
«И вечно    
будут жить              
их имена»

Летопись военного подвига брянских 

партизан к 10-летию Дня партизан и 

подпольщиков



Много лет не слышно 

канонады в знаменитом 

Брянском лесу. Не сурово, 

а мирно и мудро шумит он 

сегодня. И в этом шуме 

слышится вечная ода памяти 

во имя павших и живых 

героев...



Ежегодно 29 июня в России 

отмечается важная 

памятная дата — День 

партизан и подпольщиков. 

Дата партизанского 

праздника была выбрана 

не случайно. В первый год 

войны, именно в этот день, 

вышла директива, 

предписывающая создавать 

партизанские отряды.

С инициативой о введении 

новой памятной даты 

выступили законодатели 

Брянской области.



Поистине впечатляющими 

были итоги боевых действий 

брянских партизан:

уничтожено свыше 100 тыс. 

гитлеровских солдат 

и офицеров;

пущено под откос

1040 вражеских эшелонов;

уничтожено 226 танков и 

бронемашин, 120 самолётов;

взорвано 99 железнодорожных 

и 4 226 деревянных мостов, 

около 300 км 

железнодорожного полотна.



Свой вклад в историю 

внесли,

Они боролись смело,

Подростки, жены, и мужи,

Там знали свое дело.

Под откос пускали поезда,

Бомбили мосты умело,

Потеряны жизни, ушли 

навсегда,

За мирное светлое небо.



Летом 1941 года во всех 

районах Брянской области 

было сформировано 72 

партизанских отряда, 

к октябрю создано еще 27.

Знаете ли вы, что 

на территории Брянской 

области был единственный 

в Великую Отечественную 

войну женский 

партизанский отряд?



15 октября 1942 года первому женскому партизанскому отряду было
дано имя Н. К. Крупской. Отряд состоял из 67 человек.
Партизанский отряд пополнялся девушками из окрестных
населенных пунктов. С 1 января 1943 года партизанский отряд
насчитывал 125 человек. Среди них было лишь 20 мужчин. Многие
девушки в этом отряде погибли. Самым страшным для женского
отряда стал май 1943 года. Незадолго до начала битвы на Орловско-
Курской дуге фашисты взялись "подчищать" свой тыл. Стойко
оборонялись девушки из отряда имени Н. К. Крупской. Много часов
они удерживали свой лагерь. Только немногие смогли уйти
в суземские леса, и там, в сентябре, встретиться с частями Красной
армии.



Большую помощь оказывали 

партизанам подростки

и молодежь. Школьники 

вели разведку, были 

связными в партизанских 

отрядах, спасали раненых, 

поджигали немецкие 

склады с продовольствием, 

техникой, фуражом.



Миша Давидович успел 
окончить четыре класса, 
когда его родной город 

Новозыбков был 
оккупирован фашистами. 

После смерти матери Миша
с сестрой ушли 

к партизанам. Там он стал 
разведчиком. В тот день в 

разведке он 
с товарищами узнал, что 

фашисты собирают 
карательную экспедицию 
против партизан. Попав 
в засаду и расстреляв все 
патроны, Миша подорвал 

себя гранатой рядом 
с немцами. Он погиб, 
но товарищи успели 

предупредить партизан.
Миша Давидович 

(11 лет)



Миша Куприн жил на Брянщине 
в селе Званки. В 1942 году ему было 

14 лет, но это не помешало ему вместе 
с дедом стать членами партизанского 

отряда. Миша был разведчиком. 
После одного из боев партизанам 
пришлось уйти в глубь леса. Надо 

было обязательно узнать, где и 
сколько немцев. Послали Мишу. Но на 

выходе из леса он натолкнулся на 
немцев и те отвели его в штаб. 

В деревне, куда привели мальчика, 
нашелся предатель, который сказал 
немцам, что Миша является внуком 

старого большевика-партизана. 
После нескольких дней в холодном 

погребе, пыток и угроз, он согласился 
отвести немцев к партизанам. На 

самом деле он повел их 
в противоположную сторону и долго 

водил по самым топким местам. 
Немцы поняли, что мальчик их 

обманывает и, рассвирепев, 
убили пионера.

Миша Куприн 

(14 лет)



Уроженец деревни Зубовка
Навлинского района Ваня Агейцев, 

воспитанник детского дома.
Ваня был разведчиком Навлинской

партизанской бригады «Смерть 
немецким оккупантам». Он ходил 

в разведку, участвовал в диверсиях, 
распространял листовки, ходил 

на связь. В одной из операций Ваня, 
завладев немецким автоматом, 
забрался в тыл врага. Бросив 

в фашистов несколько гранат, он 
открыл из автомата огонь, меняя 

место и направление обстрела. Враг, 
подумав, что его окружили, позорно 
бежал. А Ваню после этого боя все 

партизаны стали почтительно 
называть Кузьмичом.

