Есть память,
которой не будет забвенья,
И слава,
которой не будет конца…
Р. Рождественский

В

этом году Россия отмечает 75
годовщину освобождения от
немецких захватчиков. Празднуя
это знаменательное событие, мы вновь
возвращаемся в то героическое время –
время славных побед и подвигов наших
земляков, а также многочисленных потерь и трудностей, которые они преодолели, защищая родную землю.
В августе – октябре 1941 года Брянщина была оккупирована немецкими
войсками. На захваченной территории
германскими властями был установлен
«новый порядок», который продлился
почти 2 года. На попытки неповиновения и сопротивления режиму немцы отвечали массовыми расстрелами. Всего за
годы оккупации Брянщины было уничтожено мирных советских граждан –
74774; убито военнопленных – 48715, а
также погибли в результате бомбардировок и артобстрелов 1335 человек. Одним
из проявлений «нового порядка» стала
отправка наиболее трудоспособной части населения (преимущественно молодежи) на работу в Германию. В немецкое
рабство были насильственно угнаны
153773 человека. Создавались лагеря и
тюрьмы для мирного населения и военнопленных, такие как: пересыльный
концлагерь в посёлке Урицкий; лагеря
гражданского населения в городе Старо1

дуб, посёлке Клетня, Суземском районе; лагеря военнопленных в посёлке Урицкий, городах Брянск (возле аэродрома), Мглин, Унеча, посёлках Клинцы, Погар, Сеща и других. Широкое распространение получила
политика геноцида еврейского населения. Еврейские гетто существовали в городах Новозыбкове, Почепе, Злынке, Стародубе, Унече, посёлках Клетня, Клинцы и других.
На вторжение врагов Брянщина ответила партизанским и подпольным движением, которому предстояло сыграть значительную
роль в освобождении нашего края от немецких захватчиков.
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Всюду первыми шли вперёд...
Леса, леса! Былинные леса!
Деснянские низины и обрывы.
Прошли года, но чуть прикрой глаза –
И снова бой, и выстрелы, и взрывы.
В.Козырев

В

соответствии с директивой СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 года Орловский обком ВКП(б) 4 июля 1941 года обязал городские и районные комитеты партии приступить к формированию партизанских отрядов и диверсионных групп для борьбы с оккупантами, разжигания партизанской войны в тылу врага.
Деятельность партизан на Брянщине началась с августа 1941 года.
Партизанские отряды и группы создавались в основном из местного
населения. На территории края действовали 27 партизанских бригад,
десятки подпольных организаций. В рядах народных мстителей сражались свыше 60 тысяч человек.
Организаторами партизанского движения явились руководители партийных и советских органов, хозяйственные руководители, а также чекисты. Среди них А.П. Матвеев, А.Д. Бондаренко, М.П. Ромашин, Д.Е. Кравцов,
Н.С. Паничев, А.В. Суслин, С.Г. Туркин, А.И. Виноградов, Д.В. Емлютин,
П.А. Марков, Г.Х. Ткаченко, Я.К. Киселев, М.В. Балясов и многие другие.
Одним из организаторов партизанского движения в Орловской области был Алексей Дмитриевич Бондаренко, родился в 1911 году в селе Погромец Волоконовского района Белгородской области.
В феврале 1941 года назначен секретарем Трубчевского райкома ВКП (б). С начала Великой Отечественной войны активно включился в работу по организации помощи Красной Армии. При его непосредственном участии были созданы для борьбы в
тылу врага два партизанских отряда и пять подпольных групп. 2 февраля 1942 года партизаны под руководством А.Д. Бондаренко разгромили вражеский гарнизон города Трубчевска, захватив большие запасы оружия, боеприпасов и продовольствия.
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К отряду присоединились более 400
освобожденных из плена бойцов и
командиров Красной Армии.
В апреле 1942 года Алексей
Дмитриевич Бондаренко был назначен комиссаром объединенных
партизанских отрядов юго-западных районов Орловской области.
Звание Героя Советского Союза
Алексею Дмитриевичу Бондаренко
присвоено 1 сентября 1942 года.
Организатором, а впоследствии
командиром Брянского городского
партизанского отряда был Дмитрий
Ефимович Кравцов, родился в 1904 году в селе Нижнее Стародубского района.
Бывший пулеметчик отряда Ф.А. Костин вспоминает: «Более подходящего человека на должность коман- дира подыскать было нельзя. В городе Дмитрия Ефимовича знали как серьезного,
вдумчивого и инициативного руководителя, как
душевного, отзывчивого и простого человека,
обладавшего неоценимым качеством – умением
быстро располагать к себе людей… Но в то же время мы, партизаны, видели в нем человека несгибаемой воли, большой смелости и
внутренней силы».
14 декабря 1941 года группой
партизан под командованием
Д.Е. Кравцова была проведена операция по взрыву моста и следовавшего вражеского воинского эшелона на железной дороге Брянск –
Орел (станция Снежка). В бою
Дмитрий Ефимович Кравцов погиб.
Партизаны отряда единодушно
В объединенном штабе партизанских
решили назвать свой отряд именем
отрядов Брянских лесов
погибшего командира.

Из письма командования объединенных
партизанских отрядов западных районов
Орловской области. 1942 г.
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Активным участником
формирования партизанского движения на Брянщине
был Михаил Ильич Дука, родился в 1909 году в селе Селище Казатинского района
Винницкой области.
В 1931–1937 годах служил в Красной Армии в городе Брянске.
В начале Великой Отечественной войны был
сформирован Брянский городской партизанский отряд. М.И. Дука назначен заместителем командира отряда, с декабря 1941 года – командиром отряда имени Кравцова.
Отряд провел немало успешных операций. Так, 10 марта 1942 года партизаны под командованием М.И. Дуки и
Наградной лист на представление
к награждению Д.Е. Кравцова
командира отряда имени Щорса М.П. Роорденом Отечественной войны
машина на участке дороги Брянск –КаI степени – посмертно. 1949 г.
рачев устроили засаду и полностью разгромили 119-ю железнодорожную роту немцев. В декабре 1942 года
Брянский городской партизанский отряд имени Кравцова, партизанские отряды имени Пархоменко и имени Свердлова вошли в состав бригады имени
Кравцова. Командиром бригады был назначен Михаил
Ильич Дука. За период деятельности бригады было
уничтожено несколько тысяч
гитлеровцев, пущены под откос вражеские эшелоны, взорваны мосты. Звание Героя
Советского Союза Михаилу
Из наградного листа о представлении
Ильичу Дуке присвоено 1 сенк награждению М.И. Дуки орденом Кутузова
тября 1942 года.
II степени. 1945 г.
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В числе руководителей партизанского движения
на Брянщине был Михаил Петрович Ромашин, родился в 1905 году в деревне Крыловка Брянского района.
В 1939 году М.П. Ромашин был избран секретарем
Брянского райкома партии.
Осенью 1941 года возглавил Брянский районный
партизанский отряд, с ноября 1942 года назначен
командиром партизанской бригады имени Щорса.
На счету бойцов бригады немало боевых операций: уничтожение вражеских эшелонов, разгром полицейских отрядов, взрывы железнодорожных мостов, вывод из строя
Полпинской железнодорожной ветки.
8 марта 1943 года бригадами имени Щорса, имени
Кравцова, «Смерть немецким
оккупантам» и отрядом имени К.Е. Ворошилова под общим руководством М.П. Ромашина была осуществлена
крупная операция по взрыву
Голубого моста через реку
Десну на железнодорожной
линии Гомель – Брянск у
Из наградного листа на представление
станции Выгоничи.
к награждению М.П. Ромашина орденом
Красного Знамени. 1942 г.
Звание Героя Советского
Союза Михаилу Петровичу Ромашину присвоено 1 сентября 1942 года.

Партизаны бригады им. Д.Е. Кравцова
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Записная книжка М.П. Ромашина

