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                                                                                 Запевай, земляк, частушку, 

Я с тобою запою. 

Всех врагов возьмем на мушку 

И в частушках , и в бою. 

Врага били в хвост и в гриву 

Пулеметом, пушкою. 

Меж боями , в  перерыве, 

Боевой частушкою. 

 

           Введение. 

 

      Я живу в селе Крупец, Дмитриевского района, Курской области. В 2015 

году наша страна отмечала 70-летие победы в Великой отечественной войне.  

2016 год в нашем районе  будет посвящен празднованию 75-летия образования 

Дмитриевского партизанского отряда.  Дмитриевский район заслуженно 

называют   краем партизанской славы. 

В далеком 1941 году , 8 октября, наш район был оккупирован фашистами. 

Дмитриевский партизанский отряд под  руководством М.М. Плотникова, 

комиссара И.И. Свирина, начальника штаба Банных начал действовать на 4-й 

день оккупации. В партизанской войне участвовали местные жители и 

военнослужащие, бойцы и командиры, оказавшиеся в окружении и не 

сумевшие перейти линию фронта. В октябре 1941 года в отряде насчитывалось 

75 человек, а в марте 1942 года уже 125 бойцов. Дмитриевский район в 1941-

1943 годах считался центром партизанского движения в Курской области. 



 

 

Цель проекта:  

       Собрать и систематизировать материал о частушках Дмитриевского 

партизанского отряда времен Великой Отечественной войны . 

 

          Задачи: 

1. Собрать информацию о партизанских частушках по материалам 

дмитриевской районной газеты  и материалам краеведческого музея 

им.Вангенгейма 

2. Провести интервью с ровесниками, взрослыми по данной теме. 

3. Выявить пути и средства для привлечения учащихся к поисковой 

деятельности.  

 

Методы исследования: 

1. Анкетирование обучающихся 2 класса и их родителей по данной теме. 

2. Получение информации о партизанском движении в Дмитриевском 

районе из дополнительной литературы, сети Интернет. 

3. Обобщение полученных данных. 

 

Актуальность проекта. 

         Обучающимся второго класса и их родителям предложили ответить на 

вопрос: было ли место частушки в суровое время  фашистской  оккупации в 

партизанском отряде во время Великой Отечественной войны. 

40% участников опроса считают, что в годы войны людям было не до 

частушек; 

60% участников опроса ничего не смогли рассказать по данному вопросу. 

Цифры говорят сами за себя. Этой работой я  хотел привлечь внимание детей 

и взрослых не только к героическому прошлому наших предков, но и к 

живому солдатскому слову, а именно – к частушке. 

      Гипотеза : 

Война не могла уничтожить живую человеческую мысль, эмоции, 

чувства. На войне нет времени для отдыха, но есть отдушины в череде 

суровых солдатских будней. Одной из таких отдушин всегда были частушки. 

          Частушка - это рифмованная четырёхстрочная припевка, исполняемая в 

быстром темпе. Исполняется обычно в сопровождении гармони, балалайки. 

Это популярный вид русского народного творчества. В страшные годы войны 

частушки продолжали существовать. Бесхитростные, зачастую наивные 



припевки выражали подлинную любовь к Родине, помогали пережить тяготы 

и потери, являли собой подлинный образец стойкости духа. 

  

 

Ход исследования. 

     Частушечный жанр народного фольклора военных лет являет собой 

замечательный образец органического слияния глубокого патриотического 

долга с пониманием гуманистического характера победы над фашизмом. 

Исследовательская работа по сбору частушек была предпринята еще в ходе 

войны. Фольклористы считали своим патриотическим долгом зафиксировать 

всё, что пели в частушках, справедливо видя в этих коротких стишках 

выражение народных мыслей и чувств 

      Побывав, в Дмитриевском государственном краеведческом музее имени 

А.Ф. Вангенгейма,  я познакомился с  архивными документами и внимательно 

изучил материалы Дмитриевского партизанского отряда. Здесь листовки, 

газеты, рукописные боевые листки. Названия у них разные: «Курский 

партизан»,  «Народный мститель»,  «Смерть врагу»,  «За Родину»… Они 

пестрят заметками о подвигах народных мстителей, о помощи населения 

партизанам, небольшими местными сообщениями, сводками информбюро. 

Читать их интересно: это подлинные, непреукрашенные документы 

героической борьбы нашего народа против немецко-фашистских оккупантов. 

    Небольшая двухполосная газета 

«Народный мститель» с  

подзаголовком: «Орган  Дмитриевского 

окружкома ВКП/б /п. Тут же дата от 30 

декабря 1942 года. Переворачиваю её и 

изумляюсь: целая россыпь прекрасных 

боевых частушек! Где и кем созданы 

они и как попали в печать? Ясно одно: 

их автор - народные массы. Под 

текстом лаконичное примечание 

редакции: «Запись в селах 

Дмитриевского района». 

