
Подвиг партизан и подпольщиков в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«Уходили в поход 

партизаны…»



Когда грянула Великая 
Отечественная война, 

в нашей стране началось 
массовое движение 

«народных мстителей». 

Так называли советских 
партизан. 

Основу партизанских 
отрядов составляли 

обычные люди, жившие 
на занятых фашистами 

территориях,  познавшие 
жизнь под вражеским 
прицелом и властью. 



Целью мстителей 
являлись срыв 

продовольственных и 
оружейных поставок , 

нарушение работы всех 
подразделений 

фашисткой армии. 
Немецкий 

военачальник Гудериан 
признавался, что 

действия партизан 
стали настоящим 
проклятием для 

гитлеровских войск. 



Партизанские отряды начали появляться с первых
дней войны. Туда вступали старики, женщины,
мужчины, которых по каким-то причинам не взяли на
фронт, и даже дети. В целом, во время войны
насчитывалось почти 6000 партизанских отрядов
численностью свыше одного миллиона человек.



Главным образом, партизанам приходилось
укрываться в лесах. Наиболее безопасными для
проживания были густые, еловые или смешанные
массивы: такие хорошо скрывали огонь от костров
и полностью загораживали места стоянок от чужих глаз.
Важно было наличие водоема вблизи стоянки.



Партизаны жили в простых землянках, используя для 
освещения самодельные светильники из жира. 

Временами, скрываясь от немецких облав, бойцам 
приходилось менять своё месторасположение и ночевать 

прямо под открытым небом. 



Зимой, чтобы не замерзнуть, они ложились прямо 
на кострища, накидав сверху больших еловых веток. 

Такой нехитрый способ помогал бойцам сохранить тепло. 
А летом были другие напасти — комары и проливные 

дожди. Чтобы спастись от них строили шалаши.



Основной единицей партизанского движения являлся 
отряд, насчитывавший обычно несколько десятков 

человек, а позже – до 200 и более бойцов. Так как же 
такие небольшие отряды могли причинить вред 
несокрушимой и огромной армии противника?



«Непрерывно отыскивать противника и никогда не 
выявлять себя. Ни при каких обстоятельствах не 

ввязываться в серьезный бой и не находиться в дли-
тельном соприкосновении с противником. Если враг 
переходит в наступление – немедленно скрыться» .                          

(Из боевого Устава партизан)



«Ты не жди, фашист, пощады!

За грабеж и за разбой

Пулеметом и гранатой

Рассчитаемся с тобой.

Немцев мы не раз уж били,

Но о том они забыли.

А на этот, видно, раз

Долго будут помнить

нас».

(Партизанская частушка)



В действиях партизан было много выдумки, блестящей 
импровизации, которые каждый раз ставили захватчиков 

перед неожиданным положением.



Партизанские отряды, пускали под откос эшелоны с 
вражескими солдатами и техникой, взрывали мосты и 

железнодорожные пути, выводили из строя водонапорные 
башни, нарушали систему телефонно-телеграфной связи.



Массированные удары по железным дорогам вошли в 
историю партизанского движения под названием 

«рельсовой войны».



Операции «рельсовой войны» периодически повторялись 
до полного поражения фашистских захватчиков. В ходе 

проведенных операций партизаны уничтожили, захватили 
в плен и ранили 1 млн. фашистов, вывели из строя 4 тыс. 

танков и бронемашин, 65 тыс. автомашин, 1100 самолетов, 
разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, 

пустили под откос 20 тыс. эшелонов.



Среди партизан было 
немало мальчишек и 

девчонок, которые ходили 
в разведку, участвовали во 

многих рискованных 
операциях. 



Посмотрите на 
эти фотографии. 

История 
сохранила имена 

не всех этих 
маленьких 

героев большой 
войны. Впрочем, 

сами они себя 
героями не 

считали, а просто, 
ежечасно рискуя 
своими жизнями, 
выполняли свои 

нелегкие 
обязанности. 



Восемнадцатилетняя 
партизанка 

Зоя Космодемьянская, 
ставшая символом 

героизма, была 
заброшена в немецкий 

тыл для поджога деревни 
Петрищево, где 

располагался немецкий 
полк. После поджога 
нескольких домов и 

немецкой конюшни, Зою 
схватили. Ей пришлось 
пройти через ужасные 

пытки и унижения, но она 
не выдала ни одного 

имени. 