В начале войны из рабочих Бежицкого сталелитейного завода был собран Орджоникидзеградский
(Бежицкий) городской истребительный батальон.
Его возглавил Александр Иванович Виноградов, родившийся в 1898 году в семье служащего Брянского
рельсопрокатного завода.
При оккупации
города истребительный батальон перешел на партизанские
методы борьбы с врагом. К нему присоединились другие отряды из Бежицы и
ближайших поселков. К февралю 1942
года Бежицкий объединенный отряд
включал 14 самостоятельных отрядов,
общей численностью более 900 человек. Отряд нанес огромный урон немецким захватчикам.
Из письма А.И. Виноградова родным: «Нами разбито и сожжено 103 автомашины, 13 подвод, 3 танкетки, 5
орудий, 1 самолет, истреблено 730 солдат и офицеров, сожжен склад боеприпасов, лесопильный завод, склад продовольствия и деревянные мосты, подорвано 3 железнодорожных моста, 2
участка железнодорожного полотна,
спущены под откос 2 эшелона с войскаНаградной лист на представление
ми, вооружением и боеприпасами. Разк награждению А.И. Виноградова
рушили водокачку, забросали гранатаорденом «Отечественной войны»
ми вокзал. Снабжаем армию разведываI степени – посмертно. 1948 г.
тельными данными. Освободили около
5 тысяч красноармейцев. Снабдили жителей деревень, сел сводками
Совинформбюро, брошюрами…».
26 июля 1942 года Александр Иванович Виноградов погиб. Награжден посмертно орденом Отечественной войны I степени. Через несколько дней после гибели командира отряд получил его имя и продолжал громить врага. На месте гибели А.И. Виноградова установлен
памятник.
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Организатором и командиром Злынковского партизанского отряда был Петр Андреевич Марков, родившийся в 1905 году в селе Юрасов хутор Севского
района.
В октябре 1941 года отряд провёл первую боевую
операцию, устроив засаду фашистскому карательному
отряду на дороге в село Софиевка. В результате молниеносного боя были захвачены 2 подводы с оружием.
Злынковский партизанский отряд стал быстро расти
за счет бойцов и командиров Красной Армии, попавших в окружение или бежавших из плена, а также местного населения.
Удалось установить связь с партизанами Новозыбковского и Климовского районов.
В апреле 1942 года отряд Маркова
влился в соединение украинских партизан во главе с А.Ф. Федоровым и стал называться отрядом имени Ворошилова.
К маю 1942 года Марков и его партизаны пустили под откос 12 вражеских эшелонов, в том числе эшелон с
48-ю высокобортными платформамиполувагонами с бочками с авиационным бензином. Вместе с Петром АндСемья П.А. Маркова
реевичем в отряде сражались его жена
Анна Павловна и сын Виктор.
Звание Героя Советского Союза Петру Андреевичу Маркову присвоено 2 мая 1945 года.
Активным участником партизанского движения,
организатором и руководителем особой разведывательно-диверсионной группы «Митя», действующей
на территории Дубровского, Клетнянского районов,
являлся Дмитрий Николаевич Медведев. Родился в
1898 году в городе Бежица.
За 5 месяцев деятельности на Брянщине отряд совершил более 50 операций. Партизаны взрывали рельсы, вражеские эшелоны, обстреливали автоколонны
на шоссе, днем и ночью выходили в эфир и сообщали в Москву сведения о передвижении немецких воинских частей.
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Из представления к награждению Д.Н. Медведева
орденом Ленина: «…25 декабря (1941 года) и 7 января
(1942 года) взорваны 3 воинских эшелона… Во время боя с
576 саперным батальоном
уничтожен штаб батальона и
захвачено знамя, сбито и сожжено 9 самолетов противника… Уничтожено 80 предателей, в том числе начальники
брянской и жиздринской поКомандиры партизанских отрядов
в гостях у Д.Н. Медведева
лиции...».
За время деятельности
отряда было передано много ценных сведений командованию о работе железных дорог, переброске войск и техники, мероприятиях оккупационных властей, положении на временно оккупированной территории. Медведев стремился расширять партизанское движение в тылу врага, практиковал проведение операций силами нескольких партизанских отрядов.
Звания Героя Советского Союза Дмитрий Николаевич Медведев
удостоен 5 ноября 1944 года.
События военных лет стали основой для документально-художественных произведений Д.Н.Медведева «Это было под Ровно»,
«Сильные духом», «На берегах Южного Буга».
В числе организаторов партизанских отрядов
Брянщины был Дмитрий Васильевич Емлютин,
родившийся в 1907 году в деревне Лбы Навлинского района.
В начале Великой Отечественной войны был
начальником Суражского районного отдела НКВД,
в октябре 1941 года возглавил оперативную группу
по организации и руководству партизанским движением на Брянщине.
Руководил отдельными диверсионными операциями. Так, 25 декабря 1941 года партизанский отряд под руководством Д.В. Емлютина
совершил нападение на районный центр Навля, 2 февраля 1942 года
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налет на город Трубчевск, вместе с отрядами И.С. Сенченкова и А.Н. Сабурова уничтожил до 400 фашистов.
В апреле 1942 года Д.В. Емлютин был назначен командиром
объединенных партизанских отрядов и бригад, действующих на
Брянщине.
Под его руководством проводились серьезные боевые операции
против немецких пехотных бригад, батальонов СС и карательных подразделений.
Звание Героя Советского Союза Дмитрию Васильевичу Емлютину
присвоено 1 сентября 1942 года.
Автор книги «Шестьсот дней и ночей в тылу врага».

Мы знаем, что ныне
лежит на весах
И что совершается
ныне.
Час мужества пробил
на наших часах,
И мужество нас
не покинет.
А. Ахматова

Разведданные штаба
объединенных партизанских бригад
группы Емлютина.
31 декабря 1942 г.
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Из архивных документов
Из приказа № 129 от 19 ноября 1942 г.
представителя Центрального штаба партизанского движения
о сформировании в западных районах Орловской области
партизанских бригад
…В целях более успешного выполнения
приказа наркома обороны удержания занимаемой партизанами территории, а
также нанесения более ощутимых ударов по врагу, по его главнейшим коммуникациям и превращения партизанского
движения в действительно всенародное
массовое движение приказываю:
оформить из действующих партизанских отрядов в западных районах Орловской области 8 партизанских бригад под
единым командованием:
…Шестая бригада им. Кравцова – командир бригады Герой Советского Союза Дука.
Седьмая бригада им. Щорса – командир
бригады командир Брянского районного
отряда батальонный комиссар Герой Советского Союза Ромашин…

§3
Командиром объединенных партизанских
бригад назначен Герой Советского Союза подполковник Емлютин Дмитрий Васильевич.
§4
Заместителем командира объединенных
партизанских бригад по политической части назначаю комиссара объединенных
партизанских отрядов западных районов
Орловской области Героя Советского
Союза батальонного комиссара Бондаренко Алексея Дмитриевича.
§6
Формирование партизанских бригад…закончить к 25 ноября 1942 года.
Представитель Центрального
штаба партизанского движения
Член Военного Совета Брянского фронта
(Матвеев).

Из перечня основных задач партизанских отрядов, действующих
в тылу врага в районах Орловской области 10 апреля 1942 г.
…перед каждым в отдельности отрядом ги Брянск – Рославль на участке Орджоникидзеград – Овстуг.
поставить следующие задачи:
Осуществление контроля проселочных доОРДЖОНИКИДЗЕГРАДСКИЙ ПАРТИЗАН- рог вблизи населенных пунктов: Пупково,
СКИЙ БАТАЛЬОН под командованием Цементный завод, Стеклянная Радица,
тов.ВИНОГРАДОВА /13 отрядов, насчи- Дарковичи, Чайковичи, Липово, Дорожово,
тывающих 330 бойцов/, действующий в Сельцо, Домашево, Ржаница, Глаженка.
районе населенных пунктов между Осуществлять налеты на гарнизоны прогг.Орджоникидзеград и Дятьково.
тивника в перечисленных населенных пунктах и…вблизи указанных коммуникаций.
Основные задачи:
Вести борьбу со шпионажем, предателями…
Разрушать и контролировать железную
дорогу Брянск – Думиничи на участке БРЯНСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД под
ст. Брянск – ст. Судимир, ж. д. Брянск – командованием тов. ДУКИ.
Рославль на участке Орджоникидзеград –
Основные задачи:
Сельцо, ж. д. Брянск – Людиново на участ- Систематически разрушать и контролике Самара – Радица – Любохна.
ровать железную дорогу и шоссейную
Разрушение и контроль большака Орд- Брянск – Орел на участке Брянск – Карачев.
жоникидзеград – Жиздра на участке Орд- Проводить налеты на гарнизоны, базы
жоникидзеград – Улемец, шоссейной доро- вооружений, продовольствия и снабже-
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ния, посадочные площадки и места скопления техники врага в районе г. Брянска,
Карачева и Хвастовичи.
Организовать систематическую посылку небольших групп партизан в г. Брянск
для диверсионной деятельности на ж.-д.
узле, подрыва отдельных огневых точек,
складов, штабов…
Повседневно вести разведку по г. Брянску,
ж. д., шоссейной дороги Брянск – Орел и населенным пунктам вблизи г.Брянска с целью
установления численности и нумерации
расположенных и передвигающихся частей
противника, мест расположения баз горючего, аэродромов, посадочных площадок…
БРЯНСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД под
командованием
тов. РОМАШИНА.
Основные задачи:
Разрушать и контролировать ж. д. Карачев – Орел и шоссейную дорогу Карачев –
Орел путем посылки небольших… диверсионных групп из числа партизан.
Осуществлять контроль большака Хотынец – Болхов и Гнездилово – Хвастовичи.
Осуществлять налеты на гарнизоны, базы и места сосредоточения техники противника…
ГРУППА ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ под
командованием тов. ЕМЛЮТИНА /9 отря-

дов, 8000 бойцов/, действующая в районах
Навля, Суземка, Трубчевск, Брасово, Комаричи, Севск, Выгоничи.
Основные задачи:
Разрушение важнейших сооружений и
контроль железных дорог на участках
Навля – Хутор Михайловский, Почеп –
Брянск, Навля – Дмитриев Льговский.
Разрушение искусственных сооружений и
полотна, а также контроль большака
Трубчевск – Брянск, Трубчевск – Севск,
Брасово – Навля, Сомово – Севск, Почеп –
Трубчевск, Середина Буда – Новгород Северский. Тоже на проселочных дорогах
вблизи Севска, Брасово, Комаричи, Выгоничи, Трубчевск, Суземка.
Систематически проводить налеты на
вражеские войска, передвигающиеся на
указанных дорогах, уничтожать и захватывать вооружение, технику и автотранспорт противника...
Организовать сбор разведданных.
Зам.нач.управления НКВД
по Орловской области
/Сидоров/
лейтенант государств. безопасности
«Согласен»: нач.управления НКВД
по Орловской области
/Фирсанов/
капитан государств. безопасности

Сообщение в ГКО и Генеральный штаб Красной Армии о боевой
и разведывательно-диверсионной деятельности партизанских
отрядов под командованием А.Н. Сабурова и Д.В. Емлютина
Брянск – Навля, но эти попытки сры20 марта 1942 г.
Командиры партизанских отрядов НКВД ваются партизанами.
УССР товарищи Сабуров и Емлютин по ра- Железнодорожные мосты у ст. Синезердио сообщают, что штабы противника из ки восстановлены.
Орла выехали в с. Поныри (3 км западнее ст. Немцами восстанавливается железнодорожный мост через р. Навля. На работах
Поныри по железной дороге Орел – Курск).
Железные дороги Брянск – Дмитриев – занято 250 немцев, расселившихся в вагоЛьговский и Брянск – х. Михайловский нах-теплушках, окрашенных в белый цвет.
выведены из строя. На всем протяже- Теплушки стоят на обоих берегах реки.
В Навле установлены 3 зенитных орудия.
нии пути все мосты взорваны.
Железнодорожный узел х.Михайловский По дороге Глухов – Рыльск установлено
движение гужевого и автомобильного
партизаны разрушили.
Немцы пытаются восстановить желез- транспорта с войсками противника. В
нодорожное движение на участке сутки проходит до 1000 человек.
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Те, кто жизни своей не щадил...
За кровь на асфальте, за женщин в слезах,
За ужас в бессонных ребячьих глазах,
За взорванный бомбами детский уют,
За каждый кирпич, что они разобьют,
За каждый квартал, укутанный в дым,
Мы страшной расплатой врагу воздадим!

