
ВИРТУАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА 



Предлагаем познакомиться с книгами из фондов  

Центральной городской библиотеки им. П.Л. Проскурина  

о  мужестве и стойкости брянцев  

в годы Великой Отечественной войны.  

«Мужество есть великое свойство 
души; народ,  им отмеченный, должен 
гордиться собою». 

Н.М. Карамзин 



 

Языком цифр и фактов книга 

рассказывает о подвигах брянцев  

в годы войны. На страницах книги 

широко отражены все стороны жизни 

брянского края в этот трагический  

период.  

 
 

 

 

      

И позвала сынов Отчизна: Брянцы в годы Великой Отеч. войны 1941-1945 

гг.: сб. док. и матер. / сост. З.А. Петрова и др. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1985. - 

383 с.: ил.- (Бессмертие). 

   



Война обрушилась невиданным потрясением, ревущим смерчем.  

В области сразу же была объявлена мобилизация военнообязанных.  

В Брянске незамедлительно по рабочей традиции был сформирован  

6-й отдельный дивизион бронепоездов, который уже в июне начал 

боевые действия в районе Полесья. Еще через месяц в боевой путь 

двинулся другой бронепоезд – «За Родину», целиком состоявший  

из добровольцев, рабочих брянского завода «Красный Профинтерн». 

 

Из Брянска в первые дни войны на фронт ушло более 5 тысяч 

добровольцев. А еще тысячи учились делать мины, гранаты, бутылки  

с горючей смесью, вставая к станкам и заменяя ушедших на войну. 

 

Создавались отряды народного ополчения. Они патрулировали улицы 

городов, поселков, ликвидировали последствия налетов вражеской 

авиации, боролись с десантниками-парашютистами и диверсантами, 

которых, как пишут историки, особенно много было 

 на промышленных предприятиях. 

 



В сборник включены материалы 

круглого стола «Брянщина в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945  «Люди. События. Факты»,  

а также справочные и архивные 

материалы по истории Брянского 

фронта, часть из которых 

публикуется впервые.  

Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Люди. 

События. Факты: материалы круглого стола, посвященного 67-летию 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков / под общ. 

ред. В.В. Изонова, Ю.Н. Лунѐва — Брянск, 2011. - 151 с. 



Память войны : матер. междунар. науч.- практ. конф. / Брян. обл. науч. универс. 

б-ка им. Ф.И. Тютчева. – Брянск, 2005. - 304 с. 

В сборнике представлены доклады, 

отражающие  роль брянцев в годы 

войны: «Всенародный подвиг  

в Великой Отечественной войне  

(Брянцы на защите Родины); 

«Разведывательная работа  

в брянских партизанских отрядах 

 в 1941-1943 годах»; 

«Связь партизан с местным 

населением и советским 

 тылом» и др. 



Самоотверженно трудились брянцы, стремясь обеспечить фронт всем 

необходимым. «Все для фронта, все для победы!»— таков был девиз 

тружеников тыла. Когда враг приблизился к нашему краю, жители 

приняли активное участие в строительстве оборонительных 

сооружений. 

 

Когда на юго-западных направлениях от Брянска шли затяжные и 

кровопролитные бои, заводы и фабрики отправляли свое 

оборудование в тыловые районы страны. Из Брянска уехало 60 тысяч 

человек. 

 

За короткий срок в Сибири и на Урале коллективы предприятий 

«Красный Профинтерн», мехартзавода и других наладили выпуск 

вооружения и продукции, необходимой для фронта. 

 



Полозов, И. М. Тыл – фронту / И.М. Полозов. - Брянск: Фонд им. Св. 

благоверного князя Олега Брянского, 2001. - 59 с.  

 

О трудовых подвигах населения  

в годы Великой Отечественной войны,   

о строительстве оборонительных со-

оружений на брянской земле, о работе 

брянцев на предприятиях города, 

эвакуированных на Урал и  

в Сибирь, о трудностях тех дней, 

сравнимых с фронтовыми,  

о стремлении дать фронту  

всѐ для того, чтобы приблизить час 

победы. 



Десятки тысяч брянцев приближали победу на фронтах Великой Отечественной 

войны. Проявляя доблесть и стойкость, брянцы сражались в рядах пехотинцев и 

артиллеристов, кавалеристов и связистов, танкистов, летчиков, моряков –  

во всех родах войск. 
 

