
Официальный сайт Департамента внутренней политики 
Брянской области

25.09.2013

Партизанский дуб — всероссийский памятник живой 
природы

 
20 сентября, в рамках Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» и 
мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков, у села Глинное Салтановского сельского поселения состоялось торжественное 
открытие памятника живой природы – дуба черешчатого, получившего название 
«Партизанский дуб».

На торжественную церемонию открытия памятника природы приехали: Губернатор области 
Н. Денин, руководитель Исполнительной дирекции Совета по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федерации, президент Межрегиональной общественной 
организации содействия сохранению природного наследия регионов «Природное наследие 
нации» В. Зотов, председатель сертификационной комиссии программы, президент 
некоммерческого партнерства «Стратегический альянс «Здоровый лес» С. Пальчиков, 
руководители региональных департаментов и управлений, депутаты областной Думы, 
представители партии «Единая Россия». В числе почетных гостей — ветераны войны и труда.
Наш легендарный «Партизанский дуб» в годы Великой Отечественной войны служил 
наблюдательным пунктом для народных мстителей партизанского отряда «Смерть 
немецким оккупантам». Первым человеком, начавшим в 2011 году работу по обследованию 
дуба для его заявки на участие во Всероссийской программе «Деревья – памятники живой 
природы», стал бывший заместитель директора Навлинского лесничества Василий Анишин. 
19 января 2012 года сертификационной комиссией знаменитому дубу был присвоен статус 
памятника природы. На втором этапе программы дерево осмотрели московские 
специалисты, сделали необходимые замеры, взяли образцы древесины для определения 
возраста дерева, оценили его состояние. В своем мнении все члены комиссии оказались на 
редкость единодушны: наш дуб черешчатый, возраст которого приближается к трем сотням 
лет, находится в великолепном состоянии и отвечает всем требованиям для присвоения ему 
статуса памятника природы всероссийского значения. Наш «Партизанский дуб» стал 41-м 



старовозрастным деревом в России, получившим этот высокий статус.
Напомним, что весной этого года, в канун Дня Победы, Губернатор Н. Денин посетил эти 
места и вместе с ветеранами принял участие в закладке здесь «Аллеи Славы». Реконструкция 
и благоустройство «Партизанского дуба» осуществлялись по проекту А. Панченко в рамках 
реализации проекта «Историческая память» при поддержке партии «Единая Россия» на 
средства руководителя ООО «Транслес» А. Богатикова.
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