В

А. Сурков

ажную роль в партизанском движении сыграли отряды, организованные военнослужащими, оказавшимися в тылу врага. Это
отряды во главе с Ф.Е. Стрельцом,
А.Н. Сабуровым, В.Г. Бойко, И.А. Гудзенко,
О.Г. Козанковым, С.А. Кочурой и др. Их
деятельность оставила глубокий след в
истории партизанского движения.
Филипп Евдокимович Стрелец был известен во всех городах, селах,
деревнях Брянского партизанского края. Рассказы
о его смелых набегах на
железнодорожные мосты,
эшелоны, немецкую полицию передавались из уст в
уста…
Ф.Е. Стрелец родился в
1919 году в Украине. Весной 1941 года
после окончания Киевского военно-инженерного училища связи им. Калинина лейтенант Стрелец был направлен
для прохождения службы в район Львова, где его и застала война. Попав в
окружение, Стрелец с группой бойцов и
командиров пробирался на восток, к линии фронта.

Наградной лист на представление
к награждению Ф.Е. Стрельца
орденом Отечественной войны
I степени (посмертно). 1949 г.
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В Брянских лесах им был сформирован партизанский отряд. Боевые вылазки отряда были многочисленными. 6
февраля 1942 года отряд напал на ст. Полужье, где у гитлеровцев находился
крупный гарнизон, с целью уничтожить
и разрушить саму станцию. Партизаны
подорвали эшелон и всё оборудование
станции. В этом бою Ф.Е. Стрелец был
смертельно ранен, но и после гибели
имя его наводило ужас на врагов. Отряду,
в котором воевал герой, было присвоено
его имя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года Ф.Е.Стрелец посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Я стреляю, и нет справедливости
Справедливее пули моей!
М. Светлов
Александр Николаевич Сабуров, уроженец
с. Ярушки Удмуртской республики, в конце 1941 года – начале 1942 года объединил под своим командованием несколько партизанских отрядов и, организовав базу в Брянских лесах, начал активно противодействовать оккупационным войскам. Партизанский отряд Сабурова совместно с брянскими
партизанами контролировал села Трубчевского,
Суземского, Брасовского, Навлинского, Выгоничского районов. А.Н. Сабурову удалось создать партизанскую республику, столицей которой стало
с. Красная Слобода. Здесь кипела деятельная и напряженная жизнь: работали типография, радио, выходила партизанская газета. В с. Смелиж
был оборудован аэродром, на котором приземлялись самолеты с Большой земли. Сабуров установил тесный контакт с соединением украинских партизан под командованием С.А.Ковпака. Партизаны Сабурова
представляли грозную силу для немецких соединений и не уступали в
эффективности и боевой мощи регулярной армии. За героическую борьбу в тылу врага, командир партизанского объединения Александр Николаевич Сабуров в 1942 году получил звание Героя Советского Союза.
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В каждом партизанском отряде были свои герои, которые
вели на подвиги товарищей…
Алексей Иванович Ижукин родился в
1913 года на Брянщине. Война застала его
на посту председателя
Пролысовского сельского Совета Навлинского района. После
оккупации
Навли
А.И. Ижукин вступил в
партизанский отряд и
стал
подрывником.
Счёт своим боевым делам он открыл
в декабре 1941 года взрывом крупного склада боеприпасов на участке
пути Трубчевск – Выгоничи. 9 января 1942 года, находясь в разведке, он
с группой партизан обстрелял и подбил немецкий самолёт, который вместе с экипажем был захвачен партизанами. Диверсии А.И. Ижукина отличались особой дерзостью. 14 февраля 1942 года он лично взорвал два
моста на участке Брянск – Киев. В
конце марта 1942 года Ижукин в районе ст. Полужье заминировал железнодорожное полотно. В результате
взрыва под откос был пущен поезд
из 47 вагонов. А.И. Ижукин принимал активное участие в обучении
подрывному делу молодых партизан, изобретал новые мины для диверсий на железной дороге.
В 1942 году за отличную диверсионную работу в тылу врага Алексею
Ивановичу Ижукину было присвоено
звание Героя Советского Союза.

Докладная записка в НКВД СССР
о боевых действиях партизанских
отрядов под командованием
А. Н. Сабурова и Д. В. Емлютина
16 и 17 февраля 1942 г. получены
радиограммы от командиров партизанских отрядов Сабурова и Емлютина о
деятельности отрядов, находящихся
под их командованием, в районе Трубчевск – Суземка Орловской области.
2 февраля 1942 г. соединения партизанских отрядов Погорелого, Киселева
и Сенченко под личным командованием Сабурова с боем заняли г. Трубчевск. Бой продолжался 18 часов.
В результате боя противник выбит из
города, оставив убитыми 108 человек,
количество раненых не установлено.
Захвачен тяжелораненый бургомистр г. Трубчевска фашистский ставленник Павлов.
Разбежалось более 200 полицейских.
Партизанскими отрядами захвачены
следующие трофеи: пулеметов – 2, автоматов – 1, винтовок – 25 и много
другого вооружения, снаряжения и
продовольствия, в том числе лошади и
крупный рогатый скот. После этого отряд из Трубчевска отошел.
10 февраля 1942 г. партизанским
отрядом Сабурова сожжен Трубчевский
лесозавод Орловской области, уничтожены две тонны скипидара, три тонны
смазочных масел, а также выведен из
строя лесопильный завод.
20 января 1942 г. немецкий карательный отряд численностью 300 человек напал на находящийся под командованием Емлютина Навлинский партизанский отряд (район железнодорожной
станции Навля, 60 км южнее Брянска).
Бой длился шесть часов.
В результате боя немцы, потеряв 30
человек убитыми, в панике бежали.
Отряд захватил: один автомат, один
пулемет, 30 винтовок и много другого
вооружения.
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Из «рапорта Орловских партизан Верховному Главнокомандующему…»
(19 сентября 1943 г.)
«А. И. Ижукин положил начало подрывной деятельности Орловских партизан на вражеских
коммуникациях. Ему принадлежит усовершенствование конструкции миномета… Он пустил
под откос 11 вражеских эшелонов, взорвал склад боеприпасов, 9 железнодорожных мостов
и 7 мостов на шоссейных и грунтовых дорогах. Минировал дороги и устраивал минометные
засады… В результате своей диверсионно-подрывной деятельности Ижукин истребил свыше
3 тысяч немецких солдат и офицеров, более 20 танков, около 120 автомашин…»
Газ. «Орловская правда» № 220, 1943 г.

В партизанском котле поваришься – в каждом найдешь
товарища…
Партизанская доля – на поле боя…
У партизан такой расчет: трусу смерть, а герою – почет…
Партизан дерется храбро, а умирает гордо…
У партизан правило такое: фашистам не давать покоя…
Паровоз под откос, эшелон под уклон – такой партизанский закон…
(партизанские пословицы и поговорки)

Товарищ, нам горькие выпали дни,
грозят небывалые беды,
но мы не забыты с тобой, не одни, –
и это уже победа…

О. Берггольц

Владимир Самсонович Рябок родился в Брянске
в 1914 году, перед войной был избран секретарём Дятьковского райкома комсомола.. Когда вражеские войска
приближались к Дятькову, Рябок обратился к комсомольцам с призывом остаться в районе. «Мы создадим
здесь такой фронт, чтобы враг без страха не мог сделать
ни одного своего шага. Нет оружия – найди его, захвати у противника и громи его беспощадно», – говорил он. Владимир стал командиром молодёжного партизанского отряда, инициатором и руководителем многих боевых
операций. 29 мая 1942 года Рябок пал смертью храбрых в бою близ дер.
Верхи. Посмертно награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза.
16

В.С. Рябок среди студентов
Дятьковского индустриальнохимического техникума.
Октябрь 1932 г.

ХРОНИКА БОРЬБЫ
МОЛОДЕЖНОГО
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
7 ноября 1941 года члены молодежного партизанского отряда приняли боевую присягу. Первая боевая
операция отряда была проведена 8
ноября 1941 года, в ходе которой был
уничтожен мост через реку Болву,
использовавшийся немцами для прохода танков. В.С. Рябок принимал непосредственное участие в разработке плана операции по подрыву моста.
В декабре 1941 года молодежный
отряд устраивает засаду, в ходе которой уничтожает 2 машины с немецкими солдатами и офицерами.
28 декабря 1941 года в ходе боя, в
районе шлагбаума Ивотской железной
дороги, отряд В. Рябка уничтожает
вражескую колонну.
В феврале 1942 года отряд Рябка
В.С. принимает участие в освобождении Дятьковского района от немецких захватчиков.
14 февраля 1942 года на территории города Дятьково и Дятьковского района, в тылу врага, была
установлена Советская власть.