В  августе 1941 года М.Н. Плоткин в группе самолетов Первого  минно-торпедного 

авиационного полка Балтийского флота участвовал в нанесении первых бомбовых 

ударов по военным объектам Берлина. 
  

В ноябре 1941 года под Москвой разгорелись жаркие бои. Батарея, где служил 

Е.А. Дыскин, находилась на важном направлении у деревни Горки. Немцы 

обрушили на нашу батарею лавину огня, повели танковую атаку. Орудие Дыскина 

подбило четыре вражеских танка, а всего их батарея уничтожила семь танков 

противника. 
  

Будучи командиром взвода в боях на Ленинградском фронте, С.П. Лоскутов  

из снайперской винтовки уничтожил 117 солдат  и офицеров противника. 
  

В историю священной войны навечно вписаны имена Павла Зайцева и Даниила 

Ананченко, которые закрыли амбразуры дотов и ценой своей жизни дали 

возможность своим товарищам продолжать наступление.  
 

Летчики Венедикт Ковалев и Егор Новиков свои подбитые самолеты направили  

на колонны ЖИВОЙ СИЛЫ И ТЕХНики противника. 

 



Васенков, В. И.  Брянская пролетарская: докум. повесть [о 331-й Брян. 

пролетар. стрелковой дивизии] / В. Васенков, Б.Н. Ильицкий. - Тула: Приок. 

кн. изд-во, 1982. - 199 с., 8 л. ил. 

В 1941 году, до вступления врага в город 

Брянск, шло формирование дивизиона 

бронепоездов и 331-й Брянской 

пролетарской дивизии. Сотни 

добровольцев влились в эти воинские 

части, прославившиеся позже 

замечательными боевыми делами.   

331-я Брянская пролетарская дивизия 

примет боевое крещение под Москвой,  

а потом дойдет до Праги. 



За первые семь дней оккупации города Брянска фашисты убили 

свыше пятидесяти человек, несколько сотен были арестованы.  
 

10 октября 1941 года немцы расстреляли сто человек  

из интеллигенции, 2 марта 1942-го — двести шестьдесят человек.  
 

Всего за двадцать два месяца оккупации было расстреляно и повешено 

более тысячи брянцев. 
 

За время оккупации фашисты угнали  

на работу в Германию из Брянска 18200  

человек. 



Брянск в оккупации // Старый город. Новый Брянск: очерки о событиях 

тысячелетней истории и современном развитии города Брянска / Н. 

Реброва, Ю. Соловьев. - Брянск: Город 32, 2011. - С. 204-215. 

Основой книги стала серия 

телевизионных очерков  

об отдельных ярких страницах 

«биографии» города Брянска. 

Увлекательное, богато 

иллюстрированное 

повествование о важных вехах 

истории родного Брянска 

составлено на основе 

исторических материалов, 

использованных в телепроекте. 



Брянский край вошел в историю как партизанский край.  

В 1941-1943 годах партизанские отряды очистили от оккупантов 

значительную территорию и создали Брянский партизанский край, который 

сыграл большую роль в организации и развертывании партизанского 

движения в тылу врага, на территории других областей РСФСР, Украины и 

Белоруссии.  
 

В августе 41-го в Брянске сформировали два истребительных батальона,  

на базе которых создавались первые 10 городских партизанских отрядов.  

Для борьбы с врагом в городе появились 9 групп подпольщиков.   
 

В числе партизан,  удостоенных высокого звания Героя Советского Союза, 

отважный минер А.И. Ижукин, смелая разведчица В.И. Сафронова, 

командир бригады М.П. Ромашин, комсомолец  В.С. Рябок и другие.  

Имена и подвиги чекистов  Д.Н. Медведева, В.А. Лягина,  действовавших  

в глубоком тылу  фашистов, стали легендами. 
 

Подвиг брянских партизан – славная, героическая страница в истории  

Великой Отечественной войны. 

 



  

В сборнике представлены 

воспоминания бывших партизан и 

командиров партизанских отрядов. 

Партизаны Брянщины: сборник рассказов бывших партизан. - Брянск: Брян. 

рабочий, 1959. –Т.1. - 484 с. 



Кучер, В.Н. Партизаны Брянского леса: какими они были. 1941-1943 г.  

/ В.Н. Кучер.- М.: Возвращение, 2014. - 752 с., 16 л. ил. 

Новая книга Валерия Кучера 

возвращает читателей к событиям 

Великой Отечественной войны, 

связанных с действиями партизан  

в Брянских лесах. 