      Частушки эти, хотя они  несколько 

и различаются по содержанию и теме, 

объединяет общее свойство - 

искренность, сердечность, 



возвышенная идея патриотизма. Вот как наш народ выражал свою ненависть к 

врагу: 

Достаётся фрицам вшивым, 

Бьют их в хвост и в гриву: 

С фронта техникой стальной, 

Партизаны  - с тыла. 

 

 
 

Гитлер зиму просидел – 

На Москву не поглядел. 

Еще зиму просидит – 

На Берлин не поглядит. 

 

     Столь же глубоки ненависть и презрение народа к предателям Родины – 

старостам и полицаям: 

Ветер пыль с дорог сгоняет, 

Клонит вербы низко. 

Будет плохо полицаям: 

Партизаны близко. 

Свой батистовый платочек 

Я духами намочу. 

С партизаном гулять буду, 

С полицаем – не хочу. 

 

      Мягкая и нежная лирическая частушка справляется с боевой злободневной 

темой мщения врагу. Это особенно характерно для девичьих припевок, 

опубликованных в упомянутом номере газеты «Народный мститель»: 

 



У моего милёночка  

Меткая винтовочка: 

На охоту он ходил – 

Пять фашистов застрелил. 

 

Ты, фашист, меня не трогай, 

Убирайся от порога: 

Мой миленок партизан – 

Может пулей наказать. 

 

       В тяжёлую годину войны, находясь на оккупированной земле, народ наш 

не унывал, не падал духом. Молодёжь обычно собиралась на вечеринки и 

вместе с партизанами устраивала неприхотливые концерты . Раздавались 

песни, боевые, колкие частушки. Бывало, какая-нибудь молодая деревенская 

красавица выйдет на середину избы и, слегка запрокинув голову, запоёт: 

Собирайтесь, партизаны, 

Светят зори ясные. 

Мы частушки вам споём 

Самые прекрасные. 

 

      Другие девчата, оставив семечки, тут же подхватывают: 

 

Как по нашей по деревне 

Протекает речка. 

Я в отряде партизанском – 

Радуйся, сердечко. 

 

Вышивала я платочек 

Ниточкою яркой. 

Весь отряд гордится наш 

Катей – партизанкой. 

 

      Гармонист, молодой чубатый партизан, старается изо всех сил, рядом 

звенит балалайка. И начинаются танцы, игры, пляски. Затем наступает очередь 

импровизированной сценки на тему едкой ходячей прибаутки: «Фриц на 

курятник скок, а хозяйка ему вилы в бок». А заканчивается этот концертный 

калейдоскоп опять же частушками. Сколько их рождалось в курских деревнях 

и селах! Легкие, крылатые, они, словно бабочки, перелетали с одного места на 

другое. Своими припевками молодёжь как бы создавала и поддерживала 



атмосферу советского образа жизни, непокорности врагу. Это было  не только 

средство привычного молодежного досуга, но и сильное, меткое оружие. 

Недаром фашистские и каратели строго наказывали и даже расстреливали 

людей за исполнение советских песен и частушек. 

 

      В  богатых записях фольклора курских партизан  у Лебедева Павла 

Федоровича, член Союза писателей, кандидат филологических наук есть и 

такие припевки: 

 

Беспощадно бьют фашистов 

Курские и Брянские, - 

Бьют их с тыла, бьют их с флангов 

Группы партизанские. 

 

 

Скоро, скоро снег растает, 

Ручеёчки побегут. 

Скоро фрицев всех раздавят, 

Наши воины придут. 

 

Гремят пушки на опушке 

Наши, не германские, - 

Получай, фашист проклятый, 

Булки партизанские! 

 

Да, богато и ярко творчество курских партизан! Многие куряне, воевавшие в 

партизанских лесах, и ныне испытывают волнение, когда услышат песню или 

частушку, знакомую по тем суровым дням. Каждый из них скажет, какой 

великой вдохновляющей силой были тогда подобные произведения.  



 
 

В результате всей проделанной работы я сделал    выводы: 

 

1. Анализ исследования показал, что в частушках сохранился бесценный 

исторический материал, который помогает нам лучше узнать историю 

своей Родины. 

2. Гипотеза о том, что война не уничтожила живую человеческую мысль, 

эмоции, чувства, подтвердилась. 

 

Заключение 

В страшные годы Великой Отечественной войны частушки продолжали 

существовать. Бесхитростные, зачастую наивные припевки,  выражали 

подлинную любовь к Родине, помогали пережить тяготы и потери, являли 

собой подлинный образец стойкости духа. И это не просто красивые глаза. 

И сегодня строчки, многие авторы которых ушли из жизни, берут за душу и 

служат памятью о павших и выживших, бойцах- партизанах и простых 

жителях сел и деревень, без которых не было бы Победы. 

Старшее поколение – это неисчерпаемый источник словесного народного 

творчества. Мы благодарны всем тем пожилым людям, которые делятся с 

нами своими воспоминаниями и помогают понять прошлое. И как важно 

собрать и сохранить это творчество, оставить его в наследство молодежи.  
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