Комсомольцы-партизаны Дятьковского отряда
(в белом полушубке В.С. Рябок)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ДЯТЬКОВСКОГО
РАЙКОМА ВКП(б) И ИСПОЛКОМА
РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
16 февраля 1942 г.
1. В соответсвии с указанием командования Красной Армии и учитывая наличие в районе активно действующих партизанских отрядов, восстановить по всему району Советскую власть.
2. Считать главной задачей всех партийных и советских организаций района оказание повседневной помощи частям Красной Армии и партизанским отрядам
в обороне территории района от оккупации его фашистскими войсками.
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Василий Горохов родился в 1921 года в пос. Ивот в
многодетной семье. Работал на Ивотском стекольном
заводе. Когда Дятьковский район был оккупирован немцами, юноша активно включился в подпольную работу.
В марте 1942 года вместе с группой молодых рабочих
В.Горохов вступил в партизанский отряд «Славный» под
командованием А.П. Шестакова. Отряд провел несколько успешных боевых операций. Так 10 марта 1942
года группа партизан организовала диверсию на шоссе
между Жиздрой Калужской области и Брянском. В бою
были уничтожены сорок гитлеровских солдат и два
офицера маршевого батальона противника. Особо отличились смельчаки – Василий Горохов, Александр Долгушин, Николай Шатов. Потери отряда были незначительны. За отвагу, проявленную в бою,
молодым участникам операции была объявлена благодарность. В.Горохов
погиб в бою в марте 1943 года. За связь с партизанами был расстрелян его
шестнадцатилетний брат Петр, а мать, Анастасию Егоровну, угнали в Германию.
Бывалые воины старшего поколения,
прошедшие Первую мировую и Гражданскую войны, вступали в партизанские
отряды наравне с молодежью.

Характеристика на партизана
отряда им. Чкалова Г.М. Кузнецова
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Учетные карточки партизан

Анатолий Александрович Титов родился 10 августа 1923 года в Трубчевском
районе.
В 1939 году переехал в Орджоникидзеград. После окончания школы фабрично-заводского обучения работал на заводе «Красный Профинтерн».
С началом войны, окончив курсы минеров, в сентябре 1941 года добровольцем вступил в Орджоникидзеградский партизанский
отряд, позднее получивший имя Виноградова.
А.А. Титов стал подрывником, затем старшим
подрывником партизанского отряда. За период нахождения в отряде Титов лично пустил под откос 9 эшелонов с живой силой и
техникой врага, им было взорвано 20 автомашин с различными военными грузами, 2 тяжелых танка, 9 повозок, в составе отряда участвовал
в разгроме 13 вражеских гарнизонов. В 1943 году А.А. Титов был представлен к званию Героя Советского Союза, но награду не получил. И
только в начале 90-х годов усилиями ветеранов, воевавших
вместе с ним, было найдено
представление военных лет к
высшей награде Родины на Анатолия Титова.
Указом Президента Российской Федерации № 1478 от 7
июля 1994 года за мужество и героизм, проявленные в партизанской борьбе против немецких захватчиков в период Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг., бывшему партизану
Анатолию Александровичу Титову было присвоено звание Героя Российской Федерации с
вручением медали «Золотая
Звезда».
Партизаны на марше
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Мы в походе не спим недели,
Извелись от гнилой воды…
Наши волосы поседели от своей и чужой беды.
А.Сурков
Боевое содружество народов выражалось не только во взаимодействии партизанских отрядов, соединений и бригад братских республик,
но и в многонациональном составе самих формирований. Вот несколько
замечательных героев: украинец Григорий Васильевич Балицкий, калмык Михаил Арыкович Сельгиков, бурят Бадма Жапович Жабон, вписавших яркие страницы в летопись партизанской борьбы на Брянщине.
Легендарный подрывник Григорий Васильевич Балицкий родился в 1906 году в Украине. В
1941 году вместе с группой партийных работников был оставлен на временно оккупированной
территории с целью организации партизанской
борьбы на Украине. В августе 1942 года Г.В. Балицкий в составе отряда А.Ф. Федорова возглавил
специальную диверсионную группу, действующую в районе чечерских и злынковских лесов. К
концу 1942 года Г.В. Балицкий с товарищами подорвали 13 вражеских эшелонов. Также на счету
группы разгромленные гарнизоны противника и
полицейские участки, сожженные нефтебазы, захваченные боеприпасы и вооружение, освобожденные из тюрем советские граждане, обреченные на смерть. В одном из боев Г.В.Балицкий
был тяжело ранен и отправлен на лечение в Москву. В марте 1943 года
он был удостоен звания Героя Советского Союза.
Михаил Арыкович Сельгиков родился в 1920 году в семье крестьянина с. Кечульта Калмыцкой АССР.
В 1939 году был призван в Красную Армию, далее
учился в военном училище. Когда началась Великая
Отечественная война, Сельгиков добровольцем ушёл
на фронт, командовал взводом зенитно-пулемётной
батареи. В октябре 1941 года его взвод прикрывал отход советских частей из д. Карбовка Погарского района. В бою Сельгиков был тяжело ранен. Его подобрали колхозники, спрятали от фашистов, вылечили.
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После выздоровления по заданию подпольного Погарского райкома ВКП(б) М.А.Сельгиков находился в партизанском отряде в качестве
пулемётчика, затем – командира взвода, начальника штаба и заместителя командира отряда им. Фурманова. Провёл много боевых операций,
в которых проявил исключительную смелость, мужество и умение в
боевой обстановке оперативно решать поставленные задачи. Партизаны считали за честь идти на боевое задание вместе с ним.
Под руководством М.А.Сельгикова подрывники пустили под откос
6 вражеских эшелонов, взорвали 2 железнодорожных моста. Также провели дерзкие операции по взрыву Чебаровского моста на р. Судость и
диверсию на ст. Козарезовка Брянско-Гомельского сообщения и др.
В мае 1965 года за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КОМЕНДАНТА
ТЫЛОВОГО РАЙОНА
(ШТАБ № 2 ВТОРОЙ ТАНКОВОЙ АРМИИ)
(перевод с немецкого)

...Брянск. 17.2.42. Большие леса на севере и юге
от Брянска сильно засорены партизанами. Снабжение армии действиями партизан подвергается все большей опасности На этом основании генерал-лейтенанту Бранцу особенно поручена
борьба против партизан и умиротворение района в тылу армии. К сожалению, находящихся
здесь в распоряжении войск недостаточно…
...Брянск.
19.2.42.
Генерал-лейтенант
Брандт вместе с капитаном Радке вылетел сегодня в Орел для доклада и обсуждения положения с главнокомандующим генералом бронетанковых войск Шмидтом. Во время этого совещания главнокомандующий среди прочего заявил:
«Фронт на Западе представляется мне сейчас
важнее фронта на Востоке!» Деятельность
партизан с каждым днем возрастает. Имеющихся в наличии войск недостаточно для активной борьбы против партизан. Поэтому они используются главным образом только для решения охранных задач…
...1.3.42. …При борьбе с партизанами и их нападениях на наши войска мы потеряли 66 человек убитыми и 24 ранеными…
...Генерал-лейтенант Брандт направил сегодня командованию 2-й танковой армии письмо
об усилившейся деятельности партизан… Одно-

17 февраля – 29 марта 1942 г.
временно высказана просьба о выделении достаточных войск для борьбы против партизан.
...9.3.42. …3-я рота 309-го полицейского батальона вчера в 20 часов вечера прибыла в Трубчевск. Этот населенный пункт по приказу
командования 2-й танковой армии должен
быть занят войсками. Строительный поезд железнодорожных войск 2 на участке Брянск – Теребен, примерно в 8 км восточнее Журиничей,
около 8 часов наскочил на мину. Личный состав,
покидавший поезд, обстрелян из станковых пулеметов. 3 офицера, 12 унтер-офицеров и 195
солдат убиты. 1 унтер-офицер, 11 солдат ранены. 15 солдат спаслись.
...10.3.42. …3-я рота 309-го полицейского батальона в Трубчевске сегодня выдержала тяжелый бой в Радутино (около 12 км северо-восточнее Трубчевска) с превосходящими силами противника. Погибли 11 вахмистров, 15 ранены.
...29.3.42. Сегодня в 1.30 утра партизаны
окружили охрану моста через Тросну на железнодорожном участке Брянск – Рославль и из
близкого расстояния обстреляли ее из пулеметов, гранатометов и пехотного оружия. Во время этого боя 6-метровый мост через Тросну
полностью уничтожен. Возле моста спилены 13
телеграфных столбов.
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В Брянские леса старшина Бадма Жапович Жабон 1919 года
рождения, уроженец Бурятии, пришёл, отступая с боями, почти от
самой границы. В октябре 1941 года Б.Ж. Жабон и А.Н. Пономарев
стали инициаторами создания партизанской бригады им. К.Е. Ворошилова № 1, в которой был сформирован легендарный отряд
«Спартак». Сначала Б.Ж. Жабон командовал ротой, позднее был
назначен командиром всего отряда. За период участия в партизанском движении Бадма Жабон, известный по позывному «Монгол», лично пустил под откос 8 эшелонов с живой силой и техникой врага, в ходе
засад были уничтожены 13 автомашин с различными военными грузами. Участвовал и
Из письма немецкого солдата:
«Вчера русские опять напали на поезд с
руководил более чем 300 боевыми операцияотпускниками, при этом были сильные бои
ми против оккупантов и их пособников. В
и, наконец, не обошлось без потерь…»
1943 году после присоединения своего парти«… Впереди смерть от русской пули или сназанского отряда к Красной Армии воевал в чаряда, сзади смерть от русских партизан. Куда
не обернешься, всюду смерть смотрит на тестях III Белорусского фронта в Прибалтике,
бя. Народ ненавидит нас, русские стараются
был тяжело ранен. В послевоенное время невсячески помешать нам, кто чем может».
однократно приезжал на Брянщину, был
Из дневника немецкого
участником Всесоюзной встречи партизан и
обер-лейтенанта:
подпольщиков. Б.Ж. Жабон награжден орде«В мрачную пустыню вступили мы на танках… всюду и везде, в лесах и болотах носятся
ном Отечественной войны I степени, медалятени мстителей. Это партизаны. Неожиданми. В 1996 году ему было присвоено звание
но, точно вырастая из-под земли, они нападают на нас… и исчезают как дьяволы. ПроГероя Российской Федерации.

