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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гражданственность и патриотизм — это, прежде всего, чувство причастности к истории 

своей Родины и ответственности за ее судьбу. Только в ходе глубокого, предметного, 

заинтересованного, вдумчивого знакомства с историей своего края, своей страны можно 

сформировать активную гражданскую позицию и чувство патриотизма. Понимание и переживание 

героических событий исторического прошлого Родины, биографии родной земли способно 

создать у человека настоящее чувство гражданственности. В современных условиях важно  

не допустить угасания интереса к изучению боевого и героического прошлого своего народа. 

Именно для привлечения внимания общественности к проблеме сохранения исторической 

памяти, повышения мотивации молодежи к занятиям туристко - краеведческой  

и исследовательской деятельностью Брянской региональной общественной туристско-

краеведческой, патриотической детско-юношеской организацией «Отечество» в 2018-2019 г.г.  

в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической направленности  

«Мы помним», посвященного 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков и международного социального проекта гражданско-патриотической направленности 

в сфере краеведения «Мы этой памяти верны» был выпущен данный сборник «Листая памяти 

страницы». Сборник состоит из трёх разделов: 

1. Раздел «Имена на обелиске» содержит информацию о подвиге фронтовиков, партизан, 

воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны, чьи имена сохранились  

на обелисках, мемориальных досках, воинских захоронениях Брянщины. 

2. Раздел «Книга, в ней собранно время, она для потомков…» включает сведения  

о деятельности партизанских отрядов, регулярных боевых соединений, действующих  

на территории Брянщины, Республики Беларусь, Донецкой Народной  

Республики, хранящихся в образовательных учреждениях, в том числе в музеях 

образовательных учреждений. 

3. Раздел «Маршрутами войны» содержит информацию об организации и проведении  походов  

по местам боёв партизанских отрядов или других воинских формирований, действующих  

в годы ВОВ на территории Брянской области и (или) прилегающих областей. 

В формировании материалов для сборника приняли участие школьники и их родители, 

студенты, педагоги образовательных учреждений города Брянска и Брянской области, Республики 

Беларусь, Донецкой Народной Республики. 

Мы надеемся, что информация, представленная в сборнике, будет способствовать 

популяризации военно-патриотического направления работы со школьниками, воспитанию  

у детей и молодёжи чувства принадлежности к истории своей великой страны, более близкому 

знакомству с героическим прошлым родного края. 
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Часть I «Имена на обелиске» 
 

Афанасьев Борис Михайлович – полковник Советской армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  

Материал подготовлен Владимировой Анастасией Владимировной, руководителем 

музейной комнаты Боевой славы МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 
Афанасьев Борис Михайлович – полковник 

Советской армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза. 

Открытие мемориальной  доски на здании школы  

№ 24 (г. Брянск, ул. Афанасьева, д.26) состоялось  

в 1985 году по инициативе учащихся и педагогического 

коллектива школы. Инициатором выступила руководитель 

школьного музея Скоринова Тамара Александровна. 

Борис Афанасьев родился 5 июня 1920 г. в городе 

Брянске в семье рабочего. После окончания неполной 

средней школы и фабрично-заводского училища работал 

слесарем, а позже бригадиром ремонтной базы  

№6 в посёлке Урицкий. В 1940 году поступил в Чугуевскую 

военную авиационную школу пилотов. Годы учёбы совпали 

с началом Великой Отечественной войны, школа была 

эвакуирована,  

а сроки подготовки будущих лётчиков значительно 

сокращены. В 1941 году школа выпустила первых лётчиков, 

среди которых был и Борис Афанасьев. Однако его оставили при школе инструктором, он обучал 

молодых лётчиков полётам на самолётах Як-7, Ла-5 и мечтал о собственных боевых вылетах.  

Его мечта сбылась в апреле 1943 года, когда молодого хорошо подготовленного лётчика 

отправили на Калининский фронт. Превосходный пилот, отважный боец, талантливый 

организатор – таким он запомнился своим однополчанам. На его счету 367 боевых вылетов  

и участие в 23 воздушных боях. 

Звание Героя Советского Союза Борису Афанасьеву было присвоено 29 июня 1945 г.  

Он также был награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны 1-й степени, рядом медалей. 

После войны окончил курсы усовершенствования командного состава. В 1955—1957 годах 

командовал частями воздушной армии в Петрозаводске. С 1960 г. полковник Б.М. Афанасьев  

в запасе. Умер в 1976 г. Похоронен в г. Риге. 
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Корнюшкин Николай Федорович – полковник Советской армии,  

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.  
Материал подготовлен Владимировой Анастасией Владимировной, руководителем 

музейной комнаты Боевой славы МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска 

Корнюшкин Николай Фёдорович – полковник Советской 

армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза.  

 Открытие мемориальной доски на здании школы № 24 (г. Брянск, 

ул. Афанасьева, д.26) состоялось в 1985 году по инициативе 

учащихся и педагогического коллектива школы.  

Инициатором выступила руководитель школьного музея  

Скоринова Тамара Александровна.  

Николай Фёдорович Корнюшкин родился 23 апреля  

1914 года в городе Брянске в семье рабочего. Его отец участвовал  

в Первой Мировой войне, был награждён тремя Георгиевскими 

крестами. Единственный раз в жизни сын видел отца плачущим, 

когда он, чтобы прокормить семью расклепал и продал свои 

награды. В 1938 году Николай окончил Бежицкий 

машиностроительный техникум. Работал сменным начальником 

цеха вагоностроительного завода в Брянской области. В Красной 

Армии с 1938 года. В 1941 году окончил Московские 

автобронетанковые курсы комсостава. Войну встретил  

в Прикарпатье. С началом Великой Отечественной войны  

на фронте. Старший лейтенант Корнюшкин действовал смело  

и решительно. Во главе дивизионной группы наголову разбил 

отряд гитлеровцев. Были захвачены пленные, трофеи. Проявил 

себя как бесстрашный и мужественный боец в боях под Москвой, 

Ржевом, Великими Луками. В июле 1941 года был ранен. В 1945 году Николай Фёдорович 

находился  

на решающих участках фронта, участвовал в Висло-Одерской операции. В разгар крупного 

танкового сражения, в котором участвовало более тысячи танков с обеих сторон, бригада 

Корнюшкина была на линии наступления.   

Командир 70-й гвардейской самоходно-артиллерийской бригады (4-я гвардейская танковая 

армия, 1-й Украинский фронт) гвардии подполковник Николай Корнюшкин умело организовал 

действия подразделений в боях за взятие Берлина и освобождение Праги. Корнюшкин показывал 

личный пример бесстрашия своим подчиненным.  Бригада нанесла противнику большой урон  

в живой силе и боевой технике (уничтожила 3 самолёта, 27 танков и самоходных установок,  

2534 солдат и офицеров). 

31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 

гвардии подполковнику Николаю Фёдоровичу Корнюшкину присвоено звание Героя Советского 

Союза  

с вручением 2 орденов Ленина и медали «Золотая Звезда». Также награждён 2 орденами Красного 

знамени и орденом Ал. Невского, Отечественной войны I степени, является почётным солдатом 

воинской части. После войны отважный комбриг продолжал службу в рядах Советской Армии.  

В 1952 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1958 году — Высшие 

академические курсы при Военной академии Генштаба. С 1960 года полковник  

Н.Ф. Корнюшкин  в запасе. Жил в Москве. Скончался 22 июня 1985 года. Похоронен в Москве  

на Востряковском кладбище. 

Местными властями даже была предпринята инициатива переименовать одну из улиц 

Володарского района в честь Н. Ф. Корнюшкина. Однако политические события конца  

1980-х годов эту инициативу не воплотили в жизнь.  
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Вахты памяти 2016-2018 г.г. поискового клуба «Алые погоны»  

Гомельского кадетского училища Республики Беларусь.  
Материал подготовлен Денисенко Павлом Владимировичем, учителем истории, 

руководителем поискового клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища, 

Якименко Татьяной Сергеевной, руководителем училищного  
пресс-центра «Аппарель» 

Поисковый клуб «Алые погоны» начал работу  

в январе 2014 года в Гомельском городском кадетском 

училище. Основная цель объединения – восстановление 

имен солдат и офицеров, отдавших жизнь при защите 

Родины. 

Деятельность поискового клуба «Алые погоны» состоит  

из нескольких направлений: 

 Работа с архивными материалами, паспортами 

захоронений 

 Полевая работа 

 Сотрудничество с поисковыми организациями  

и поисковиками 

1. Работа с архивными документами и паспортами захоронений дает возможность 

соприкоснуться с историческими документами времен Великой Отечественной войны: списки 

безвозвратных потерь, схемы захоронений, алфавитные книги медсанбатов, похоронки, известия  

о без вести пропавших, журналы боевых действий, карты расположения частей РККА,  наградные 

листы, списки награжденных.  

2. Полевая работа имеет четыре подраздела. 

2.1. Проверка данных паспортов захоронения 

2.2. Учебные военно-полевые занятия на местах боев Великой Отечественной войны 

2.3. Благоустройство могил воинов РККА, партизан и подпольщиков. 

2.4. Сотрудничество с 52 отдельным специализированным поисковым батальоном 

Вооруженных сил Республики Беларусь  

Главный итог работы поискового клуба «Алые погоны» 204 эксгумированных  

и перезахороненных красноармейца. Возвращение 243 имен красноармейцев, утраченных  

во время перезахоронения. При этом установлены родственники 36 красноармейцев.  

Для участия в проекте были выбраны материалы проведения трех «Вахт памяти»  

2016 -2018 годов. 

Вахта памяти 2016 г. 

 

Орленск — маленький поселочек в Гомельском районе. Сейчас здесь проживают  

в основном дачники. Пассажиры выходят из автобуса на Черниговской трассе и сразу 

сворачивают на проселочную дорогу, которая идет по великолепному лесу с мачтовыми соснами  

и многолетними дубами. На окраине леса, перед Орленском, молодой ельник, а в метрах  

50 от дороги среди густых елок возвышается многовековой дуб. Чтобы его обхватить, нужно  

3-4 человека. Старожилы рассказывают, что до войны вместо ельника здесь были хозпостройки 

местного колхоза. Так бы и трудились крестьяне на своих полях с заботой об урожае. Но мирную 

жизнь нарушила война. Более двух лет старики и дети в Орленске жили на оккупированной 

фашистами земле. А осенью 1943 началось наступление Красной Амии и шаг за шагом в тяжелых 

боях советские солдаты отвоевывали родную землю, гнали врага на Запад, приближая  

Великую Победу. 

Горячие переправы.  

Это были жестокие, кровопролитные бои. Сегодня есть возможность, читая боевые 

донесения, сохранившиеся в архивах, восстановить картину каждого дня. Вот осенний день  

10 октября 1943 года. «В течение прошедших суток противник по всему фронту жег села, поселки, 

расположенные на линии его обороны. Непосредственного соприкосновения с противником части 

дивизии не имеют.  
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В ночь на 10.10.43 г., во исполнение боевого распоряжения командарма 48 части дивизии 

передислоцировались в новый район сосредоточения. 624СП и 771 СП, совершив марш  

по маршруту: Антоновка, Хуторянка, Песочная Буда, Ольховка (рядом Орленск), Федоровка, 

Старые Терешковичи подошли к переправам через р. Сож… 409 СП – во исполнение этого  

же боевого распоряжения перешел в район Хутор Янов, Хуторянка, Песочная Буда, где находился 

до 10.00 10.10.43, когда начал марш в направлении Федоровки, Старые Терешковичи. 

