
«Уходили в поход партизаны...» 
 

(Виртуальная выставка книг о партизанском движении на Брянщине  

в годы Великой Отечественной войны) 
 

«…Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 
Как шли тропою партизаны…» 

А.В. Софронов   1942 г. 

 
77 лет назад войска Красной Армии совместно с партизанскими соединениями освободили нашу Брянщину от 

немецко-фашистских захватчиков. «Запыленные, неимоверно уставшие молоденькие солдатики, не имея возможности 
даже на минуту остановиться (Приказ: «Вперед, бойцы, вперед…»), на ходу брали у жителей горбушки хлеба и крынки с 
водой, буквально бегом догоняли спешно удиравшего врага по околице деревни»,- так вспоминала моя незабвенная 
бабушка, жительница деревни Ореховичи Выгоничского района Брянской области этот день Освобождения. 

Радость, ликование и бесконечная печаль и боль от потерь родных и близких… 
Время бесстрастно отсчитывает годы. Уже почти залечила Земля военные раны-траншеи. Но наша историческая 

и генетическая Память никогда не забудет ужасы и великие потери той войны, бесстрашие, мужество и беззаветную 
любовь к Отчизне нашего народа. 

В середине октября 1941 года Брянщина была оккупирована гитлеровскими захватчиками. Они рассматривали 
Брянщину как удобный плацдарм для наступления на Москву. Сюда фашистское командование стянуло сильнейшие 
группировки своих войск, опытных разведчиков и создало огромную шпионскую сеть. Гитлеровцы устанавливали 
жесточайший оккупационный режим, чтобы помешать деятельности подпольщиков и партизан. 

Еще летом 1941 года было сформировано 72 партизанских отряда, к началу октября - еще 27. 
Зимой 1941-1942 партизанским отрядам трѐх группировок удалось создать обширные советские зоны, которые 

подчас именуются общим названием Брянский партизанский край. 
К весне 1942 года брянские партизаны освободили от фашистов свыше 500 населенных пунктов с населением 

200 тысяч человек, в том числе и город Дятьково, который в годы войны называли Партизанском. 
Создание партизанского края в тылу врага имели большое политическое значение. На территории этого края 

были восстановлены органы Советской власти.  
 

 
 
Брянщина стала одним из крупнейших районов партизанского движения. Всего здесь действовали 139 отрядов, 

объединенных в 27 бригад, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч человек. Их возглавляли легендарные командиры 
Д. Медведев, А. Сабуров, М. Ромашин, А. Виноградов и другие. 

В борьбе с гитлеровцами на Брянщине плечом к плечу сражались советские патриоты 42 национальностей 
страны. В отрядах народных мстителей вместе с русскими, украинцами и белорусами громили врага антифашисты 
Венгрии, Австрии, Германии, Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Испании. 



Часто партизанские соединения действовали совместно с регулярными войсками Красной Армии. 
На территории Брянщины действовали подпольные организации. Вспомните знаменитые Сещенское, Навлинское 

подполье… Отважные подпольщики добывали ценнейшие сведения о планах врага, порой ценой собственной жизни… 
Бок о бок с мужчинами в партизанских отрядах и подпольных организациях сражались женщины и совсем юные бойцы. 
Это была действительно Великая, народная война. Что двигало нашим народом? Святая вера в Победу и яростная 
ненависть к врагу-захватчику. 

В итоге с октября 1941 по сентябрь 1943г. партизаны уничтожили свыше 100 тыс. гитлеровских солдат и 
офицеров. Под откос было пущено 1 040 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, уничтожено 226 танков и 
бронемашин, 120 самолѐтов, большое количество орудий, миномѐтов, пулемѐтов, тысячи автомашин и другой военной 
техники; взорвано 99 железнодорожных и 4 226 деревянных мостов, около 300 км железнодорожного полотна, выведено 
из строя около 500 км телефонно-телеграфных линий, уничтожено до 300 военных складов, разгромлено 400 гитлеровских 
штабов, гарнизонов и комендатур. 

