Борьба брянских, гомельских и черниговских партизан с немецкими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны
ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА 148-й СТРЕЛКОВОЙ ЧЕРНИГОВСКОЙ
КРАСНОЗНАМЕННОЙ ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНЩИНЫ В АВГУСТЕ-НОЯБРЕ 1941 г.____________________________
2 августа — 7 ноября 1941 г.
Со 2-го августа 1941 г. дивизия вела ожесточенные оборонительные бои на
восточном берегу р. Сож (2 км северо-западнее Ершичей), изматывая численно
превосходящего противника. Конец первой половины августа дивизия провела в боях с
крупными танковыми и пехотными частями противника за Хотимск, Белынковичи и в
дальнейшем за Сураж, нанося ему потери в технике и живой силе. В середине августа
дивизия повела наступление на Мглин и на некоторое время задержала наступление
противника.
Во второй половине августа 1941 г. части дивизии дрались в районе Клинцов и,
прорвав кольцо немцев, возле ст. Унечи вышли из окружения и сосредоточились в
Ивайтенках, что западнее гор. Почепа, после чего, совершив марш, заняла оборону по
р. Судость, прикрывая переправу в районе дер. Юдиново. По распоряжению 45-го
стрелкового корпуса дивизия выехала для формирования и затем была переброшена для
обороны р. Десна в районе Салтановки. 9 сентября отдельные части дивизии были
выведены в район Трубчевска, являясь резервом 13-й армии, а 496-й стрелковый полк во
взаимодействии со 108-й танковой бригадой вел борьбу с танковыми войсками генерала
Гудериана.
5 октября по особому распоряжению штаба армии дивизия была переброшена на
ст. Алтухово с задачей уничтожения прорвавшихся частей противника.
Ведя ожесточенные бои в районах Салтановки, Красного Колодезя, Алешанка,
Кокоревки, Локотя, дивизия выполнила свою задачу. Ведя бои в окружении, дивизия 17
октября 1941 г. достигла деревни Лебедки, где после упорного боя с противником, нанеся
ему
большой
урон,
вывела
части
из-под
удара.
После длительных и упорных боев, понеся значительные потери в людях и
материальной части, дивизия 5 ноября 1941 г. вошла в гор. Ливны, откуда управление
выехало в Ефремово. 7 ноября 1941 г. штаб дивизии поступил в распоряжение Брянского
фронта и приступил к комплектованию 654-го стрелкового полка.
Плечом к плечу. Сборник документов.
Приокское книжное издательство. 1972, с.130.
_________________

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДОВАНИЯ ПУТИВЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО
ОТРЯДА О СОЗДАНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ИЗ ПОПАВШИХ В ОКРУЖЕНИЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ_.___________________________________________________________________
21 декабря 1941 г.

С сего числа отряд выступает для действия в своем районе
по
уничтожению
гарнизона
противника
и
на
коммуникациях.
8-ю оперативную группу оставляю на месте для роста в самостоятельный отряд.
Командиром 8-й оперативной группы назначаю капитана Гудзенко Иллариона
Антоновича, комиссаром группы — старшего политрука Казанкова Остапа Гавриловича,
начальником штаба — лейтенанта Лопатина Федора Григорьевича.
Пп. командир отряда КОВПАК
Комиссар отряда полковой комиссар
РУДНЕВ
Верно: начальник 4 отделения
интендант 3 ранга ИСАКОВ
ГАБО ЦДНИБО, ф. 1650, оп. 3. д. 2, л. 6.
_________________