Из архивных документов:
Из докладной записки в ЦК ВКП (б)
и начальнику Центрального штаба
партизанского движения о боевых
действиях партизанских отрядов
17 июня 1942 г.
…Группа отрядов под руководством
тов. Федорова (зам. командира штаба объединенных партизанских отрядов) напала
на полицейские гарнизоны, расположенные
в селе Крупец и хуторе Холмецкий Брасовского района, навязав им бой. Истреблено
более 200 полицейских и часть взята в плен.
При проведении этой операции было захвачено вооружение и разное имущество.
Убитых с нашей стороны не было, а было 5
человек ранено. Во время проведения операции наши самолеты бомбили Локоть и Навлю. Это сыграло большую роль в успешном
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клятие, никогда и нигде на войне мне не приходилось переживать ничего подобного».

проведении операции. Об этой операции
дрянная фашистская газета «Голос народа» Локотского уездного управления за 5
июня с.г. под рубрикой «На местном фронте
– борьба с партизанщиной» указывает, что
«в ночь на 3 июня партизаны совместно с
авиацией предприняли небывалое наступление на наши оборонительные позиции…».
…Отдельные (10 человек) мадьяры перешли на нашу сторону и находятся в
отряде им. Ворошилова. Вместе с партизанами участвуют в боях против полицейских и мадьяр. Они дерутся неплохо…
Председатель Орловского обкома ВКП(б)
в партизанских отрядах группы районов
(Алешинский)
Комиссар объединенных партизанских
отрядов группы районов Орловской
области(Бондаренко)

Из приказа немецкого генерала
Блацмана
от 15 февраля 1942 г.
«Разведкой установлено большое количество партизан.
В русских селах население сочувствует и
помогает партизанам.
При расположении на отдых 50% солдат спать не ложатся. Возле квартир,
где располагаются солдаты, обязательно
устанавливаются посты, между постами курсируют патрули».
Из письма немецкого солдата:
«По ночам мы лежим в окопах из-за
страха быть захваченными врасплох. С
партизанами мы не справимся, их с каждым днем становится все больше», «где
бы мы ни были, куда бы мы ни уходили, мы
всегда оглядываемся, не подстерегают ли
нас партизаны».
ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ № 11
ВТОРОЙ НЕМЕЦКОЙ
ТАНКОВОЙ АРМИИ
(перевод с немецкого)
26 апреля – 30 ноября 1942 г.
Брянск. 26.04.1942. Ж.-д. участок Брянск
– Рославль
Партизаны обстреляли из противотанковой пушки мост через Ветьму и повредили
подкосину моста. Через мост возможно передвигаться медленным темпом. В Сидоровке и Орловке, северо-восточнее Жуковки,
установлено сосредоточение 1500 партизан... В районе Жирятино наблюдается новое сильное проявление партизан. Само Жирятино по сообщению зондерфюрера Блома
окружено партизанами. В районе южнее ж.д. участка Брянск – Почеп, район Выгоничи
– Красный Рог, большинство деревень находится в руках партизан…
Брянск. 3.05.1942. Прошлой ночью партизаны напали на охрану моста через
Тросну и на опорный пункт в 800 м западнее моста. Ж.-д. участок Брянск – Рославль: при разведке в районе 3-я рота 309го полицейского батальона натолкнулась
на сильное сопротивление ...Введены в дей-

ствие бронепоезд и части 701-го охранного
батальона...
Брянск. 10.05.1942. Шоссе Брянск – Карачев: ...В этой местности в последнее время
партизаны почти ежедневно совершают
диверсии ...
Брянск. 13.05.1942. Ж.-д. участок Брянск
– Жиздра: севернее Богатово несколько
взрывов рельс. Рельсы пов реждены на 50
метров. Сошли с рельсов 2 паровоза... Ж.-д.
участок Брянск – Рославль: северо-западнее
Сельцо снова взорваны рельсы ...
Брянск. 17.06.1942. ...Пришел дополнительный приказ штаба 2-й танковой армии об активизации борьбы против партизан ...
Брянск 2.07.1942 …В 3,5 км восточнее ст.
Красный Рог произошли взрывы под идущим
воинским эшелоном. 5 вагонов разбиты. 14
убитых, много раненых ... У шоссе на Рославль
произошел бой с 2 партизанскими отрядами,
которые заминировали дорогу у Жуковки.
Часть партизан была на лошадях ...
Брянск. 09.07.1942. События на фронте
стали очевидно известны и партизанам. Во
всяком случае заметно значительное оживление партизан. Ночью в 6 местах проведены взрывы.
Брянск. 26.07.1942 .... Удары по самым
важным ж.-д. участкам нарастают. Под
Белыми Берегами взорваны рельсы под идущим поездом. С рельсов сошли локомотив и
3 вагона. В 1 км юго-восточнее Ржаницы
осуществлен взрыв рельсов перед подходящим воинским эшелоном с одновременным
его обстрелом. Кроме того, отбиты попытки партизанских групп приблизиться к
ж.-д. полотну у Сельцо, Ржаницы, Тросны...
Брянск. 27.07.1942. Этой ночью поставлен рекорд по диверсиям на железной, дороге. Партизанам удалось в 4-х местах подорвать рельсы под идущими эшелонами, чем
нанесен значительный ущерб линии снабжения...
Брянск. 05.11.1942. В 8 км южнее станции
Комаричи на 600-метровой полосе произведено 23 взрыва, которые на полдня вывели
из строя этот участок.;.
Брянск. 30.11.1942. Количество взрывов
рельсов увеличивается ...
25.1.43 года
генерал-лейтенант БЕРНХАРД
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Навечно в памяти народной…
Пускали эшелоны под откос, склады
с боеприпасами взрывали…
Подпольщики – герои, партизаны
покоя оккупантам не давали!

П

Т. Беляева

омимо партизанских формирований на
Брянщине в годы оккупации действовали
подпольные организации и группы. Их
деятельность была тесно связана с партизанскими соединениями и штабами фронтов действующей армии. Подпольщики занимались пропагандой среди населения, проводили диверсионную
работу, саботировали действия немецких властей,
установивших «новый порядок», снабжали партизан медикаментами, добывали ценные сведения
о дислокации воинских частей противника.
Памятник Сещинскому
интернациональному
Одной из крупнейших подпольных организаподполью. п. Сеща
ций, действовавших в годы Великой Отечественной войны, была Сещинская интернациональная подпольная организация. Её деятельности посвящены книга О. Горчакова «Вызываем
огонь на себя», изданная в 1959 году, и 4-серийный художественный
фильм с одноимённым названием, вышедший на экраны в 1964 году.
Сещинская подпольная организация состояла из двух групп, возглавляемых Константином Яковлевичем Поваровым и Анной Афанасьевной
Морозовой. Активными участниками Сещинского подполья были: В. Робличка, Я. Маньковской, И.П. Косарев, В.В. Алисейчик, И.Ф. Алдюхов и другие.
На военном аэродроме вблизи Сещи располагалась крупная военно-воздушная база немецких войск, где базировались сотни самолётов,
бомбивших советские города не только в прифронтовой полосе, но и
далеко в тылу.
Подпольщики смогли привлечь к сотрудничеству поляков и чехов,
находившихся в команде по обслуживанию аэродрома. Участники интернационального подполья передали советскому командованию план
расположения самолётов противника, что позволило нанести ответные, точные, поражающие цели удары.
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Один из руководителей сещинских подпольщиков Константин Яковлевич Поваров родился в
1919 году в д. Бельской, учился в Сещинской школе.
В 1941 году окончил Воронежское училище связи в
звании лейтенанта. Воевал под Вязьмой.
Дом семьи Поваровых был явочной квартирой для
подпольщиков и фронтовых разведчиков. В состав подпольной группы Поварова входила вся его семья, большинство членов которой погибли впоследствии в застенках гестапо. К.Я Поваров подорвался на мине 23 сентября 1942 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая
1965 года Поваров Константин Яковлевич награждён орденом Отечественной войны I степени. Имя К.Я. Поварова носит Сещинская средняя школа.
Большую роль в организации работы Сещинского подполья сыграла Анна Афанасьевна Морозова.
Она родилась в 1921 году на Смоленщине, в 1935 году
семья Морозовых переехала в Сещу. В 1943 году,
после освобождения Сещи, Анна Морозова окончила
курсы радистов и в составе разведгруппы была заброшена в тыл противника. Погибла в 1944 году на
территории Польши. Раненая Аня, окруженная фашистами, подорвала себя и врагов гранатой. В 1965 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР А.А. Морозовой присвоено звание Героя Советского Союза.

Из наградного листа на представление А.А. Морозовой
к награждению медалью «За отвагу». 1942 г.
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Подпольная комсомольская организация действовала в годы оккупации в пос. Навля и Навлинском районе. Руководил ею подпольный окружком ВКП (б) во
главе с Олимпиадой Ефимовной Карповой. Она родилась в 1920 году. Училась в Алтуховской средней школе. В 1941 году, с приближение фронта к Навле, из лучших комсомольцев Липа создала небольшую группу по
ведению подпольной работы. Глухими тропами, переодевшись нищенкой, она пробиралась из лагеря партизан в оккупированные поселки – Навлю, Девичье, Алтухово и передавала задания для подпольных групп.
Бесстрашная девушка ходила в разведку, участвовала в боевых операциях партизанского отряда «Смерть немецким оккупантам!». В 1942 году
О.Е. Карпова была награждена орденом Красной Звезды.
Навлинское подполье было раскрыто и уничтожено в сентябре 1942 года. За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, навлинские подпольщики М.И. Князев, Т.Н. Степанова,
М.А. Дунаева, В.Я. Калинина и другие были награждены орденами Отечественной войны I и II степени.
Руководителем Комаричской
подпольной организации был Павел
Гаврилович Незымаев. Родился в
1914 году в с. Радогощь. Закончил в
1941 году Смоленский медицинский
институт, был назначен заведующим
Комаричской районной больницы.
После оккупации района в октябре 1941 года Незымаев организовал несколько подпольных групп, в состав
которых вошло более 10 человек. Они распространяли
листовки, уничтожали средства связи противника, вели
разведывательную работу. Будучи врачом, Незымаев, выдавал справки жителям, освобождая их от угона в Германию и от службы у
немцев. По доносу предателя П.Г. Незымаев, И.И. Стефановский, С.Е. Егоров,
П.В. Фондющенков, С.М. Драгунов, К.П. Никишин, М.М. Семенцов, С.Т. Арсёнов
были арестованы. 8 ноября 1942 году патриоты казнены в пос. Комаричи.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1965 году
Незымаев Павел Гаврилович был награждён орденом Отечественной
войны I степени.
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Стефановский И.И.