Мы предлагаем вам познакомиться с выставкой литературы из фонда библиотеки БГИТУ «Уходили в поход 
партизаны...», которая оформлена в электронном читальном зале (ауд. 218 корп. №1) и виртуально на сайте 
университета. 

Давайте вчитаемся в документы тех лет, перечитаем книги воспоминаний партизан и разведчиков, 
художественные книги, посмотрим фильмы, отображающие подвиг наших земляков, запомним их сердцем и душой и  

передадим потомкам всю правду о том, КТО боролся, не щадя своей жизни, умирал, 
отстоял свободу и ПОБЕДИЛ! в той войне. 

 
Гл. библиотекарь В.В. Коновалова 

 

 

 



 

Книга Памяти. Том 12 / Рос. Федерация. Брян. обл.- Брянск: ЗАО «Изд-во 

«Читай-город», 2003.- 656 с., ил. 

 
Вашему вниманию предлагается дополнительный, двенадцатый том Брянской областной 

Книги Памяти. В десяти изданных основных томах Книги поименно увековечены 170 тысяч 

брянцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В их 

числе военнослужащие, партизаны, подпольщики, бойцы истребительных батальонов, сотрудники 

государственной безопасности и милиции, погибшие в боях, умершие от ран и болезней, 

замученные в немецких концлагерях и тюрьмах, пропавшие без вести на фронтах войны. 

В одиннадцатом томе книги поименно увековечены брянцы, не занесенные по различным 

причинам в основные тома Книги Памяти. 

В двенадцатом томе опубликован свод информационно-справочного и документального 

материала, расширяющего представления нынешнего и будущих поколений о вкладе жителей 

Брянщины в Победу, о страданиях и лишениях, о потерях, которые принесли фашистские 

агрессоры. 

На страницах этого тома рассказывается о высоком патриотизме, самоотверженности и 

героизме наших земляков, проявленных в борьбе с агрессорами на фронтах, в тылу, на 

оккупированной ими территории. Вам предоставляется возможность познакомиться с нашими 

земляками, удостоенными звания Героя Советского Союза, полными кавалерами ордена Славы, 

узнать о подвигах, совершенных ими в боях при защите Отечества. 

 

 
 

 

И позвала сынов Отчизна...: Брянцы в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов: сб. док. и материалов.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1985.- 383 с., ил. 

 

Языком цифр и фактов книга рассказывает о подвигах брянцев в годы войны, в 

ней широко отражены все стороны жизни брянского края в тот период.  

 
 

 

Недзвецкий А. Так начиналось: повесть о комиссаре / А. Недзвецкий.- М.: Сов. 

Россия, 1982.- 192 с. 

 

Повесть журналиста А. Недзвецкого освещает наиболее сложный, полный 

драматизма период становления и развертывания партизанского движения на Брянщине, 

где уже в начале 1942 года возник и стал расширяться легендарный партизанский край. 

 

 

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

События. Факты: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 68-летию освобождения 

Брянщины от нем.-фашист. захватчиков / под ред. В.В. Изонова, Ю.Н. Лунѐва.- Брянск, 

2011.- 194 с. 

 

В сборник включены материалы научно-практической конференции «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. 

Материалы предназначены для учѐных, исследователей, преподавателей, 

студентов, учителей, школьников, а также лиц, интересующихся проблемами истории 

Великой Отечественной войны на Брянщине. 

Материалы публикуются в сокращении с сохранением авторского стиля. 

 



 

Дандыкин Т.К. Страницы подвига: Военно-хозяйственная и политическая 

деятельность Коммунистической партии в партизанских краях и зонах центра России 

1941-1943 / Т.К. Дандыкин.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1979.- 280 с., ил.+вкл. 

