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Нет! Не умирает павший,

И в бою убитый не убит.

Брянский лес, все видевший,

и знавший

Как зеленый памятник стоит.
Лев Галкин



В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска 

фашистской Германии без объявления войны внезапно 

атаковали всю западную границу Советского Союза. 

Началась Великая Отечественная война.

Наиболее активной и действенной формой сопротивления 

советского народа в тылу врага была вооружённая 
партизанская борьба. 



«…Никогда еще во всей прошлой истории женщина не участвовала так

самоотверженно в защите своей Родины, как в дни Отечественной войны

советского народа».

Газета «Правда» за 8 марта 1943г. 

Не все женщины, конечно,

принимали непосредственное участие в

боевых действиях. Многие проходили

службу в различных тыловых службах:

хозяйственных, медицинских и т.д.

Тем не менее, значительное число их

непосредственно участвовало в боевых

действиях. Из числа девушек и женщин

готовили разведчиц, снайперов,

пулеметчиц, миномётчиц и подрывни-

ков.

Десятки тысяч женщин сражались с

оккупантами в партизанских формиро-

ваниях и подпольных организациях,

иногда становились руководителями

этих организаций.



В годы войны подвиги девушек-воинов были

отмечены высокими наградами.

Первой из женщин Героем Советского Союза

стала 18-летняя партизанка Зоя Космодемьянская.

А всего за подвиги в годы Великой

Отечественной войны 90 женщин стали Героями

Советского Союза.

Не для женщин страшная война,

Что приносит горести  и беды.

Но на ней без женщин никуда, 

И без них бы не было Победы!

Т. Якубинская



Н.Д. Башкирова –

командир 

женского взвода 

отряда 

«Алтуховский»

П.Н. Лахмоткина –

комиссар 

партизанского 

отряда КИМ

М.И. Гусева -

командир 

отделения 

Дятьковской

бригады

М.П. Бухарева –

комсорг взвода 

партизанского 

отряда 

«Алтуховский»

А.Г. Трофименко -

секретарь 

комсомольской 

организации 

партизанского 

отряда имени 

Жданова
О.Е. Карпова –

секретарь 

Навлинского

подпольного 

райкома 

комсомола

Руководители  в партизанских отрядах и подпольных 

партийных и комсомольских организациях Брянщины:



ПРАСКОВЬЯ НИКИФОРОВНА ЛАХМОТКИНА

Прасковья вступила в отряд

рядовым бойцом, а затем была

избрана комиссаром партизанского

отряда КИМ (входил в партизанскую бригаду

«За власть Советов», сформированную в Суземском

районе).

В феврале 1943 года в одном из

боев она была тяжело ранена и

попала в плен.

Её зверски истязали оккупанты,

добиваясь сведений о партизанах.

Но она не предала товарищей и

погибла смертью храбрых.



Под командованием 

Марии Бухаревой

в июньских боях 1942 года 

партизаны отбили несколько 

атак гитлеровцев,

вывели из строя бронемашину 

и уничтожили 75 вражеских 

солдат и офицеров.

МАРИЯ ПЕТРОВНА БУХАРЕВА 



В тяжелой ситуации первых дней

войны создавалось партийное и

комсомольское подполье, состоящее в

основном из молодежи допризывного

возраста, из женщин и девушек.

Так в Навлинском районе было

создано 15 подпольных групп,

которыми руководила секретарь РК

ВЛКСМ Инна Сохина.

В Дятьковском районе было создано

17 таких групп,

в Погарском – 9,

в Трубчевском - 7.

Подпольные группы создавались и в

других районах Брянщины.

ПОДПОЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БРЯНЩИНЫ

Секретарь РК 

ВЛКСМ

Инна Сохина



Мария Дунаева –
секретарь организации 

Тамара Степанова 

Евдокия Рябых

Раиса Болинова

Валентина Калинина

Полина Рябцева -
член комитета организации 

(погибла в августе 1943 г.)



Зинаида Слесарева –
член Бытошской

подпольной организации

Феодосия Кондрашова –
подпольщица-разведчица 

Бытошского отряда

(казнена в 1942 г.)

Клавдия Климова –
член Дятьковской подпольной 

организации

(погибла в 1942 г.)