Арсёнов С.Т.

Егоров С.Е.

Характеристика на члена подпольной
комсомольской организации пос. Навля
М. И. Князева
Архивная выписка о подвиге
комсомольца Незымаева П.Г.
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По заданию штаба партизанской бригады «За Родину» в августе
1942 года в с. Добрик Брасовского района была организована подпольная группа им. Щорса. Ее организатор – член ВКП(б) Василий Толкачев,
ставший впоследствии комиссаром подпольщиков-щорсовцев.
В состав группы входили: П.А. Дурманов, Е.П. Кабанова, М.Н. Воропанов, Т.Ф. Сметанин, Б.А. Вишняков, А. Кугукин, В. Васильев, А. Антоненко,
А. Гуреев, М. Зайцев и другие. Подпольщики собирали сведения о противнике, распространяли листовки, нарушали телеграфную и телефонную
связь противника.
Весной 1943 года подпольная группа была раскрыта. По приговору
суда Локотского округа в августе 1943 года 19 подпольщиков были расстреляны.
Имена подпольщиков Брянщины навечно вписаны в страницы героической борьбы против немецко-фашистских оккупантов.

За Починками, Глинками
И везде, где ни есть,
Потайными тропинками
Ходит зоркая месть.
Ходит, в цепи смыкается,
Обложила весь край,
Где ни ждут, объявляется
И карает…
Карай…
А. Твардовский

Из архивных документов:
ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СЕКРЕТАРЯ
НАВЛИНСКОГО ПОДПОЛЬНОГО
ОКРУЖКОМА ВЛКСМ О. КАРПОВОЙ
О БОРЬБЕ НАВЛИНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ ПРОТИВ
ОККУПАНТОВ
Не ранее сентября 1942 г.
…6 октября 1941 года враг оккупировал наш район. Партизанский отряд
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ушел на свою ранее подготовленную базу. Через 10 дней оккупации я, как секретарь РК ВЛКСМ, начала связываться с
подпольными комсомольскими организациями.
Вот здесь и пришлось проверить людей на деле. Задание в тот период было:
распространение листовок, агитация
населения, не помогать немцам в создании временной немецкой власти, узна-

вать настроение людей и сообщать партизанскому отряду.
Особенно хорошо в этом деле работала Алтуховская подпольная комсомольская организация. Комсомольцы,
горя ненавистью к врагу, сами, без поручения заданий, действовали против
немцев. Например, в Гладском Шура Рябых сама составляла против немцев
листовки. В дер. Святое комсомолец
Даньшин убил 2-х немцев. Это нарастание недовольствия толкнуло к расширению сети подпольных комсомольских
организаций. Было создано уже в период
оккупации еще 13 подпольных комсомольских организаций в населенных
пунктах: Алтухово – 5 человек, Борщово
– 5 человек, Девичье – 7 человек, Салтановка – 9 человек, Думча – 7 чел., Сидоровка – 5 чел., Пролысово – 3чел., Сытенка – 3 чел., Ревны – 1 чл., Зеленопуговка
– 3 чел. И 2 организации в Навле. В ноябре месяце еще работали 15 комсомольских организаций, в которых было
74 комсомольца. Все эти организации
работали под руководством райкома
комсомола, который в свою очередь получал задания от РК ВКП (б).
Все больше и больше появлялось в населенных пунктах листовок, воззваний
к населению, сводки Совинформбюро и
т.д. У подпольщиков росла своя сеть актива как агитаторов, разведчиков и
т.д. Уже в ноябре месяце на вечерах молодежи проводились читки сводок Совинформбюро, советских газет и проводились беседы с молодежью о победах
нашей армии и о помощи всеми способами нашей армии…
…Велась и работа среди населения о
помощи партизанам. В последних числах декабря перед комсомольцами подпольных организаций была поставлена
задача вооружиться. В течении двух

дней 13 подпольных организаций были
вооружены винтовками, гранатами, а
отдельные организации, как например.
Думченская, имела кроме винтовок
станковый пулемет, ручной пулемет и
1 автомат.
Салтановская, Сытенская организации имели по 1 ручному пулемету. Задача
вооруженных комсомольцев: на дорогах
встречать небольшие группы немцев и
уничтожатть их…
Секретарь
Навлинского РК ВЛКСМ
КАРПОВА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДПОЛЬЩИКОВ
НА СТАНЦИИ ДУБРОВКА
Радиограмма
26 июня 1943 г.
На станции Дубровка магнитными
минами временно выведены из строя 2
паровоза, взорван котел.
ДАНЧЕНКОВ

УГРОЗА
НАД СЕЩИНСКИМ
ПОДПОЛЬЕМ
Радиограмма командира
1-й Клетнянской партизанской
бригады
Тов. Попову.

2 августа 1943 г.

Немцы начали догадываться, почему
происходят взрывы. Они арестовали
много русского населения. В Сеще входы и
выходы контролируются, но у меня работают поляки и чехи. Они остались на местах. Это ценные люди.
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У войны не женское лицо…
…И женщины, и девушки-девчонки,
Подружки, сестры наши, медсестренки,
Что шли на смерть и повстречались с ней
В глухих краях иль на родной сторонке…
А. Твардовский

Ж

енщина и война. Эти два понятия совершенно несовместимы.
Вдохновляющая поэтов, романтиков, имеющая высокое назначение дарить жизнь, на войне она должна была убивать.
Нежная и хрупкая, она взяла в руки оружие, потому что в её доме хозяйничал враг. И наравне с мужчинами достойно вынесла тяготы партизанской войны, доказала, что может быть отважной, выносливой,
самоотверженной.
История не знала столь массового участия женщин в партизанском
движении, как в годы Великой Отечественной войны. В партизанских
отрядах Брянщины женщины составляли более 15%.
Неоценимый вклад в борьбу с оккупантами внесли женщины, работавшие в разведке партизанских формирований. Эта работа была связана с невероятными трудностями и повседневным риском для жизни.
Валентина Сафронова – отважная
партизанка-разведчица Брянского городского партизанского отряда им. Кравцова. В начале сентября 1941 года в составе разведывательно-диверсионной
группы была заброшена в тыл врага в
Клетнянские леса. Валентина Сафронова
неоднократно переходила линию фронта, принимала участие в засадах и диверсиях, в сборе разведывательной информации о дислокации войск противника.
В декабре 1942 года при выполнеВалентина Сафронова
нии боевого задания в районе деревни
Ворки партизанская разведчица была тяжело ранена, в бессознательном состоянии попала в плен и была переправлена в Брянское гестапо.
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Предпринятые партизанами попытки организовать ее побег оказались
безуспешными.
Враги не сумели подавить силу духа Валентины, заставить предать
своих друзей. До последней минуты жизни она оставалась верна партизанской присяге, своей стране, своей Родине. Девушка была замучена
гестапо 1 мая 1943 года.
Валентине Сафроновой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В Брянске ее именем названы улица и средняя школа.
Маргарита Михайловна Протопопова накануне
войны работала пионервожатой и учителем в Орджоникидзеградской школе, в 1941 году была мобилизована
партийной организацией в партизанский отряд. Находилась в Бежицком партизанском отряде с 8 октября 1941
года по 17 сентября 1943 года. Она участвовала в боевых
операциях, разведке, засадах, являлась проводником
бойцов, ходивших за линию фронта, ухаживала за ранеными. Маргарита Протопопова 12 раз переходила линию
фронта с заданием командования, доставляла из-за линии фронта мины, капсюли, оружие, литературу, газеты.
В одной из фронтовых многотиражек рассказыМаргарита
Протопопова
валось:
«… Однажды надо было перевезти
через линию фронта воз взрывчатки. Партизанка захватила два воза – на одном
взрывчатка, на другом – газеты. И прошла.
Знаете, как читают партизаны и колхозники! И глаза партизанки лучатся в улыбке. Зачитывают, наизусть выучивают, неделями говорят о прочитанном. Десять
раз переходила партизанка линию фронта. Трудно перейти. За каждым шагом следят. Фашист следит даже за ребенком. А
пройти надо не один километр. Ночью, в
пургу, по полям в белом балахоне скользит на лыжах маленькая девушка. Не видно ни зги. Зубы стиснуты. В условленном
месте ее ждут. Не опоздать! Надо рассказать все и не забыть. И забыть, забыть, если вдруг она окажется в лапах врага…»
Боевая характеристика
на М.М. Протопопову. 1944 г.
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Дважды отважная партизанка была в плену и дважды бежала.
В мае 1943 году обессилевшую от
тифа Маргариту, лежавшую в одном из партизанских госпиталей,
вместе с другими больными и ранеными захватили в плен.
В документах Брянского штаба партизанского движения, хранящихся в Государственном архиве Брянской области, Маргарита
Михайловна Протопопова значится по спискам на убитых и пропавших без вести:
Записная книжка
Но храброй партизанке удаМаргариты Протопоповой
лось бежать из лагеря, в котором
она содержалась. Сохранилась записная книжка, которую вела Маргарита с первых дней пленения.
43 дня девушка пробиралась
лесами и полями в расположение
Красной Армии. По пути, с помощью сельских жителей, прятавшихся в лесу от оккупантов, она
захватила в плен немецкого
ефрейтора и доставила его в расположение 10-й армии.
Возвратившись в свой отряд,
Маргарита Протопопова продолСправка, выданная М.М. Протопоповой
жила борьбу в тылу противника.
в штабе 10 армии. 1943 г.
Награждена медалями: «За отвагу»,
«Партизану Отечественной войны» I степени, «За доблестный труд в Отечественной войне». Представлена к ордену «Боевое Красное Знамя».
Много девушек во время войны работали радистками.
Одной из них была радистка партизанской бригады «За власть Советов» Тамара Новицкая.
В феврале 1943 года после окончания Московской спецшколы по
подготовке радистов и шифровальщиков самолетом она была переправлена в тыл врага в Суземский район. Находясь в партизанской бри32

