


Летом 1941 г. во всех районах Брянской области было сформировано 72 партизанских

отряда, к октябрю создано еще 27. Всего в Брянских лесах действовало 139 партизанских

отрядов в составе 27 партизанских бригад.

Партизанские формирования, действовавшие в Брянских лесах, составляли три основные

группировки: Южная, Западная и Северная.



• Южная группировка включала в себя

отряды, сформированные в Брянске, а

также в Брянском, Навлинском. Суземском,

Трубчевском, Комаричском и Погарском

районах.

• Западную группировку составляли отряды,

действовавшие в Клетнянских лесах,

сформированные в Клетнянском,

Клинцовском, Унечском, Мглинском,

Жирятинском районах.

• В Северную группировку входили

партизанские отряды, организованные в

Бежице и северо – западных районах

Орловской области: Дятьковском,

Жуковском, Дубровском, Рогнединском.



Для руководства партизанским

движением постановлением ГКО от

30 мая 1942 г. при Ставке

Верховного Главнокомандования был

образован Центральный штаб

партизанского движения, также при

Военном Совете Брянского фронта

был создан Брянский штаб

партизанского движения (БШПД).

Брянский штаб возглавил

первый секретарь Орловского

обкома ВКП (б) Александр Павлович

Матвеев, который так же являлся

членом Военного Совета Брянского

фронта, его заместителем стал -

майор Анатолий Петрович Горшков.
Матвеев Александр 

Павлович 

Горшков Анатолий 

Петрович



Осенью 1942 года в штаб Брянского фронта пришла необычная радиограмма: «Оружие у

нас есть, в случае чего можно забрать у врага, а вот песню как трофей, не возьмёшь.

Пришлите нам песню». Это писали партизаны брянских лесов. Выполнить партизанский

заказ Политуправление фронта поручило поэту Анатолию Владимировичу и композитору

Сигизмунду Абрамовичу Кацу.

Софронов Анатолий 

Владимирович 

Кац Сигизмунд 

Абрамович



Накануне 25-й

годовщины Октября

прозвучала песня «Шумел

сурово Брянский лес».

Исполнил ее перед

собравшимися

партизанами один из

авторов - военный

корреспондент и поэт

Анатолий Софронов.

Песня сразу пришлась

по душе и вскоре стала

своеобразным гимном

брянских партизан, позже

- и Брянской области.



КРАВЦОВ ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ 

(1904–1941)

Кравцов Д. Е., первый командир городского

партизанского отряда, до Великой Отечественной войны

работал вторым секретарем Брянского ГК ВКП(б).

Уже в первые дни оккупации партизаны отряда под

командованием Д. Е. Кравцова нанесли сокрушительные

удары по врагу. Командир отряда, проявивший себя как

умелый организатор и отважный воин, в ноябре 1941

года был награжден орденом Красного Знамени.

Но недолгой была его яркая боевая жизнь. 14

декабря 1941 года во время операции по взрыву

железнодорожного полотна он был убит. Отряду было

присвоено имя Д. Е. Кравцова, а в декабре 1942 года

отряд был преобразован в партизанскую бригаду имени

Д. Е. Кравцова.



ДУКА МИХАИЛ ИЛЬИЧ 

(27.08.1909-11.10.1976)  

М. И. Дука возглавил отряд, а позднее — бригаду

имени Кравцова. На боевом счету партизанской

бригады — тысячи уничтоженных гитлеровских солдат и

офицеров, немало пленных (среди них один генерал), 17

разгромленных вражеских гарнизонов, 72 пущенных

под откос эшелона, 57 взорванных железнодорожных и

шоссейных мостов и много других успешных операций.

1 сентября 1942 г. генерал-майору Дуке Михаилу

Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 г. генерал-майор Дука направляется

в действующую армию, а 24 апреля 1945 г. назначается

командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии,

с которой прошел путь до Берлина.



МЕДВЕДЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(22.08.1898 -14.12.1954)

Опергруппа под командованием Д. Н. Медведева

стала первым подразделением, которое было

заброшено в тыл врага в начале сентября 1941 года.

В 1941-1942 годах он возглавлял партизанский

отряд, проводивший операции в Смоленской,

Брянской и Могилевской областях. С июня 1942 года

по сентябрь 1944 года Медведев командовал

партизанским отрядом "Победители", действовавшим

в Ровенской и Львовской областях.

Отряд провел более 120 крупных боев, в которых

были ликвидированы до 2000 немецких солдат и

офицеров, в том числе 11 генералов и высших

государственных чиновников гитлеровской

Германии. Взорван 81 эшелон с живой силой и

техникой.



МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ РОМАШИН

(24.11.1905 - 09.09.1964) 

К июлю 1942 года на боевом счету отряда под

командованием М. П. Ромашина числилось: пять

взорванных железнодорожных мостов, три пущенных под

откос и два обстрелянных партизанами вражеских

эшелона, около 2000 уничтоженных гитлеровцев и их

прислужников - предателей, три разгромленных

полицейских отряда, выведенная из строя Полпинская

железнодорожная ветка.

Под руководством Ромашина "щорсовцами" была

успешно осуществлена операция, о которой 14 марта 1943

года сообщалось в сводке Совинформбюро, - взрыв

"Голубого моста" у станции "Выгоничи" (через реку Десна) и

Навлинского моста (через реку Навля).