Подойдя к переправам через р.Сож, части дивизии, вследствие загруженности переправ, 

задержались с форсированием реки Сож и только к 14.00 полностью форсировали реку Сож, 

вышли на западный берег…»  

В этот день больших человеческих потерь не было, лишь трое солдат получили ранение. 

Читая донесения, понимаешь, что действительно ценой больших усилий и потерь отвоевывался  

у врага каждый клочок земли. Были дни, когда погибали 10—15 солдат, ранения получали около 

полусотни. Враг нес значительно большие потери. 

В Орленске в те осенние дни расположился полевой госпиталь. Можно предположить,  

что для этих целей использовались колхозные хозпостройки. Здесь же хоронили умерших бойцов  

в госпитале и тех, кого не довезли сюда живыми.  

Шли годы, на госпитальном кладбище цвел кем-то заботливо посаженный куст роз.  

Над солдатскими могилами шумел многовековый дуб. Деревня пустела, все меньше здесь 

оставалось старожилов. В 60-е годы было дано указание произвести перезахоронения 

разбросанных братских могил в людные места. Говорили, что и из Орленска перезахоронили 

солдат в поселок Калинино. Госпитальное кладбище засадили елками. 

Как показала практика, к сожалению, многие захоронения оставались на прежних местах.  

Под сомнение взяли и солдатское кладбище под Орленском. 

Возвращение затерянных имен 

По распоряжению Управления по увековечению Министерства обороны Республики 

Беларусь в мае этого года в Орленск прибыла рота 52-го отдельного специализированного 

поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь под командованием 

прапорщика Александра Бриля. По согласованию с Управлением по увековечению к поисковым 

работам присоединились и кадеты Гомельского городского кадетского училища. До приезда роты 

батальона, опросив местных жителей, информацию собрал участник Добрушской поисковой 

группы Гомельского областного общественного объединения Николай Басенков.  

Люди из близлежащих населенных пунктов подтверждали место нахождения  

госпитального захоронения.  

Уже с первых дней стало ясно, что поисковики на правильном пути. Пригодилась  

и найденная в архивах схема захоронения. День за днем, поднимая тонны грунта, солдаты-

срочники извлекали из-под корней деревьев останки одного солдата за другим, тщательно 

выбирая самые мелкие фрагменты. Контрольные шурфы капали кадеты.  

Сомнений быть не могло. Среди останков встречались медицинские шины. По характеру 

костных повреждений было видно, что это следствие боевых ранений. В один из дней среди 

останков одного из солдат был обнаружен медальон. Для людей несведущих скажем,  

что это бесценная находка, которая может дать ответ на многие вопросы. Как же нужно поступать  

с медальоном, если случится его найти, например, во время проведения строительных работ?   

В один целлофановый пакет насыпать горсть грунта из того места, где лежал медальон. Поместить 

туда медальон, плотно закрутить пакет. Затем пакет с грунтом и медальоном поместить еще  

в один пакет и доставить в ближайший военкомат. 

Найденный же медальон в госпитальном захоронении в Орленске отправили в лабораторию 

при Управлении по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил 

Республики Беларусь. Ответ подтвердил список погибших, которым пользовались поисковики. 

Медальон принадлежал бойцу Ивану Захарову красноармейцу 771-го стрелкового полка  

137-й стрелковой дивизии, уроженцу города Климов Орловской области (ныне Климово Брянской 

области), 1907 года рождения. Его имя значилось в списке о захоронении 179-го медсанбата среди 

имен 69 бойцов, которые скончались от ран осенью1943 года. 

Цвели ландыши, набирала силу молодая листва, иногда шли майские дождики. Но каждый день 

поисковикам сопутствовала удача, и скорбный груз пополнялся все новыми останками  

из забытого и затерявшегося госпитального кладбища. 
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Наступил момент, когда территория раскопок приобрела прежний вид и на ней была 

проведена рекультивация. Это обязательное правило. По-прежнему шумели ели, а старый дуб  

уже не хранил страшную тайну, свидетелем которой был более 70 лет. 

Шаг в бессмертие 

Много писем разлетелись во все концы бывшего Советского Союза. В них к властям, 

журналистам и поисковикам обращались участники клуба «Алые погоны» Гомельского 

городского кадетского училища с просьбой откликнуться родственников бойцов, погибших  

под Орленском. В списке погибших были солдаты и офицеры, уроженцы города Климово 

Брянской области России. К поиску активно подключилась Климовская районная газета 

«Авангард». В нескольких номерах газеты были опубликованы списки земляков, останки которых 

были найдены под Орленском и дата их перезахоронения. 

Хлопоты, связанные с церемонией перезахоронения, взяли на себя в Терешковичском 

сельском Совете и Гомельском районном исполнительном комитете. Подготовить останки  

к погребению помогли кадеты, которые имеют опыт, принимая участие в российских вахтах памяти. 

Ночь перед перезахоронением гробы с останками солдат войны находились в Храме 

Рождества Пресвятой Богородицы агрогородка «Терешковичи». После утренней службы прошла 

церемония отпевания защитников Отечества, которую провел протоиерей Вячеслав, настоятель 

храма. Дальше траурный кортеж направился к братскому захоронению в деревне Калинино. Здесь 

уже увековечены имена более полутысячи героев войны. Среди людей, который пришли почтить 

память героев войны, были многочисленные родственники воинов из Климова. Вместе с ними 

приехала заместитель редактора газеты «Авангард» Юлия Перова. Люди не скрывали слез горечи 

утраты, которая не прошла за эти долгие годы, но и слезы счастья. Ведь теперь у них есть 

определенность, есть известие, есть клочок белорусской земли, где будет вечно покоиться прах  

их отцов, дедов, дядьев.  

Военное лихолетье внесло много неразберихи. Ведь все погибшие и похороненные  

под Орленском были известны и некоторые семьи в свое время получили похоронки. Но в них 

местом гибели и погребения значился Красноармейск (в годы войны Орленск носил название 

Красный Орленец). Тщетно искали родственники на карте и наяву название несуществующего 

населенного пункта на Гомельщине.  

На траурном митинге звучали слова благодарности героическим защитникам  

и освободителям Беларуси. Выступали представители власти и общественных организаций. 

Трогательными были слова сына воина Полякова Федора Сергеевича. Огромную благодарность  

он выразил 52 поисковому батальону и гомельским кадетам за проведенную значимую работу  

по поиску их близких. 

Родственники погибших солдат были с их портретами. На фотографиях молодые люди, 

которым жить бы да жить... Вечная им память! 

Список не увековеченных бойцов, 

эксгумированных в поселке Орленск Гомельского района 

 

1.Иванов Иван Николаевич 1925г.р., кр-ц 40 сп, Саратовская обл., Вязовский р-н, убит 30.09.43г. 

Мать-Матрена Ивановна Саратовская обл., Вязовский р-н, д.Голодяевка. Не увековечен.  

2.Махмутов Сафар 1905г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Шафринский р-н, убит 30.09.43г. Жена-

Махмутова Мушана Бухарская обл., Шафринский р-н, к-з 14 Октября. Не увековечен. 

3.Муминов Файза 1900г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Бухарский р-н, убит 30.09.43г. Жена-Санда 

Парангуд Бухарская обл., Бухарский р-н, к-з Сталин. Не увековечен. 
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4.Рахманов Бабануй 1900г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Каганский р-н, убит 30.09.43г. Жена-

Робня Мурза Бухарская обл., Каганский р-н, к-з Сталин. Не увековечен. 

5.Теряков Петр Александрович 1897г.р., кр-ц 40 сп, Чкаловская обл., Троицкий р-н, убит 

30.09.43г. Жена-Анастасия Михайловна Чкаловская обл., Троицкий р-н, с.Троицкое.  

Не увековечен. 

6.Тухтаев Жура 1899г.р., Бухарская обл., кр-ц 40 сп, Бухарский р-н, убит 30.09.43г. Жена-

РАхманова Магмур Бухарская обл., Бухаврский р-н, к-з Сталин. Не увековечен. 

7.Тюряев Петр Васильевич 1925г.р., кр-ц 40 сп, Воронежская обл., Дрязненский р-н, убит 

30.09.43г. Мать-Анна Семеновна Воронежская обл., Дрязненский р-н,Дмитриевский с/с.  

Не увековечен. 

8.Ураков Сапар 1906г.р., кр-ц 40 сп, Бухарская обл., Шафринский р-н, убит 30.09.43г. Жена- 

Сапарова Сольтон Бухарская обл., Шафринский р-н, к-з 14 Октября. Не увековечен. 

9.Юрова Александра Петровна 1924 г.р. серж. 40 сп 102сд,Тамбовская обл., Ст.Юровский р-н, 

убита 03.10.1943. Мать-Евдокия Петровна Тамбовская обл., Ст.Юровский р-н, пос.Искра.  

Не увековечена. 

10.Кретов Трофим Михайлович 1909 г.р., кр-ц, 113 омсб, умер 12.10.43г. -  не увековечен. 

11.Дубина(Дубин)Степан Макарович 1896 г.р., кр-ц 624 сп, умер 14.10.43г. - не увековечен 

12.Плакса Дмитрий Федорович кр-ц 30 сп, умер 14.10.43г. Жена – Александра Ефимовна Брянская 

обл., Злынковский р-н, с.Петрятенка - не увековечен. 

13.Поляков Федор Сергеевич 1898 г.р., кр-ц 624?771 сп Брянская обл., г.Климов, умер 14.10.43 г. 

Жена – Агрефина Миновна Брянская обл., г.Климов - не увековечен. 

14.Ртищев Илья Ильич 1904 г.р., кр-ц 409 сп, Тульская обл., Воловский р-н, д.Комисаровка, умер 

17.10.43г. Жена – Ефрасиния Прокоповна Тульская обл., Воловский р-н, д.Комисаровка -  

не увековечен. 

15.Хорошев Филипп Демьянович 1912 г.р., кр-ц 624?771 сп, Брянская обл., г.Климов, умер 

14.10.43г. Жена – Татьяна Алекс., Брянская обл., г.Климов - не увековечен. 

16.Абитаев Аскан, 1923 г.р., серж., 409 сп, Северокавказская обл., Красноармейский р-н,  

к-з Талатта, умер 19.10.43г. Не увековечен. 

17.Акзамов Горлян кр-ц 771 сп, умер 19.10.43г. Не увековечен. 

18.Иванов Ион Иванович 1912 г.р., ст. л-т 409 сп, Удмуртская АССР, Шарканский р-н, с.Шаркан, 

умер 20.10.43г. Красавина Аполиндрия Ал-вна Удмуртская АССР, Шарканский р-н, с.Шаркан 

- не увековечен. 

19.Чешев Василий Алексеевич 1906 г.р., мл. л-т 409 сп, Воронежская обл., Б.Грибанского р-н, 

с.Б.Грибановка, умер  19.10.43г. Не увековечен. 

20.Захаров Иван Иванович 1907 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., г.Климов, умер 20.10.43 г. 

Феодосия Радионовна Брянская обл., г.Климов - не увековечен 

21.Клампотский Дмитрий Павлович кр-ц 624 сп, умер 20.10.43г. Не увековечен. 