Основной информационной  базой 

исследования являлись дневники, 

письма и воспоминания участников 

партизанского движения,  материалы 

музеев разных городов России, 

документы архивов. 



Катомина,  А.М.  Партизанская юность моя / А.М. Катомина. - Пушкино: [б.и.], 

2005. - 91 с. - (60-летие Великой Победы). 

Анастасия Катомина рассказывает 

 о своей юности, о том, как попала  

в партизанскую бригаду им. Щорса. 



Анищенко, Е.Н.   Вдовьи слезы: док. рассказы  / 

Е.Н. Анищенко. -   Брянск,  2000. – 179,[2] с.: фот. 

Эта книга описывает горький подвиг 

вдовы, которая в трудные военные и 

послевоенные годы, вынесла на своих 

хрупких плечах все тяготы одинокой 

жизни, сохранила и воспитала детей и 

внуков. 

Не хватит самых высоких и нежных слов, чтобы воспеть душевную 

красоту и мужество советской женщины, непостижимую меру ее труда, 

терпения, верности и самопожертвования.  



Николаева, Е. А.   Баба Мотя: повесть: 67-ой годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, посвящается / Е. Николаева. - 

Орѐл: Картуш, 2010. - 44 с.: фото. 

Через судьбу простой  русской 

труженицы, вдовы бабы Моти 

(КОТОВА Матрѐна Михайловна) 

автор рассказывает о нелегкой 

судьбе русской  женщины, которая и 

в годы войны, и в мирное время 

выжила не только сама, но и подняла 

детей. Она не утратила своей 

гордости, самообладания духа при 

любых жизненных испытаниях.  



Многие наши земляки дошли до Берлина, отличились при штурме 

Рейхстага. Помимо основного Знамени Победы, водруженного над 

куполом Рейхстага сержантами М.А. Егоровым и М.В. Кантария, 

было закреплено немало других. Среди них были знамена, 

доставленные уроженцами Брянщины — И.Н. Лысенко,  

В.Д. Зубаревым, А.Ф. Лисименко. 

  

Парад Победы 1945 года в Москве — это триумф Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В нем участвовали и 

некоторые брянцы, а генерал И.П. Рослый возглавлял сводный 

полк Первого Белорусского фронта. 





Более 150 уроженцев нашего края за подвиги  

в годы Великой Отечественной войны были 

удостоены высшего звания Героя Советского Союза.  

 

Еще около 20, получивших это звание, не будучи 

уроженцами Брянщины, длительное время здесь 

жили, учились, работали, отсюда ушли в армию или 

в партизаны и прославили себя в борьбе с врагами.  

 

Свыше 30 уроженцев Брянщины стали полными 

кавалерами ордена Славы.  

 

Трое уроженцев Брянщины были дважды удостоены 

звания Героя Советского Союза: Александр 

Алексеевич Головачѐв, Давид Абрамович 

Драгунский, Павел Михайлович Камозин.  



Золотые звезды Брянщины: спец. вып. журн. «Пересвет» о брянцах - героях 

Советского Союза. - Брянск, 1992. – 485 с.: ил. 

В сборнике даны биографические 

данные, рассказывается о подвигах 

героев Брянщины. 

 



 

 
 

О героях былых времен: очерки, рассказы, воспоминания участников Великой 

Отечественной войны  / авт.-сост. В. Г. Коваленко. - Клинцы, 2010. - 318 с.: ил. 

 

Книга посвящена героям Великой 

Отечественной войны, тем,   

кто вынес на себе все тяготы 

военных лет,  стал участником 

зачастую просто невероятных, 

фантастических событий,  

кто противостоял фашизму и 

одержал над ним Победу. 



  

Книга о жизненном пути одного  

из руководителей партизанского 

движения в годы Великой 

Отечественной войны, писателя,  

Героя Советского Союза –  

Д.Н. Медведева.  

В центре повествования –  

партизанское движение в годы 

 Великой Отечественной войны.  

Книга основана на обширном 

документальном материале,  

в значительной степени архивном. 

  

Гладков, Т.К. Медведев. – М.: Мол. Гвардия, 1985. - 385 с. - (Жизнь 

замечательных людей. Сер. Биогр. Вып.10). 

  



Судьба и Родина едины  / авт. текста Н. Шик. - Брянск, 2008. - 48 с. 

Дмитрий Николаевич Медведев родился 

в Бежице в 1889 году.  

