
 

Приложение2 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» посвящена 

подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой 

Отечественной войны и приурочена к дате учреждения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 

года). В годы войны этой медалью были награждены свыше 127 тысяч человек: это 

организаторы и руководители партизанского движения, командиры партизанских 

отрядов, особо отличившиеся партизаны и разведчики.  

Среди награждённых медалью - уроженец Талицкого края, Герой Советского Союза 

Н.И. Кузнецов. Таличане бережно хранят память о нём: созданы мемориальные 

музеи, поставлены памятники, названы улицы, издаются книги, проходят памятные 

мероприятия. Он стал поистине легендарной фигурой, гордостью земляков. К 

сожалению, сегодня нередко приходится сталкиваться с равнодушием, отсутствием 

интереса к отечественной истории, остро встаёт проблема фальсификации фактов и 

трактовки событий Великой Отечественной  войны, сознательного искажения 

подвига её героев. Не исключением стала биография Н.И. Кузнецова и его 

соратников.  

Талицкая районная библиотека проводит большую работу по увековечиванию 

памяти легендарного разведчика. В феврале 2018 года впервые будет организована 

акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», в рамках 

которой представлены лучшие произведения, посвященные памяти героев Великой 

Отечественной войны.  

 Планируя данное мероприятие, рекомендуем обратить внимание на 

юбилейные, знаменательные даты 2018 года. В следующем году юбилеи отметят 

многие выдающиеся советские разведчики, партизаны, подпольщики, деятели 

литературы. Среди них: писатель, фронтовик - разведчик Э.Г. Казакевич; командир 

спецотрядов «Митя» и «Победители», писатель Д.Н. Медведев; советские разведчики 

В.Г. Фишер и Л.Е. Маневич; Герои Советского Союза Е.И. Чайкина, З.А. 

Космодемьянская, И.А. Земнухов. Судьбы этих людей, поступки, совершенные ради 

Родины, заставляют гордиться тем, кто живет в нашей стране, ради которой они так 

много сделали. 

  75 лет назад в 1943 году произошли события, изменившие ход Второй 

мировой войны: прорыв блокады Ленинграда, окончание Сталинградской битвы, 

битвы за Кавказ, сражение на Курской дуге. В ноябре 1943 года в Тегеране 

состоялась встреча руководителей трёх союзных держав И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и 

У. Черчилля.  Важную роль в успешном развитии этих событий сыграли наши 

разведчики и партизаны.  



70 лет назад в 1948 году Государственное издательство детской литературы 

выпустило книгу Д.Н. Медведева «Это было под Ровно», благодаря которой читатели 

впервые узнали о деятельности партизанского отряда «Победители» и о Н.И. 

Кузнецове.  Книга была рассчитана на юношество, но её с удовольствием читали и 

взрослые. Многочисленные отклики на это произведение побудили Д.Н. Медведева 

вновь взяться за перо. Впоследствии в 1951 году он напишет роман «Сильные 

духом», отметив в предисловии: «В этой книге нет вымысла. Мне не пришлось к нему 

прибегать, ибо жизнь, прожитая отрядом, так богата и разнообразна, что она ярче 

фантазии». «Каждый год все больше отдаляет нас от событий, здесь описанных. Но 

есть дела, которые не меркнут, есть слава, которая не увядает. Таковы дела и 

такова слава патриотов нашего отряда, отдавших жизнь за счастье Родины. Их 

светлой памяти и посвящается эта книга».                                          


