деятельность
партизанов и подпольщиков
получила всенародное
признание.

Советские партизаны после
успешной операции

ПАМЯТНАЯ ДАТА 29 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАРТИЗАН И
ПОДПОЛЬЩИКОВ
–
УСТАНОВЛЕНА
В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ ОТ
10 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В
СТАТЬЮ 1–1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ДНЯХ
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ",
КОТОРЫЙ ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА.

Соответствующие поправки в закон "О днях воинской славы и памятных
датах России" внесли в Госдуму брянские законодатели.
Праздник учрежден "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага
партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского
народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов".
Основанием для установления памятной даты, отмечается в пояснительной
записке к документу, является выход 29 июня 1941 года директивы
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям
прифронтовых областей, в которой предписывалось "в занятых врагом
районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы
с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и
всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать
все их мероприятия".

Памятная дата 29 июня - День
партизан и подпольщиков

Враг в своем тылу не знает,
Где его настигнет смерть.
Партизаны заставляют
Землю под врагом гореть.

Нет, не будет враг спокоен
В наших селах, городах.
Отовсюду будет с боем
Выбит, изгнан навсегда.

Враг в своем тылу не знает

Партизаны будут смело
Бить врага, уничтожать.
Будут честно делать дело
И награды не искать.

Партизан не позабыла
Наша славная страна,
Благодарно им вручила
Боевые ордена.

29 июня - день партизан и подпольщиков
День партизан и подпольщиков – новая дата в
календаре памятных дат Отечества, он был включён
в список памятных дат лишь восемь лет тому назад,
но уже успел стать довольно известной и
отмечаемой датой.
День
партизан
и
подпольщиков
позволил
увековечить память о павших народных мстителях и
одновременно в этот день отдаются почести ныне
живущим
партизанам
и
подпольщикам,
действовавшим в тылу врага.

Это важная дата в календаре
российских памятных дат

Ничто не
забыто...
НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