ИЗ ОТЧЕТА ЧЕРНИГОВСКОГО ОБКОМА КП|б|У ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
СВЯЗИ ПАРТИЗАН С ГРУППОЙ РАЗВЕДЧИКОВ КРАСНОЙ АРМИИ
В КЛИМОВСКОМ РАЙОНЕ И ПРИОБРЕТЕНИИ РАЦИИ
ЗА ПЕРИОД ДЕКАБРЬ 1941 г. - 9 ЯНВАРЯ 1942 г._______________________________________
31 августа 1945 г.
...В конце декабря [1941 г.] обком партии принимает все меры к тому,
чтобы
любой
ценой
связаться
с
Большой
землей.
Эту задачу можно было выполнить при условии наличия радиостанции. Однако, не
имея ее, обком решил связаться на первых порах с ближайшим фронтом. В это время
разведкой было установлено, что в Орловской области, в Климовском районе, находится
группа разведчиков Красной Армии с радиостанцией, которая бездействует из-за
отсутствия питания для радиостанции. В этот район была послана группа партизан.
4 января 1942 г. эта группа благополучно возвратилась вместе с капитаном
Красной Армии Григоренко, радистом Мазур и еще 5 человеками. Партизаны с радостью
приняли дорогих гостей, у которых оказались две радиостанции. Наконец, создались
условия,
чтобы
связаться
с
Юго-Западным
фронтом...
9 января партизанский отряд связался с Юго-Западным фронтом. Это событие
особенно радостно и взволнованно встретили партизаны...
Первый секретарь Черниговского
подпольного обкома КП(б)У
А. ФЕДОРОВ
Плечом к плечу .Сборник документов.
Приокское книжное издательство. 1972, с.134.

_________________
ИЗ ОТЧЕТА ЧЕРНИГОВСКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА ПАРТИИ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СВЯЗИ С КЛИМОВСКИМ ПАРТИЗАНСКИМ
ОТРЯДОМ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЧЕРНИГОВСКИХ
ПАРТИЗАН НА БРЯНЩИНЕ В ЯНВАРЕ 1942 г._________________________________________
31 августа 1945 г.
...В начале 1942 г. обком связался с действующим партизанским отрядом
Орловской области, Климовского района. Командовал отрядом бывший управляющий
районным отделением банка Климовского района Ворожеев, комиссаром был бывший
директор лесхоза Бируля. Отряду была оказана помощь вооружением и листовками...
В конце января месяца 4-я рота была послана в район Злынки, в с. Софиевку. По
данным разведки, здесь на немцев работал спиртовой завод. Задача заключалась в том,
чтобы взять спирт для отряда, а завод уничтожить. Это задание было выполнено...
Первый секретарь Черниговского
подпольного обкома КП(б)У
Л. ФЕДОРОВ
Плечом к плечу.Сборник документов.
Приокское книжное издательство,. 1972, с.136.
_________________
ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ УКРАИНЫ
КОМАНДИРУ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ О ПОМОЩИ БОЕПРИПАСАМИ.
10 марта 1942 г.
Ввиду убытия группы партизанских отрядов Украины для боевых действий в район
хинельских и ямпольских лесов, есть острая нужда в бронебойных патронах к ППД и
противотанковому
ружью.
Просьба не отказать в отпуске патронов к ППД — 500 шт., патронов к
противотанковому ружью — 100 шт.
За командира группы
партизанских отрядов Украины
капитан (подпись не разборчиво)
Комиссар группы
партизанских отрядов Украины
КУМАНЕК
За начальника штаба капитан
БЕССОНОВ
Хут. Ильинский.

Плечом к плечу.Сборник документов.
Приокское книжное издательство. 1972, с.139.
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДИРА ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
ЗОНЫ ХИНЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ КОМАНДИРУ ГРУППЫ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ УКРАИНЫ О РАСПОЛОЖЕНИИ
ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАНСКИХ
ОТРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, БРЯНЩИНЫ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ_.________________________________________________________
14 марта 1942 г.
1. В районе Новгород-Северский производятся окопные работы, характер окопов
не установлен.
2. Железнодорожных участков восстановленных нет. Движение поездов с Хутора
Михайловского на Новгород-Северский, Конотоп, Ворожба и Новозыбков нет;
а) Железнодорожный мост Хутор Михайловский был восстановлен, сейчас взорван
и разобрано железнодорожное полотно, поезд был пущен под откос.
б) Поезда совершенно не проходят.
3. Расположение противника:
1) Ямполь — прибыло мадьяр до 300 человек,
2) Эсмань—Уланово — прибыло мадьяр до 500 человек,
3) Большак Рыльск—Глухов до двух недель идет движение немецких войск. В
среднем суточный переход до 1000 человек, на санях и автотранспортом.
4) Шостка — скопление пехоты противника. Из Шостки поступает подкрепление в
Ямполь,
5) Новгород-Северский — расположено до полка пехоты и автомастерские,
6) Севск—Середина Буда — скопление противника не замечено,
7) Хомутовский район — прибыл полк «СС» с задачей ликвидации партизан и
вывоза продовольственных запасов из района,
8) По агентурным данным из опроса военнопленного установлено, что в районе
Почеп — Стародуб производятся укрепления и дзоты.
4. Решением совещания секретарей РК ВКП(б) и командиров и комиссаров
партизанских отрядов учреждено единое командование шести партизанских отрядов.
Совещание постановило назначить командиром объединенных отрядов капитана
Гудзенко.
Командир объединенных партизанских отрядов зоны Хинельских лесов капитан
ГУДЗЕНКО
ГАБО ЦДНИБО, ф. 1650, оп. 1, д. 266, л. 3.
__________________