Из воспоминаний

участника Сергея

Моторина: «Шли мы на то

задание почти целую

ночь - 30 километров

по глубокому снегу.

В маскировочных

халатах, с автоматами.

Впереди - семь человек, я

в их числе.

За нами метров за сто-

двести - еще человек 16.

Это группа прикрытия».

Операция «Голубой мост» была одной из крупнейших партизанских диверсий за все годы

Великой Отечественной войны.



ЕМЛЮТИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(25.10.1907 - 19.07.1966)

Емлютин Д. В. - командир объединенных

партизанских отрядов Брянского партизанского края,

полковник.

За особые заслуги в развитии партизанского

движения в тылу врага и проявленные при этом

доблесть и мужество Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 1 сентября 1942 года Емлютину

Дмитрию Васильевичу присвоено звание Героя

Советского Союза.

Награждён орденом Ленина (1942), орденами

Красного Знамени (1950), Красной Звезды (1945),

медалями "За боевые заслуги" (1944), "Партизану

Отечественной войны" 1-й степени и тремя другими

медалями, а также венгерской настольной медалью

"Партизанская слава".



АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВИНОГРАДОВ 

(29.08. 1898-26.07.1942)

Виноградов А.И. - первый командир отряда,

сформированного в начале войны преимущественно из

рабочих Брянского машиностроительного и Брянского

сталелитейного заводов. Позже к ним присоединились

другие отряды из г. Брянска, г. Бежицы и ближайших

поселков. К февралю 1942 года партизанское

соединение включало уже 14 самостоятельных отрядов.

Его общая численность постоянно росла.

Соединение А. И. Виноградова и отряд Героя СССР Д.

Н. Медведева длительное время вели диверсионную

работу против рвущихся к Москве фашистов. Александр

Иванович Виноградов погиб 26 июля 1942 г. В

дальнейшем отряду было присвоено его имя.



БРЯНСК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Номер указа о присвоении звания: № 339

Дата указа о присвоении звания: 25.03.2010 г.



Почетное звание 

«Город партизанской славы»

в Брянской области

присвоено городам:

• ДЯТЬКОВО (06.05.2011 г.);

• ЖУКОВКА (16.05.2014 г.);

• ТРУБЧЕВСК (27.04.2015 г.);

• СУРАЖ (28.04.2018 г.);

• СЕВСК (18.04.2020 г.).



Почетное звание 

«Поселок партизанской славы»

в Брянской области 

присвоено поселкам:

• СЕЩА (06.05.2011);

• КЛЕТНЯ (06.07.2012);

• БЕЛАЯ БЕРЕЗКА (07.06.2013);

• НАВЛЯ (16.05.2014);

• СУЗЕМКА (27.04.2015);

• СОФИЕВКА (28.04.2016);

• АЛТУХОВО (28.04.2016);

• КОКОРЕВКА (28.04.2016);

• ВЫГОНИЧИ  (28.04.2018);

• ДУБРОВКА (30.04.2019);

• БЫТОШЬ (18.04.2020);

• ВИТЕМЛЯ (18.04.2020).



• ХИНЕЛЬ Севского района (06.07.2012);

• ЖУРИНИЧИ Брянского района  (07.06.2013);

• УДЕЛЬНЫЕ УТЫ Выгоничского района  (28.04.2016);

• РАДУТИНО Трубчевского района  (27.04.2017);

• ИГРИЦКОЕ Комаричского района  (30.04.2019);

• САЛТАНОВКА Навлинского района  (30.04.2019).

Почетное звание

«Село партизанской славы»

в Брянской области

присвоено селам:



Почетное звание

«Населенный пункт партизанской славы»

в Брянской области присвоено деревням:

• СМЕЛИЖ Суземского района (27.04.2015);

• КАРБОВКА Погарского района (29.04.2015);

• СТАРОКРАСНАЯ СЛОБОДА Почепского района (30.04.2019);

• СТЕКЛЯННАЯ РАДИЦА Брянского района (18.04.2020).



Площадь Партизан – памятник Освободителям города

Расположена в Советском районе города, при Т-образном перекрестке, образованном

примыканием проспекта Ленина к улице Красноармейской.

В 1960-е гг. по периметру площади с северной и восточной сторон были возведены

пятиэтажные кирпичные дома, а в 1966 г. в центре площади установлен памятник воинам и

партизанам – освободителям Брянска, ставший символом города.

Авторы памятника: скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский, архитекторы – М. О. Барщ и

А. Н. Колчин.

А. П. Файдыш-Крандиевский М.О. Барщ А.Н. Колчин



Ежегодно 29 июня 

на площади Партизан 

проходят торжественные 

мероприятия 

по случаю Дня партизан 

и подпольщиков.



Партизанская поляна —

мемориальный комплекс в 12 километрах от

Брянска, посвященный партизанскому движению в

крае в годы Великой Отечественной войны.

Мемориальный комплекс является памятником

всему партизанскому движению на Брянщине.

Именно здесь зародилось организованное

партизанское движение, с августа по октябрь 1941

года была стоянка партизанского отряда Д. Е.

Кравцова.

В 1969 году состоялось торжественное

открытие комплекса.

Автор проекта – брянский архитектор Василий

Николаевич Городков (12.03.1914-03.06.1997 г).

В дальнейшем комплекс дополнялся новыми

объектами и является одним из лучших военных

мемориалов в стране. Городков Василий Николаевич
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