


10 апреля отмечается торжественная и одновременно

скорбная дата – Международный день движения

Сопротивления. Этот день был введён в календарь

мемориальных дат в память о людях, которые

противостояли нацистам на оккупированных

территориях в годы Второй мировой войны.



Движение Сопротивления действовало в целом ряде

стран Европы (Чехословакия, Польша, Югославия,

Италия, Великобритания и др.).

Формы сопротивления врагу были самыми разными:

отказ исполнять приказы врага, партизанщина,

укрывательство со сбитых самолетов пилотов,

распространение среди населения оккупированных

городов и сел агитационных листовок с призывами

бороться с немцами и их союзниками, нарушение

железнодорожного и автомобильного сообщения и т. д.

Всех участников данного движения объединяла одна

цель – освободить Родину и продолжать дальше жить

свободными и независимыми.



Саботаж – умышленное неисполнение или небрежное 

исполнение работ. 

Лозунг движения Сопротивления: «Работай медленно!»

Реконструкция стены с граффити времён

Сопротивления в Музее Войска Польского в

Варшаве. Внизу рисунок черепахи и надпись:

«Работай как черепаха, приближай

освобождение»



Отказ исполнять приказы оккупантов

Революция 

в Болгарии.

1944 год

Диверсия. 

Франция.



Партизаны – добровольные участники вооружённой

борьбы на занятой противником территории.



На оккупированных гитлеровцами территориях Советского

Союза формировались подпольные объединения, которые

принимали непосредственное участие не только в сборе

важной информации о расположении, составе, оснащённости

оккупационных войск, но и в прямой борьбе с ними.

Подпольщики Одессы, Минска, Смоленска, Донбасса, других

городов и регионов – все они вносили свой вклад в общую

победу.

Василий 

Корж

Фёдор 

Павловский

Тихон 

Бумажков

Первые партизаны – Герои Советского Союза



30 мая 1942 г. 

создан Центральный штаб партизанского движения.



Рельсовая война – массовые диверсии на железной

дороге, которые проводились одновременно во многих

местах.



Партизанские рейды

Сидор Ковпак

Надпись на немецком языке 

«Осторожно, Ковпак!»



Герои-партизаны

Партизанский отряд «Победители» Командир отряда

Дмитрий Медведев



Летом 1942 года отряд Д. Медведева

становится центром сопротивления в

огромном районе оккупированной

территории Украины.

Партийное подполье в Ровно, Луцке,

Здолбунове, Виннице, сотни и сотни

патриотов действуют с партизанами-

разведчиками заодно.

В отряде Медведева служил

легендарный разведчик Николай

Иванович Кузнецов.



Николай Иванович Кузнецов.

https://www.youtube.com/watch?v=_MyF8PzNVJY


Наши земляки –

герои партизанского движения

Горелый П. Слава героям партизанам, 

разрушающим фашистский тыл! 1941

Корецкий В., Гицевич В.

«Партизаны, бейте врага без пощады!». 1941



Похил (Боган)

Ирина Иосифовна
(02.02.1927 – 08.07.1983)

В годы Великой Отечественной войны в

городе Ровно работала в партизанском отряде

«Победители», которым командовал

полковник Д. Н. Медведев. Выполняла

личные задания легендарного разведчика Н.

И. Кузнецова: занималась разведкой в

городе, собирала ценные сведения о противнике.

Бывшая подпольщица и партизанка-разведчица награждена

медалями «Партизану Великой Отечественной войны» I и II

степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.».

В 1953 г. Ирина Иосифовна переехала на Сахалин, в посёлок

Тихменево, работала ламповщицей на шахте «Тихменевской»



Косенков

Федор Михайлович
(род. в 1924 – ?)

С начала 1942 года – боец партизанского

отряда имени Шарова. Базировался отряд в

Чепелинском лесу, недалеко от Орши.

Федор Косенков в составе небольших

диверсионных групп уничтожал вражеские

гарнизоны или посты, взрывал железнодорожные и автомобильные

мосты, выводил из строя линии связи, взрывал железнодорожные

пути.

Позднее был мобилизован, стал пулеметчиком мотострелковой

бригады. С боями дошел до Пруссии, был ранен. После войны

служил в погранвойсках. В 1949 году пришел работать в

локомотивное депо г. Поронайска. Долгие годы водил составы по

Сахалинской железной дороге, работал дежурным по депо.



Струков

Леонид Пименович
(1926 – 25.08.2001)

В 1941 году, когда фашисты захватили

родную Псковщину, Леня стал партизаном.

Пареньку поручили собирать сведения о

передвижении воинских частей и о полицейских. Жил Леня в

поселке, а сведения относил в укромный тайник на опушке леса.

В декабре 1942 года, по приказу командира партизанского отряда,

один уничтожил группу фашистов из 22 человек. Юному партизану

на тот момент было всего 16 лет.

С февраля 1944 года мобилизован в Красную армию. Был сапером,

служил в дивизионной разведке.

На Сахалин приехал в 1951 году. Проживал в городе Поронайске

Сахалинской области.



Партизан

Что ты смотришь, родной товарищ, –

Бородою оброс я, небось!

Нам в лесу средь боев и пожарищ

На себя поглядеть не пришлось!

Партизанское дело такое:

И во сне не бросаешь ружья,

И себе ни минуты покоя –

И врагу ни минуты житья.

Мы ушли из родного колхоза,

Дали клятву – себя не щадить,

Но убийцам за кровь и за слезы

Порешили сполна отомстить…

Как мы бились с гадюкою вражьей,

Сколько крови впитала земля, –

Пусть березки родные расскажут,

Пусть расскажут родные поля…

В. Лебедев-Кумач
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