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ СВОДКА ШТАБА ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ
ОТРЯДОВ ЗОНЫ ХИНЕЛЬСКИХ ЛЕСОВ О РАСПОЛОЖЕНИИ
ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ СУЗЕМКИ.___________________________________________________
13 апреля 1943 г.
В течение 11, 12 апреля установлено:
1. а) В Чернатское со стороны Жихово прибыло 15 подвод немцев. Проездом
обстреляли
юго-западную
окраину Бол.
Березка
несколькими
очередями.
б) Со слов местных жителей Нов. Деревни 11.4.42 в 6.00 двигалась колонна мадьяр
и немцев до 300 человек в направлении Брусна. 10 разведчиков въехали в Нов. Деревню,
подпалили две хаты и уехали.
(Донесение партизанского отряда
военнослужащих им. Ворошилова).
2. С [хут.] Лукашенкова обстрелян хозяйственный обоз, двигающийся в
направлении Бол. Березка.
(Донесение Путивльского партизанского отряда).
Вывод: Просачивание разведки противника в направлении Суземка — есть стремление
вклиниться в расположение партизанских отрядов для расчленения их.
Необходимо партизанским отрядам тт. Сабурова, Ткаченко, Хохлова, Гнибеда, Иванова,
Покровского информировать о действиях противника на наблюдаемых ими направлениях,
что даст возможность полнее делать вывод о противнике и его намерениях.
Командир объединенных партизанских
отрядов зоны хинельских лесов
капитан ГУДЗЕНКО
ГАБО ЦДНИБО, ф. 1650, оп. 1, д. 266, л. 12.
_________________
ДОНЕСЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВОЕННОГО СОВЕТА БРЯНСКОГО ФРОНТА
В ШТАБ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УКРАИНСКИХ И РУССКИХ
ПАРТИЗАН В БОРЬБЕ С ПРОТИВНИКОМ
В СУЗЕМСКОМ РАЙОНЕ.________________________________________________________________
12 мая 1942 г.
12 мая 1942 г., утром, отряды полиции окружили пос. Добро-вольское и Зарница,
сожгли их и ведут наступление на Гаврилову Гуту. Нами приняты следующие меры:
1) Выслан на подкрепление взвод Харьковских отрядов.

2) Послано распоряжение в Герасимовку, Ямное и Кр. Слободу о высылке вооруженных
людей.
3) Черневский отряд занимает оборону — подступы к селу. Считаем целесообразным
отряд Гудзенко перебросить сюда для ликвидации угрожающих очагов противника.
Ожидаемой машины не было.
С тов. приветом КАЛИНИН
ГАБО ЦДНИБО, ф. 1050, оп. 1, д. 160, л. 9.
_________________
РАЗВЕДСВОДКА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИМ. ВОРОШИЛОВА № 2 КОМАНДИРУ ОБЪЕДИНЕННЫХ
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ БРЯНСКИХ И УКРАИНСКИХ
ПАРТИЗАН НА ТЕРРИТОРИИ СЕВСКОГО, СУЗЕМСКОГО,
СЕРЕДИНО-БУДСКОГО, НОВГОРОД-СЕВЕРСКОГО РАЙОНОВ.________________________
14 мая 1942 г.
Доношу, что западный берег р. Десна немцами укреплен в районе Роговка,
Лисконоги и ниже Ленькова. При появлении гражданских лиц на восточном берегу Десны
немцы обстреливают.
Скопление противника в Бирино, Калеевка, какое количество не установлено.
Мной выставлены заставы согласно договоренности.
14.5.42 г. с 8.00 до 13.00 немцы произвели минометный обстрел Чернацкое, после
чего пошли в наступление с направления Ромашково. Наступление немцев-мадьяр было
встречено организованным ружейно-пулеметным и минометным огнем, после чего немцы
отступили на Ромашково. Потери немцев-мадьяр установить не удалось.
По донесению Сабурова его отряд и Севский вели бои в районах Атракинь, Заулье,
Бересток, Павловичи. В результате боя немцы и мадьяры отошли в направлении Орлия и
Середина Буда.
Партизанские отряды также отошли в Негино, оставив вышеперечисленные села.
В донесении указано движение больших партий обоза с Севска в направлении
Середина Вуда.
Командир партизанского отряда
военнослужащих им. Ворошилова № 2
капитан ГУДЗЕНКО

