
МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

БИБЛИОТЕКА  №3 

представляет виртуальную выставку литературы 

«ПАРТИЗАНЫ  

БРЯНСКОГО 

ЛЕСА» 



«Партизанскими тропами» 

Партизанской республикой называли 

Навлинский район, один из центров 

Брянского партизанского края, 

отличавшегося массовым патриотическим 

движением населения, попавшим в 

условия немецко-фашистской оккупации 

в период Великой Отечественной войны. 

Книга «Партизанская республика» 

является своеобразной летописью борьбы 

и жизни навлинских партизан и 

подпольщиков  в годы оккупации. 

Анищенко, Е. Н. Партизанская республика / Е. Н. Анищенко. – Тула:  

Приок. кн. изд–во, 1992. – 279 с.  



«Партизанский ансамбль» 

Книга о брянских партизанах и 

подпольщиках. Автор на основе 

подлинных документов, личных 

впечатлений и воспоминаний 

участников боевых действий воссоздает 

атмосферу жизни и быта брянских 

партизанских отрядов, передает их 

настрой и боевой дух. 

Анищенко, Е.Н. Партизанский ансамбль / Е. Н. Анищенко. – 

 Брянск: Брян. обл. полигр. об-ние, 2008. – 80 с.  



«Помнит Навля – река…» 

В годы Великой Отечественной войны   

Навлинский район был центром 

партизанского края в южном массиве 

брянского леса, ведущим примером для 

всех западных и юго–западных районов 

Орловской области. В книге «Помнит 

Навля – река…» автор на основе 

архивных документов, воспоминаний 

бывших партизан рассказывает о том, 

как защищалось Отечество. 

Анищенко, Е. Н. Помнит Навля – река… / Е. Н. Анищенко. – Брянск:  

Ладомир,  2006 . – 316 с. 



«Люди с чистой совестью» 

    Эта книга - своеобразная 

художественно-документальная летопись 

партизанского соединения С. А. Ковпака, 

его смелых рейдов по вражеским тылам 

от Брянских лесов до Полесья, от 

Киевщины к Карпатам. Повесть дает 

полное представление о боевом пути 

писателя в годы войны, который с 

декабря 1943 года командует 

ковпаковцами и руководит боевой 

деятельностью 1-й Украинской 

партизанской дивизии им. Ковпака.  

    В 1944 году Петру Петровичу 

Вершигоре присвоено звание Героя 

Советского Союза и звание генерал-

майора. 

Вершигора, П. П. Люди с чистой совестью / П. П. Вершигора. – М.:  

Сов. писатель, 1951. – 644 с. 



«Не ставшие на колени» 

Автор рассматривает основные этапы 

партизанского движения, трудности, 

с которыми столкнулись партизаны, 

показывает ход партизанской борьбы 

на вражеских коммуникациях, 

деятельность хозяйственных органов 

в партизанских краях.  

Дандыкин, Т. К. Не ставшие на колени / Т. К. Дандыкин. – Брянск:  

Брян. обл. полигр. об-ние, 2005. – 312 с.  



«Лесные мстители» 

Рассказ о боевой истории Брянщины – 

партизанского края в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Автор, один из руководителей бригады, 

действовавших в Брянских и Смоленских 

лесах, использовал воспоминания более 

300 боевых товарищей,  а также «Боевой 

журнал» 1–й Клетнянской бригады, в 

котором фиксировались по горячим 

следам все действия партизан.  

Гайдуков, И. К. Лесные мстители / И. К. Гайдуков. – М.: Прибой,  

1995. – 240 с. 



«Партизанская юность моя» 

Катомина, А. Партизанская юность моя / А. Катомина. – Пушкино,  

2005. – 91 с.  

Анастасия Макаровна Катомина - 

ветеран Великой Отечественной войны, 

ее юность прошла в партизанском 

отряде на Брянщине. Она - из 

поколения тех ребят, которые прямо с 

выпускного бала отправлялись на 

войну. Из ее историй сложилась целая 

картина военной юности: в ней и 

тяжелые утраты, и счастливые находки, 

любовь и предательство, боль 

поражений и радость побед.  



 
Автор повести известный партизан 

Брянщины. Он возглавлял разведку и 

диверсионное дело в партизанской 

бригаде «За Родину», принимал участие 

во многих боевых операциях. 

Повесть «Лесной фронт» правдиво и 

ярко рассказывает о народном подвиге 

брянцев в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенное время. Книга 

найдет отклик в душе читателей, 

интересующихся историей своей малой 

родины. 

Ковалев, М.Ф. Лесной фронт: документальная повесть / М. Ф. 

Ковалев. — М., 1983. — 256 с. 

«Лесной фронт» 



«Партизаны Брянского леса: какими 

они были» 1941-1943 гг.» 

Кучер, В. Н. Партизаны Брянского леса: какими они были.  

1941-1943 гг. / В. Н. Кучер. – М.: Возвращение, 2014. – 752 с. 

      Книга возвращает читателей к событиям 

Великой Отечественной войны, связанных с 

действиями партизан в Брянских лесах. В 

центре внимания автора - личность 

участника сопротивления, его нравы и 

особенности поведения на войне.  

      Автор рассматривает способы 

формирования партизанских отрядов, 

основные причины возникновения 

конфликтов в партизанском движении, 

проблемы межличностных отношений, а 

также в книге рассказывается о быте людей 

леса. 



