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     Родился в Брянске. Руководил партизанским 
отрядом из 33 человек, который совершил 50 
боевых операций в Брянских лесах и создал 15 
боевых групп. 

     После Отечественной войны Дмитрий 
Николаевич занялся описанием партизанских 
действий его отряда. В 1948 году вышла в свет 
партизанская быль «Это было под Ровно», потом 
появилась книга «На берегах Южного Буга». 

     Улица Медведева в Бежицком районе появилась 
по решению горисполкома от 10 июня 1959 года. 
На этой улице установлен бюст – памятник 
патриоту. 

 



ул. им. Д. Медведева  Памятник  

Д. Н. Медведеву 



 

     Родился в Брянске. В годы Великой 
Отечественной войны  совершил 750 
вылетов, уничтожил лично 35 и в 
групповых боях 13 самолетов противника. 

     В центре Бежицкого района установлен 
бюст П. М. Камозину (скульптор М. Г. 
Манизер). 

 



ул. им. Камозина Памятник  

П. М. Камозину 



         Руководитель партизанского отряда. 
Родился в Брянске. В начале войны 
остался  в тылу врага и создал 
партизанский отряд. Партизаны уважали и 
любили своего командира за светлый ум, 
гуманное обращение, решительность. «До 
последнего дыхания я остаюсь с верой в 
победу», - писал Виноградов за десять 
дней до гибели. После смерти 
Виноградова партизаны назвали отряд в 
его честь. 

 





     Уроженец Брянска. Когда фашисты 
стали приближаться к Брянску, Михаилу 
Петровичу было поручено остаться в тылу 
врага и создать партизанский отряд.  2 
марта 1943 года командовал операцией по 
взрыву моста через реку Десну в районе 
Выгоничи. Это была крупнейшая 
партизанская операция. «Голубой мост» 
был взорван. 

     Улица Полевая в 1964 году 
переименована в ул. Ромашина. 
 



ул.  Ромашина  Памятник М. П. Ромашину 



 

      Родилась в д. Тешеничи Брянского района. 

     В начале Великой Отечественной войны она 

слыла разведчицей, сначала в составе 

разведывательно-диверсионной  группы в 

Клетнянских лесах, потом в г. Брянске. Она 

организовала подпольную группу (около 50 

человек), явки и поддерживала постоянную 

связь с городским партизанским отрядом. 

     В декабре 1942 года, возвращаясь в 

партизанский отряд, она была ранена,  

захвачена в плен и замучена в тюрьме. 



ул. им. Вали Сафроновой  



          Кавалер Ордена Отечественной войны I 
степени.  Уроженец Стародубского района. 
Руководил партизанским отрядом. На месте 
формирования отряда Д. Е. Кравцова и 
районного партизанского отряда в 
белобережском лесу создан мемориальный 
комплекс «Партизанская поляна». 

          Кроме улицы им. Кравцова в Брянске есть 
сквер им. Кравцова, расположенный в 
Советском районе, на перекрестке улиц им. 
Калинина и Урицкого. Здесь установлен 
памятник  Д. Е. Кравцову (скульптор  Г. Е. 
Коваленко, архитектор В. Ф. Сидоров). Открыт 
в 1957 году. 

 



Сквер им. Д. Е. Кравцова 

Памятник 

 Д. Е. Кравцову  



        Уроженец Ивановской области. С 
1943 года Горбатов – командующий 
третьей армией, которая входила в 
состав Брянского фронта. После 
освобождения Орла армия вела 
наступление в направлении Брянска. 

 



ул.  им. Горбатова Мемориальная табличка 



            

      Родился в Винницкой области. После 
гибели Д. Кравцова возглавил его 
партизанский отряд. 24 апреля 1945 года 
назначен командиром 82-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Его гвардейцы 
штурмовали Берлин. Тогда генерал-майор 
Дука бросился вплавь через реку Шпрею, 
увлекая за собой бойцов. На Параде 
Победы на Красной площади 24 июня 1945 
года Дука нес символический ключ от 
поверженного Берлина. 

 



ул. им. Дуки 



         Уроженец Навлинского района. С 
августа 1941 года он – начальник отдела 
штаба Брянского фронта. Позднее был 
назначен командиром Объединенных 
партизанских отрядов и бригад, 
действовавших на территории Брянской 
и Орловской областей.  

          Улица Ново-Завальская была 
переименована в 1967 году в улицу 
Емлютина.  

 



ул. им. Д. В. Емлютина Художественный музей 





 

    Уроженец Тверской области. На фронте с  
1941 года. Летчик-истребитель отличился в 
битве на Курской дуге. Игорь Кустов лично 
сбил 7 самолетов врага. В групповых боях им 
было уничтожено 12 самолетов противника. 

      19 апреля 1977 года  средней школе № 27 
присвоено имя Игоря Кустова. В этой школе 
также учились еще два Героя Советского Союза 
– Владимир Рябок и Валя Сафронова. У этой 
школы установлен памятник бывшим ученикам 
этой школы, ставшим Героями Советского 
Союза. 
 



ул. им.  Кустова Памятник  героям   
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