Ваня Агейцев

(14 лет)



Василь жил вдвоем со своей глухой 
матерью в селе Чернооково. В селе 

Брахлов партизанами было убито двое 
немцев. С целью наказать, отомстить 
за своих убитых, фашисты решили 

расстрелять мирных жителей двух сел, 
но сначала им хотелось выяснить, кто 

убийца. В это время по болоту шел 
мальчик из села Чернооково. Ему 
не было еще и семи лет. Увидев 

выходящего ребенка, немцы открыли 
по нему огонь. Окровавленного, 

без сознания, Василя приволокли 
к людям. Всю свою злость, гнев, 

жестокость стали вымещать 
на ребенке ‒ трясти, толкать, швырять. 

Измученного, замерзшего, тяжело 
раненного в ногу Василя принесли 

домой. Tак, весь удар Василек принял 
на себя, отвлек фашистов, оттянув 
время, и этим спас своих земляков.

Василь Рубцов



Отец Оли в ноябре 1941 года, выходя 
из окружения, пришел в Любохну. Он 

был ранен. Немного подлечившись 
дома, ушел в партизаны, а Оля осталась 

в поселке. Она помогала народным 
мстителям и была связной партизан: 
ночью расклеивала листовки, днем 

уходила на большак или перекресток 
дорог и наблюдала 

за движением техники и живой силы 
противника. Нашелся предатель, 

который выдал Олю Корнееву. Жарким 
июльским днем 1942 года жители 

поселка Любохна были свидетелями 
зверской расправы над Олей. Перед 

тем как расстрелять юную партизанку, 
фашисты долго пытали ее. Никто 

не знает, как вела себя на допросах 
Оля, но не так уж трудно было это 

представить, взглянув 
на истерзанную девочку.

Оля Корнеева



Маша окончила семь классов, второй 
год работала лаборанткой 

на маслозаводе. На заданиях 
с партизанами стреляла из ручного 
пулемета. Мария стала настоящей 

грозой для врагов. За ее голову сулили 
солидную награду. Весной 1942 года 
по партизанской округе шла молва 
о бесстрашной пулеметчице. Одни 

ласково называли Марию тургеневской 
Асей, другие ‒ по-чапаевски Анкой. 

Слава о храброй девушке передавалась 
из уст в уста. В декабре 1942 года 

Мария с другими девушками вступили 
в бой с карательным немецким отрядом. 

Сражение оказалось для Марии 
последним: осколками мины она была 
ранена в обе ноги. В городе Монино 
несколько дней боролись за жизнь 

Марии. 28 осколков вытащили из ее 
покалеченных ног. Через долгие девять 

месяцев Мария вышла из госпиталя. 

Мария Туркова

(17 лет)



После окончания Алтуховской средней 
школы Варя работала на лесопильном 

комбинате. Когда многие ушли 
на фронт, девушка с молодежью 

организовала группу самообороны. Они 
делали засады на лесных дорогах, 
нападали на небольшие гарнизоны 

оккупантов. У Крапивни группа 
задержала немецкий обоз в 17 подвод

с продовольствием и одеждой. 
14 января 1942 года в утренней мгле 
около двухсот карателей с трех сторон 
напали на партизан, среди которых 

в тот момент была и Варя. В этом бою 
девушку тяжело ранило в ногу, а позже 

ее схватили немцы. Варю долго и 
жестоко пытали. Позже привели её мать 

и отца, пытки продолжились. 
В этот раз стали издеваться над 

родителями. Не получив ответов на 
вопросы, фашисты расстреляли отца и 
мать Вари, а саму девушку повесили 

на глазах у всего села. Варвара Федотова



На Брянской земле сражались не 

только многие тысячи 

представителей всех народов 

Советского Союза, но и патриоты 

из других стран. На Брянщине 

сражался и погиб испанский 

коммунист Леонардо Гарсиа. В 

Брянских партизанских отрядах 

были бойцы-интернационалисты из 

Венгрии, Австрии, Чехословакии, 

Румынии, Германии и Польши.



Растёт в живописном урочище у села Глинного Навлинского
района исторический дуб, известный как Партизанский.
Дерево имеет официальный статус памятника природы
областного значения. Но это ещё и памятник героизму
навлинских партизан отряда «Смерть немецким
оккупантам!», устроившим в ветвях свой наблюдательный
пункт. Диаметр ствола ‒ свыше 2,5 метров, проекции
кроны ‒ более 25 метров. По оценкам специалистов дубу
более 300 лет. Именно он изображен на плакате
«Партизаны, бейте врага без пощады!»



Родина высоко оценила 
выдающийся подвиг 
брянских партизан 

и подпольщиков. Свыше 
16 тысяч из них 

награждены орденами 
и медалями, 12 удостоены 
звания Героя Советского 

Союза. С 2010 года 
29 июня на Брянщине

широко отмечается День 
партизан и подпольщиков.



Слава Вам, 

народным героям, 

партизанам Великой 

Отечественной войны!
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