гаде «За власть Советов», Тамара держала связь с радиоузлом штаба объединенных партизанских бригад, ежедневно принимала сводки Совинформбюро,
которые потом распространялись на оккупированной врагом территории.
Выполняя сложные задания, рискуя жизнью,
находясь под прицелом вражеского оружия, партизаны тосковали о том, что было в их мирной жизни.
Много лет спустя Тамара Александровна Новицкая
вспоминала: «…Так хотелось хоть корочку хлеба! Настоящего хлеба. Мука была, а на костре не испечешь.
Тамара Новицкая
У нас была молодая повариха Маша… Она решила испечь хлеб. Наш штаб стоял на опушке леса у Смелижа. Деревня была почти вся сожжена. Только русские печи стояли, как часовые над пепелищами.
Маша заготовила тесто… и решила печь хлеб в печках, которые
стояли ближе к лесу… Ребята жарко затопили две печки… Из труб
пошел дым… начался артобстрел.
Разорвалось несколько снарядов…
Что делать? И страшно, и хлеба хотелось… Жарко натопили автоматчики печки…
Вскоре запахло хлебом… Такой аромат!.. Тогда мы привезли
хлеб в наш лагерь. Возвращались
как с боевого задания…»
Тамара Новицкая находилась
в партизанском отряде до освобождения Суземки в сентябре
1943 года. Награждена медалями
«Партизану Великой Отечественной войны» II степени, «За боевые
заслуги».

Наградной лист на представление
к награждению Т.А. Новицкой медалью
«За боевые заслуги». 1965 г.

Нередко женщинам-бойцам
партизанских отрядов приходилось
участвовать в выполнении заданий по совершению диверсионных актов.
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Антонина Ряжкина

Антонина Акимовна Ряжкина вступила в
Выгоничский партизанский отряд им. Лазо 2
мая 1942 года. Боец, медсестра, подрывник, разведчица…
8 марта 1943 года девушка одна из первых доставила взрывчатые вещества на железнодорожный мост через Десну. В результате успешно проведенной бригадой им. Щорса операции по взрыву 300-метрового Голубого моста движение по железной дороге Гомель – Брянск на месяц было парализовано. Антонина участвовала и в других боевых операциях. Награждена медалью «Партизану
Великой Отечественной войны» II степени, орденом Отечественной войны II степени.

Неоценимый вклад в борьбу партизан внесли женщиныбойцы санитарной службы партизанских отрядов и соединений. Женщины-врачи организовали партизанские госпитали в
Суземском, Жирятинском и Навлинском районах.
С брянскими партизанами
связала свою судьбу врач Мария Михайловна Угарова.
С февраля 1942 года по сентябрь 1943 года работала в отряСлужебная характеристика на М.М. Угарову.
де им. Стрельца, была начальни1943 г.
ком санслужбы бригады им. Сталина, главным хирургом в объединенном эвакогоспитале в пос. Смелиж
Суземского района. Ею было прооперировано 800 человек и совершенно
не подсчитано, сколько бессонных и беспокойных ночей провела она у
постели больных. Уважение среди партизан у врача было поистине безгранично. Вместо бинтов использовали домотканое полотно, шелк с порванных парашютов. Бывшие в употреблении материалы стирали, кипятили и использовали вновь. Медики строго следили за гигиеной партизан, чтобы предупредить инфекционные заболевания и эпидемии.
Мария Михайловна Угарова награждена орденом Отечественной войны
I степени, медалью «Партизану Великой Отечественной войны» I степени.
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Тесно связанной с партизанским движением была и деятельность подпольных боевых групп и организаций, действовавших в городах и селах оккупированной врагом территории. На территории Брянской области действовало около 30 подпольных групп, в которых было много женщин.
Собирая сведения о противнике, девушки распространяли подпольную литературу, листовки, вели политическую работу среди населения оккупированных врагом районов.
Погарские подпольщицы Надежда Валькова и Елизавета Прудникова во время оккупации были связными Погарского подпольного
райкома. Елизавета Прудникова возглавляла
группу комсомольцев-подпольщиков, расклеивала по городу листовки, поддерживала связь с
русскими пленными. Надежда Валькова распространяла сводки Совинформбюро, листовки, обращения подпольного райкома к населению.
В феврале 1942 года девушек выдал гестапо начальник земельной управы г. Погар. Комсомолки были арестованы, подверглись жесточайшим пыткам на допросах. Девушек избиваНадежда Валькова
ли, голыми выводили на
мороз и обливали водой, но они молчали.
Ни один из патриотов, связанных с Надей и
Лизой, не был арестован. В своих воспоминаниях
Григорий Куприн, секретарь Погарского райкома,
со слов очевидцев пишет, что девушки, избитые,
исколотые штыками, встречали начальника управы одним и тем же вопросом: «Тебя еще не повесили, подонок?» и плевали ему в лицо. Через 10
дней, 7 марта, Надю и Лизу в одних рубашках выволокли из камеры, обеим повесили на грудь таблички с надписью: «Партизаны». Босиком, по
обледенелой дороге, проходя к месту казни, девушки высоко держали головы, фашистам не удалось их сломить! Надю и Лизу расстреляли.
Елизавета Прудникова
За проявленное мужество в фашистских застенках Надежда Григорьевна Валькова посмертно награждена медалью «За боевые заслуги». Елизавета Корнеевна Прудникова посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.
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Всего в партизанских
соединениях и подполье
было более 8 тысяч женщин. В составе бригады
«Смерть немецким оккупантам!» действовал отряд
им. Крупской, состоящий
из женщин. В Алтуховском
отряде их было 185; в
отряде им. Чапаева – 85, во
2-й Клетнянской бригаде –
83; в отряде «За власть Советов» – около 50. Десятки
женщин занимали в отрядах командные посты.
Партизанки 3-й Клетнянской бригады. 1943 г.
Александра Комогорова,
Лидия Легкова, Полина
Климова, Наталья Дроздова, Людмила Губина, Ольга Крюкова командовали взводами. Анна Усольцева – ротой. Анна Астахова – отделением.
Конечно, не все женщины с оружием в руках сражались в партизанских отрядах.
Без помощи тех, кто незаметно жил в своих деревнях и селах, очень трудно было бы
там, в лесах. Деревенские
женщины делились с партизанами молоком, мясом, картофелем, солью. Пекли хлеб,
сушили сухари, вязали теплые вещи, шили белье, собирали оружие и боеприпасы,
Операция в тылу врага
оставленные на местах прошедших боев, искали грузы, сбрасываемые для партизан с самолетов,
выхаживали раненых и больных бойцов. Чем могли помогли женщины
своей сражающейся Родине. Все они участницы Великой битвы.
Высоко отмечен подвиг брянских подпольщиц и партизанок. Около полутора тысяч из них награждены орденами и медалями Советского Союза.
36

Из архивных документов:
Из доклада секретаря Погарского райкома ВЛКСМ
о героической боевой деятельности девушек-партизанок
партизанской бригады им. Чапаева
14 июня 1943 г.
большаку, какая техника, количество
При организации партизанского войск, какие войска. Галина, установив все
отряда им. Чапаева (осень 1941 г.) одной это, шла уже в свое расположение, но реиз девушек-комсомолок была Занковская шила принести документы и по этой приНаташа…
чине попала на вечеринку к фашистским
Она совершила глубокие разведки бук- офицерам. Ночью она унесла их одежду с
вально во все районы, окружающие юго- документами. Галина Судак представлена
западную опушку брянского леса Орлов- к правительственной награде.
ской области. Это была бесстрашная деНемалую славу в отряде имеют девушка-комсомолка, готовая пойти на вушки-комсомолки: Дуся Купчинова, Вера
жертвы ради победы над врагом. Она по- Малашенко, Аня Усольцева (награждены
могала в организации партизанского орденом Красной Звезды), Лида Афанасьотряда всем, чем только могла. В декабре ева (ныне секретарь Погарского РК
1941 года она пекла хлеб для партизанско- ВЛКСМ) и другие.
го отряда в урочище Скрипкино. При внеВ сентябре 1942 года при партизанзапном налете немцев и полиции она бы- ском отряде им.Чапаева была создана
ла схвачена, отправлена в гор. Трубчевск, женская группа до 85 человек из числа дегде ее пытали, но о небольшой, только вушек, пришедших из окружающих насечто зарождающейся группе партизан она ленных пунктов. Командиром данной
ничего не сказала. Гитлеровские голово- группы бала назначена учительница Порезы расстреляли Наташу – она умерла гарского района тов. Усольцева А.Я. и попреданной Ленинскому комсомолу.
литруком – тов. Афанасьева Л.И. КоманЗатем в апреле 1942 г. в партизанский дирами взводов были также девушкиотряд приходит комсомолка Галина Судак. комсомолки Дуся Купчинова и другие.
В Зноби-Новгородской она работала учиРабота группы началась с изучения
тельницей, жила очень хорошо. Но темной винтовки, пулемета, автомата, минометучей нагрянуло гитлеровское воронье, Га- та, тактики партизанской борьбы. С 5лина убежала, а ее дочь погибла, и Галина го на 6-е декабря 1942 г. женская группа
решила мстить немцам, решила уничто- участвует вместе с другими подраздележить их всякими методами и путями. Она ниями в боях с немцами и «казаками» в
прибыла в деревню Старая Погощь, где населенном пункте Сапычи Погарского
располагался п/о им. Чапаева и заявила района. Всей группой было уничтожено
командиру, что она прежде всего хочет до 60 гитлеровцев, разбито 4 средних
стать членом отряда и только разведчи- пушки, подожжены склады с боеприпасацей. Да, Галина сделала очень многое по ми и имуществом связи, взято легкое воразведке. Так, например, ей была дана зада- оружение, до 30 лошадей с седлами и
ча: на ст. Хутор Михайловский (Московско- пленные... Такие девушки, как Саша ШпаКиевская ж.д.) установить количество кова, Маруся Руденко, Ксения Федосеенко
противника, количество и расположение – участники пуска под откос воинского
складов и график движения поездов. Зада- эшелона противника с техникой. Среди
ча была выполнена точно и в срок. Вторая них потом много было разведчиков.
задача была установить цель движения
Необходимо сказать о девушках-медсевойск противника по Новгород-Северскому страх. Исключительной любовью и ува-
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жением со стороны бойцов-партизан
пользуются комсомолки-медсестры тт.
Васильева, Малышко Вера, Марченко Нина, Цыганкова Ольга. Все они систематически участвуют в совершении группами
и отрядами глубоких рейдов в тыл противника, во всех боях и операциях.
В ночь с 11-го на 12-е декабря 1942 г.,
совершая один большой рейс в Погарский,
Почепский и Стародубский районы, батальоны пробивались по пути следования во всех населенных пунктах с боем.
Пройдя 50 км до места отдыха (Рамассухского леса), с нашей стороны было 13
человек раненых, а медсестра Вера Малышко была одна. На поле боя она проявляла исключительное мастерство по
выносу раненых и моментально оказывала им первую помощь. В это же время
был ранен командир бригады тов. Коше-