• Фашисты повесили девушку, но даже во время казни 
она не теряла бодрости духа и призывала советский 

народ сопротивляться немецким захватчикам. Первой 
из женщин она была посмертно удостоена звания 

Героя Советского Союза. 



• А о каких юных партизанах знаете вы?

Марат Казей
был разведчиком штаба 

партизанской бригады. За 
смелость и отвагу в боях 

награждён орденом 
Отечественной войны 1-й 

степени, медалями 
«За отвагу» (раненый, 

поднял партизан в атаку) и 
«За боевые заслуги». 

Возвращаясь из разведки и 
окружённый немцами, 

Марат Казей подорвал себя 
и врагов гранатой.



Работая в столовой 
немецких офицеров, 

отравила пищу. 
С августа 1943 года 

разведчик партизанского 
отряда. В декабре 1943 

года была схвачена 
фашистами. На одном из 

допросов, схватив со стола 
пистолет следователя, 

застрелила его и ещё двух 
гитлеровцев, пыталась 
бежать, была схвачена. 

Замучена и расстреляна.

Зина Портнова 



Валя Котик 
На начало войны он только 

перешёл в 6 класс, но с 
первых дней начал бороться 

с врагами. Воевал в 
партизанском отряде, был 

дважды ранен. Внёс он 
также свой вклад в подрыв 
шести железнодорожных 

эшелонов и склада. В бою за 
город Изяслав в 

Хмельницкой области 
16 февраля 1944 года был 

смертельно ранен и на 
следующий день скончался. 



Разведчик партизанской 
бригады. Всего им 

уничтожено: 78 фашистов, 
2 железнодорожных и 
12 шоссейных мостов, 

2 продовольственных склада 
и 10 автомашин с боеприпа-
сами. Подорвал машину, в 

которой находился 
немецкий генерал-майор и 

добыл портфель с 
чертежами новых образцов 

немецких мин и другими 
важными бумагами 

военного характера. Погиб в 
неравном бою.

Лёня Голиков



Одновременно с 
вооруженной партизанской 
борьбой разворачивалась 

подпольная антифашистская 
деятельность в захваченных 

противником городах и 
других населенных пунктах. 

Патриоты, которые там 
остались, несмотря на 

террор, не давали спуску 
врагу. Они срывали 

хозяйственно -
экономические, 

политические и военные 
мероприятия захватчиков, 

нанося огромный вред 
противнику.



«Молодая гвардия»
Подпольные антифашистские группы молодёжи 

возникли в Краснодоне сразу после начала захвата 
города войсками фашистской Германии, начавшейся 

20 июля 1942 года. В конце сентября 1942 года 
молодёжные подпольные группы объединились в 

единую организацию «Молодая гвардия». 
«Молодая гвардия» насчитывала около 110 человек. 

Из них 71 наиболее активных членов: 
47 юношей и 24 девушки. 

Это были вчерашние школьники 16 – 19 лет. 
Самому младшему участнику подполья Радику 

Юркину было 14 лет. 
Самым старшим едва исполнилось 22.



Это были самые обыкновенные ребята. Они дружили и 
ссорились, учились и влюблялись, бегали на танцы и 

гоняли голубей. Они занимались в школьных кружках, 
спортивных секциях, играли на струнных музыкальных 
инструментах, писали стихи, многие хорошо рисовали.



Учились по-разному — кто-то был отличником, а кто-то с 
трудом одолевал гранит науки. Немало было и сорван-
цов. Мечтали о будущей взрослой жизни. Хотели стать 
летчиками, инженерами, юристами, кто-то собирался 

поступить в театральное училище, а кто-то — в 
пединститут.



Немцы заняли Краснодон 
20 июля 1942 года. И почти 

сразу же в городе появились 
первые листовки, запылала 
новая баня, уже готовая под 

немецкие казармы. 
Это начал действовать 

Серёжка Тюленин. Один.
12 августа 1942 года ему 

исполнилось семнадцать. 

Сергей Тюленин

Здание бани, сожженной 
Тюлениным



Листовки Сергей писал на кусках 
старых газет, и полицаи часто 

находили их в своих карманах. 
Он начал собирать оружие, 

даже не сомневаясь, что оно 
обязательно пригодится. 