Отряд особого назначения «Митя», 

который создал капитан 

госбезопасности Д.Н. Медведев, сыграл 

значительную роль  в активизации 

партизанского движения на Брянщине. 

За четыре месяца пребывания в тылу 

противника отрядом «медведевцев» 

было проведено свыше 50 крупных 

боевых операций.  



Курдиков, А.  Камозин павел михайлович (1917-1983): фотопортрет к юбилею 

летчика-истребителя, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина 

города Брянска [Фотоальбом] / А. Курдиков; фотограф. В. Рябцев. - Брянск: 

Афтографф, 2012. - 96 с.: ил. 

«Внимание! Внимание!  

В небе Камозин!» – эти слова  

на немецком языке звучали  

в радиоэфире, когда в небе появлялся 

истребитель Камозина. На одном  из 

транспортных самолетов, сбитых 

воздушным асом, находилось 18 

немецких генералов и полковников. 

После их гибели Камозин был занесен  

в список личных врагов Гитлера  

под номером 7. 



   

Документально-художественная повесть 

«Внимание! В небе Камозин!» основана  

на действительных событиях из жизни 

дважды Героя Советского Союза Павла 

Михайловича Камозина. Ярким, образным 

языком описаны эпизоды сражений 

 за господство в небе на Северном Кавказе  

и на Таманском полуострове.  

Книга проиллюстрирована фотографиями 

из семейных альбомов Камозина и Азарова. 

Повесть дополнена  документальными 

материалами и свидетельствами, 

собранными А. Романовым. 

Реймерс, Г.К.   "Ахтунг! Внимание! В небе Камозин!" / Г.К. Реймерс,  

М.П. Камозин. - [2-е изд., переработ и доп.]. - Брянск : Читай-город, 2007. – 

286 с.: ил. 



В книге представлены три повести, 

два рассказа, а также воспоминания 

очевидцев – детей войны,  которые 

объединены общей темой, общей 

болью и гордостью  за страну,  

наш народ, столько выстрадавший и 

испытавший, но оставшийся 

непобежденным. 

Рылько, Н.П. Дети войны / Н.П. Рылько.- Брянск, 2014.-210 с. 

  



Трудными дорогами к победе: документальные очерки о ветеранах Великой 

Отечественной войны Володарского района г. Брянска / сост. В.М. Садовой; 

под ред. Е.В. Королева. - Брянск, 2004. - 300 с.: ил. 

Книга посвящена ветеранам Великой 

Отечественной войны Володарского 

района. Как уроженцам этого района,  

так и тем, кто после войны приехал 

сюда и осел на древней брянской земле. 



  

Книга посвящена работе Брянской 

областной организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов.  

Соколов, Я.Д.   Дела и заботы ветеранов Брянщины : о работе Брянской областной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных  

органов / Я.Д. Соколов, А.К. Фетисов, В.Д. Афонченков. - Брянск : Читай-город, 2008. - 

60 с. 

«Ветераны слезы вытирали 
И сквозь нас глядели на себя, 
Трогать разрешали нам медали, 
Говорили: такова судьба…» 

Василий Курзов 
«… Неправда, мы душой не обмельчали, 
Мы – ваша плоть, и кровь, и седина. 
Спасибо вам, что столько лет не знаем, 
Что значит слово горькое «война»… 

Алексей Галоганов  



 В Книгу Памяти  Брянской области 

занесены краткие биографические данные 

о брянцах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны  

на полях сражений, умерших от ран и 

болезней, полученных на фронте,  

о замученных в плену и тюремных 

застенках, о пропавших без вести. 

Двенадцать томов. Около 170 тысяч 

фамилий. «Книга памяти» – дань 

глубокого уважения и светлой памяти 

воинов и партизан, всех, кто на своих 

плечах вынес чудовищную  

тяжесть войны. 

Книга памяти / Т.С. Пысь, В.А. Ревенко, С.В. Турлаков. - Брянск: Грани. -   

Т.1: Российская Федерация. Брянская область. - 1994. - 611 с.  

  



МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК»  

ГОРОДА БРЯНСКА 

 

Центральная городская библиотека  им. П.Л. Проскурина 
 

Адрес: г. Брянск,  

ул. III Интернационала, 21  

Часы работы:  

с 12.00 до 20.00 

Суббота, воскресенье:  

с 10.00 до 18.00 

Выходной:  пятница 