ГАБО ЦДНИБО, ф. 1650, оп. 1, д. 266. л. 16.
_________________

ИЗ ДНЕВНИКА ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКИХ
ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ТОВ. ПОПУДРЕНКО Н. Н. О СОВМЕСТНЫХ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ
ОТРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНЩИНЫ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ._______________
31 мая, 7 июня 1942 г.
...Группа климовцев 11 человек, новозыбковцев — 12 человек, злынковцев
под
командованием
тов.
Кошеля
подорвали
эшелон
с
инженерным
имуществом,
разбиты
10
вагонов
и
паровоз,
убито
7
человек.
В эту ночь С.М. встретился с двумя охранниками железнодорожных
мостов
Новозыбкова,
Козлова.
Они
отказались
служить
в
охране...
...Возвратилась разведка из Гомеля (6 человек злынковских плюс 3 наших)
принесли исключительно ценные данные: где находятся и количество немцев,
какие
и
где
делаются
укрепления,
где
аэродромы
и
т.д.
По дороге эти разведчики [командир Мартынов] достали тол и пустили под откос
паровоз с 3 классными вагонами, в которых ехали каратели. Убито 50 человек немцев.
Гриша Балицкий пришел с железной дороги, пустили под откос эшелон с
автобензином, уничтожено 44 вагона с бензином, один классный и паровоз. Убито 13
немцев. Ходило 15 наших и 11 злынковских. В этот день возвратился с похода Помаз
[Василий Ефремович], с группой 3 человека пустили под откос 1 эшелон с ПТО,
уничтожено 6 вагонов.
Н. ПОПУДРЕНКО
Плечом к плечу. Сборник документов.
Приокское книжное издательство. 1972, с.147.
_________________

ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ КОМАНДОВАНИЮ
ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ГРУППЫ РАЙОНОВ
УКРАИНЫ О КООРДИНАЦИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ.___________________________________
18 июля 1942 г.
Обстановка в районе южной части массива брянских лесов осложнилась,
начиная с 11.7.42 г. отряды ведут ожесточенные бои и в силу превосходства противника
ему
удалось
потеснить
некоторые
отряды
с
занимаемых
рубежей.
Основным районом наступательных операций противника явился район,
занимаемый партизанским отрядом им. Ворошилова №2 и Суземским отрядом тов.
Ткаченко.
В целях удержания занимаемых на сегодняшний день рубежей, прошу усилить
оборону находящимися в этих районах Вашими отрядами и усилить стык с отрядом тов.
Гудзенко.

На сегодняшний день отдельные, вверенные Вам отряды, имеют тенденцию отхода
в глубь брянских лесов, что чревато серьезными последствиями, так как отходящие
отряды открывают фланги.
Прошу к данной обстановке отнестись со всей серьезностью и срочно сообщить
Ваши мероприятия.
Командир объединенных партизанских
отрядов западных районов Орловской
области Д. ЕМЛЮТИН
Комиссар А. БОНДАРЕНКО
Плечом к плечу.Сборник документов.
Приокское книжное издательство. 1972, с.155.
__________________