И он первый привлек группу 
ребят, готовых к борьбе. В нее 
поначалу входили 8 человек. 
Однако, к началу сентября, в 
Краснодоне действовали уже 

несколько групп, не связанных 
одна с другой, — всего в них 

было 25 человек.
Днем рождения подпольной 
комсомольской организации 

“Молодая гвардия” стало 
30 сентября 1942 г.

Сергей Тюленин



Тогда был принят план создания отряда, намечены 
конкретные действия подпольной работы, создан штаб. 

В него вошли Иван Земнухов — начальник штаба, 
Василий Левашов — командир центральной группы, 

Иван Земнухов Василий Левашов



Георгий Арутюнянц и Сергей Тюленин — члены штаба. 
Комиссаром избрали Виктора Третьякевича. Ребята 

единогласно поддержали предложение Тюленина назвать 
отряд “Молодая гвардия”. И в начале октября все 
разрозненные группы были объединены в одну 

организацию. 

Георгий Арутюнянц

Сергей Тюленин 

Виктор Третьякевич



Позже в штаб вошли Ульяна Громова, Любовь Шевцова, 

Ульяна Громова Любовь Шевцова



Олег Кошевой и Иван Туркенич, ставший командиром 
организации.

Олег Кошевой Иван Туркенич



За 3 месяца своей 
деятельности «Молодая 

гвардия» выпустила и 
распространила более 
5000 антифашистских 

листовок с данными о 
реальном положении 

дел на фронте и 
призывами к 

населению подни-
маться на беспощад-

ную борьбу с захватчи-
ками. Листовки, 

появлялись везде: на 
стенах немецких 

учреждений, в корзинах 
торговок на базаре, в 

церкви…



В ночь на 7 ноября 1942 года, 
в канун 25-й годовщины 
Октябрьской революции, 

молодогвардейцы водрузили 
8 красных флагов на самых 
высоких зданиях в городе 

Краснодоне и прилегающих к 
нему посёлках.



Члены организации 
уничтожали 
вражеские 

автомашины с 
солдатами, 

боеприпасами и 
горючим,

освободили от 
фашистского плена 

70 советских 
военнопленных.



В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года, в День Конституции , 
молодогвардейцы устроили поджог здания немецкой 

биржи труда, где хранились адреса и списки людей, 
предназначенных к угону на принудительные работы в 

Германию, тем самым около 2000 юношей и девушек из 
Краснодонского района были спасены от насильственного 

вывоза и фашистского рабства.



Молодогвардейцы готовились также устроить вооружён-
ное восстание, чтобы разбить немецкий гарнизон и 

присоединиться к наступающим частям Красной армии. 
Однако, незадолго восстания, организация была раскрыта. 
Начались аресты. Все активные члены «Молодой гвардии» 

были подвергнуты нечеловеческим пыткам. Кабинет 
начальника полиции больше походил на бойню — так он 

был забрызган кровью. 



Один из тюремщиков позже на суде рассказывал: 
«В полиции стоял сплошной стон, так как в течение всего 
допроса арестованных били. Они теряли сознание, но их 

приводили в чувство и снова избивали. Мне самому 
порой было жутко смотреть на эти мучения». 

Чтобы во дворе не слышали криков истязаемых, изверги 
заводили патефон и включали его на полную громкость.



15, 16 и 31 января 1943 года в 5-метровый шурф шахты 
№ 5 были сброшены 71 человек, из которых часть была 

предварительно расстреляна, а часть сброшена живыми. 
После освобождения города тела казнённых были подняты 
на поверхность. День 17 февраля стал траурным, полным 
плача и причитаний. Из глубокого, темного шурфа доста-
вали тела замученных юношей и девушек. Узнать их было 
трудно, вследствие страшных пыток, которым герои были 
подвергнуты перед смертью. Некоторых ребят родители 

опознали только по одежде.



Когда в феврале 1943 года в Краснодон вошли наши 
войска, сотни людей направились к зданию тюрьмы. 

Они увидели в камерах окровавленную одежду, следы 
неслыханных пыток. Стены были испещрены надписями. 

Так жили, боролись и умерли за свое Отечество юные 
герои, чей подвиг переживет века.





Памятник  Молодогвардейцам  у 
замурованного шурфа шахты № 5



Памятник Молодогвардейцам в Краснодоне



Мемориальный комплекс "Бессмертие" в посёлке 
Краснодон



Памятник Молодогвардейцам в Ровеньках



Аллея Молодогвардейцев



Музей Молодогвардейцев



Вечная память героям!
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