День партизан и подпольщиков – новая дата в календаре памятных дат России,
он былвключён в список памятных дат в 2010 году.
Именно 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б),
адресованная партийным и советским организациям прифронтовых регионов районов
страны. В Директиве была сформулирована необходимость организации на
захваченной врагом территории партизанских отрядов. Директивой предписывалось:
«в занятых врагом областях создавать партизанские отряды и диверсионные группы
для борьбы с частями армии противника..., создавать для врага и всех его
пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать,
срывать все их мероприятия».
Уже через полгода после выхода Директивы, к концу 1941 года, численность
партизан доходила до 90000 человек, а партизанских отрядов – более 2000. Центром
партизанского движения был тыл группы армий «Центр» - вся Белоруссия, Брянщина,
Смоленщина и Орловщина. Тысячи подпольщиков действовали и на Украине, и в
Прибалтике, и в Крыму, и на юге РСФСР. Одним словом, подпольным партизанским
движением был охвачен весь немецкий тыл.
За проявленные мужество и героизм в годы войны более 311 тысяч партизан
были награждены государственными наградами СССР, из них 248 человек стали
Героями Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого
звания дважды.
Пижанская центральная библиотека им. А. Ф. Краснопёрова предлагает книги, в
которых раскрывается деятельность советских партизан и подпольщиков в годы
Великой Отечественной войны.

Это было под Ровно
Д. Медведев
Автор рассказывает в своей книге о подлинных делах советских партизан,
которые действовали в 1942-1944 годах в Ровенской области. Книга
адресована школьникам среднего и старшего возраста.

Люди с чистой совестью
П. Вершигора
Эта книга - своеобразная художественно-документальная летопись
партизанского соединения С.А.Ковпака, его смелых рейдов по вражеским
тылам от Брянских лесов до Полесья, от Киевщины к Карпатам. В точных и
ярких зарисовках предстают перед нами легендарный командир
соединения С.А.Ковпак, его комиссар С.В.Руднев, начштаба Г.Я.Базыма и
другие отважные партизаны - люди с чистой совестью, не щадившие своей
жизни во имя защиты своей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

Вне закона
О. Горчаков
Эта книга - единственная в своем роде, хотя написана в традиционной
манере автобиографической хроники на материале партизанской войны в
Белоруссии, известном читателю прежде всего по прозе Василя Быкова.

"Вне закона" - произведение остросюжетное, многоплановое, при этом душевная,
психологическая драматургия поступков оказывается нередко увлекательнее самых
занимательных описаний происходящих событий. Народная война написана на обжигающем
уровне правды, пронзительно достоверна в своей конкретике.

Записки партизана
П. Игнатов
Книга написана бывшим командиром партизанского отряда минёровдиверсантов, в годы Великой Отечественной войны боровшегося с
гитлеровскими захватчиками на Кубани в предгорьях Кавказа. Отряд этот
был не совсем обычным: в него входили инженеры, рабочие

Два рейда
И. Бережной
Переиздание книги воспоминаний известного горьковского писателя,
сражавшегося в годы Великой Отечественной войны против фашистов в
знаменитом партизанском соединении, созданном С.А.Ковпаком и
С.В.Рудневым.

Хатынская повесть
А. Адамович
Известный белорусский писатель Алесь Адамович - участник Великой
Отечественной войны, партизан; его "Хатынская повесть", представленная
в настоящем издании, создана на документальном материале и посвящена
партизанской борьбе в оккупированной Белоруссии.

Фронт в тылу Вермахта
А. Н. Асмолов
В этой книге рассказывается о партизанской борьбе советских людей в
тылу врага на северо-западе России и юго-западе Украины. Большое место
уделено также рассказу о борьбе с фашизмом во время Словацкого
национального восстания. Автор воспроизводит малоизвестные страницы
минувшей войны, вспоминает о партизанах и подпольщиках, чей массовый
героизм и высокое боевое искусство нанесли фашистскому вермахту
невосполнимый урон.

На тревожных перекрестках. Записки чекиста
С. А. Ваупшассов
Третье издание книги воспоминаний Героя Советского Союза. Из 40 лет,
отданных службе в Советской армии и в органах государственной
безопасности, 22 года полковник Станислав Алексеевич Ваупшасов провел
в походах и сражениях, в партийном подполье и партизанских отрядах.