22.Рыболов(Рыблов) Владимир Васильевич 1907(1897) г.р., кр-ц 409 сп, Орловская обл., Кромский 

р-н, д.Касьяново, умер 19.10.43г. Жена – Феодосия Игнатьевна Орловская обл., Кромский р-н, 

д.Касьяново - не увековечен. 

23.Тактогулов Хаджогуль (Кодтогул)( 1909 г.р., кр-ц 771 сп, Фрунзенская обл., Таласский р-н, 

Кугоральский с/с, умер 21.10.43г. Жена – Фрунзенская обл., Таласский р-н, Кугоральский с/с - 

не увековечен. 

24.Александров Тимофей Федорович 1894 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., г.Климов, умер 

20.10.43г.Жена – Анна Сергеевна Брянская обл., г.Климов - не увековечен. 

25.Антипов Алексей Кириллович 1921 г.р., кр-ц 409 сп, Пензинская обл., Терновский р-н, 

д.Линзяйка, умер 21.10.43г. Мать – Афимья Леонтьевна Пензинская обл., Терновский р-н, 

д.Линзяйка - не увековечен. 

26.Валиев Хаит 1910 г.р., кр-ц, Чарджоудская обл., Хаджанбадский р-н, умер 22.10.43г.  

Не увековечен. 

27.Коротченко Константин Алексеевич 1900 г.р., кр-ц, Гомельская обл., г.Добруш, умер 22.10.43г. 

Не увековечен. 

28.Пьянцев (Пянцев) Петр Александрович (Алексеевич) 1904 г.р., кр-ц 771 сп, умер 21.10.43г.  

Не увековечен. 
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29.Сидоров Федот Никифорович 1900 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., Злынковский р-н, д.Малый 

Вышков, умер 21.10.43г. Жена – Прасковья Антиповна Брянская обл., Злынковский р-н, 

д.Малый Вышков - не увековечен. 

30.Срочко(Сорочко) Прокофий Никитович 1894 г.р., кр-ц 771 сп, умер 21.10.43г. Не увековечен. 

31.Шевцов Гавриил Кузьмич кр-ц, умер 22.10.43г. б.м. Не увековечен. 

32.Алчинов Ормокой 1896 г.р., кр-ц 624 сп, Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, умер 25.10.43г. 

Жена – Алчина Мадычи Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н - не увековечен. 

33.Будник(н) Николай Павлович 1912 г.р., кр-ц 409 сп, умер 23.10.43г. Не увековечен. 

34.Ершов Иван Иванович 1924 г.р., мл. л-т 771 сп, умер 25.10.43г. Не увековечен. 

35.Климов Мина Андреевич 1900 г.р., кр-ц 771 сп, умер 26.10.43г. Не увековечен. 

36.Москаленко Дмитрий Петрович 1923 г.р., кр-ц 409 сп, умер 23.10.43г. Не увековечен. 

37.Пустовойтов Иван 1907 г.р., кр-ц 624 сп, Сумская обл., Хильчанский р-н, с.Кривоносовка, умер 

25.10.43г. Жена – Мария Пантелеевна Сумская обл., Хильчанский р-н, с.Кривоносовка -  

не увековечен.  

38.Дегтярев Карп Денисович 1909 г.р., кр-ц 409 сп, умер 27.10.43г. Не увековечен. 

39.Левкин Андрей Захарович 1904 г.р., кр-ц 409 сп, умер 28.10.43г. Жена – Антонина Федоровна 

г.Уфа, Затон Октябрской Революции, ул.Юмашева д.221 - не увековечен 

40.О(А)вчинников Василий Зиновьевич 1914 г.р., кр-ц 771 сп, Брянская обл., г.Климов, умер 

27.10.43г. Жена – Анна Никифоровна Брянская обл., г.Климов - не увековечен. 

41.Хандожко Павел Егорович 1894 г.р., кр-ц 409 сп, Черниговская обл., Семеновский р-н, 

с.Тимновичи, умер 28.10.43г. Жена – Лукерья Егоровна Черниговская обл.. Семеновский р-н, 

с.Тимновичи - не увековечен. 

42.Лазута Николай Иванович мл. л-т 409 сп, умер 31.10.43г. Не увековечен. 

43.Усов Василий Михайлович 1924 г.р., кр-ц 409 сп, Орловская обл., Кромский р-н, д.Лешня, умер 

31.10.43г. Жена – Матрена Феофановна Орловская обл.. Кромский р-н, д.Лешня -  

не увековечен 

44.Цветков Владимир Михайлович 1923 г.р., мл. л-т 771 сп, Ленинградская обл., Лужский р-н, 

д.Б.Брод, умер 02.11.43г. Не увековечен. 

45.Юдицкий Афанасий Михайлович 1895 г.р., кр-ц 624 сп, Черниговская обл., Новгород-

Северский р-н, с.Лисконовое, умер 02.11.43г. Жена – Ульяна Моисеевна Черниговская обл., 

Новгород-Северский р-н, с.Лисконовое – не увековечен. 

46.Артеменко Александр Михайлович 1904 г.р. кр-ц 624 сп, Брянская обл., г.Климов, 

ул.Ленинская  

– 129, умер 03.11.43г. Жена – Анна Леонтьевна Брянская обл., г.Климов, ул.Ленинская – 129 – 

 не увековечен. 

47.Бо(а)биков Василий Самуилович (Самойлович) 1924 г.р., кр-ц 771 сп, Гомельская обл., 

Дорушский р-н, д.Очесо-Рудня, умер 03.11.43г. Мать – Пелагея Моисеевна Гомельская обл., 

Добрушский р-н, д.Очесо-Рудня - не увековечен. 

48.Кузюта Федор Николаевич 1909 г.р., кр-ц 624 сп, Сумская обл., Глуховский р-н. д.Березово, 

умер 03.11.43г. Не увековечен. 

49.Говядин Федор Егорович 1894 г.р., кр-ц. 624 сп, Брянская обл., г.Злынка, убит 14.10.43г. Жена – 

Вера Митрофановна Брянская обл., г.Злынка - не увековечен. 

50.Тюпич Игнат Прокофьевич 1902 г.р., кр-ц. 624 сп, Брянская обл., Климовский р-н, с.Новый 

Рапск, убит 14.10.43г. Жена – Анисья Трифоновна Брянская обл., Климовский р-н, с.Новый 

Рапск - не увековечен. 

Вахта памяти 2017 г. 

 

В один из последних ноябрьских дней 2016 года погода на Гомельщине не задалась. 

Поздняя осень сопротивлялась наступающей зиме. Валил мокрый снег, таял, образуя лужи и хлябь 

на почве. В такую погоду люди предпочитают по возможности быть дома. А Радил и Алик 

Шайхлиевы отправились в далекую дорогу. От Екатеринбурга, где живут они в пригороде,  

до Гомеля — почти две с половиной тысячи километров. Но отец и сын знали, что обязательно 

должны преодолеть это расстояние ради той святой встречи, о которой они мечтали, которую 

планировали долго и настойчиво. У Радила приближался юбилей. Полвека — солидная дата. 

Многое успел этот башкирский мужчина за прожитые годы. Вот и сын уже возмужал. Но всегда 
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он чувствовал за собой тяжелый долг. Где-то в Беларуси пал смертью храбрых в годы Великой 

Отечественной войны его дед Хурмат Шехлисламов. Скупые строчки объединенной базы данных 

«Мемориал» сообщали, что лежит боец Красной Армии недалеко от деревни Красная Долина  

Гомельского района.  

Тщетно пытались Шайхлиевы отыскать Красную Долину, расспрашивая дачников  

и жителей деревень Гомельского района. Новое поколение и не слышало о таком населенном 

пункте. И не мудрено. Деревня перестала существовать в 1957 году. И до войны была она 

немноголюдной. А военное лихолетье стерло деревеньку с лица земли. Отдохнув в гостинице 

областного центра, утром отправились внук и правнук бойца Шехлисламова в районный 

военкомат, а там им сообщили, что братское захоронение поставлено в график работ  

для 52-го специального поискового батальона. Перезахоронение бойцов назначено на 2017 год. 

Неизвестно, когда бы это произошло, если бы не неравнодушные люди. Все чаще дачники  

и сельские жители, посещая лес вблизи бывшей деревни Красная Долина, стали замечать 

человеческие кости, вымытые дождями и талыми водами. Убедился в этом и активный поисковик 

Руслан Фокин,  у которого недалеко в дачном поселке участок и дом. Вот и оформил он  

в военкомате Гомельского района информационный лист для поискового батальона. Место 

захоронения бойцов поставили в график работы официальных поисковиков. 

А в день обращения Шайхлиевых в военкомат, Руслан Николаевич вызвался  

их сопровождать к месту захоронения близкого человека. Высоко в небе шумели хвоей мачтовые 

сосны над маленьким крестом у холмика, еле заметного среди деревьев. Два человека, с чувством 

исполненного долга, молча стояли у скромного захоронения. 

— Здравствуй, дед, - каждый мысленно приветствовал бойца, давшего им жизнь, 

воевавшего за мир и заплатившего дорогую цену за тишину и покой на огромной  

территории Земли.  

Ни годы, ни расстояния не смогли отвратить эту встречу. Можно назвать это зовом крови 

или любым другим понятием астралов. Но на самом деле — это все тоже чувство долга, верности 

предкам, благодарности к человеку, который успел продолжить род и дал возможность 

оставшимся в живых родственникам жить и любить, любить и помнить благодаря кому они есть.  

А скольким чаяниям не представилось сбыться по разным причинам. Жизнь сложна.  

Но, наверняка, сотни людей обращались к образам своих отцов и дедов, отдавшим жизнь  

за освобождение нашего города и Республики.  

По архивным данным в районе деревни Красная Долина погребено 173 бойца Красной 

Армии. Есть сведения, что отсюда производились в послевоенные годы несколько 

перезахоронений. Часть бойцов увековечена на близлежащих мемориалах. Неучтенных остались 

117 человек. Все воины погибли осенью 1943 года при наступательных операциях  

по освобождению Гомеля. Ожесточенные бои сменялись победами, поражениями и потерями. 

Например, из донесения командира 114 гвардейского стрелкового полка от 12 октября 1943 года 

известно, что в районе Красной Долины шли сильные бои. «Имеются большие потери личного 

состава», — пишет командир, но несмотря ни на что, «оставшаяся часть батальонов заняла рубеж 

обороны по мелкому кустарнику перед большим лесом по дороге». Несколько десятков 

километров отделяли рубежи Советской Армии от занятого немцами Гомеля, и лишь 26 ноября 

противник был повержен, а город освобожден.  

Второй год вместе с военнослужащими 52-го специального поискового батальона в поисковых 

работах участвуют кадеты Гомельского городского кадетского училища. Вот и в этом сезоне 

Вахта Памяти пришлась на объект в Красной Долине. В считанные часы на окраине леса, недалеко 

от захоронения расположился кадетский палаточный лагерь.  

Представители батальона определяют объем работ. Тщательно просеивается песок  

в отвалах. Ведь каждая мелочь может нести важную информацию о погибших. Но результат очень 

скудный: остатки одежды, обуви погоны сержанта, ржавая ложка, пуговицы обмундирования. Все 

это говорит о том, что в могилах солдаты Красной Армии. Скорбное количество эксгумированных 

воинов растет с каждым часом. За два дня с места захоронения поднято 64 останков бойцов.  