Лариса Морозова –
член Бытошской подпольной группы



Виктория Корнеева –
руководитель группы

Новозыбковской подпольной организации

Александра Палей –
член  Новозыбковской подпольной

организации

Вера Замотаева –
член Новозыбковской подпольной 

организации

Вера Белугина –
член Новозыбковской подпольной 

организации



А. П. Воронкова –
член Брянской 

подпольной организации

А. И. Маркасова –
подпольщица-связная 

бригады им. Кравцова

Р. Бушма –
член Стародубской 

подпольной организации

Валентина Белоусова –
связная Трубчевской подпольной 

организации (казнена в 1942 г.)

Вера Крысина –
член Трубчевской

подпольной организации

(казнена в 1942 г.)



Партизанские радистки обеспечивали бесперебойную связь 

с Большой землёй:

А. М. Антонова - 1-я Клетнянская бригада

А. И. Белякова - бригада "За власть Советов"

Т. А. Новицкая - бригада "За власть Советов"

А. М. Ижукина - радистка отрядов Южного партизанского края

Е. С. Костяшина - бригада им. Кравцова

Л. Мотолова - отряд "Спартак"

А. М. Антонова
А. И. Белякова 

Т. А. Новицкая 

А. М. Ижукина

Е. С. Костяшина

Л. Мотолова



Валентина Бояркина –
пулеметчица партизанского 

отряда «Алтуховский»

(погибла в 1942 г.)

Татьяна Полонникова –
пулеметчица партизанской 

бригады «За власть Советов» 

Мария Туркова –
пулеметчица отряда им. Котовского

ЖЕНЩИНЫ – ПУЛЕМЕТЧИЦЫ:



Пулеметчица партизанской бригады

«За власть Советов», прикрывая отход партизан,

уничтожила из пулемета 54 гитлеровца.

ТАНЯ ПОЛОННИКОВА 



А вот что писали в отчете

ЦК ВЛКСМ члены оперативной 

группы: 

«Комсомолка Мария Туркова

хладнокровно подпускала фашистов 

на сорок метров и метко разила их 

из своего пулемета. За время войны 

истребила более сотни фашистов и 

взорвала два вражеских эшелона». 

За её голову фашисты сулили  

солидную награду.

Пулеметчица партизанского отряда

имени Котовского. 

За два дня непрерывных боев она

уничтожила 108 оккупантов.

МАРИЯ ИВАНОВНА ТУРКОВА



ОТВАЖНЫЕ РАЗВЕДЧИЦЫ:

Камарова М.И. –
отряд имени Виноградова

Шматкова О.Л. –
бригада имени Щорса

Чернова А.И. –
1-я Клетнянская бригада

Астахова А.И. –
командир 

отделения разведчиков

1-й Клетнянской бригады

Новикова А.И. –
1-я Клетнянская бригада

Храмеева Е.В. -
партизанка

отряда Виноградова



Гупал О.Г. –
4-я Клетнянская бригада

Тулякова Н.П. –
бригада имени Сталина

Протопопова М.М. –
отряд  имени Виноградова

Львова  Л.Д. –

4-я Клетнянская

бригада

Соловьева В.Ф. –
4-я Клетнянская бригада

ОТВАЖНЫЕ РАЗВЕДЧИЦЫ:



ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ХРАМЕЕВА

В июне 1942 года Елена была зачислена

в Орджоникидзеградский (Бежицкий)

партизанский отряд по собственному

желанию. Лена Храмеева унаследовала

от отца решительный и волевой

характер.

Она была не из трусливых и не из

слабых людей.

Она стала дерзкой и отчаянной

отрядной разведчицей и оказалась

настоящей находкой для отряда.

Разведчица Храмеева была мастером

лесной борьбы на все руки.

Она вывела 2 отряда (80 человек) из

окружения в Жиздринском районе.

Участвовала в совершении дивер-

сионных актов на железнодорожных

магистралях.



МАРГАРИТА МИХАЙЛОВНА ПРОТОПОПОВА

Маргарита Протопопова – разведчица

Бежицкого партизанского отряда

им. Виноградова 12 раз переходила

линию фронта и доставляла штабу

10-й Армии Западного фронта

разведданные. Часто выполняла особо

важные задания в тылу врага. У

партизанки Протопоповой обязан-

ности в отряде были разными. Она

работала проводником, связной,

разведчицей, санитаркой, была

доверенным лицом командира и

комиссара отряда. Больная тифом и

обессиленная Маргарита попала в плен,

но ей удалось бежать из лагеря,

захватив немецкого «языка». Показала

себя преданным и бесстрашным

борцом за Родину.



