
12. Партизанская война с немецко-фашистскими захватчиками 

Аксенов, Ф.В. Огненный коридор: *Мемуары+ / Ф.В. Аксенов. - Тула.: Приокское кн. изд-во, 1974. 

- 136 с. – (Библиотека № 10). 

Великая Отечественная война застала коммуниста Ф. В. Аксенова на должности директора промсовхоза имени 

Ворошилова. А через полгода он уже был руководителем партизанского отряда, действовавшего на территории 

Куйбышевского и Кировского районов Калужской области, а также в ряде районов Брянской области. 

Вначале малочисленный отряд, названный Косеватским, постепенно вырос в крупное боевое соединение. В 

результате совместных действий этого года в районе города Кирова была образована свободная партизанская зона, 

которая вплотную примыкала к линии фронта. О том, как в тяжелое, смертельно опасное для нашей Родины время 

эта зона явилась одним из своеобразных лесных коридоров, по которому осуществлялась широкая связь партизан 

Брянщины, Смоленщины, Белоруссии с командованием стоявших в обороне советских войск 10-й армии Западного 

фронта, рассказывается в этой книге, написанной командиром партизанского отряда Филиппом Васильевичем 

Аксеновым, скончавшимся, когда эта книга печаталась в типографии. 

Асмолов, А.Н.  Фронт в тылу вермахта / А.Н. Асмолов. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1983. – 

302 с. – (Библиотеки: ЦГБ, № 7). 

Партизанская борьба советских людей в тылу врага на северо-западе России и юго-западе Украины в Великой 

Отечественной войне. 

Анищенко, Е.Н. Партизанский ансамбль / Е.Н. Анищенко.- Брянск: ГУП «Брянск» обл.полигр. 

объединение, 2008.- 80с.: фото. – (Библиотеки: № 5,9). 

В книге автор рассказывает о деятельности партизанских агитбригад, песенного и особенно их частушечного 

творчества. 

Анищенко, Е.Н. Партизанская республика / Е.Н. Анищенко. - Тула: Приокское кн. изд-во, 1992.-

279 с.:  ил. – (Библиотеки: № 5,15). 

Автор повествует о народных мстителях Навлинского района Брянщины. 

Анищенко, Е.Н. Помнит Навля - река... / Е.Н. Анищенко. - Брянск, 2007. - 267 с.: фото. – 

(Библиотека № 15). 

В книге автор на основе архивных документов, воспоминаний бывших партизан рассказывает о том, как защищалось 

Отечество. 

Анищенко, Е.Н. Через толщу лет / Е.Н. Анищенко. - Тула: Приокское кн. издательство, 1996.- 

221с.: фото. – (Библиотеки: № 5,14). 

В этой книге Е.Н. Анищенко продолжает рассказывать о массовой патриотической борьбе населения Брянщины с 

немецко-фашистскими захватчиками, создавая своеобразную летопись жизни навлинских партизан и подпольщиков 

в годы оккупации. 

Была война… Сб. воспоминаний участников ВОВ / Сост. Н.А. Смирнов. - Тула: Приокское кн. 

издательство, 1990.- 368с. – (Библиотеки: № 5,10,13). 

Воспоминания секретаря Брянского подпольного райкома партии Г.И. Юдичева – участника операции «Голубой 

мост». – С. 185-196. 

Власов, Ф.А. В лесах непокоренной Брянщины / Ф.А. Власов. – Пушкино, 2006. – 283с.: ил. – 

(Библиотека № 9). 



В честь Великой Победы брянским партизанам посвящается. 

Дандыкин, Т.К.  Не ставшие на колени / Т.К. Дандыкин. – Брянск: ГУП «Брянское обл. 

полиграфическое объединение», 2005. – 312 с., ил. – (Библиотеки: ЦГБ, № 9). 

О всенародной борьбе в тылу немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории братских 

славянских народов России, Белоруссии и Украины рассказывается в книге. 

Данченков, Ф.С. Особое поручение / Ф.С. Данченков; лит. запись Б. Хандроса. - К.: Политиздат 

Украины, 1988. - 254 с.,4л. ил. – (Библиотеки: № 9,10). 

Бывший командир 1-й Клетнянской партизанской бригады рассказывает о боевых делах народных мстителей, 

действовавших в тылу врага на Брянщине и севере Украины в 1941— 1943 гг., о подвигах одной из подпольных 

антифашистских интернациональных групп, в которую входила легендарная советская разведчица, Герой Советского 

Союза Анна Морозова, о взаимодействии партизан с наступающими частями Красной Армии. 

Емлютин, Д.В. Шестьсот дней и ночей в тылу врага / Д.В. Емлютин. – М.: Советская Россия, 1971. 

– 174 с., ил. – (Библиотеки: ЦГБ; № 5,13,14,15). 

Автор, Герой Советского Союза Д.В. Емлютин, возглавлявший во время войны партизанские отряды на Брянщине, 

увлекательно рассказывает  о героических делах бойцов, командиров, разведчиков, на долю которых выпали 

суровые испытания. 