Но заветного медальона или иных обстоятельств с информацией о личности погибших нет.  

Для окончательных выводов нужно время.  

Ясно одно, что бойцы будут преданы земле по всем человеческим и православным законам, 

что теперь они будут покоиться в одном из ухоженных и почитаемых мемориалов. Но самое 
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главное, что, согласно мудрому изречению, защитники нашего города от немецко-фашистских 

захватчиков будут вечно живыми, потому что человек умирает тогда, когда умирает память о нем. 

Мы будем помнить их, 173 бойца, отдавших свою жизнь ради нашего благополучия у маленькой 

белорусской деревни Красная Долина. 

Накануне нашего отъезда на Вахту Памяти пришло письмо от Радила и Алика 

Шайхлиевых. Потомки бойца спрашивали о поисковой операции. Она завершилась, и имя  

бойца Хурмата Шехлисламова вместе с его погибшими товарищами будет обязательно 

увековечено на мемориале. 

8 августа 2017 года возле братской могилы в деревне Старые Дятловичи собрались местные 

жители, молодежь, представители районного исполнительного комитета, районных организаций, 

поисковики, чтобы отдать погибшим бойцам последние почести и предать земле останки героев.  

Обращаясь к участникам митинга, заместитель председателя Гомельского райисполкома 

Игорь Полуян поблагодарил членов поискового отряда, кадетов, которые выполняют большое  

и благородное дело — они ведут поиск погибших воинов, устанавливают их имена, возвращают 

героев из небытия. 

Обратились к участникам митинга директор ГУО «Гомельское городское кадетское 

училище полковник внутренней службы в запасе Дмитрий Григоренко и председатель районной 

организации Белорусского объединения ветеранов Анатолий Карчевский. 

На митинге говорили о том, что люди разных национальностей в одном строю мужественно 

боролись с врагом. Во время раскопок, которые проходили на территории Бобовичского  

и Шарпиловского сельсоветов, были установлены имена некоторых героев, найдены  

их родственники. На торжественное перезахоронение останков погибших приехали родные 

красноармейца Хурмата Шехлисламова — его внук Радил и правнук Алик Шайхлиевы. Они 

рассказали, что живут в Свердловской области, городе Первоуральске, на машине проехали более  

3 тысяч километров, чтобы отдать дань памяти родному и близкому человеку. Похоронка в семью 

пришла в конце 1943 года, бойца не дождалась его семья, жена и пятеро детей. Было ему 35лет. 

Внук и правнук героя выступили на митинге, поблагодарили белорусов за память о погибших 

освободителях. Радил Шайхлиев при прощании сказал, что они не представляли, насколько 

торжественно пройдет мероприятие перезахоронения и искренне благодарил руководителей 

района, местных жителей, членов поискового отряда и кадетов за добрые сердца и память. 

Среди перезахороненных в тот день называли имя Давида Лянда, уроженца города Томска, 

еврея по национальности. Погиб он в 23-летнем возрасте, родных и близких красноармейца  

не удалось найти. Но отдать дань памяти приехали члены еврейской общины из Гомеля. 

Митинг, посвященный перезахоронению останков погибших красноармейцев, 

продолжался, о подвиге и героизме, мужестве и преданности погибших героев своей родине 

говорили заместитель муфтия духовного управления мусульман Беларуси, председатель 

мусульманской религиозной общины Гомеля Сергей Саранчук, протоиерей Евгений Гончаров, 

председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел Михаил Дедовец и другие. 

Игорь Полуян вручил благодарственные письма Гомельского районного исполнительного 

комитета членам клуба «Алые погоны» Гомельского городского кадетского училища и члену 

поискового отряда Руслану Фокину. Представители православной, мусульманской и иудейской 

конфессий провели обряд отпевания, прочитали поминальную молитву и похоронный намаз. 

22 апреля 2018 года в кадетском училище состоялась трогательная встреча кадет, 

участников клуба «Алые погоны», с родственниками погибших в годы Великой Отечественной 

войны воинов.  Во время мероприятия озвучены итоги совместной работы российских поисковых 

отрядов и участников кадетского клуба «Алые погоны». Чаще всего сообща получается поднять 

пласт военной истории, разыскать в мировом пространстве родственников погибших. 

А в результате летних совместных поисковых работ наших кадет с представителями  

52-го специального поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь  

на территории Гомельского района были эксгумированы останки 69 солдат, участников Великой 

Отечественной войны. В результате кропотливой работы кадетами было собрано более  

200 архивных документов, свидетельствующих о боевых событиях в междуречье Сожа и Днепра 

осенью 1943 года, и в частности, о бое в районе бывшей деревни Красная Долина. 

Более того, поисковикам представилась уникальная возможность найти подтверждение 

этим событиям живого 98-летнего участника этих боев Александра Спиридоновича Рябцева, 
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ветерана 37-ой гвардейской стрелковой дивизии, гвардии полковника в отставке. О своей военной 

судьбе он написал книги. И здесь нам повезло. Наш кадет, а ныне курсант одного из российских 

военных училищ, встретился с Александром Спиридоновичем и привез в дар училищу бесценные 

свидетельства очевидца военных лет. В одной из глав автор рассказывает о боях в районе Красной 

Долины. С особой теплотой и любовью он пишет о молодом офицере Моисее Меккеле. 

Поисковики Московского городского поискового центра помогли разыскать родственников героя. 

Каждый найденный кадетами боец становится для них близким и родным, потому что 

ценой своей жизни позволил родиться многим представителям нынешнего поколения. Вот почему 

как родных встречали в училище внучатых племянников Моисея Меккеля: Губинских Алексея, 

Михаила, Ярослава с супругой Галиной. 

Впервые родственники узнали о тяжелых боях, в которых участвовали их предки,  

об обстоятельствах гибели, о совершенных подвигах во имя Победы. И это были не просто слова. 

Каждый факт был исследован и подтвержден архивными документами. И эти трагические 

подробности не оставили равнодушными сердце ни одного из присутствующих на встрече. 

 Такие встречи печальные и радостные одновременно. Нет ничего хуже неизвестности. 

Этот день — точка отсчета нового этапа в жизни родственников и поисковиков. Земля, политая 

кровью родного бойца Меккеля Моисея Исааковича, отправляется в специальной капсуле  

в колумбарий в Москву на кладбище Донского монастыря, где покоится прах его родителей.   

Нет высшей награды для поисковиков, чем возвращение солдата Великой Отечественной 

войны к родному порогу. И чем больше будет в жизни таких встреч и счастливых случаев,  

тем ближе будет тот час, о котором сказал великий полководец Александр Васильевич Суворов: 

«Война закончится тогда, когда будет похоронен последний солдат». 

Список не увековеченных красноармейцев в урочище Красная долина Гомельского района 

37 гвардейская стрелковая дивизия 

114-й гвардейский стрелковый полк 
 

1. Алексеев Алексей Дмитриевич, 1920 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не увековечен  

2. Волгин Павел Михайлович, 1919 г.р., мл.серж., 114 гв.сп, 13.10.1943, не увековечен  

3. Гаранин Борис Андреевич, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

4. Грудцин Владимир Константинович, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

5. Кузнецов Александр Иванович, 1898 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не увековечен  

6. Кузнецов Алексей Иванович, 1916 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

7. Кукушкин Владимир Семенович, 1924 г.р., серж., 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

8. Купко Иван Григорьевич, 1916 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не увековечен  

9. Просняков Николай Иванович, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 13.10.1943, не увековечен  

10. Пукало Степан Григорьевич, 1913 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 11.10.1943, не увековечен  

11. Меркулов Иван Матвеевич, 1910 г.р., гв. л-т, 114 гв. сп, 11.10.1943, не увековечен  

12. Минин Василий Антонович, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

13. Светиков Федор Терентьевич, 1918 г.р., гв. л-т, 114 гв. сп, 11.10.1943, не увековечен   

14. Сидоренко Илья Тимофеевич, 1921 г.р., мл.серж., 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

15. Хаджакулов Патта, 1924 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

16. Царык Петр Данилович, 1923 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

17. Шехлисламов Хурмат, 1908 г.р.,кр-ц, 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

18. Шульман Григорий Григорьевич, 1925 г.р., мл.серж., 114 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

19. Черяпкин Федор Лукьянович, 1925 г.р., кр-ц, 114 гв.сп, 13.10.1943, не увековечен  
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118-й гвардейский стрелковый полк 
 

1. Абрыб Худайкул, 1911 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

2. Анисимов Кузьма Федорович, 1916 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

3. Архипов Николай Иванович, 1924 г.р., серж., 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

4. Бабурин Серафим Алексеевич, 1912 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

5. Барабаш Василий Митрофанович, 1923 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

6. Бартеньев Павел Александрович, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

7. Блоха Петр Данилович, 1923 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

8. Борисов Афанасий Матвеевич, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

9. Веретин Дмитрий Васильевич, 1915 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен  

10. Галушка Николай Максимович, 1922 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

11. Гафуров Таджилат, 1907 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

12. Гриничев Григорий Иосифович, 1901 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

13. Да(е)йнеко Мирон Федорович, 1897 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

14. Дорощ(ш) Марк Иванович, 1910 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

15. Доценко Иван Лаврентьевич, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен 

16. Дегтярь Василий Филиппович, 1921 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

17. Дударь Павел Егорович, 1903 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

18. Дударев Егор Никифорович, 1922 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

19. Екименко Аким Иванович, 1912 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен 

20. Калашников Николай Иванович, 1921 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен  

21. Канин Иван Дмитриевич, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

22. Климов Владимир Васильевич, 1923 г.р., гв. мл. л-т, 118 гв. сп, 08.10.1943, не увековечен  

23. Ковригин Климентий Николаевич, 1913 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

24. Коломиец Степан Андреевич, кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен  

25. Корниенко Николай Александрович, 1922 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

26. Коршак Василий Федорович, 1898 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

27. Кохан Афанасий Михайлович, 1903 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

28. Кравченко Марк Александрович, 1899 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

29. Кудрявцев Иван Яковлевич, 19..г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

30. Леоненко Иван Романович, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

31. Лобачев Иван Иванович, 1924 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 15.10.1943, не увековечен  

32. Мамонтов Павел Николаевич, 1921 г.р., гв. мл. л-т, 118 гв. сп, 08.10.1943, не увековечен  

33. Медбайлов Гавриил Иванович, 192., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

34. Медведев Михаил Алексеевич, 1910 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

35. Меккель Моисей Исакович, 1922 г.р., гв. л-т, 118 гв. сп, 08.10.1943, не увековечен  

36. Мельников Николай Дмитриевич, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

37. Нарышкин Николай Макарович, 1922 г.р., гв. мл. л-т, 118 гв. сп, 10.10.1943, не увековечен  

38. Орлов Михаил Лукьянович, 1910 г.р., серж., 118 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

39. Певень Иван Алексеевич, 1908 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

40. Перепелов Алексей Николаевич, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен   

41. Пилипец Николай Яковлевич, 1903 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 15.10.1943, не увековечен  

42. Разманов Аввакум Григорьевич, 19.. г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

43. Ризин Иван Дмитриевич, 1921 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

44. Савинов Карп Максимович, 1908 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

45. Савченко Григорий Гаврилович, 1924 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

46. Сдобенко Василий Иванович, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

47. Стрюк Семен Порфирьевич, 1896 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

