
Мы этой памяти верны 

 

Задохнулись канонады, 

В мире тишина, 

На большой земле однажды 

Кончилась война. 

Будем жить, встречать рассветы, 

Верить и любить. 

Только не забыть бы это, 

Не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть! 

 

В текущем году наша Брянщина отметила 75-ти летие освобождения от немецко-

фашистских захватчиков. Великий подвиг, совершенный советскими людьми на 

оккупированной гитлеровцами земле, показал, что наш народ в любых, самых трудных 

условиях, всегда остается верным своей Родине. В борьбе с неприятелем  на территории 

Брянского края огромную роль сыграли партизанские отряды. Всеобщее сопротивление  

нанесло врагу огромный материальный урон, кроме того, партизаны помогали 

поддерживать и укреплять моральный дух народных масс, попавших под гнет оккупантов. 

Заслуга брянских партизан и в том, что они впервые в борьбе с оккупантами нашли, 

изучили и распространили форму вовлечения фактически всего населения в 

вооружённую борьбу - это отряды и группы самообороны, которые после освобождения 

партизанами населённых пунктов от гитлеровцев и их ставленников, формировались из 

числа стариков, подростков, женщин. Родина высоко оценила выдающийся подвиг 

брянских партизан и подпольщиков. Свыше 16 тысяч из них награждены орденами и 

медалями, 12 удостоены звания «Героя Советского Союза». С 2010 года 29 июня на 

Брянщине широко отмечается День партизан и подпольщиков. Праздник учрежден в знак 

памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших 

значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Утверждена медаль "В честь подвига 

партизан и подпольщиков". В 2010 году Брянску было присвоено высшее звание "Город 

Воинской славы". В области  были учреждены звания "город, село, поселок Партизанской 

славы  

Партизанское движение на Брянщине  в 1941-1943 гг. было одной из основных сил 

сопротивления наряду с регулярной армией. Благодаря четкой структуре, поддержке 

населения, грамотному руководству их диверсионная и разведывательная деятельность 

часто играла решающую роль в войне Красной армии с захватчиками.  В годы Великой 

Отечественной войны Брянская область была оккупирована фашистскими войсками. 

Проводимая врагом политика геноцида привела к росту вооруженного сопротивления, 

превратившегося в настоящее народное восстание. Уже в октябре-ноябре 1941 года 

подпольные организации действовали в Брянске и Бежице, Комаричском, Навлинском, 

Стародубском, Погарском, Трубчевском, Дятьковском, Брасовском, Дубровском и других 

районах. Рост партизанских сил позволял освобождать от оккупантов целые территории и 

восстанавливать в них государственную власть. В феврале 1942 г. партизанами был 

освобожден город Трубчевск, а весной 1942 г. были освобождены 76 населенных пунктов 

и 13 сельсоветов. В 1942 году государственная власть была восстановлена на 

значительной части Дятьковского района. В Дятькове работали государственные 

учреждения и уцелевшие предприятия, были открыты школы, больница, библиотеки. В 



Брянских лесах находили убежище отряды легендарного Ковпака, приходили друг другу 

на выручку партизанские соединения России и Беларуси.  А всего в рядах бойцов 

"зеленого фронта" на Брянщине сражались представители более чем восьмидесяти 

наций и народностей СССР, патриоты – интернационалисты Польши, Чехии, Австрии. 

На брянской земле нашли бесславную погибель около 150 тысяч оккупантов и полицаев. 

Партизаны оказывали значимую помощь своим братьям, отцам, сыновьям, сражавшимся 

на "Большой земле". Было пущено под откос около 1000 вражеских эшелонов, 

уничтожено около 3 тысяч паровозов, 120 самолетов, около двухсот танков, почти 

полторы сотни танкеток и бронемашин, около двухсот орудий... Весной 1943 года во всех 

партизанских отрядах на Брянщине насчитывалось около 60000 человек. В конце мая 

фашисты блокировали Брянские леса, перебросив с фронта 4 танковых и 10 

моторизованных дивизий и стали теснить партизан, уничтожая на своем пути мирные 

деревни и гражданское население. В ночь с 31 мая на 1 июня 1943 года партизаны 

прорвали кольцо блокады и, выйдя из окружения, начали наносить удары по тылам 

отступающей германской армии.15 августа 1943 года наша армия освободила город 

Карачев, 27 августа - Севск, 17 сентября - Брянск, а 28 сентября была освобождена 

вся территория Брянщины. 17 сентября 1943 года Брянск был освобожден от 

немецко - фашистских захватчиков. Завершились трагические 708 дней оккупации, 

ушли в прошлое два самых черных года в истории области. Эта дата и поныне 

остается для брянцев одним из самых главных праздников. Партизанская борьба в 

тылу фашистских войск золотой страницей вошла в летопись Великой 

Отечественной войны. Величественный подвиг, совершённый советскими людьми 

на оккупированной гитлеровцами земле, показал, что наш народ в любых, самых 

трудных условиях всегда остаётся верным своей Родине... Проходят годы... Но 

сколько бы их ни кануло в Лету, преемственность исторических традиций русского 

народа остаётся незыблемой. Убедительный тому пример - Закон о символах 

Брянской области, принятый областной Думой в ноябре 1998 г. Дубовый венок на 

гербе области переплетён орденскими лентами: правая сторона - лентой ордена 

Ленина, левая - лентой медали "Партизану Великой Отечественной войны". А 

гимном области стала известная далеко за пределами нашего края песня "Шумел 

сурово Брянский лес". Много лет не слышно канонады в знаменитом Брянском 

лесу. Не сурово, а мирно и мудро шумит он сегодня. И в этом шуме слышится 

вечная ода памяти во имя павших и живых героев...  

 


