
29 июня –
День партизан и подпольщиков



НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЧЕСТЬ ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ, 

ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ,

УСТАНОВЛЕНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ, 

ПАМЯТНИКИ И ОБЕЛИСКИ.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

“ПАРТИЗАНСКАЯ ПОЛЯНА”»

Мемориальный комплекс, расположен 

в Брянских лесах под Белыми Берегами,

в 12 километрах к востоку от городской черты 

Брянска, на берегу реки Снежеть.

Создание мемориального комплекса 

«Партизанская поляна» ставило своей целью 

увековечить память обо всех участниках 

партизанского движения на Брянщине. 

Мемориальный комплекс (архитектор В. Н. 

Городков) был открыт в 1969 году и в 

последующем неоднократно пополнялся 

новыми объектами.

Партизанская поляна — место, где накануне немецко-фашистской 

оккупации, в сентябре 1941 года, был проведён общий сбор 

Брянского городского и Брянского районного партизанских отрядов. 

Таким образом, здесь «было поднято знамя священной борьбы 
за свободу и независимость нашей Родины». 



Посвящен комсомольцам –

Героям Советского  Союза, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны:

Вале Сафроновой – партизанке-разведчице;

Владимиру Рябку – командиру партизанского

отряда, секретарю Дятьковского подпольного

райкома комсомола;

Игорю Кустову – командиру авиаэскадрильи,

сбившему лично 7 самолетов и в групповых

боях – 12.

Памятник открыт 17 сентября 1970 года/

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ – КОМСОМОЛЬЦАМ ШКОЛЫ № 27 

ФОКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БРЯНСКА



«ОЗЕРО КРУГЛОЕ», БАЗОВАЯ СТОЯНКА 

БЕЖИЦКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ИМ. ВИНОГРАДОВА 

В 1941-1943 гг.

Партизанский заповедник в урочище "Круглое озеро" 

на месте стоянки Бежицкого городского партизанского 

отряда имени А. И. Виноградова - дань памяти 

героическим подвигам отважных мстителей из 

пролетарской Бежицы.. 

Памятник открыт 20 ноября 1964 года.

Проектные работы выполнены

художником-архитектором

В. Н. Городковым.



Памятник посреди леса установили в 2020 году 

«в целях сохранения исторической памяти

и в ознаменование 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне». 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЛЕСНИКАМ – ПАРТИЗАНАМ 

ПОД БРЯНСКОМ



ОБЕЛИСК КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ 

ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ЩОРСА

В годы фашистской оккупации 

комсомольцы и молодежь Брасовского 

района организовали в поселке Локоть 

подпольную организацию имени Щорса.

В марте 1943 года гитлеровцам стало 

известно о деятельности подпольщиков. 

Многие были арестованы и после 

истязаний  зверски замучены.

Обелиск установлен в 1968 году 

на средства населения 

поселка Локоть.



...Давно нет в живых Героя Советского Союза М. П. Ромашина. Ушли из жизни 

и А. Т. Писарев, Б. Ф. Власов, С. И. Лапшин. С годами будут забываться многие события 

партизанской борьбы, но в памяти живущих и тех, кто еще будет приходить в этот мир, 

героическая операция по взрыву Голубого моста останется вечной легендой.

ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ, 

ПОГИБШИМ ПРИ ВЗРЫВЕ ГОЛУБОГО МОСТА

Операция по взрыву железнодорожного 

моста через Десну в районе Выгонич

была одной из крупнейших 

партизанских диверсий за все годы 

Великой Отечественной войны. 

Начальник штаба партизанского 

движения Пономаренко писал: 

"Взрыв крупных Навлинского 

и Выгоничского мостов 

с уничтожением их гарнизонов... 

войдет блестящей страницей 

в историю Великой 

Отечественной войны".



Установлен в городе Дятьково 

около стадиона «Кристалл» 

Дятьковского ордена Трудового Красного 

Знамени Хрустального завода  

В 1958 году в память о расстрелянных 

партизанах и зверски замученных 

фашистами мирных жителях 

в период оккупации района 
в 1941–1943 гг. 