48. Сушков Андрей Егорович, 1915 г.р., мл.серж., 118 гв.сп, 15.10.1943, не увековечен  

49. Тимощенко Алексей Андреевич, 1912 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен  

50. Третьяков Петр Ефимович, 1925 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

51. Фотиляев Курбан, 1899 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 6.10.1943, не увековечен  

52. Химченко Сергей Григорьевич, 1911 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

53. Хоменко Василий Григорьевич, 1910 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  
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54. Худорожко Евгений Николаевич, 1918 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 11.10.1943, не увековечен  

55. Шульга Даниил Антонович, 1902 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен 

56. Шуматов Семен Васильевич, 1923 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

57. Черкай Григорий Павлович, 19..г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

58. Щербак Михаил Андреевич, 1906 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

59. Ющик Тимофей Федорович, 1900 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 7.10.1943, не увековечен  

60. Ярашов Кохар, 1910 г.р., кр-ц, 118 гв.сп, 8.10.1943, не увековечен  

 

109-й гвардейский стрелковый полк 
 

1. Байбаков Алексей Захарович, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен  

2. Володин Василий Поликарпович, 1924 г.р., мл.серж., 109 гв.сп, 13.10.1943, не увековечен  

3. Драгунов Дмитрий Алексеевич, 1926 г.р, кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

4. Зуев Иван Васильевич, 1913 г.р., ст.серж., 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

5. Конынов Николай Алексеевич, 1918 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

6. Крот Михаил Григорьевич, 1910 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

7. Кудрявец Владимир Титович, 1905 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

8. Пуганов Андрей Иванович, 1915 г.р., мл.серж., 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

9. Лужанов Чагдар Жумиранович, 1910 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

10. Медведь Михаил Макарович, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

11. Мироненко Федор Федорович, 1900 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

12. Мороз Михаил Андреевич, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен  

13. Нарбеков Андрей Егорович, 1924 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 12.10.1943, не увековечен  

14. Нечистик Павел Афанасьевич, 1902 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен  

15. Савченко Виктор Иванович, 1900 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 14.10.1943, не увековечен  

16. Салмин Яков Родионович, 1907 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

17. Фатеев Валентин Гаврилович., 1921 г.р., гв. л-т, 109 гв. сп, 10.10.1943, не увековечен  

18. Филипский Николай Акимович, 1923 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 9.10.1943, не увековечен  

19. Цуриков Алексей Васильевич, 1922 г.р., гв. ст. л-т, 109 гв. сп, 08.10.1943, не увековечен 

20. Яичников Михаил Васильевич, 1910 г.р., кр-ц, 109 гв.сп, 10.10.1943, не увековечен  

 

260 отдельная армейская штрафная рота 
 

1. Безкорыстный Кирилл Степанович, 1908 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

2. Вахиров Мингали Тагирович, 1902 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

3. Воронец Валерий Владимирович, 1911 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

4. Имамп Матаир, 1905 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

5. Кокарев Александр Трофимович, 1916 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

6. Лучин Антон Андреевич, 1903 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

7. Мячик Василий Фролович, 1897 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен 

8. Нурхалов Ильхам, 1903 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

9. Патлах Иван Ефимович, 1915 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

10. Полюшко Владимир Яковлевич, кр-ц, 260 ОАШР, 05.10.1943, не увековечен  

11. Рахманов Мессер, 1913 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

12. Рябухо Павел Матвеевич, 1916 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 05.10.1943, не увековечен 

13. Соломка Семен Иванович, 1909 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

14. Скрипка Петр Егорович, 1917 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 05.10.1943, не увековечен  

15. Татьянкин Максим Михайлович 1913г.р, майор, 260 отд. А штраф. рота 65 А, командир роты  

16. Тур Петр Савельевич, 1907 г.р., кр-ц, 260 ОАШР, 07.10.1943, не увековечен  

 

Вахта памяти 2018 г. 
 

Размышления у раскопа 

С Богом… 

У участников кадетского поискового клуба «Алые погоны» нынешняя Вахта памяти 

совместно с представителями 52-го специального отдельного поискового батальона Министерства 
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обороны Республика Беларусь была третьей. Эта святая традиция уже прочно утвердилась  

в Гомельском кадетском училище.  Наверное, трудно найти сравнение с важностью этого тандема, 

живого урока мужества, армейского опыта бивуачного быта, основ военной археологии, истории 

Великой Отечественной войны, умении работать слаженной командой.  

Поисковое движение на постсоветском пространстве набирает темпы. Нужно торопиться, 

потому что уходят годы, живые свидетели и участники военных событий, а в лесах и на полях 

былых боев остаются тысячи солдатский захоронений, в них не увековеченные бойцы Красной 

армии. Недалек тот час, когда общество утвердит моральный кодекс поисковика, обязательные 

традиции и ритуалы. Эти вопросы все чаще обсуждаются среди многочисленных поисковиков. 

Этот народный закон еще не писан. Но он есть. Вот и в этом сезоне мы постарались 

придерживаться устоявшихся традиций. 

Вахту начали с обустройства временной часовни. В сосновом бору, рядом с будущим 

раскопом у деревни Чкалово Гомельского района, установили православный крест с иконой 

Михаила Архангела — покровителя воинов. К слову, его лик на хоругви, которой удостоено 

Гомельское кадетское училище Гомельской епархией. У времянки кадеты собрались на моление 

об упокоении павших воинов за веру и Отечество. Искренними были слова этой молитвы: 

«Приими с миром души раб Твоих…  воинствовавших за благоденствие наше, за мир и покой наш, 

и подаждь им вечное упокоение, яко спасавшим грады и веси и ограждавшим собою Отечество». 

И на удивление, работа спорилась. За полтора дня из раскопа были подняты останки  

49 бойцов. Тщательно просеивались отвалы. Настолько тщательно, что не остались 

незамеченными три нательных крестика, принадлежащих бойцам. Вопреки статистике.  

Что же утверждают статисты и историки? Поисковые объединения дали ответ, что на 500 бойцов  

в среднем встречается три нательных крестика. В нашем же случае эта цифра в десять раз 

увеличилась. И тем не менее, может возникнуть вопрос:  

— Победили без Бога? 

— С Богом! Не помог он врагу. Фашисты пришли к нам с мечом — от него и погибли.    

И может через 74 года, благодаря этим намоленным крестикам матерями и женами 

погибших бойцов, воины найдены и будут похоронены с почестями. 

 

И снова Красная долина 

В прошлом году у бывшей деревни Красная долина кадетами и военнослужащими было 

поднято более 60 бойцов Красной армии. После проведения этих работ на место боев пришли 

лесорубы. Сосны на определенной делянке были спилены, а почва распахана под будущий 

молодой лес. И вновь земля выдала единичные костные человеческие останки. Активисты 

поискового движения оформили в Гомельском военкомате информационный лист для поискового 

батальона.  

На знакомой полянке вновь вырос палаточный лагерь поисковиков. В раскопе  

из-под корневищ деревьев на большой глубине были извлечены фрагменты останков 13 бойцов. 

Местность была тщательна обследована. Представителями батальона были сделаны контрольные 

шурфы. Это дало возможность определить площадь бывшего гражданского сельского кладбища, 

что окончательно развеяло сомнения и предположения некоторых представителей общественных 

объединений о том, что кладбище якобы дивизионное. 

 

Полезный опыт 

На объекте у деревни Новые Дятловичи определить место захоронения было не сложно.  

По свидетельским показаниям здесь были похоронены несколько бойцов на окраине деревни, 

недалеко от бывших боевых позиций. Захоронение обозначено крестом. За ним долгие годы 

ухаживала местная жительница, но недавно она умерла.  К месту раскопа пришлось пробираться 

сквозь густые заросли крапивы и болотной травы. Трудно поддавалась пересохшая почва.  

Но достаточно глубокий раскоп и дальнейшее исследование грунта щупами не дали никаких 

результатов. После рекультивации раскопа мы отправились в один из близлежащих сельских 

домов. Местный пожилой житель рассказал, что, скорее всего, в 70-е годы было произведено 

перезахоронение бойцов, так как на место в те времена приезжали представители военкомата  

и областного музея. К сожалению, документов, подтверждающих перезахоронения, нет. Но факт 

отсутствия останков уже есть. И это тоже полезный опыт. 
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А вот в районе так называемой квадратной рощи (обозначение на военной карте) 

поисковикам повезло. Там были подняты останки шести бойцов. В годы войны на этой 

территории шли жесточайшие бои, в которых участвовали пехотинцы и танкисты  

45-го отдельного танкового полка. На бывших боевых позициях работали только взрослые. 

 

Тайна старой липы пока не раскрыта 

Пятый объект поисковиков находился в деревне Плесы. Это пригород Гомеля.  

По свидетельству местных жителей под старой липой должен был покоиться один боец.  

Его местные жители во время боевых событий извлекли из реки Сож и похоронили.  

Непосредственных участников этого погребения уже нет в живых. Их потомки показали 

несколько предполагаемых мест захоронения.  Рекогносцировка на достаточно большой площади 

не дала результатов. Но точка на этом объекте не поставлена. Необходимо тщательно изучить 

параметры бывшего русла реки, сравнить с нынешним, предположить возможную глубину 

погребения в связи с многочисленными и многолетними весенними разливами реки, а также 

наслоениями различного характера в связи с укреплением берега, опросить максимальное 

количество людей, владеющих информацией.  

Как добрые сослуживцы, как старые друзья расставались кадеты поискового клуба «Алые 

погоны» с представителями поискового батальона, обсуждали дальнейшие планы сотрудничества, 

анализировали результаты работы. Кадетам предстоит подготовить останки 68 бойцов Красной 

армии к погребению и принять участие в этой церемонии. А дальше пойдет работа с архивными 

документами, изучение боевых событий на местности в районе раскопов. Иногда мельчайшая 

деталь позволяет предположить и даже определить список погибших. Пусть нам повезет… 

 

Вахта – 2018. Итог. 
 

На самом деле у поисковиков нет точного цикла работ. Если даже за окном снег и мороз,  

то работа с архивными документами продолжается круглый год. Поэтому последние значимые 

события в жизни участников поискового клуба «Алые погоны» были лишь итогом завершения 

летних полевых работ. Совместно с представителями 52-го специализированного поискового 

батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь кадеты в летний период подняли останки  

68 воинов, погибших на территории Гомельского района. 

Затем были работы по подготовке останков к погребению и перезахоронение. Здесь 

трудились многие люди. Все организационные работы и материальные расходы взяли на себя  

в районном исполнительном комитете Гомельского района. По решению Гомельской епархии 

упокоенные в гробы бойцы провели ночь в чёнковском храме в честь Тихвинской иконы Божьей 

Матери. Молебен по героям Великой Отечественной войны совершил настоятель храма  

отец Иоанн. 

Неоценимую помощь в поиске родственников воинов оказала редактор газеты «Авангард» 

Климовского района Юлия Перова. Благодаря ей на церемонию перезахоронения приехали шесть 

семей потомков погибших солдат.  

Одна из двух церемоний погребения состоялась в населенном пункте Чёнки. Здесь,  

на воинском мемориале нашли приют останки 49 бойцов. Все они известны. Поисковикам удалось 

найти список погребенных при первичном захоронении близ деревни Чкалово (Жеребная). 