 

В книге кандидата исторических наук, доцента, участника партизанского 

движения Т.К. Дандыкина впервые наиболее полно освещается титаническая работа 

местных райкомов партии и комсомола, советских и хозяйственных органов, вышедших 

на легальное положение по развертыванию политической работы среди населения и 

мобилизации его на борьбу против врага; по обеспечению народных мстителей в 

партизанских краях и зонах Курской области, на Брянщине и Смоленщине вооружением, 

боеприпасами, продовольствием, одеждой и обувью; защите от немецко-фашистских 

оккупантов мирного населения. 

 

 

Брянский фронт / сост. В.А. Зеболов.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1973.- 256 с., ил. 

 

Брянский фронт - одно из 15 высших оперативных объединений, действовавших 

в годы Великой Отечественной войны. За 750-дневный период своей истории воины 

Брянского фронта вписали немеркнущие страницы в великие победы под Москвой, на 

Курской дуге и последующих операциях 1943 г., обеспечивших завершение коренного 

перелома в минувшей войне. 

В предлагаемой читателям книге собраны опубликованные в разное время 

воспоминания Маршалов Советского Союза А.И. Еременко, К.К. Рокоссовского, 

генералов армии М.И. Казакова, С.М. Штеменко, И.И. Федюнинского, А.В. Горбатова, 

генерал-полковника Л.М. Сандалова, И.В. Болдина и других. 

Создатели сборника, располагая статьи военачальников в хронологической 

последовательности, попытались составить целостную картину действий этого 

оперативного объединения. 

Книга иллюстрирована материалами, взятыми из фронтовой газеты «На разгром 

врага», схемами, фотографиями. 

 

 
 

 

Шли на битву партизаны: сб. материалов науч. конф. о всенар. борьбе в тылу 

врага на оккупир. территории Брянщины в период Великой Отечеств. войны 1941-1945 

гг. / Брян. обл. совет Всерос. об-ва охраны памятников истории и культуры; науч. ред. 

А.Ф. Юденков.- Брянск, 1972.- 309 с., ил. 

 

 
 

 

Партизаны Брянщины: сб. док. и материалов о Брян. партизан. крае в годы 

Великой Отечеств. войны.- 2-е изд., испр., доп.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1970.- 486 с. 

 



 
 

 

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

Я.Д. Соколов.- Брянск: ООО «Изд. дом «Город 32», 2010.- 160 с, ил. 

 

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 

партизан, о памятных местах, посвященных народным мстителям. Книга хорошо 

иллюстрирована и рассчитана на самый широкий круг читателей. 

 

 
 

 

Ковалев М.Ф. Лесной фронт: докум. повесть / М.Ф Ковалев.- М.: ДОСААФ, 

1983.- 256 с. 

 

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. 

 

 
 

 

Ильиных И.А. Шестьсот дней в боях и походах / И.А. Ильиных.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- Тула: Приок. кн. изд-во, 1969.- 316 с. 

 

Эта книга из тех, которые относятся к разряду записок бывалых людей, 

воспоминаний, мемуаров. В ней нет места вымыслу, все правда, все так и было. История 

одного из многочисленных формирований брянских партизан - отряда, затем бригады 

«За Родину» - описана с документальной достоверностью. Автор не претендует на 

особую занимательность изложения, - он хотел просто рассказать о том, что видел, что 

пережил вместе со своими боевыми товарищами. 

 

 

 
 

 

 

Жалдак И.П. Отзвуки огненных лет. Записки партизана / И.П. Жалдак.- Тула, 

Приок. кн. изд-во, 1975.- 160 с. 

 

Эта книга о героическом пути брянского городского партизанского отряда 

(затем бригады им. Кравцова), о его людях, которые одними из первых на Брянщине 

поднялись на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны. 

 



 
 

 

Тихоненков К.С. Записки партизанского комиссара / К.С. Тихоненков.- Тула, 

Приок. кн. изд-во, 1971.- 262 с. 

 

Эта книга о том, как из горстки партийных и советских активистов, рабочих и 

колхозников, пришедших по воле партии и велению сердца в Брянский лес в октябре 

1941 года, выросло крупное партизанское соединение, участвовавшее в операциях, 

которые вошли в историю Великой Отечественной войны. 