Незабываемое
К. Т. Мазуров
Автор этой книги Кирилл Трофимович Мазуров хорошо известен
трудящимся Советской Белоруссии. В годы войны он являлся одним из
организаторов всенародной борьбы в тылу врага, секретарем ЦК ЛКСМБ,
уполномоченным ЦК КП(б)Б и ЦШПД по руководству партизанским
движением и созданию комсомольского подполья в ряде областей
республики. В послевоенные годы К.Т.Мазуров находился на руководящей
комсомольской, советской и партийной работе. Был Председателем
Совета Министров БССР, первым секретарем ЦК КПБ, первым заместителем Председателя
Совета Министров СССР, членом ЦК КПСС с 1956 года, кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПСС с 1957 года, членом Политбюро с 1965 по 1978 год. Герой Социалистического Труда.
Сейчас на заслуженном отдыхе. В предлагаемой читателям книге автор показывает
самоотверженную борьбу населения Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков,
целенаправленную деятельность КП(б)Б, подпольных комсомольских органов на
оккупированной территории.

Уходили мальчишки в партизаны: Юным партизанам и
партизанкам. Не вернувшимся с войны, посвящаю
О. Смирнов
Документально-художественная повесть
Литературная деятельность О. Смирнова началась в 70-е годы.
Написаны очерки и рассказы о борьбе народных мстителей с
фашистскими захватчиками, опубликованы в сборниках «Уходили
мальчишки в партизаны» (1982), «Опаленные бурей» (2003), «Навеки
семнадцатилетние» (2009), «Шагнувшие в бессмертие» (2002)

Сорок третий
И. Науменко
В 1964 году в издательстве "Советский писатель" вышел первый роман
Ивана Науменко. Это зачин трилогии о Великой Отечественной войне, о
партизанском движении в Белоруссии. Вторая книга - "Ветер в соснах"
была издана на русском языке в 1969 году, завершила трилогию книга
"Сорок третий", которая появилась в печати в 1973 году. Партизанская
борьба в Белоруссии, трудная, опасная работа подпольщиков, испытания,
выпавшие на долю народа в тягостные первые годы войны, - вот
содержание трилогии И.Науменко.

Молодая гвардия
А. Фадеев
Александр Фадеев в 1946 году написал роман "Молодая гвардия" на
основе реальных событий: в Краснодоне совсем молодые ребята,
вчерашние школьники, оказавшись в оккупации, сумели объединиться и
оказать врагу ожесточенное сопротивление. Они сражались, как могли, за
свои юношеские идеалы, за чувство собственного достоинства, за Родину.
Организация была раскрыта врагом, и большинство ее участников
погибло. Однако А. Фадеев подвергся жесткой критике со стороны
Коммунистической партии и был вынужден переработать свое произведение: в новой, более
"идеологически выверенной" версии романа (1951) в качестве создателей подполья
выступали взрослые партийцы. Снятый по книге знаменитый фильм С. Герасимова 1948 года
тоже подвергся серьезным изменениям, был перемонтирован и переозвучен в 1964-м.

Сегодня вниманию читателей предлагается первоначальный авторский текст "Молодой
гвардии". Трагическая история юных героев со временем не потеряла своей актуальности,
ведь честь и достоинство, любовь и дружба всегда противостоят страху, приспособленчеству,
предательству…

Подпольный обком действует
А. Ф. Федоров
Дважды Герой Советского Союза А.Ф. Федоров — один из прославленных
организаторов партизанского движения в республике — в годы Великой
Отечественной войны был секретарем Черниговского и Волынского
подпольных обкомов Компартии Украины, командиром крупного
партизанского соединения. Его книга посвящена героической партизанской
эпопее на Украине. Это яркое, глубоко художественное повествование о
народных мстителях — мужественных людях, самоотверженных патриотатах своей Отчизны,
чья жизнь и подвиги — образец героизма для нашей молодежи.

Пойти и не вернуться
В. Быков
Василя Быкова, самого прошедшего полями сражений в годы Великой
Отечественной войны, прежде всего, интересует проблема нравственного
выбора в нечеловеческих условиях войны и в самые драматичные
моменты жизни, на разломах судьбы. Именно в жесточайших условиях
необходимости выбора и определяется сущность человека. Перед
героями Быкова возникает ситуация, когда остаться человеком можно
только ценой собственной жизни.

Внимание, Ковпак!
П. Брайко, О. Калиненко
Документальная повесть рассказывает о боевых подвигах партизанковпаковцев. Герой Советского Союза П. Е. Брайко, бывший командир
полка партизанского соединения дважды Героя Советского Союза С.А.
Ковпака с журналисткой О.Калиненко прослеживают судьбы

Повесть о моем друге
П. Андреев
Повесть посвящена судьбе Сергея Антонова — белорусского паренька,
прошедшего большой и трудный путь от подпаска до одного из
руководителей партизанского движения, а затем крупного советского
дипломата. Вместе с главным героем мы становимся свидетелями работы
первых пионерских отрядов, комсомольских начинаний в незабываемые
30-е годы, героизма советских воинов в годы Великой Отечественной
войны. Многие страницы повести рассказывают о бессмертных подвигах
советских партизан, о деятельности Центрального штаба партизанского
движения. Написанная на основе малоизвестных документов и личных
впечатлений, повесть подкупает своей искренностью и достоверностью.