Частично бойцы были перезахоронены в 60-х годах и увековечены на мемориале в Ченках. И вот 

справедливое решение исполкома – воссоединить однополчан. Это очень важно  

для родственников погребенных. Теперь у них, без сомнения, будет определенное место 

упокоения их героических предков. 

19 бойцов, поднятых в урочищах, Красная долина и Квадратная роща, в минувший вторник 

были торжественно перезахоронены на мемориале в деревне Старые Дятловичи. Здесь также 

определяющим для места погребения были предыдущие поисковые работы. Список более ста 

солдат, погибших при освобождении деревни Красная долина (ныне ее нет), также известен  

из архивных документов. 

В промежутках между полевыми работами прошлого и этого годов участники клуба «Алые 

погоны» проделали большую работу по восстановлению событий, происходящих осенью  

1943 года в районе Красной долины. Кадетами обнаружено и собрано более двухсот архивных 
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документов, подтверждающих обстоятельства боевых сражений, безвозвратные потери воинских 

подразделений. Подарком судьбы называют они встречу с живым свидетелем и участником боев 

под Красной долиной. Поисковикам представилась уникальная возможность найти подтверждение 

этим событиям от здравствующего 98-летнего участника этих боев Александра Спиридоновича 

Рябцева, ветерана 37-ой гвардейской стрелковой дивизии, гвардии полковника в отставке. О своей 

военной судьбе он написал книги. Один из кадетов, а ныне курсант одного из российских военных 

училищ, встретился с Александром Спиридоновичем в Рязани и привез в дар училищу бесценные 

свидетельства очевидца военных лет. В одной из глав автор рассказывает о боях в районе  

Красной долины.  

Полевые работы этого сезона завершены. Участники кадетского клуба прошли полный 

цикл работ от рекогносцировки до перезахоронения. Есть планы на новый сезон, есть надежда, что 

еще множество бойцов найдут дорогу домой к родному порогу, встав из многолетнего небытия.  

Здесь уместно вспомнить, что все эти события проходят в нашем государстве,  

где нынешний год объявлен Годом малой Родины. Для каждого из нас настал момент проявить 

себя и вписать свое имя в историю малой родины. С удовлетворенностью можно отметить,  

что гомельские кадеты делают это с особой честью. 

Список не увековеченных красноармейцев в деревне Чкалово  

137 СД 
 

1. Кушинов Пахом Харитонович, 1906 г.р., кр-ц, 771 сп, 17.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

2. Куанышкалиев Кдыргали, 1924 г.р., кр-ц, 771 сп, 15.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен Западно-Казахстанская обл., Кара-Тюбинский р-н, с. Катурий  

3. Пономарев Кузьма Петрович, 1911 г.р., кр-ц, 771 сп, 15.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

4. Бурлаков Григорий Антонович, 1904 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

5. Гараев Хузя, 1916 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен Медаль «За боевые заслуги» Башкирская АССР, Янаульский р-н, с. Ногомат 

(Нагомот)  

6. Сергеев Филипп Сергеевич, 1907 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Ленинградская обл., Новосельский р-н, с. Давыдовка или 

(Коваржский р-н, д. Дивидип)  

7. Поздняков Яков Григорьевич, 1903 г.р., кр-ц, 771 сп, 21.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

8. Луньков Тимофей Михайлович, 1905 г.р., кр-ц, 771 сп, 19.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Н.-Иван.  

или (д. Иваново)  

9. Поздняков Семен Трофимович, 1917 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

10. Острик Ефрем Григорьевич, 1908 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Черниговская обл., Новгород-Северский р-н, с. Смяч  

11. Деревенский Андрей Афанасьевич, 1907 г.р., кр-ц, 771 сп, 18.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Воронежская обл., Верхнехавский р-н, с. Б. Привалы  

или (Б.-Праваты )  

12. Короватый Егор Филимонович, 1903 г.р., кр-ц, 771 сп,18.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  
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13. Малинников Дмитрий Акимович, 1898 г.р., кр-ц, 771 сп, 18.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

14. Иванченко Иван Федорович, 1895 г.р., кр-ц, 771 сп,20.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

15. Щетинин Андрей Акимович, 1893 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

16. Соболев Василий Александрович, 1908 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Ивановская обл., Семеновский р-н, с. Васиково  

17. Гридин Александр Николаевич, 1899 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

18. Моисеенко Лука Васильевич, 1901 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

19. Абдулаев Иса, 1897 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен Азербайджанская ССР, Самухский р-н, д. Часаны или (д.Часики)  

20. Касимов Наби, 1908 г.р., кр-ц, 771 сп, 21.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен Сурхандарьинская обл., Шурчинский р-н, к-з "Пятилетка"  

21. Таничев Андрей Иванович, 1924 г.р., кр-ц, 771 сп, 24.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен Орловская обл., Кромский р-н, с. Кривцово  

22. Меркулов Антон Иванович, 1898 г.р., кр-ц, 771 сп, 14.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

23. Захаров Павел Иванович, 1898 г.р., кр-ц, 771 сп, 18.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен с.Камень Злынковский р-н  

24. Гапонов Николай Иванович, 1914 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

25. Зубехин Иван Григорьевич, 1899 г.р., кр-ц, 771 сп, 26.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Тамбовская обл., Гавриловский р-н, д. Кожовка или (д.Козловка)  

26. Кушинов Никита Кондратьевич, 1909 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл.  

27. Евсейцев Иван Семенович, 1904 г.р., кр-ц, 771 сп, 20.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная 

не увековечен с. Н.-Ропск Климовский р-н Брянская обл. 

28. 6068. Желтиков Василий Павлович, 1904 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен н.п.Климово Климовский р-н Брянская обл. 

29. Машихин Аким Лаврентьевич, 1897 г.р., кр-ц, 771 сп, 22.10.1943 юго-восточнее 1 км 

с.Жеребная не увековечен Гомельская обл., Добрушский р-н, торфзавод  

29. Крючек Григорий Михайлович 1904 штаб 137 сд 

30. Красноармеец 19.10.1943 юго-восточнее 1 км с.Жеребная не увековечен  Сумская обл., 

Середина-Будский р-н, д. Жихово. 

 

102 СД 

 

1. Рудник Иван Моисеевич, 1924 г.р., 16 сп, мл. л-т, 16.10.1043 южная окраина с.Жеребная -  

не увековечен Орден Красной Звезды Орловская обл., Гордеевский р-н, с. Глинное  

2. Таиров Мадьяр Васильевич, 1921 г.р., серж., 16 сп, 11.10.1943 южн. окр. с.Жеребная  

не увековечен Омская обл., Велижанский р-н, Юрт-Искинский с/с  

3. Баймуратов Парман, 1902 г.р., кр-ц, 16 сп, 11.10.1943 южн. окр. с.Жеребная не увековечен 

Бухарская обл., Каршинский р-н, Каршинский г/с  

4. Каршнев Навей, 1898 г.р., кр-ц, 16 сп, 11.10.1943 южн. окр. с.Жеребная не увековечен Узбекская 

ССР, Бухарская обл., Бешкентский р-н, к/з Узбекистан 

 

P.S. Списки переданы в Гомельский районный исполнительный комитет. Все установленные 

фамилии будут внесены на гранитные плиты братских могил в 2019 году к празднованию 75-летия 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  
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Куценко Николай Евдокимович.  
Материал подготовили Тимошенко Елизавета, учащаяся 9 класса МОУ «Школа № 94 г. Донецка», 

Сударикова Светлана Викторовна, руководитель школьного клуба «Одноклассники»,  

учитель английского языка МОУ «Школа № 94 г. Донецка». 

Адрес: город Донецк, Кировский район, Поселок шахты 

«Лидиевка», ул. Куценко Аллея  Славы 

Памятник установлен: Участнику Великой Отечественной 

войны, летчику 274-го истребительного Оршанского Краснознаменного 

ордена Кутузова авиационного полка Куценко Николаю Евдокимовичу. 

Памятник установили: Рабочие электромеханического цеха 

шахты «Лидиевка» по проекту заслуженного рационализатора 

Украинской ССР  инженера А.Ф. Сирицы.  

Материалы о Н. Е. Куценко хранятся: В музее Дворца 

культуры шахты «Лидиевка» города Донецка. 

Время работы музея: Понедельник – суббота с 10.00 до 15.00 

Sv2504@hotmail.com 

 
Николай Евдокимович Куценко участник Великой 

Отечественной войны, летчик 274-го истребительного Оршанского 

Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка. Точная 

копия самолета ЯК – 3, на котором Николай Евдокимович Куценко 

вел свой последний воздушный бой. Изготовили и установили  

эту модель жители поселка «Лидиевка» Демянчук Евгений  

и Потапов Дмитрий. 

Куценко Николай Евдокимович. Участник Великой 

Отечественной войны, летчик 274-го истребительного Оршанского 

Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка. 

Дата и место рождения: 1916 год, город Лисичанск  

Учеба: после окончания школы поступил в Луганское 

военное авиационное училище штурманов имени Пролетариата 

Донбасса. На начало войны был кадровым офицером. 

Черты характера: Николай отличался веселым нравом, любил шутить, был 

жизнерадостным, но в боевом полете был собранным, ответственным за товарищей, умел 

принимать правильные решения, хорошо ориентировался в воздухе. 

Боевой путь: С июня 1941 года лейтенант Н. Е. Куценко на фронтах Великой 

Отечественной войны в составе 184-го ИАП (ВВС Западного фронта), летал на И-16. В октябре 

1941 года был заместителем командира эскадрильи в 274-й ИАП (ВВС Брянского и Воронежского 

фронтов), вскоре назначен штурманом полка. Летал на МиГ-3, Як-1 и Як-7. С декабря 1942 года - 

на такой же должности в составе 296-го ИАП (18 марта 1943 года преобразован  

в 73-й Гвардейский ИАП), где летал на Як-1.Служил в ВВС Белорусского военного округа. 

Участвовал в освобождении Ростова-на-Дону, Батайска, Курска и других городов.  

После Сталинградской битвы Куценко присвоили звание капитана, а вскоре был назначен 

штурманом полка. 

Награды: за мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 

награжден двумя орденами Красного Знамени (29.12.1941, 14.08.1942). 

Дата смерти: 7 мая 1943 года 

Торжественная дата перезахоронения: 1969 год, поселок шахты «Лидиевка» г. Донецк. 

Наш родной край – Донбасс. Мы живем в Донецком крае, политом кровью сотен тысяч 

людей, защищавших нашу землю от фашистских захватчиков. Донецк свято хранит память  

о своих освободителях в названиях улиц, площадей, в обелисках и памятниках. В каждом  

районе города установлены памятники освободителям земли донецкой. Есть они и в нашем 

поселке «Лидиевка». 

mailto:Sv2504@hotmail.com
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Источниками информации по данному исследованию стали 

материалы, полученные в музее шахты «Лидиевка», а также 

сведения, предоставленные жителями поселка «Лидиевка» города 

Донецка. 

Куценко Николай Евдокимович – участник Великой 

Отечественной войны, летчик-истребитель, воевал в составе 274-

го истребительного Оршанского Краснознаменного ордена 

Кутузова авиационного полка. Погиб 7 мая 1943г. Семья 

получила «похоронку» и никогда  

бы не узнала, как и где погиб Николай, если бы не случай… 

В 1969  году рабочие шахты «Лидиевка» прокладывали телефонный кабель и на глубине  

1-2 метров обнаружили обломки самолета Як-3 и останки летчика. На двигателе самолета хорошо 

сохранился номер, по которому и удалось установить имя летчика. Среди останков были ствол 

пулемета, ствол скорострельной пушки, двигатель, патроны. Были найдены кожаная куртка 

летчика и другие предметы одежды.  

