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Партизанскими
тропами
Брянщины
Брянская обл.: г. Брянск,
п/о Белобережская турбаза
Фокинского р-на, д. Хацунь
Карачевского р-на, п. Шибенец
Дятьковского р-на, Фокинское
лесничество Брянского р-на
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Чашин курган

Брянская обл., г. Брянск, ул. Городищенская
Археологический комплекс древнерусского Брянска
с сохранившимися остатками детинца и посада. Это место
служило опорной базой во время военных походов великих
князей Олега, Игоря и Святослава против степняков. Здесь
были построены первые укрепления тогда ещe Дъбряньска,
основанного в 985 г.
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Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»

9

Брянская обл., Фокинский р-н, п/о Белобережская
турбаза, ул. Лесная, 16
Мемориал создан на месте большого сбора брянских
партизанских отрядов накануне фашистской оккупации
в сентябре 1941 г. Теперь здесь находится 20-метровый
обелиск, Музей истории партизанского движения на
Брянщине, Стена Памяти с именами восьми тысяч погибших героев, Вечный огонь, экспозиция военной техники,
реконструированы партизанские землянки и скипидарная мастерская.

10+

Посвящен событиям партизанской войны и
трагическим испытаниям мирных жителей
на территории оккупированной фашистами
Брянской области.
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Брянск
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Брянская обл., Брянский р-н (в 10 км к западу от п. Шибенец
Дятьковского р-на)
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Памятник воинам и партизанамосвободителям Брянска

6

Благодаря помощи повстанцев войска Красной армии в течение
двух дней пересекли весь партизанский край Брянщины и
на широком фронте вышли к Десне, освободив обширную
территорию в 150–200 км по фронту и 50–160 км в глубину.
17 сентября 1943 г. регион был освобожден от захватчиков.

Брянский храм в честь Покрова Пресвятой
Богородицы (Покровский собор, СтароПокровский собор)

3

6

Старейший сохранившийся православный храм в Брянске дал
имя горе, на которой был построен в 1288 г. Он несколько
раз горел и был заново возведен уже в XVII в. В 1896 г. храм
передали 144-му пехотному Каширскому полку. Вплоть до
1916 г. в нем служили полковые священники, пока богослужения
не прекратились в соборе на целых 75 лет.

Покровская гора
Брянская обл., г. Брянск

70-метровой высоты мыс на правом берегу р. Десны. Это самое
высокое место в Брянске, на котором в X в. была построена
деревянная крепость, положившая начало самому городу.
Кремль на Покровской горе являлся одной из крупнейших
оборонных цитаделей России вплоть до начала XVIII в.
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Отряд состоял в основном из мальчишек и девчонок
комсомольского возраста. Они подрывали вражеские
эшелоны, мосты, уничтожали фашистские склады и технику.
А. И. Виноградов был первым командиром отряда, погиб
26 июля 1942 г. На территории мемориала установлены
памятники партизанам, реконструирована стоянка
повстанческого отряда, включая землянки, колодец, печь
для выпечки хлеба, а также «поляну сталелитейщиков», на
которой в годы оккупации обосновались рабочие Брянского
сталелитейного завода.
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Памятник Пересвету и Бояну

Брянская обл., г. Брянск, ул. Верхний Судок, 9

Белые берега

Памятник установили в 1985 г., к 1000-летию
Брянска, в котором, по легенде, и родился Пересвет:
легендарный монах-воин стал участником
Куликовской битвы и сразил татарского богатыря
Челубея. Боян – уроженец Черниговского княжества,
куда входил и Брянск, был певцом-сказителем,
поднимавшим боевой дух ратных воинов.

Брянская обл., г. Брянск, Покровская гора, 2
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Брянская обл., Брянский р-н, Фокинское лесничество (17 км к
северу от Брянска, в районе п. Шибенец)

10 Мемориальный комплекс
«Стоянка партизанского отряда
им. А. И. Виноградова»

Брянская обл., г. Брянск, пл. Партизан (на пересечении
пр-та Ленина и ул. Красноармейской)
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Детский оздоровительный лагерь «Искорка»
Место проведения вечера военно-патриотической песни
у костра. Концертная программа составлена из песен о
войне, чтения писем с фронта, рассказов о судьбах героев,
демонстрации фото- и видеохроник военных лет.

Глинищево

Цель проведения: патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение памяти о подвиге русского
народа во времена Великой Отечественной войны.
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Брянская обл., Карачевский р-н, д. Хацунь (в 9 км к югу от
пгт «Белые берега», федеральная трасса М3 «Украина»)
25 октября 1941 г. все население Хацуни, близлежащих
деревень, включая беженцев из Брянска и Карачева, были
расстреляны фашистами. Всего 318 человек, в том числе около
60 детей. Спустя 70 лет здесь был создан первый в России
мемориал в память о деревнях и селах, стертых войной с лица
земли. Работает музей.

2 дня

Программа всенародной борьбы с германской агрессией впервые была изложена в директиве СНК СССР
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. Тогда же началась подготовка к подпольной работе и партизанской борьбе на
Брянщине.
В августе – октябре 1941 г. вся территория области
была оккупирована немецко-фашистскими войсками.
Местные жители как «недочеловеки» подлежали частью
уничтожению, частью – превращению в покорных рабов, многих (прежде всего, молодежь) угоняли на работу
в Германию. В регионе действовала политика массового
террора. В это время в регионе развернулось масштабное партизанское движение, в рядах которого сражались представители 80 национальностей, в том числе
европейские антифашисты из Англии, Германии, Венгрии, Болгарии, Испании. На территории Брянской области действовало 27 партизанских бригад, общей численностью свыше 60 тысяч человек. Повстанцы нападали на
отступавшие колонны врага, громили гарнизоны, срывали воинские перевозки, отражали попытки отступающих
немецких частей форсировать реки, обеспечивали командование Советской армии ценными разведданными.
Их усилия сыграли важную роль в освобождении региона. За мужество и героизм 15 тысяч партизан были награждены орденами и медалями, 12 удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.

Мемориальный комплекс «Хацунь»
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Курган Бессмертия
Брянская обл., г. Брянск,
ул. Бежицкая

Памятник павшим в борьбе
с немецко-фашистскими
захватчиками стал одним из
символов Брянска. В закладке
Кургана приняли участие
вдовы бойцов, ветераны
войны, участники партизанских
и подпольных движений,
молодежь города. Возведение
величественного монумента
продолжалось пять лет
и завершились в 1972 г.

Реконструкции
На территории мемориального комплекса «Стоянка партизанского отряда им. А. И. Виноградова» проходят
военные реконструкции и игры.
Реконструкция боя между партизанами и фашистами проходит по следующему сценарию: из леса выходит отряд полицаев вместе с задержанной ими партизанкой, начинается допрос, на фашистов нападает
отряд партизан, завязывается бой, девушку спасают. В театрализованном действии принимают участие воспитанники ГОУ «Школа-интернат Брянский кадетский корпус полиции имени Героя России В. И. Шкурного».
Игра «Партизанскими тропами» – командная игра по «станциям» с выполнением заданий. Экскурсанты
делятся на команды по пять – шесть человек. На старте, у Центрального обелиска, они получают пакет заданий и начинают движение по «Партизанской тропе», проходя испытания на «минных полях», в «танковых
сражениях», «снайперских перестрелках», в госпитале и т. п.
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