лев В.И. Комсомолка Малышко моментально сняла его с седла, сделала перевязку, организовала подводу, хорошо уложила его и отправила по пути движения
бригады. В лесу она не спала целыми ночами и ухаживала за ранеными, вкладывая
в это всю свою душу патриотки Родины.
Много таких случаев и подвигов на счету
Верочки. В тылу же отряда под ее руководством работает санчасть, и здесь
она не знает устали, ухаживая за больными. Бывая в населенных пунктах, она
найдет все медикаменты и перевязочный
материал. Бывает положение, когда у
больных перебой с продуктами питания.
Вера и здесь не спит, она идет к населению и собирает для больных продукты.
Секретарь Погарского РК ВЛКСМ
Орловской области (Марченков)

Из доклада начальника 4-го отдела политуправления Брянского фронта
начальнику политического управления Брянского фронта
о героизме партизан
25 мая 1942 г.
ни сил, ни жизни». Ее зачислили в отряд в ка...Замечательные люди в отрядах бо- честве бойца. Участвовала в боях, лично сарются с врагом, не щадя своих сил и жиз- ма застрелила несколько фашистов и отни. Несколько примеров.
лично несет караульную службу.
…В Брасовском отряде комсомолка ЛиПартизанская борьба стала поистине
да Корнева после того, как был убит пер- широкой, народной. Только за первую повый номер пулемета, подбежала к пулеме- ловину мая вновь создано 23 группы сату и открыла огонь по полицейским. В том мообороны в селах Трубчевского, Почепбою Лида уничтожила более 10 человек.
ского и Суземского районов. В группах са…Семыкина Антонида (Салтановский мообороны принимают участие стариотряд) – ее отец был полицейским, рас- ки, женщины и подростки.
стрелян партизанами. Она подала заВ Навлинском отряде 90 человек девуявление в отряд, в котором пишет: «От шек, в Алтуховском отряде более 100 челоотца – бандита отказываюсь, за него я век, в Кокоревском отряде около 50 человек.
не могу отвечать, и так как мне Родина Многие из них участвовали в боевых операдороже всего, я прошу принять меня в циях и многие их них показывают примеры
отряд». Она систематически участвует героизма и отваги. Так, например, девушка
в операциях. В бою под Дубровской она Ася (Навлинский отряд) на все руки мастер:
вынесла 9 раненых партизан с оружием. она и разведчица, она и пулеметчица, она и
Дочь полицейского – Кашпарова Алексан- санитарка. Смелая, храбрая девушка, учадра пишет: «Отца моего расстреляли как ствовавшая в ряде боевых операций, лично
изменника, предателя Родины, но я родилась убила не одного фашиста. Недаром партипри Советской власти (1926 г.). Советская заны о ней говорят: «Это черт, а не баба».
власть меня воспитала. Прошу принять меСтарший батальонный комиссар
ня в отряд, буду драться с врагом не щадя
(Малков)
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И в детство ворвалась
война…
Нам в сорок третьем выдали медали,
И только в сорок пятом – паспорта.
И в этом нет беды… Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого, что мы не будем
Ни старше, ни взрослее, чем тогда…
Ю. Воронов

У

нескольких поколений
советских детей война
отняла детство. Были
разрушены их дома, гибли их
родители, братья, сестры. Отчаянье, страх, боль переполняли
детские сердца. Но многие из
них нашли в себе силы не только выжить, но и вступить в
борьбу с врагом. Дети собирали
оставшиеся от боев винтовки,
патроны, пулеметы, гранаты,
передавая их партизанам. Многие школьники спасали раненых красноармейцев, помогали
устраивать подпольщикам побеги советских военнопленных,
поджигали немецкие склады с
продовольствием, техникой,
участвовали во взрывах железнодорожных составов, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали лекарственные растения, вещи для красноармейцев, работали на воскресниках вместе со взрослыми.
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Вот судьбы некоторых из них:
Иван Агейцев родился в 1928 году в
д. Зубовка Навлинского района. До войны
мальчик жил в детском доме. Партизаны
отряда «Смерть немецким оккупантам!»,
встретив Ивана в лесу, забрали его в отряд. Он был слаб и голоден, а когда окреп,
стал разведчиком отряда. Первым заданием Ивана был сбор сведений о количестве
техники и вооружении солдат в карательном отряде, находившемся в д. Думча. Он
узнал, что немцы будут прочесывать лес в
районе этой деревни. Выполнив задание,
Иван доложил об этом командованию разведки. Партизаны устроили засаду недалеко от д. Думча. Когда первая машина фашистов подорвалась на мине, партизаны
открыли огонь. С тех пор практически ни
одна операция не проходила без Ивана. Он
Иван Агейцев
также распространял листовки, участвовал в диверсиях, боях. В одном из боев
мальчик сам лично уничтожил 8 гитлеровцев. После чего его стали называть «Кузьмичем». За свою боевую деятельность И.К.Агейцев в 1943
году был награжден медалью «Партизану Отечественной войны» и представлен к правительственной награде – медали «За отвагу».
Иван Хандешин родился в деревне Любегощь Дятьковского района в 1928 году. Ему не
было еще 14 лет, когда над родной деревней засвистели пули и осколки снарядов. Пришли фашисты. Прошло немного времени, и Ваня, как
сын партизана, вместе с братом Колей оказался
в лагере, где содержались члены партизанских
семей. Но не таков был Ваня, чтобы безропотно
ожидать конца, братья бежали из лагеря. В июле
1942 года Иван Хандешин вступил в Жуковский
партизанский отряд Рогнединской партизанской
бригады, стал разведчиком, принимал участие в
боевых и диверсионных операциях. Выполняя
боевые задания, Ваня был бесстрашен и неулоИван Хандешин
вим, его очень ценили в отряде.
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12 марта 1943 года во время выполнения разведывательного задания Иван был ранен и попал в плен. В гестапо его подвергли жестоким пыткам, после чего мальчик ослеп, но не выдал своих товарищей.
26 марта 1943 года Иван был зверски замучен немцами в поселке Бытошь. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1965
года был посмертно награжден медалью «За отвагу».
История партизанской борьбы знает немало примеров беззаветного служения Родине и других юных героев.
Нельзя не вспомнить подвиг 14-летнего партизана Саши Зубова из д. Зубовка Навлинского
района. После боя за станцию Синезерки 2 апреля
1942 года на счету мальчика оказалось 10 поверженных немецких солдат! В сентябре 1942 года
А.Зубов погиб в бою с немецкими захватчиками.
Отважной разведчицей Любохонского партизанского отряда была Ольга Корнеева
(1927 г.р.). При выполнении одного из заданий
она была выдана предателем гестапо. На допросах Ольга вынесла все пытки, вела себя мужественно, никаких признаний фашисты от нее не
получили. Девушка была расстреляна немцами.
Саша Зубов
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
О.К. Корнеева посмертно награждена медалью «За отвагу» и представлена к награждению орденом Отечественной войны II степени.
Много славных дел совершили и юные мстители 1-й Клетнянской
партизанской бригады. Среди них Аркадий Кузнецов, Сергей Агафонов,
Василий Лазутин, Андрей Пижурин, Владимир Антоненков, Константин Демин, Афанасий Щеколдин, Сергей Рогачкин, Аркадий Новиков,
Иван Клименков. Им было по 13–15 лет. Мы не забудем имена юных героинь: связной Любохонского партизанского отряда Лидии Шматковой, партизанки отряда им. Лазо Нины Тарасовой, одной из лучших разведчиц Бытошского партизанского отряда Зинаиды Слесаревой, медсестры 1-й Клетнянской партизанской бригады Натальи Захаровой и
многих других.
В борьбе с врагом в едином строю сражались командиры и рядовые, военные и мирные граждане, женщины и дети. Вечная благодарность всем нашим землякам, освободившим Брянский край от врага.
Вечная память тем, кто не вернулся с войны.
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