 

 
 

 

Дандыкин Т.К. Во имя павших и живых. Партизанская борьба на Брянщине 

1941-1943 гг. / Т.К. Дандыкин.- Брянск: Изд-во «Придесенье», 2000.- 256 с., ил. 

 

Эта книга - результат многолетних исследований партизанской и подпольной 

борьбы против немецко-фашистских захватчиков на территории временно 

оккупированной Брянщины. 

В основе книги-альбома - архивные и музейные материалы, фотографии 

военных корреспондентов, обширная документальная и мемуарная литература о 

Великой Отечественной войне. 

 

 
 

 

Коренков И.С. Не ставшие на колени / И.С. Коренков.- М.: ДОСААФ, 1987.- 

156 с. 

 

В книге рассказывается о боевых действиях Бежицкого объединенного 

партизанского отряда имени А.И. Виноградова и Бежицкой партизанской бригады имени 

В.И. Чапаева, а также некоторых других партизанских формирований в тылу 

противника. Автор, сам активный участник массового героико-патриотического 

движения, убедительно и ярко повествует о подвиге народных мстителей на временно 

оккупированной немецко-фашистскими войсками советской территории, о их 

неистребимой воле к победе над ненавистным врагом. 

 

 

Афроимов И. Город, где стреляли дома: докум. повесть / И. Афроимов.- Тула: 

Приок. кн. изд-во, 1967.- 174 с. 

 

Весь мир знает о подвигах партизан Брянских лесов. Но немногим известно о 

борьбе подпольщиков Брянска. 

Автор документальной повести «Город, где стреляли дома» И. Афроимов 

встретился с десятками бывших партизан и подпольщиков, с семьями погибших, 

познакомился с архивными документами. 

Книга И. Афроимова не претендует на полное освещение борьбы Брянского 

подполья в годы гитлеровской оккупации. Это взволнованный рассказ о героине-

разведчице Вале Сафроновой, о секретаре горкома партии, организаторе и командире 

Брянского, городского партизанского отряда Дмитрии Ефимовиче Кравцове, о 

мужественных подпольщиках Якове Андреевиче Степанове, Петре Лебедеве, 

Александре Черненко... 

На страницах повести оживает беспримерный подвиг советских людей. 

 



 
 

 

Кузнецов А.П. Без права называть себя: докум. повесть / А.П. Кузнецов.- Тула: 

Приок. кн. изд-во, 1977.- 94 с. 

 

В документальной повести «Без права называть себя» рассказывается о 

советских разведчиках, действовавших в немецко-фашистском разведывательном органе 

«Виддер» (Абвергруппа-107»), который в годы Великой Отечественной войны 

располагался в поселке Локоть на Брянщине. 

 

 
 

Брянцев Г.М. По ту сторону фронта: роман / Г.М. Брянцев.- М.: Вече, 2008.- 

416 с.- (Военные приключения). 

 

Один из самых популярных авторов военно-приключенческого жанра Г.М. 

Брянцев (1904-1960) - участник Великой Отечественной войны, военный разведчик, не 

раз ходивший за линию фронта и сражавшийся бок о бок с народными мстителями 

против немецко-фашистских захватчиков. 

Роман «По ту сторону фронта» посвящен всем безвестным героям, сложившим 

головы за свободу Отчизны в глубоком тылу врага. 

 

 
 

 

Медведев Д.Н. Сильные духом / Д.Н. Меведев.- М.: ДОСААФ, 1984.- 477 с. 

 

В книге прославленного командира партизанских отрядов Героя Советского 

Союза Дмитрия Николаевича Медведева рассказывается о бесстрашных рейдах 

народных мстителей в глубоком тылу врага, громивших немецко-фашистских 

захватчиков на Брянщине и в лесах Западной Украины в 1941-1944 годах. 

 

 
 

 

Соколов В.К. Семья неустрашимых / В.К. Соколов.- Тула: Приок. кн. изд-во, 

1977.- 223 с. 

