
«Всякая война - испытание, мой друг. 

А испытания, если хотите знать мое мнение, 

только и определяют 

настоящее место человека на нашей беспо-

койной планете. 

Испытания - самая верная мера значимости 

человека и его дел» 

Георгий Брянцев 

Заслуги Георгия Михайловича по  до-

стоинству оценены страной: 

Орден Ленина; два ордена Красного Знамени; ор-

ден Красной Звезды; орден «Знак Почёта»; ме-

даль «За боевые заслуги»; медаль «Партизану 

Отечественной войны» 1 степени ; медаль «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг.» медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» знак «Почётный чекист».  

Решением исполнительного комитета Орловского 

городского Совета депутатов именем Брянцева 

назван переулок в г. Орле. 

Совет Георгиевского муниципального района Став-

ропольского края третьего созыва вынес Решение 

№640- 58 о присвоении Александрийской сельской 

библиотеке (филиал №10) муниципального казенно-

го учреждения культуры «Централизованная район-

ная  библиотечная система» имени Георгия Михай-

ловича Брянцева. 
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Найдем, восстановим, увековечим, 

Войною разбитые души излечим. 

И имя героя в станице моей 

Пусть памятью будет для взрослых, детей. 

Для всех будет памяти надпись открыта: 

«Никто не забыт, и ничто не забыто!» 

 

 «Жизнь — это миг между прошлым и будущим», — 

в этом гениальном по кажущейся простоте поэтиче-

ском афоризме заложен глубокий философский 

смысл. Жизнь — это не просто факт биологического 

существования, а роль и место человека в истории. 

Что оставляет он после ухода в вечность? Каков его 

нравственный императив? Чем наполнен смысл его 

жизни? 

Жизненный путь Брянцева, его «ослепительный миг 

бытия» — яркий пример беззаветного служения Ро-

дине — с творческим горением, страстями, муже-

ством, отвагой, борьбой за справедливость и челове-

ческое достоинство. 

 Книги, написанные этим та-

лантливым человеком служат 

великолепным источником зна-

ний для всех, кто всерьез инте-

ресуется событиями Великой 

Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/ 

http://publ.lib.ru/ 

http://all-decoded.livejournal.com/ 

. 

Адрес: 357840, СК, Георгиевский р-н 

ст. Александрийская, пер. Комсомольмкий,9 

Тел. 75-4-37 

Эл. Почта: biblionez-10@yandex.ru 

http://bookmix.ru/quotes/authorsquotes.phtml?byauthor=%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E9%20%C1%F0%FF%ED%F6%E5%E2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/BRYANCEV_Georgiy_Mihaylovich/_Bryancev_G.M..html
http://all-decoded.livejournal.com/188141.html


 
Литературная деятельность 

Перу Георгия Михайловича Брянцева принадлежат 

книги: «По ту сторону фронта», «Их было четве-

ро» (сборник рассказов), «Конец осиного гнезда», 

«Тайные тропы», «Следы на снегу» (по книге снят 

одноимѐнный фильм), «Клинок эмира», «Голубой 

пакет», «Это было в Праге». В 1966 году был снят 

художественный фильм «По тонкому льду», 

на основе одноименной повести Георгия Брянцева 

и по сценарию Юлиана Семенова.  Книги писателя 

издавались более 120 раз в издательствах Советского 

Союза «Библиотека приключений», «Библиотека 

приключений и научной фантастики», «Мир при-

ключений», «Библиотека советского детектива», 

«Военные приключения» и других. Военно-

приключенческие произведения писателя принесли 

ему широкую известность  и за рубежом (в 26 ино-

странных издательствах) общим тиражом более 10 

млн. экземпляров.                                             

Одному из тех, 

кто сквозь годы войны пронёс    вели-
кое знамя Победы, одному из тех, кто 
рискуя жизнью своей, отстоял мир и 

счастье на земле, солдату  давно       
отгремевшей войны, нашему    

Герою-земляку                             

Георгию Михайловичу Брянцеву   
Посвящается ! 

На нашей малой Родине, в станице Александрий-

ской,  23 апреля 1904 года родился Георгий Михай-

лович Брянцев - легендарный военный  разведчик, 

партизан,  известный русский советский писатель, 

член Союза писателей СССР и Узбекской ССР, кава-

лер многих правительственных и боевых наград, до-

стойно выполнявший служебный долг и воинскую 

присягу, как на фронтах по защите Родины, так и за 

ее пределами. 

Отец – Михаил Павлович Брянцев, терский казак, 

мать – Мария Николаевна Брянцева (Семерникова), 

донская казачка из Новочеркасска. В 14 лет Георгий  

экстерном сдал экзамен за четыре класса высшего 

начального городского училища. Но учиться не при-

шлось. В семье Брянцевых было семь детей, из кото-

рых он был старшим. Чтобы помочь матери, работал 

на шахтах Донбасса, на руднике вагонщиком, рабо-

чим по ремонту, по найму в крестьянских хозяй-

ствах. Вернувшись в 1923 году в родную станицу 

Александрийская, Георгий с головой окунулся в об-

щественную жизнь: заведовал избой-читальней, 

вступил в комсомол , и, в части особого назначения, 

учился в совпартшколе. Окончил горный техникум и 

школу военно-морских летчиков. В 1925 году Геор-

гия призвали в армию. Мало кто знает, что извест-

ный советский писатель Георгий Брянцев проходил 

военную службу в НКВД Якутии. 

. В 1936 году Георгия Брянцева перевели в НКВД 

Орловской области. В августе 1941 года под Брян-

ском была создана школа будущих диверсантов-

подрывников. Георгий Михайлович настолько был 

предан своему делу, что за очень короткий срок его 

слушатели основательно осваивали подрывное дело. 

Всего за два месяца Брянцев подобрал, обучил и пе-

ревел за линию фронта более 100 диверсантов и во-

семь спецгрупп. 

Неоднократно выполнял в тылу врага задания коман-

дования Брянского фронта и Орловского обкома 

ВКП(б). Георгий Михайлович прошел путь от рядо-

вого чекиста до руководителя отдела. Боевой офицер 

Брянцев лично участвовал в боестолкновениях, неко-

торые из которых были следствием разработанных 

им диверсионных операций. Как начальник отдела 

он мог не переходить линию фронта лично, тем не 

менее, делал это не раз. Его имя стоит рядом с име-

нами Героя Советского Союза, прославленного пар-

тизанского командарма Д. В. Емлютина; организато-

ра блестящих операций против абвера В. 

А. Засухина; руководителя разведгруппы 

«Дубровцы», добывшей стратегическую информа-

цию, И. М. Воробьѐва; участника спецоперации по 

выводу из войны Финляндии Д. Д. Ходана; Н. 

Б. Челюскина, выполнявшего задания Центра в лого-

ве фашистских спецслужб, и многих других чеки-

стов, чьи имена навечно вписаны в историю.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После войны - профессиональный литератор, член 

Союза писателей СССР.   Георгий Брянцев стал про-

тотипом майора Званцева — литературного героя 

повести Владимира Мильчакова «Птенцы орлов». 

                                                                                                                                 

http://www.cultin.ru/books-biblioteka-priklyuchenijj
http://www.cultin.ru/books-biblioteka-priklyuchenijj-i-nauchnojj-fantastiki
http://www.cultin.ru/books-biblioteka-priklyuchenijj-i-nauchnojj-fantastiki