Зуевич, И. Райком в подполье / И. Зуевич. – Минск, 1972. –252 с. с ил. – (Библиотека № 7). 

Автор рассказывает о деятельности подпольного райкома партии в годы Великой Отечественной войны, о боевых 

делах партизан и подпольщиков Рогачевщины, об активной помощи народным мстителям со стороны местного 

населения. 

Ильиных, И.А. Шестьсот дней в боях и походах / И.А. Ильиных. - Тула: Приокское кн. изд-во, 

1969. – 315с., фото. – (Библиотека № 5). 

Эта книга – книга  воспоминаний, мемуаров. В ней нет места вымыслу, всё правда, все так и было. История одного из 

многочисленных формирований брянских партизан – отряда, затем бригады «За Родину» - описана с 

документальной достоверностью. Автор просто рассказал о том, что видел, что пережил вместе со своими боевыми 

товарищами. 

Касаткин, М.А. В тылу немецко-фашистских армий «Центр»: Всенародная борьба на 

оккупированной территории западных областей РСФСР 1941-1943 гг. / М.А. Касаткин. – М.: 

Мысль, 1980. – 318с. – (Библиотека № 9). 

На территории Брянской, Калужской, Московской, Орловской, Смоленской сражались в тылу врага более 200 

патриотов – партизан и подпольщиков. 

Ковалев, М.Ф. Лесной фронт: документальная повесть / М.Ф. Ковалев. - М.: ДОСААФ, 1983.-256с. 

– (Библиотеки: № 5,9,10,13). 

Автор книги – известный партизан Брянщины. Он возглавлял разведку в партизанском отряде «За Родину», 

участвовал во многих боевых операциях. Об этом он ярко рассказывает в своей повести. 

Козлов, В.И. Верен до конца / В.И. Козлов. –2-е. изд. – М.: Политиздат, 1973. – 416 с. с ил. – 

(Библиотеки: № 4,7). 

Василий Иванович Козлов, автор мемуаров «Верен до конца», во время войны был командиром белорусских 

партизан. В своей книге, Герой Советского Союза, видный партийный и государственный деятель, рассказывает о 

пути, пройденном им. 



Короткевич, А.Т. Обелиск у дороги / А.Т. Короткевич; лит. обр. Вл. Жиженко.- Мн.: «Беларусь», 

1971.- 184с., ил. - (Мемуары). – (Библиотека № 1). 

Книга повествует о славных боевых делах народных мстителей партизанской бригады «За Советскую Белоруссию». 

Костин,  Ф.А. О друзьях – товарищах / Ф.А. Костин - Тула: Приокское кн. изд-во, 1991. - 142 с.: ил. 

– (Библиотеки: ЦГБ, № 2,10,13). 

Книга документальных рассказов одного из активных участников партизанского движения на 

Брянщине о боевых товарищах, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, и о ныне живущих, 

для кого Брянский лес был местом боевых действий. 

Курочкин, П.М. Курс – пылающий лес. Сперанский, М.И. Партизанскими тропами.  -  М.: 

Молодая гвардия, 1984. – 222с., ил. – (Летопись Великой Отечественной). – (Библиотека № 5). 

Две повести о войне. Их авторы – ветераны войны. Первый – летчик, летавший в глубокий тыл врага, к партизанам, 

доставлявший народным мстителям оружие и боеприпасы, продовольствие и медикаменты, одежду, газеты, письма 

с Родины. Другой – сам партизан, один из создателей партизанского отряда в Белоруссии, командир отряда, потом 

комиссар бригады. Оба автора пишут о том, что видели, что пережили сами. 

В книге рассказывается о боевых товарищах, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. 

Лесные богатыри: Воспоминания бывших партизан первой Клетнянской бригады. - Тула: Приок. 

кн. изд- во. 1966.-261с., ил. – (Библиотека № 13). 

Книга о Сещенском Интернациональном подполье. 

Линия фронта. - М.: Молодая  гвардия, 1987. 334с.: ил.- (Летопись Великой Отечественной). – 

(Библиотека № 2). 

О людях, выстоявших и победивших в смертельной схватке с фашизмом, о партизанах и военных  маскировщиках 

спутывающих планы врагов. 

Маковеев, В.Ф. Там, где русская слава прошла. Федотов В.Н. В пламени боев / В.Ф. Маковеев, 

В.Н. Федотов. – М.: Воениздат, 1989. – 208 с., 6 л. ил. – (Военные мемуары). – (Библиотека № 15). 

В.Ф. Маковеев вспоминает о боевых действиях в лесах Подмосковья, смелых рейдах по тылам врага, дерзких 

налетах на неприятельские гарнизоны и внезапных ударах из засад. 

Дон, Днепр, Карпаты – таковы этапы боевого пути Героя Советского Союза В.Н. Федотова. Его воспоминания – это 

рассказ о подвигах однополчан, их которых 156 стали Героями Советского Союза, о жестоких схватках с врагом. 

Мартынов, М.М. Фронт в тылу / М. Мартынов. – 2-е изд. испр. и доп. – Тула: Приокское кн. изд-

во. 1981. – 256с, ил. – (Библиотека № 5). 

