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1. Богатырь
Мария.
По
велению
судьбы:
[воспоминания] / Мария Богатырь // Юность. - 2010. - N 5. - С.
69-76.
Воспоминания о зарождении партизанского движения
на Брянщине в период гитлеровской оккупации.
2. Веригин Сергей Геннадьевич. СССР и Финляндия в
1941-1944
годах:
неизученные
аспекты
военного
противостояния // Российская история. - 2009. - N 3. - С. 90-103.
О деятельности советских партизан в тылу врага на территории Финляндии, а
также, о проблеме сотрудничества советских граждан с финскими военными
службами и оккупационным режимом.
3. Воробьева Елена. На брянском фронте без перемен / Елена Воробьева //
Огонек. - 2011. - N 17. - С. 33.
Термин "брянский партизан" стал брендом в нашем обществе: современный
взгляд на войну, о реальных фактах истории брянского партизанского движения, о его
героях и антигероях.
4. Воронкова Ирина Юрьевна. Гитлеровская оккупация и начало
антифашистской борьбы в Белоруссии в 1941 году / И. Ю. Воронкова, В. И. Кузьменко
// Новая и новейшая история. - 2011. - N 5. - С. 101-138.
Об установлении гитлеровцами оккупационного режима на территории
Белоруссии, начале борьбы с оккупантами и ее особенностях, о жестоких репрессиях
гитлеровцев против партизан, подпольщиков и мирного населения.
5. Дневник лейтенанта Дзяковича // Родина. - 2010. - N 5. - С. 47-51.
Воспоминания начальника партизанской группы Анатолия Николаевича
Дзяковича о партизанском быте.
6. Коровин Владимир (д-р ист. наук). "Родину хотите защищать? ": подбор и
подготовка партизанских кадров в Центральном Черноземье / Владимир Коровин //
Родина. - 2010. - N 5. - С. 52-54.
О формировании партизанских отрядов из истребительных батальонов.
7. Народные мстители против захватчиков: 29 июня - День партизан и
подпольщиков // Военно-исторический журнал. - 2010. - N 6. - [4-я с. вкл.].
О Дне партизан и подпольщиков. Деятельность партизан и подпольщиков во
время Великой Отечественной войны.
8. Олейник Александр Иванович. Партизаны в борьбе за Крым: из записок
подполковника в отставке А. И. Олейника / публ. В. Г. Науменко // Военноисторический журнал. - 2010. - N 6. - С. 65-72.
Воспоминания подполковника в отставке А. И. Олейника, которые
посвящены организации в восточной части Крыма партизанского отряда в годы
Великой Отечественной войны.

9. Поляков Владимир Евгеньевич (доцент). "Всей душой Мокроусов ненавидит
комиссаров, не признает никаких приказов, в том числе и т.Сталина" :
организационные и кадровые вопросы в деятельности крымских партизан в 1941-1944
гг. /В. Е. Поляков // Военно-исторический журнал. - 2013. - № 12. - С. 47-53.
Об организационных проблемах в партизанском движении Крыма в 19411944 гг., конфликте между партизанским руководством и командованием армейских
частей, оказавшихся в тылу немецко-фашистских войск, недостатках в
продовольственном обеспечении партизан.
10. Пролесковский О. В. Национальная гордость белорусского народа / Олег
Пролесковский, Лев Криштапович // Наш современник. - 2010. - N 5. - С. 176-186.
О фальсификации истории, белорусской партизанской армии и вкладе
белорусского народа в Победу.
11.Чеченков Кирилл. "Пять человек из особого отдела... не стоят ни одного
моего партизана": роль органов НКВД в организации партизанского движения /
Кирилл Чеченков // Родина. - 2010. - N 5. - С. 55-57.
Об участии органов госбезопасности в организации партизанского
движения.
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