 

«Семья неустрашимых» - вторая книга романа «Война без выстрелов». 

Читатели встречаются с уже знакомыми по первой книге героями - врачом 

Надеждой Митрачковой, руководителем подполья Алексеем Сергутиным, командиром 

партизанской бригады Федором Данченковым, подпольщиками Константином 

Поваровым, Иваном Жариковым, Анной Морозовой, многими другими членами 

Дубровско-Сещенского подполья. 

Воскрешая картину борьбы патриотов с фашистскими захватчиками, писатель 

показывает истоки героизма, несгибаемого мужества советских людей. 

 



 
 

 

Пластинин Б.А. Птичка-канареечка: повесть / Б.А. Пластинин.- Брянск: Изд-

во - Товарищество «Придесенье», 1995.- 160 с. 

 

Это повесть о легкомысленном предательстве молодой девчонки, приведшей к 

гибели многих сотен людей, о русской женщине-палаче, под видом советского офицера, 

расстрелявшей несколько тысяч патриотов, о логическом конце истории единственного 

«округа самоуправления» на оккупированной фашистами территории, где даже не было 

гестапо. Это повесть о чистом, настоящем, скромном героизме советского разведчика. 

 

 
 

Осипов Г.О. Пароль - «Наступает осень...» / Г.О. Осипов.- М.: Политиздат, 

1984.- 159 с., ил. 

 

Документальная повесть писателя Георгия Осипова, написанная им па основе 

длительного поиска, посвящена подвигу подпольной организации, созданной молодым 

врачом Павлом Незымаевым в поселке Комаричи на Брянщине. Незымаевцы при 

содействии советских разведчиков внедрялись в карательную бригаду фашистских 

наемников особого Локотского полицейского округа и склоняли отдельные его 

подразделения повернуть оружие против оккупантов. Участники подполья спасали 

советских людей от угона в Германию, укрывали раненых советских воинов, снабжали 

медикаментами и оружием партизан. 

 

 

Анищенко Е.Н. Партизанский ансамбль / Е.Н. Анищенко.- Брянск: ГУП 

«Брянск, обл. полигр. объединение», 2008.- 80 с.: фото. 

 

Автор на основе подлинных документов, личных впечатлений и воспоминаний 

участников боевых действий воссоздает атмосферу жизни и быта брянских партизанских 

отрядов, замечательно передает их настрой и боевой дух. Решение Навлинского 

подпольного райкома партии в 1942 г. о создании постоянно действующей агитбригады 

отвечало потребностям людей. Песня «воевала» на передовой, поднимала на бой, с 

песней у партизанского костра сердца бойцов, надорванные болью и народным 

страданием, получали такое важное и редкое отдохновение. 

Солдат на войне всегда остается человеком, у которого есть любящие жена, дети 

и мама. Мысли о них, мечта о мире, любовь - воплощены в военной лирике. Лирика, без 

которой не обходились армейские газеты, репертуар профессиональных артистов, 

выезжавших с концертами на передовую, и партизанских агитбригад. 

 

 
 

 

Емлютин Д. Шестьсот дней и ночей в тылу врага / Д. Емлютин.- М., Сов. 

Россия, 1971.- 174 с., ил. 

 

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. 

Читатель узнает о бессмертных подвигах Александра Подымалкина, Яши 

Бугаева, братьев Кугуриных и других партизан, боровшихся с фашистами в Брянских 

лесах. 

 



 
 

Колесников Ф.И., Афроимов И.Л. Брянщины слава боевая / Ф.И. Колесников, 

И.Л. Афроимов.- М.: ДОСААФ, 1979.- 135 с., ил. 

 

Авторы этой книги рассказывают о славных боевых традициях легендарного 

Брянского партизанского края, о досаафовской организации области, воспитании 

молодежи на героических традициях советского народа, подготовке ее к военной 

службе. 

В книге много ярких интересных эпизодов, убедительно рисующих становление 

патриотов-защитников Родины. 