ИЗ ДОКЛАДА КОМАНДИРА ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ
ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРЛОВСКОМУ ОБКОМУ ВКП|б)
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ
ПАРТИЗАН._______________________
27 июля 1942 г.
...За 5 дней боев нами истреблено в боях 2725 человек, ранено до 2 тысяч,
уничтожено в поездах более 3 тысяч, сбито 2 самолета, разбито 4 танка, 5 бронемашин, 2
автоматических пушки, 8 минометов с расчетами, захвачено несколько винтовок,
пулеметов, минометов, мин, снарядов, важные документы и почта.
Один
мешок
почты
на
Ваше
имя
направляю.
В данное время отряды занимают оборону по левому берегу р. Десны от Выгонич
до р. Нерусса и далее по р. Нерусса до с. Красная Слобода и по железной
дороге Чернь - ст.Холмечи – Теребушка – Кокоревка – Алтухово - с. Святое,
Алешенка, пос. Андреевский, Рябчевка, Ревны, Залядка. За Неруссой лесной
массив р. Десны контролируют наши отряды им. Чапаева, Фрунзе и
Ворошилова
№2
вместе
с
украинскими
партизанскими
отрядами.
Подробно
о
боевой
деятельности
отрядов,
доклад
на
Ваше
имя
высылаю
следующим
рейсом.
Приложение: Последние данные разведки.
Командир объединенных партизанских
отрядов западных районов Орловской обл.
старший лейтенант госбезопасности
Д. ЕМЛЮТИН
ГАБО ЦДНИБО, ф. 1650. он. 1, д. 173, л. 204.

ДОКЛАД КОМАНДОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА №2 О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНЩИНЫ И УКРАИНЫ
В ИЮЛЕ 1942 г.________________________________________________________________________

2 августа 1942 г.
1. Отряд в течение месяца сделал налеты на Старую Гуту, Подлесный,
Грудскую, Кавалеров, высоту 176,2, Чаусы, Лукин, Глыбочку с задачей
уничтожения
находящихся
там
немецких
фашистов
и
полиции.
В течение июля месяца отряд вел ожесточенные бои с превосходящими
силами противника за населенные пункты Ковалеров, Грудская, Зеленый
Гай,
Гаврилова-Слобода,
Старая
Гута,
Горожанка,
Белоусовка,
Новая
Погощь,
Старая
Погощь,
Герасимовка,
Ямное
и
Смелиж.
2. В результате произведенных операций и ожесточенных боев отрядом
уничтожено немецких и мадьярских солдат о офицеров 875 человек, ранено до 400
человек.
Взято в плен немецких солдат – 1, полицейских – 6, которые после
допросов
расстреляны.
Кроме
того,
расстреляна
одна
шпионка.
3. Отрядом взяты трофеи: 1 станковый пулемет, 1 ручной пулемет 1 ротный
миномет, 12 винтовок, 1 бинокль, 1 ППШ, 6 шинелей, 1 пистолет, 5 комплектов
обмундирования, 3000 патронов, 52 ранца с разным вещевым имуществом, 35 одеял,25
плащ-палаток, 40 гранат, 40 фляг, 30 котелков. Выведено из строя 85-мм пушек, убито 2
лошади. Уничтожен склад с боеприпасами, с вещевым и продовольственным имуществом,
веломашинами, мотоциклами и одна машина с людской силой. Уничтожена связь Гремяч
с Погаром и сожжены документы волостного управления с.Чаусы.
4. В последних числах июля вместе с отрядом действовали севские
партизанские отряды, которыми уничтожено 66 немецких и мадьярских
солдат
и
1
офицер,
имея
потери
1
станковый
пулемет.
5. В течение июля месяца в боях с немецкими фашистами отряд потерял: убитыми
2 человека, ранеными 11 человек, из материальной части – противотанковое
ружье
–
1,
танковый
пулемет
–
1,
ручной
пулемет
–
1.
6. За истекший период
разведкой отряда и разведгруппами батальона
велась ближняя разведка, имея задачей непосредственное соприкосновение
с
противником
и
выявление
его
намерений.
Кроме того, отрядом производилась агентурная разведка в районах Льгов, Глухов,
Хутор Михайловский, Новгород-Северский, которому были поставлены задачи
установления штабов противника, номеров передвигающихся частей по магистралям и
концентрация
сил
противника
в
данных
населенных
пунктах.
Задачи,
поставленные
перед
агентурной
разведкой,
выполнены
–
разведчики
все
вернулись
обратно
в
отряд.
7. Сведения в отношении массовой работы, агитационно-пропагандистской работы,
партийно-комсомольской работы, работы с населением в данном докладе не докладываю,

т.к. по этим вопросам комиссаром представлен подробный отчет на 1 августа в штаб
объединенных отрядов.
Командир отряда
капитан ГУДЗЕНКО
Комиссар отряда
старший политрук АЛЕЙНИКОВ
Начальник штаба майор КОЧУР

ГАБО ЦДНИБО, ф.1650, оп.1, д.253, л.12
_________________