В предгорьях Кавказа
П. Игнатов
Автор этой книги - легендарный Батя, бывший командир партизанского
отряда имени братьев Игнатовых, действовавшего на Кубани во время
Великой Отечественной войны. В записках с большой теплотой
рассказывается о бойцах отряда, среди которых были директора высших
учебных заведений и крупных промышленных предприятий Краснодара,
партийные и научные работники, инженеры, экономисты,
высококвалифицированные рабочие. На страницах книги нашли свое
отражение смелые походы партизан, которые взрывали мосты,
электростанции, склады, пускали под откос вражеские эшелоны. Автор посвящает книгу
памяти своих сыновей, погибших при выполнении боевого задания и удостоенных звания
Героев Советского Союза.

Таинственная записка
А. Н. Сабуров
С ноября 1941 по апрель 1944 года партизанское соединение Героя
Советского Союза генерал-майора A. H. Сабурова прошло с боями 7000
километров по тылам врага. Отряд, поначалусостоявший всего из 15
человек под командованием этого прославленного командира вырос до
7700. В составе соединения сражались партизаны Польши, Чехословакии,
Венгрии. Предлагаемая книга - документальные очерки о героических
подвигах людей, с которыми автор начинал нелегкий партизанский путь,
об их боевой жизни, полной опасности, о жестокой борьбе с попытками фашистской разведки
заслать своих агентов в их ряды. Некоторые из очерков прослеживают послевоенные судьбы
героев, ставших в годы войны нашими верными побратимами. Рассчитана на широкий круг
читателей.

Подполье возглавил Васькин
В. М. Лукин
Книга эта — о героях незримого фронта, вместе со всеми советскими
патриотами ковавших Победу в Великой Отечественной войне. О них не
писали в газетах тех грозовых лет, имен их не произносили на собраниях...
Они могли остаться безвестными. Как десятки, сотни их товарищей, не
вернувшихся с боевых заданий. Новгородским журналист, участник
Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Лукин в течение многих
лет собирал и изучал материалы о Волотовском подполье, встречался с участниками и
свидетелями тех волнующих событий. В своей документальной повести он делает попытку
воссоздать малоизвестные страницы жизни и деятельности подпольщиков, возглавляемых
талантливым и бесстрашным руководителем — коммунистом Павлом
Васькиным.

Непокоренная земля российская
Н. Макаров
Героическими очагами сопротивления гитлеровским захватчикам в годы
минувшей войны стали Орловская и Смоленская, Ленинградская и
Калининская области, ряд районов Московской области, другие местности
РСФСР. В книге доктора исторических наук, участника партизанского
движения Н. И. Макарова впервые в советской научной литературе в
целостном виде освещается всенародная борьба в тылу немецкофашистских армий на всей временно оккупированной территории Российской Федерации.

Тайны войны
Ю. М. Корольков
Роман-хроника, написанная Ю. Корольковым (1906 1981) в середине
пятидесятый годов на основе документов Нюрнбергского процесса,
показывает широкую сеть международного заговора против Советского
Союза, изобличает нацистских преступников и рассказывает о борьбе
народов против фашизма.

По тонкому льду
Г. Брянцев
Книга написана в форме дневника Андрея Трапезникова и записок
Дмитрия Брагина двух друзей, более десятилетия бок о бок
проработавших в органах госбезопасности.
Первая часть охватывает события с декабря 1933 по февраль 1940 года.
Здесь показана борьба наших чекистов против немецких резидентур
накануне нападения фашистской Германии на СССР.
Во второй части описывается опаснейшая работа наших разведчиков на временно
оккупированной гитлеровцами территории, отважная борьба советских патриотов с
фашистами.

Генерал Доватор
П. Федоров
Настоящее издание включает роман о легендарном командире конного
партизанского отряда, действовавшего в тылу врага в 1941 г. В книгу
вошли обе части произведения: "Глубокий рейд" и "Под Москвой".

Клава Назарова
А. Мусатов
Повесть о Клавдии Назаровой, мужественно боровшейся с немецкофашистскими захватчиками.

Крымские тетради
И. З. Вергасов
Чудом уцелев под пулями и осколками, вынеся голодовки и немыслимое
физическое и душевное напряжение, от которого у многих его товарищейпартизан разрывались сердца, он обязан был рассказать о них,
сражавшихся до конца и не дошедших до Победы. О высотах
нравственного взлета и низости падения, о засадах и казнях, о пещерном
коптилочном быте и дерзких атаках на занятые врагом селения, о
голодных смертях и стойкости подпольщиков...