 

 

Плечом к плечу: сб. док. о боевом содружестве трудящихся Брян., Гомел. и 

Черниг. обл. в годы гражд. (1918-1920 гг.) и Великой Отечеств. (1941-1945 гг.) войн.- 

Тула: Приок. кн. изд-во, 1972.- 261 с., ил. 

 

Настоящий сборник документов раскрывает читателю примеры подлинного 

нерушимого единства и интернациональной солидарности трех братских народов - 

русского, украинского и белорусского - соседствующих Брянской, Черниговской и 

Гомельской областей, проявленные в совместной борьбе против белогвардейцев и 

иностранной интервенции в годы гражданской войны; в грозной силе народных 

мстителей, вставших плечом к плечу на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в 

годы Великой Отечественной войны. 

Сборник дополнен примечаниями к документам, географическим указателем по 

каждому разделу и иллюстрирован фотографиями. 

 

 
 

 

Кизимова С.П. Твои дочери, Брянщина / С.П. Кизимова.- Тула: Приок. кн. изд-

во, 1982.- 214 с. 

 

В книге рассказывается о прославленных женщинах брянской земли, которые 

принимали активное участие в революционной борьбе гражданской и Великой 

Отечественной войнах, проявили себя на стройках первых пятилеток, стали Героями 

Социалистического Труда и Советского Союза. 

 

 
 

Мартынов М.М. Фронт в тылу: очерки истории борьбы сов. патриот. подполья 

с нем.-фашист. оккупантами на Орловщине в 1941-1943 годах / М.М. Мартынов.- 2-е 

изд., испр. и доп.- Тула: Приок. кн. изд-во. 1981.- 256 с., ил. 

 

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 подполье на Орловщине. 

 



 
 

 

Войстроченко А.Ф. Вечный свет подвига / А.Ф. Войстроченко.- М.: ДОСААФ, 

1985.- 254 с., ил. 

 

Автор с большой теплотой пишет о людях легендарного партизанского края, их 

судьбах, революционных, боевых и трудовых свершениях. 

 

 
 

 

Дандыкин Т.К. В памяти народной / Т.К. Дандыкин; Брян. обл. совет Всерос. 

об-ва охраны памятников истории и культуры.- Брянск: Б. и., 1973.- 136 с., ил. 

 

О памятниках воинам Советской Армии и партизанам, погибшим в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками за освобождение Брянщины. 

 

 
 

 

В Брянском лесу тишина: Фотоальбом / ред. Н.И. Поснов, Л.А. Москалева.- 

Тула, Приок. кн. изд-во, 1985.- 208 с. ил. 

 

Книга-фотоальбом о партизанском движении на Брянщине. В альбоме 

использованы фотографии военных корреспондентов, архивные и музейные материалы, 

кадры военной кинохроники. 

 

 

Полозов И. Брянщина помнит: Памятники Великой Отечественной войны на 

Брянской земле / И. Полозов.- Брянск: Б. и., 1995.- 88 с. 

 
В жизни отдельных людей и общества в целом бывают события, которые оставляют 

неизгладимый след. Таким событием в жизни Советского народа стала Великая Отечественная 

война. Она оказала влияние на судьбы миллионов людей, принесла им неисчислимые страдания. 

Она стала испытанием для нашей индустрии, экономики, государственности. 

Объединив усилия фронта и тыла, помноженные на героизм солдат и офицеров, 

самоотверженность рабочих и крестьян, мы одержали победу над агрессором, посягнувшим на 

свободу и независимость нашей Родины. 

Победа досталась нам дорогой ценой. Мы шли к ней этап за этапом, выигрывая тысячи 

больших и малых сражений, платя за нее миллионами жизней. Многие из этих сражений отмечены 

памятниками на Брянской земле.  

События и факты, освещенные в книге, говорят о силе духа народа, его жертвах, 

принесенных на алтарь Победы, о том, что своих героев Брянщина помнит! 

 

 

 