«Партизаны Брянщины: мифы и реальность»  

На примере города Орджоникидзеграда (Бежицы) (1941-1943) 

Кучер, В. Н. Партизаны Брянщины: мифы и реальность. На примере 

города Орджоникидзеграда (Бежицы). 1941-1943 гг. / В. Н. Кучер - М. : 

Возвращение, 2012. - 352 с.  

 

В годы Великой Отечественной войны 

в Брянских лесах против фашистских 

оккупантов сражались разные по 

социальному положению и 

общественному статусу граждане 

СССР. Среди них были сотрудники 

НКВД, партийные и советские 

работники, офицеры и красноармейцы, 

оказавшиеся в окружении или 

побывавшие в плену, юноши и 

девушки с предприятий и организаций, 

подростки, крестьяне сел и деревень. 

Книга основана на ранее 

неопубликованных архивных 

материалах. 



 
Книга освещает события 1941-1943 

годов, в обобщенном виде раскрывает 

историю партизанского движения в 

северных районах Брянщины. Автор 

стремится сосредоточить внимание 

читателя на зарождении и развитии 

партизанского движения, а также на 

восстановлении в тылу врага  Советской 

власти в Дятьковском районе. На ярких 

примерах показывается героизм 

советских людей в этот период. 

 

Лучин, П.А. Непокоренная земля / П.А. Лучин. — Брянск , 2014. — 

156 с. 

«Непокоренная земля»  



«Героика Брянского леса» 

В книге рассказывается об истории 

партизанского движения на Брянщине, о 

жизни некоторых участников 

объединенного партизанского отряда 

имени А. И. Виноградова. Особое место 

уделено командиру одного из отрядов 

этого формирования – М. Г. Гудакову и 

развитию мемориала на месте стоянки 

отряда у Круглого озера.  

Мизерова, Н. А. Героика Брянского леса / Н. А. Мизерова. – Брянск, 

 2011. – 88 с. 



«Дятьковская партизанская бригада» 

Орлов, Г. Дятьковская партизанская бригада  / Г. Орлов. – Брянск,  

2016. – 242 с.  

Данная книга адресована читателям,  

Интересующимся историей 

партизанского движения в Дятьковском 

районе Брянской области. Рукопись 

книги пролежала более 40 лет в 

Дятьковском историко–краеведческом 

музее и заслуживает своего внимания,   

т. к. раскрывает редкие исторические 

моменты партизанского движения на 

Брянщине. 



«Партизанскими тропами» 

 

    Путеводитель по тропам, 

которыми много лет назад ходили в 

бой партизаны Брянщины. 

    Читатель своими глазами может 

увидеть обелиски и памятники в 

глухом лесу или на площадях 

городов и поселков, деревень. 

Встретиться с ветеранами и 

партизанами, которых увы 

осталось немного, и услышать 

много интересного для взрослых и 

юных путешественников. 

 

Партизанскими тропами: туристический путеводитель / 

Управление по туризму департамента культуры Брянской области. 

– Брянск: Брян. обл. полиграф. об-ние, 2013. – 44 с. 



«Партизаны Брянских лесов» 

Книга «Партизаны Брянских лесов» –  

это документальные очерки и 

зарисовки о партизанском движении и 

подполье на Брянщине в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, о совместных боевых 

действиях брянских, белорусских и 

украинских партизанах, о памятных 

местах, посвященных народным 

мстителям. Книга иллюстрирована и 

рассчитана на широкий круг 

читателей. 

Соколов, Я. Д. Партизаны Брянских лесов: историко – краеведческие  

очерки. – Брянск: Город 32, 2010. – 160 с.  



«Семья неустрашимых» 

     Семья неустрашимых – вторая книга 

романа «Война без выстрелов». 

Читатели  встречаются с уже знакомыми 

по первой книге героями – членами 

Дубровско – Сещенского подполья. 

      Воскрешая картину борьбы 

патриотов с фашистскими захватчиками, 

писатель показывает истоки героизма, 

несгибаемого мужества советских 

людей. 

Соколов, В. К. Семья неустрашимых / В. К. Соколов . – Тула: Приок. кн.  

изд – во , 1977. – 223 с. 



«Шли на битву партизаны» 

Сборник материалов научной 

конференции о всенародной борьбе 

в тылу врага на оккупированных 

территориях Брянщины в период 

Великой Отечественной войны 

1941-1943 гг. 

Стельмах, В. Шли на битву партизаны / В. Стельмах. – Брянск: 

Приок. кн. изд-во, 1972. – 344 с. 



Шумел сурово Брянский лес, 

 Спускались темные туманы, 

 И сосны слышали окрест, 

 Как шли тропою партизаны . 

 

 Тропою тайной меж берез 

 Спешили дебрями густыми, 

 И каждый за плечами нес 

 Винтовку с пулями литыми. … 
                                    А. Софронов 

 

  За честь и свободу Отчизны, 

 За честь и свободу  всех стран, 

 В бою не щадит своей жизни 

 Наш брянский герой - партизан.  

 

 Мы песню чудесную знаем, 

 Зовет она к битве с врагом, 

 Она как сестра боевая, 

 Ее мы с любовью поем. 
                             Г. Бондарева 

БРЯНСК –  

ГОРОД ПАРТИЗАНСКОЙ И ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 



 

Приглашаем Вас 

посетить нашу 

библиотеку  

 (г. Брянск,  

ул. Шолохова, 43)  

и познакомиться  

с данными 

изданиями.  

 

  

Выставку подготовила: Антохина М. И. 