Далеко за пределами Брянщины знали эту бесстрашную

партизанку и разведчицу.

Валя много раз выполняла сложные задания командования

партизанского отряда имени Кравцова. Она проникала в

занятый гитлеровцами Брянск и добывала ценные

разведданные о расположении вражеских войск, зенитных

батарей противника. Дважды переходила линию фронта -

доставляла командованию важные сведения и стратегические

карты. Во время выполнения одного из заданий в Брянске Валя

сумела приклеить листовку на ворота городской управы.

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА САФРОНОВА



Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 8 мая 1965 года 

Сафроновой Валентине 

Ивановне посмертно 

присвоено звание

Героя Советского Союза.

17 декабря 1942 года при

выполнении боевого задания

партизанская разведчица была

тяжело ранена, в бессознательном

состоянии попала в плен и

переправлена в гестапо в Брянске.

Командир отряда Чернов

свидетельствует:

«Разведчица Валя, очутившись в

кольце, не сдалась живой в руки

немецких фашистов и в неравной

схватке была смертельно ранена».

Была замучена гестапо 1 мая

1943 года.



Руководитель 

интернациональной подпольной 

организации, разведчица, 

радистка. 

Герой Советского Союза. 

АННА АФАНАСЬЕВНА  МОРОЗОВА

Анна Морозова поддерживала

связь сначала с 1-й Клетнянской

партизанской бригадой, а затем с

разведгруппой 10-й армии

Западного фронта. Кураторы знали

её под псевдонимом Резеда.

Изначально Резеда была

помощницей главы сещинского

подполья Константина Поварова,

действовавшего под прикрытием

сотрудника полиции, а после его

гибели она возглавила подполь-

щиков. Это была очень опасная

работа: любой промах мог привести

к раскрытию всей группы и гибели

её членов, но тем не менее, группа

действовала дерзко.



После освобождения Сещи, она была включена в специальную

группу «Джек» в качестве радистки с новым псевдонимом «Лебедь».

31 декабря 1944 года после 14-часового перехода партизан и

разведчиков настигли гитлеровцы. «Лебедь» была тяжело ранена,

отстреливалась до последнего патрона и, чтобы не попасть в плен,

подорвала себя и двух приближавшихся к ней эсэсовцев последней

гранатой.

Похоронена в населённом пункте Градзаново-Костелное (польск.

Gradzanowo Kościelne), в 34 км от польского города Млавы.



ЕВДОКИЯ ИЛЬИНИЧНА СВЕТАНКОВА

военврач

Попав в окружение Евдокия

Ильинична устроилась рабо-

тать в Навлинскую районную

больницу.

С ноября 1942 года она через

подпольщиков обеспечивала

медикаментами и перевя-

зочным материалом парти-

занские отряды района.

Выданная предателем была

арестована и в мае 1943 года

казнена.



ФЕДОРА АНТОНОВНА СОМИКОВА

Жительница села Лемешовка

Севского района.

Имея четырех несовершен-

нолетних детей, она укрывала

от смерти партизан, ухажи-

вала за ними.

С помощью местного лекаря

лечила. Знала, что это грозило

ей расстрелом, но ненависть к

врагу делала ее героем.



Кривошеева М.П. -
партизанка 

Дятьковского отряда

Анастасия Тимошкина -
партизанка бригады имени Щорса

Оля Корнеева –
партизанка–пионерка

ЖЕНЩИНЫ-ПАРТИЗАНКИ

Люся Кривошеева -
пионерка-связная 

Бытошского отряда



А.Я. Усольцева –
связная бригады им. 

Чапаева

A. A. Редькина –
партизанка бригады им. Кравцова

М. Г. Приднова –

партизанка отряда имени Ворошилова

ЖЕНЩИНЫ-ПАРТИЗАНКИ:

Софья Панасенкова -
партизанка 4-ой 

Клетнянской бригады



Можно еще долго перечислять

имена и фамилии участниц

партизанского движения на

Брянщине.

Смелые, отважные, они мужест-

венно боролись с немецко-

фашистскими захватчиками,

нанося ощутимый урон врагу.

Поклон вам низкий, женщины войны!

За вашу   доблесть, мужество и силу!..

Ю. Шахова
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