ПАМЯТНИК РАССТРЕЛЯННЫМ ПАРТИЗАНАМ 

И ЗВЕРСКИ ЗАМУЧЕННЫМ МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ



Мемориал открыт на гражданском кладбище на братской могиле солдат в 1963 году 

к юбилею освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 

В сентябре 1982 года реконструирован по проекту архитектора Городкова В. Н.,

при участии главного художника Дятьковского хрустального завода Кизлова М.М. 

и главного архитектора города Игнатовой В.В.

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ, ПАРТИЗАНАМ 

И ПОДПОЛЬЩИКАМ, 

ПОГИБШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ



ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

В 1958 году на Братской могиле установили памятник воинам советской Армии

и партизанам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

в 1941-1943 годах. Памятник сооружен на средства трудящихся Дубровского района 

и изготовлен скульпторами г. Калуги. В братской могиле на кладбище деревни Бочары

лежат останки воинов и партизан, привезенные из  соседних районов 

Белоруссии, Смоленщины, Клетнянского района всего 186 человек.



ОБЕЛИСК ПАРТИЗАНАМ, ПОГИБШИМ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ

сооружен на средства 

Быковичского сельского Совета 

в деревне Козелкин Хутор 

Жуковского района

Обелиск установлен в 1962 году 

на братской могиле партизан, 

погибших  в 1941-1943 годах.



Братская могила партизан, 

погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

Деревня Малаховка, 

Клетнянский район. 

ПАМЯТНИК М. Ф. ШКЛЯРОВУ, 

КОМАНДИРУ КЛЕТНЯНСКОГО 

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ



24 апреля 2015 года к юбилею Победы 

состоялось торжественное открытие 

памятника Клинцовскому партизанскому 
отряду имени Жукова.

Памятник поставлен в лесу в урочище Слопы

Лопатенского сельского поселения 

на месте бывшей подлинной стоянки отряда.

ПАМЯТНИК КЛИНЦОВСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ 

ИМЕНИ Г. К. ЖУКОВА



Прохожий! Путник! Остановись, прочти:

«Во время блокады партизан, в ночь с 11 на 12 июня 1943 года 

при переправе через реку Ипуть, 

на этом лугу погибли многие сотни партизан и мирного населения.

Задумайся… и поклонись их памяти!»

ПАМЯТНИК «ПАРТИЗАНСКОЕ БРАТСТВО».

ДЕРЕВНЯ ЛУГОВКА, МГЛИНСКИЙ РАЙОН

Огромный десятитонный 

камень–валун, на котором  

прибита табличка,

и ярко пылает красная 

звездочка,  надпись: 



Памятник сооружен в 1959 году

в городе Мглин на братской могиле, 

в которой похоронены 77 советских 

патриотов-партизан и воинов Советской

Армии, погибших при  освобождении

города от немецко-фашистских

захватчиков.

БРАТСКАЯ МОГИЛА С ПАМЯТНИКОМ



Памятник установлен в поселке Навля 

в октябре 1946 года. На памятнике 

установлены  2 мемориальные доски

с именами партизан, погибших в 1942 году.

Всего 22 фамилии.

ПАМЯТНИК ИСТОРИИ УСТАНОВЛЕН НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 

ПАРТИЗАН, ПОГИБШИХ В 1942 ГОДУ В БОЯХ 

С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

В лесах под Навлей действовало 

22 партизанских отряда, в которых насчитывалось 

более 5 тысяч человек, а в самой Навле 

действовало комсомольское подполье.



ОБЕЛИСК, НА КОТОРОМ ВЫСЕЧЕНЫ СЛОВА: 

«СЛАВНЫМ СОВЕТСКИМ ПАРТИЗАНАМ, ЗВЕРСКИ 

ЗАМУЧЕННЫМ И РАССТРЕЛЯННЫМ ФАШИСТАМИ В 1943 ГОДУ.

ОТ ГРАЖДАН  Г. НОВОЗЫБКОВА»

На опушке леса, примыкавшего

к городу Новозыбкову,

гитлеровцы расстреляли 

более 460  человек

партизан и мирных жителей, 

в том числе партизанок–подпольщиц

Веру Замотаеву, Веру Белугину,

Анну Иващенко, В. Бабенко

и многих других.