Началась большая поисковая работа. Возглавили ее секретарь партийного комитета шахты 

«Лидиевка» И.М. Левченко и руководитель музея шахты «Лидиевка» Л.Г. Вербицкая.  

В результате проведенной работы было установлено имя летчика. 

Из управления кадрами Министерства обороны СССР сообщили: 

«На учете офицерского состава у нас значится штурман 73-го гвардейского истребительного 

полка капитан Куценко Николай Евдокимович, 1916 г. р., уроженец  г. Лисичанска, который 

приказом главного управления кадров от 30 июня 1943 года исключен из списков Советской 

Армии  как не вернувшийся с боевого задания 7 мая 1943г.». 

Удалось разыскать его родственников, которые жили в Лисичанске – мать и сестер.  

Они присутствовали на торжественном перезахоронении в 1969 году. Кстати, еще в 43-м рабочие 

спрятали от немцев планшет летчика, который нашли при раскопках. Позже его передали  

в партком шахты «Лидиевка». 

Лишь через двадцать шесть лет стали известны подробности смерти летчика. 

Наиболее полная история о Куценко представлена в статье журналиста Г.В. Теплякова. 

Когда на территории шахты раскопали обломки самолета Як-3 и останки летчика, стали искать 

людей, которые были очевидцами воздушного боя. В частности, они рассказали следующее: 

«7 мая 1943 года часов в одиннадцать на земле услышали отдаленный звук моторов. В небе 

показались четыре самолета с красными звездами на крыльях. Два бомбардировщика  

и сопровождавшие их истребители шли на Рутченково. Неожиданно им наперерез бросились два 

«мессершмитта», потом еще два. 

Со стороны железнодорожной станции, где скопились вражеские эшелоны с боевой 

техникой, донеслись глухие взрывы, потом взметнулись багровые сполохи огня. А в небе начался 

воздушный поединок. Затараторила частая дробь скорострельных пушек и пулеметов. Один  

из наших истребителей, выбрав удобный момент, после боевого разворота зашел в хвост 

«мессеру» и дал длинную очередь. 

Самолет со свастикой перевернулся через крыло и, неуправляемый, оставляя полосу черного 

дыма, резко пошел к земле. Но другому «мессеру» удалось подойти близко к нашему самолету  

и ударить по кабине. Пилот стремительно рванул подбитую машину вверх, но она  

тут же свалилась на крыло и в крутом пике падала вниз». 

Немцы окружили место падения самолета. Даже, если бы летчик оказался жив, они  

не позволили бы местным жителям оказать ему помощь. А убедившись, что самолет советский, 

прекратили раскопки. После освобождения «Лидиевки» от немецко-фашистских захватчиков  

(8 сентября 1943 г.), местные жители сразу же приступили к восстановлению шахты, а об этом 

событии как-то забыли».  

По словам дончан, немцы в 43-м извлекли тело летчика и похоронили его под Донецком –  

в Старомихайловке или Красногоровке, и там можно найти памятный знак. Но при падении 

летчик сильно травмировался, и в самолете остались части его лицевых костей, которые 

обнаружили после войны. И именно их, а не все тело, перезахоронили в 1969-м. 
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По неофициальной версии любителей истории, Як все еще находится в земле шахты 

«Лидиевка». В 1969 году извлекли лишь его часть, поскольку в яму хлынула вода, и ее  

пришлось засыпать. 

В ходе поисковой работы были разысканы родственники Николая Евдокимовича – старший 

брат Григорий, сестры Ксения и Антонина. Сестры рассказывали, что их брат увлекался 

авиамоделированием и страстно мечтал стать летчиком. После окончания школы поступил  

в Луганское (ныне Ворошиловоградское) высшее военное авиационное училище штурманов 

имени Пролетариата Донбасса. Его так и называли «летчик-шахтер». 

На начало войны он уже был кадровым офицером. За мужество и героизм, проявленные  

в боях с фашистскими захватчиками, награжден двумя орденами Красного Знамени. Участвовал  

в освобождении Ростова-на-Дону, Батайска, Курска и других городов. После Сталинградской 

битвы Куценко присвоили звание капитана, а вскоре был назначен штурманом полка. Николай 

отличался  веселым нравом, любил шутить, был жизнерадостным, но в боевом полете был 

собранным, ответственным за товарищей, умел принимать правильные решения, хорошо 

ориентировался в воздухе.  

В музее истории шахты «Лидиевка», которым сейчас руководит Цурган Валентина 

Георгиевна, хранятся обгоревшие вещи Н.Е. Куценко, его фотографии, а также авиационный 

двигатель самолета ЯК-3, на котором он вел свой последний воздушный бой. Там же находится 

рация, остатки кожаного пальто, парашюта и один из пулеметов 

Недалеко от Дворца культуры шахты «Лидиевка» в сквере на Аллее Славы,  

где перезахоронены останки Н.Е. Куценко,  установлен памятник с красной пятиконечной звездой 

на вершине. В нише  обелиска хранится урна с прахом.   

 Построили его рабочие электромеханического цеха шахты по проекту заслуженного 

рационализатора Украинской ССР  инженера А.Ф. Сирицы. На обелиске также прикреплена 

модель самолета.  

Каждый год благодарные жители «Лидиевки», ученики школ №94 и №80, дети д/с №165  

в День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и на День Победы 

собираются у памятника Н.Е Куценко на митинги, чтобы почтить всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 
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Авдеев Василий Дмитриевич.  
Материал подготовили Латышенко Мария, учащаяся 9 класса МОУ «Школа №94 г. Донецка», 

руководитель Сударикова Светлана Викторовна, руководитель школьного клуба 

«Одноклассники», учитель английского языка МОУ «Школа № 94 г. Донецка». 

Название учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 94 

 города Донецка» 

Адрес учреждения: ДНР, г. Донецк, ул. Конева, 28 

Материалы хранятся: в школьном музее. 

Контактное лицо: Сударикова Светлана Викторовна, учитель английского языка, руководитель 

школьного клуба «Одноклассники»,  sv2504@homail.com 

 

Краткая биография Авдеева В. Д. 

 

Авдеев Василий Дмитриевич - руководитель крупнейшего в Сталинской (ныне Донецкой) 

области партизанского отряда, руководитель партизанских отрядов Одессы, кавалер двух орденов 

Красного Знамени. 

Образование: окончил реальное училище.  

Военная служба: город Сызрань, Симбирская губерния, где окончил фельдшерские курсы. 

1917 год: вступает в военную организацию большевиков. 

1918 год: поступает на службу в уездную милицию в качестве старшего агента уголовного 

розыска. В этом же году призывается в Красную Армию, вступает в Коммунистическую  

партию, участвует в подавлении восстания крестьян в Симбирской губернии и в боях с армией 

генерала Деникина. 

Занимаемые должности: после гражданской войны до конца 1927 года служил  

в Симбирской губернской чрезвычайной комиссии в звании майора. 

В 1930-е годы занимал руководящую должность  

в представительстве ОГПУ СССР в Средней Азии.  

С 1934 по 1936 год был помощником начальника секретно-

политического отдела, а с 1936 — начальником. В 1936 году 

Авдееву было присвоено звание «старший лейтенант 

государственной безопасности» и вручается нагрудной Знак 

Почётного чекиста. В 1938 года присвоено звание майора 

государственной безопасности, после чего Авдеев был 

откомандирован в Управление Народного Комиссариата 

Внутренних Дел по Тамбовской области в должности начальника 

сельскохозяйственного отдела. 

В январе 1939 года на Авдеева было заведено уголовное 

дело о его «принадлежности и активном участии  

в правотроцкистской террористической организации  

и вредительстве в органах внутренних дел».15 июля 1941 года ему 

была определена высшая мера наказания – расстрел! 

18 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР постановил: «Освободить 

Авдеева В.Д. из исправительно– трудовых лагерей и направить его на фронт». 

В мае 1942 года Авдеев, имея медицинское образование, отправляется на фронт в составе 

медицинского санитарного батальона. Вскоре, он оказывается в окружении и попадает  

в плен к фашистам. В ноябре 1942 года, находясь в лагере 

военнопленных в Ростове-на-Дону, Авдеев (теперь известный 

по кличке «Дед Максим») организовывает подпольную 

группу из военнопленных и устанавливает связь  

с  действующим в Ростове-на-Дону партизанским отрядом 

Михаила Трифонова – Югова. В январе 1943 года 

организовывает побег из лагеря  

9 военнопленных. Позже Василию Дмитриевичу было 

поручено создать партизанские группы на шахтах Донецкой 
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области. Здесь у него появился псевдоним «Донской». Авдеев возглавил деятельность боевых 

групп шахтеров, его партизанский отряд стал крупнейшим в Донецкой области – 170 человек.16 

января 1944 года после освобождения Сталино (08.09.1943) группа Авдеева была заброшена в 

Одессу. Он наладил связь  

с местными подпольщиками и создал партизанские отряды в каждом районе города. 

Немцы объявили награду в 15 тысяч марок за поимку Авдеева, 

известного под прозвищем «Черноморский».    2 марта 1944 года по указанию 

предателя его начали преследовать. Около дома № 77 на Преображенской улице 

его смертельно ранили. Похоронен на Аллее Славы в парке имени  

Т. Г. Шевченко в городе Одесса. В честь Авдеева названы улицы в Одессе  

и посёлке Базарный Сызган. На месте его ранения открыта мемориальная доска. 

 

Из истории МОУ «Школы №94 города Донецка» 

 

В 2008 году в нашей школе в честь 110-й годовщины со дня рождения Василия 

Дмитриевича Авдеева была открыта Комната Истории. 14 мая 2010 года открыта мемориальная 

доска: «Василий Дмитриевич Авдеев – руководитель партизанского движения на Донбассе  

в годы ВОВ». Инициатором ее изготовления стал Иван Иванович Кулага, председатель Донецкого 

городского Совета ветеранов, и Лев Афанасьевич Семёнов, участник партизанского движения на 

Донбассе. 

14 мая 2010 года нашей школе присвоено имя Василия Дмитриевича  Авдеева.  День 

Партизанской Славы» — воинский праздник, который в нашей  школе отмечается ежегодно  

22 сентября.  

В микрорайоне школы есть улица, названная в честь Василия Дмитриевича Авдеева. Наши 

учащиеся посещают жителей этой улицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечта детей Донбасса 

 

Пусть не будет войны никогда! 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над моей головой. 

Ни один пусть не рвётся снаряд, 

 

Ни один не строчит автомат. 

Пусть оглашают наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года, 

Пусть не будет войны никогда! 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Партизанской Славы (школьный 

двор). Перед учащимися выступает 

директор школы Курилова Е.В. 

Поздравление жителей улицы В. Д. Авдеева 

с праздником Защитника Отечества 
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Лапин Герасим Ильич.  
Материал подготовили Тайбасаров Виталий, учащийся  9 класса, МОУ «Школа № 94 г. Донецка», 

руководитель Сударикова Светлана Викторовна, руководитель школьного клуба 

«Одноклассники», учитель английского языка МОУ «Школа № 94 г. Донецка» 

Название учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа  

№94 города Донецка» 

Адрес: 83036, г. Донецк, ул. Конева, 28 

Материал  хранится: - Музей Истории МОУ «Школа № 94 г. Донецка»; - Музей Дворца 

Культуры шахты «Лидиевка». 