В книге рассказывается о патриотах-подпольщиках, которые в годы фашистской оккупации действовали в Орле и 

Орловской области. Издание дополнено не публиковавшимися ранее материалами о патриотическом подвиге на 

Орловщине. 

Мосин, А.Ф. Дневник партизана: воспоминания / А.Ф. Мосин. – Брянск: Ладомир, 2003. – 128с. – 

(Библиотека № 9). 

Воспоминания А.Ф. Мосина ценный источник о партизанском движении Брянской области. 



Незабываемое. Воспоминания о Великой Отечественной войне. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Петрозаводск: «Карелия», 1974. – 384 с. с ил. и картой. – (Библиотека № 7). 

В сборник вошли воспоминания участников Великой Отечественной войны в Карелии. Авторы воспоминаний – 

воины, бойцы партизанских отрядов, подпольщики, труженики тыла. Их воспоминания – это правдивое 

повествование о виденном и пережитом. 

Омельченко, В.М. И грянул бой…: документальная повесть / В.М. Омельченко; лит. запись Ю.В. 

Пашкова. – М.: Мол. Гвардия, 1982. – 159с., ил. – (Летопись Великой Отечественной). – 

(Библиотека № 5). 

Автор, партизан ВОВ рассказывает о том, как на Смоленщине начали создаваться партизанские отряды, как вступали 

они в битву с фашистскими захватчиками и помогали Советской армии крушить врага. Читатель познакомится с 

героическими делами смоленских и брянских партизан, с их жизнью и бытом на партизанских стоянках. 

Осипов, Г.О. Что там, за линией фронта? / Г.О. Осипов. – М.: Известия,1985. – 384с., ил. – 

(Библиотека № 5). 

Книга документальна. В нее вошли повесть об уникальном подполье в годы ВОВ на Брянщине «У самого логова», 

цикл новелл о героях незримого фронта под общим названием «Их имена хранила тайна», а также серия рассказов 

«Без страха и упрека» - о людях подвига и чести. 

Память Круглого озера: 1941-2007.- Брянск: ГУП «Брянское обл. полиграф. Объединение», 2007. 

– 50с.,  фото. – (Библиотека № 5). 

О том, как отцы, деды, прадеды вели священную войну, в этом издании рассказано на примере лишь одного 

партизанского отряда, которым командовал Александр Виноградов. Успешно проведенные операции против 

гитлеровцев, трагедии, потери боевых друзей, гибель командира – все переплелось, спрессовалось  воедино  за два 

года боев в тылу врага… Вы прочитаете здесь и о том, как сберегают брянцы память о тех, кто в сороковых-роковых 

своими сердцами прикрывали Родину. 

Салай, М.Г. По знакомым дорогам: записки старого партизана / М.Г. Салай – М.: ДОСААФ, 1981. 

– 208 с. – (Библиотеки: № 5,15). 

Автор книги – активный участник партизанского движения в годы Гражданской и Великой Отечественной войн – 

рассказывает о героизме и мужестве народных мстителей, действующих на временно оккупированных 

гитлеровскими захватчиками Брянщине, Полтавщине, Черниговщине. 

Семенов, А.Ф. Герои не умирают. Записки партизанского комиссара / А.Ф. Семенов. – Тула: 

Приок. кн. изд-во, 1981. – 142с., ил. – (Библиотека № 9). 

О героях-партизанах рассказывает бывший комиссар 3-й Клетнянской бригады. 

Семенов, А.Ф. Шумел сурово Брянский лес / А.Ф. Семенов  - Брянск, «Брянский рабочий», 1958.-

270 с. – (Библиотека № 15). 

Алексей Филиппович Семенов – бывший секретарь  подпольного Клетнянского райкома партии и комиссар третьей 

клетнянской бригады. Книга представляет собой воспоминания: в них нет выдумки, все соответствует 

действительности – и боевые эпизоды, и  фамилии действующих лиц. 

Соколов, Я.Д.  Партизаны Брянских лесов. Историко-краеведческие очерки / Я.Д. Соколов. -  

Брянск: ООО «Изд.  дом «Город32», 2010. – 160 с., ил. – (ЦГБ). 

Данная книга – это документальные очерки и зарисовки о партизанском движении и подполье  на Брянщине в годы 

Великой Отечественной войны. 



Тихоненков, К.С. Записки партизанского комиссара /  К.С. Тихоненков - Тула: Приокское кн. изд-

во, 1971. - 262 с.: фото. – (Библиотека № 15). 

Автор рассказывает как из горстки партийных и советских активистов, рабочих и колхозников  выросло крупное 

партизанское соединение. 

Шли на битву партизаны. Сб-к материалов научн. конференции о всенародной борьбе в тылу 

врага на оккупированной территории Брянщины в период Великой Отечественной войны 1941-

1943 гг. – Брянск: Приок. кн. изд., 1972. – 312с., ил. – (Библиотека № 9). 

Каждая пядь Брянской земли хранит память о мужестве и героизме советских людей в годы Великой Отечественной 

войны. Сборник составлен на основе архивных материалов. 

 