МЕМОРИАЛ-ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ СЕЩЕНСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО  ПОДПОЛЬЯ

Установлен в поселке Сеща Дубровского  района в ознаменование 25-годовщины 

со дня освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 

На стеле, напоминающей складки знамени, помещены портретные барельефы 

Героя Советского Союза Анны Морозовой, Яна Маньковского и Константина Поварова.

Установлен в сентябре 1968 года. Скульпторы Ю. В. Тарабрин и Н. Н. Козлова

Вам, в сраженьях с фашизмом победу 

ковавшим,

Вам, героям живым и героям со славою 

павшим,

Этот памятник наш и наша любовь 

на столетья,

В дружбе русских, поляков и чехов –

ваше бессмертье.



В годы Великой Отечественной войны Суземка являлась одним из центров 

партизанского движения. Памятник установлен в честь партизан и в память 

о подвиге героев-подпольщиков.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРГАН СЛАВЫ»

Обелиск Славы. 

На обелиске текст: 

«Курган партизанской славы». 

С другой стороны обелиска текст:

«Товарищи, помните

жизнь отстоявших, 

Они сберегли нам

и Солнце, и радость 

За честь, за свободу,

за Родину павших, 

Навеки считайте

идущими рядом».



СКВЕР ПАМЯТИ ПАРТИЗАН И ПОДПОЛЬЩИКОВ 

УНЕЧСКОГО РАЙОНА

В годы войны в Унече действовало  

организованное подполье. 

Сквер на привокзальной площади в Унече 

был создан в 1950-х годах. 

В 2007 году сквер был благоустроен и

по просьбе ветеранов Великой 

Отечественной войны был переименован 

в сквер Памяти унечских партизан и 

подпольщиков. 



Памятник установлен на братской

могиле партизан в поселке Выгоничи 

Брянского района в 1957 году,

где похоронено около 30 партизан,
погибших в 1941-1943 гг.

Братская могила клетнянских комсомольцев-

подпольщиков. В ней похоронены юные 

патриоты, казненные фашистами в 1943 году

за активную помощь партизанам. 

Могила благоустроена в 1968-1970 гг.: сооружены памятный обелиск, 
надгробие, установлены мемориальные доски и ограда.



Братская могила жертв фашизма 

в селе Лутна Клетнянского района. 

Здесь похоронены партизаны и местные 

жители, расстрелянные фашистами.

Памятный обелиск сооружен за счет 

средств совхоза «Россия»

и Лутенского сельского Совета.

На этом месте в Клинцах 2 февраля 

1943 года фашисты расстреляли 

27 подпольщиков.

31 августа 1943 года здесь же была 

расстреляна связная партизанских отрядов -

18-летняя Мария Зезюля.

На месте гибели патриотов был сооружен

памятник. Рядом с высоким обелиском стела.

напоминающая развернутое знамя.



Памятник установлен 
в 1962 году

в деревне Каталино
Мглинского района 
на братской могиле
партизан и воинов 
Советской Армии.

Памятник установлен 
в 1968 году

в деревне Мамаевка
Мглинского района 
в честь партизан и 
мирных жителей, 

погибших в годы войны.

Памятник комсомольцам-
подпольщикам Навли, 

казненным 18 сентября 
1942 года. 

Сооружен в 1952 году.



Обелиск сооружен в 1968 году
в поселке Глинки Погарского района, 

в честь подвига партизан,
разгромивших в этих местах отряд
немецко-фашистских захватчиков

и полицейских.

Памятник партизанам, погибшим в мае 
1943 г. Установлен в июле 1968 г. 
около села Глинное Навлинского 

района. На могиле установлен пилон
с мемориальной доской, на которой 
золотом высечены имена погибших. 

Среди них имя Испанского коммуниста 
Леонардо Камара Гарсиа.



В октябре 1941 года 
здесь состоялась

первая партизанская 
конференция,

положившая начало 
организации

партизанского движения 
на Брянщине.

Здесь формировались 
первые отряды

Трубчевских партизан.

Памятник в деревне Сугутьево

Трубчевского района 

установлен в октябре 

1956 года. В братской

могиле захоронены партизаны

и воины Советской Армии, 

погибшие в годы Великой 

Отечественной войны

Памятник командиру 
партизанского отряда

им. Пархоменко 
Борису Васильевичу

Волкову. 
Установлен в 1954 году.
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