Контактное лицо: Сударикова Светлана Викторовна, учитель английского языка, 

sv2504@hotmail.com 

 

Лапин Герасим Ильич - герой из песни «На Безымянной высоте». 
 

Герасим Ильич Лапин (март 1907, дер. Гранкина, 

Дмитровский район (Орловская область) - 1985, Донецк) -  

в 1943 году красноармеец, стрелок 8-й роты 718-го полка  

139-й стрелковой дивизии (сибиряков) под командованием 

полковника И. К. Кириллова 10-й армии Западного фронта. 

Всем известна песня «На безымянной высоте» 

композитора В. Е. Баснера на слова М. Л. Матусовского. Темой 

послужил бой, произошедший 13 — 14 сентября 1943 года  

на высоте 224.1 у поселка Рубежанка Куйбышевского района Калужской области. Тогда  

18 воинов-сибиряков 8-й роты 718 полка 139-й стрелковой дивизии сдерживали многочисленные 

атаки превосходящих сил гитлеровцев. 

Целью нашей поисковой работы стало изучение истории боя на безымянной высоте  

и судьбы восемнадцати героев, принимавших участие в этом бою и воспетых в песне  

«На безымянной высоте». Среди этих восемнадцати бойцов был наш земляк, Лапин Герасим 

Ильич, проживавший в нашем поселке «Лидиевка». Мы гордимся нашим земляком и хотим 

поделиться материалом, который хранится у нас в музее. 

Родился Герасим Ильич в 1907 году в Орловской области в большой крестьянской семье. 

Семнадцатилетним пареньком приехал в Донбасс на восстановление разрушенного после 

гражданской войны края. Работал на донецкой шахте 2 - 7 «Лидиевка». Там же работали его отец 

и три старших брата. Вместе с ними освоил несколько шахтерских профессий.  

Впервые дни войны рвался на фронт, но был  направлен в Новосибирск, на завод 

«Сибсельмаш» устанавливать оборудование для производства боеприпасов. Был назначен 

мастером цеха. В его обязанность входило также подбор крестьянской молодежи для обучения 

рабочим профессиям. Здесь же, на заводе, он встретился с ребятами, с которыми сражался  

на Безымянной высоте. 

В середине июля 1943 г. вместе с добровольцами - рабочими новосибирских заводов отбыл 

на Западный фронт и зачислен стрелком 8 роты 718 стрелкового полка 139 Рославльской 

стрелковой дивизии. 

Из воспоминаний Лапина Г. И. на уроке Мужества в 8 классе (классный руководитель 

Сударикова С. В.) в школе №94 Первого сентября 1980 года: 

 «На пути 718–го полка встала сильно укрепленная противником Безымянная высота. 

Овладеть ею значило открыть путь нашим войскам на Рославль. Пытаясь задержать наступление 

советской армии на Рославльском направлении, Гитлер лично обратился к 21–й пехотной дивизии 

и другим частям с телеграммой, в которой требовал удержать район Десны до конца октября.  

И тогда советское командование приняло решение атаковать Безымянную высоту ударной 

группой и удерживать ее до прихода главных сил. С наступлением темноты группе удалось 

захватить высоту, но вскоре горстка сибиряков была окружена во много крат превосходящими 

силами противника. Гвардейцы умирали в неравном бою. На рассвете послышался зловещий гул 
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«юнкерсов». Замкнув высоту в кольцо, они начали пикировать, поливая сверху свинцом из пушек 

и пулеметов наших солдат». 

А дальше Герасим Ильич уже ничего не видел и не слышал… 

Рядом с ним разорвался снаряд. Лапина отбросило в сторону заросшей кустарником 

лощины и присыпало землей. Когда же начал приходить в себя, услышал рядом немецкую речь: 

«Что? Все убиты?». Он старался не стонать от боли, чтобы не обнаружить себя. Только  

на рассвете следующего дня дополз до своих. В штабе полка он показал расположение огневых 

точек противника. Спустя сутки высота уже была взята навсегда. 

Он продолжал воевать, был ещё дважды ранен и дошёл до Берлина. Осенью  

1945 г. Герасим Ильич вернулся на родную шахту «Лидиевка», продолжал работать, к ордену 

Отечественной войны 1 степени добавилась медаль «За трудовое отличие». 

У Герасима Ильича было много друзей, он вел переписку  

с женами, детьми, внуками погибших боевых товарищей. Никогда 

не отказывался от приглашения принять участие в памятных 

встречах и рассказать о подвиге друзей. 

В канун 40 – летия боя на Безымянной высоте  

на «Сибсельмаше» была проведена трудовая вахта в честь заводчан, 

совершивших легендарный подвиг 14 сентября 1943 года. 

Г. И. Лапин побывал там, встретился с рабочими завода, 

посетил могилу побратима Константина Власова, умершего  

за год до этого события. 

Со своим боевым побратимом 

Власовым К. Н. впервые после войны 

он встретился 15 сентября  

1966 г. возле памятника героям Безымянной у широко  

известной теперь деревни Рубеженка Куйбышевского района 

Калужской области. 

В газете «Социалистический Донбасс» от 11 декабря  

1969 года сообщалось, что в город Донецк приехал всеми любимый 

артист Иосиф Кобзон. Администрация шахтоуправления  

№ 2 – 7 треста «Рутченков – уголь» пригласила его на шахту.  

В комбинате звучит знаменитая песня. Начальник шахтоуправления 

М. И. Вислый от имени горняков вручает Кобзону И. и Лапину Г. И. памятные сувениры: 

шахтерские каски и лампочки. На сувенире надпись: «Иосифу Кобзону в день встречи с героем 

песни Безымянной высоты Лапиным Г. И. и его земляками – горняками шахты  

№2 – 7 «Лидиевка». Так встретилась песня с героем. 

До и после войны Герасим Ильич жил в поселке 

«Лидиевка». В шестидесятых годах получил квартиру,  

а в последние годы жизни жил в одном из новых домов  

по улице Бирюзова. Годы, военные дороги, трудовая  жизнь 

закалили его нравственно и физически. Он всегда был  

в строю, на передовой, воспитывая молодое поколение. Был 

частым гостем в школах на торжественных линейках, 

праздниках, различных мероприятиях. 

В день своего 80 – летия, 16 марта 1985 года, Герасим 

Ильич получил много теплых поздравлений. 

Из Болгарии ему прислали учебник русского языка, 

в котором напечатан рассказ «На Безымянной высоте», который входил в обязательную 

программу для учащихся, изучающих русский язык в школах Болгарии. 

Из Калужской области ему писали: «Трудящиеся Куйбышевского района знают, помнят  

и чтут Вас как отца, как освободителя своей земли от фашистской нечисти, и отдают Вам в день 

Вашего Юбилея долг благодарности, глубокого уважения и признательности. Через много лет 

после войны пионеры одной из местных школ написали Герасиму Ильичу, что нашли документ,  

в котором сообщалось, что ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Может  

и был рапорт командования на представление его к высокой награде Родины. В войну потери 

Корреспонденция Лапина Г. И. 

(материалы музея  

ДК шахты  «Лидиевка»). 

«Их оставалось  

только двое…» 

Народный артист СССР Кобзон И. Д. 

и Лапин Г. И. после концерта 
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бывали всякие. А вот в народе Герасима Ильича все считают Героем. И это звание, как песня, 

живет рядом с ним прочно и неотделимо. Такое всенародное признание не менее дорого  

и почетно, чем сама награда. 

На территории Куйбышевского района Калужской 

области, на девятом километре за деревней Высокое (недалеко 

от ранее существовавшей деревни Рубеженка, на границе 

Калужской, Смоленской и Брянской областей, в 8 км от реки 

Десна) по дороге Бетлица-Милеево-Высокое на Безымянной 

высоте, отмеченной на карте цифрой 224,1, расположен 

Мемориальный комплекс «Безымянная высота». 

...Название песни «На безымянной высоте» определило 

название музейного комплекса, состоящего из памятника 

павшим воинам, землянки в три наката и музея. На граните 

Монумента начертаны имена 18 героев. Песня написана поэтом Михаилом Матусовским  

и композитором Вениамином Баснером для кинокартины «Тишина» по роману Юрия Бондарева. 

Задача ее в картине — показать близость двух фронтовых друзей, напомнить о погибших 

товарищах. Поэт нарисовал в этой песне картину, достоверно передающую боевую обстановку, 

рассказывал эпизод, который мог бы показаться придуманным — мало ли было на пути от Бреста 

до Волги и от Волги до Эльбы безымянных высот, тяжелых сражений и потерь. 

(Использован материал из интернета) 

Но поиск, проведенный редакцией газеты «Советская Сибирь», подтвердил, что в основу песни 

«На безымянной высоте» положена действительная история, что в Новосибирске помнят имена 

всех «восемнадцати ребят», что, как ни много безымянных высот, но в песне речь шла об одной — 

о высоте, которая находится у поселка Рубеженка Куйбышевского района Калужской области. 

Эта «Безымянная» находилась в полосе наступления 139-ой стрелковой дивизии, там, 

впереди, в руках врага. Высота была господствующей, ее взятие могло резко изменить в нашу 

пользу положение на этом участке фронта. Это было 13-14 сентября 1943 года. 

Безымянная — высота 224.1. На которой выжили двое… 

В песне поется: «Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят…» Лишь в этой цифре 

поэт не был предельно точен. Увы, только двое, всего лишь двое остались в живых — сержант 

Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные, они чудом спаслись — 

Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам; Лапин был найден нашими наступающими 

бойцами среди трупов — пришел в себя, оправился от ран и вновь воевал в составе  

139-ой дивизии. 

В августе 1943 года в дивизию прибыло пополнение — сибиряки — добровольцы, 

новосибирские рабочие. Боевая группа, состоящая из сибиряков, коммунистов,  

под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина должна была произвести смелую 

операцию — пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и захватить высоту Безымянную. 

Радиопозывным этой группы смельчаков было слово «Луна». 

«Луна» сообщила командованию, что высота занята. Дальше события разворачивались 

трагически. Обнаруженные врагом сибиряки были со всех сторон окружены во много раз 

превосходящими силами противника. Восемнадцать приняли бой против двухсот!!! 

В ходе Смоленской наступательной операции советских войск осенью 1943 года, в полосе 

наступления 139-й стрелковой дивизии (10-я Армия) путь советским воинам к реке Десна и городу 

Рославль преграждала господствующая над всей местностью, сильно укрепленная высота  

224,1. Она была укреплена тремя рядами траншей, густо усеянная пулеметными гнездами, двумя 

танками, самоходной установкой «скрипач». Окруженная минными полями, высота занимала 

важное стратегическое положение и представлялась неприступной. Многочисленные попытки 

718-го полка подполковника Е. Г. Салова овладеть опорным пунктом врага успеха не принесли. 

Было принято решение создать штурмовую группу и возложить на нее выполнение этой задачи. 

Добровольцев оказалось много. Выбрали взвод уральца младшего лейтенанта Е. И. Порошина, 

который в прошедших боях уже отличился. 

В ночь на 14 сентября штурмовая группа выступила на выполнение задания. Незаметно 

подкравшись к укреплениям, сибиряки забросали гранатами первую траншею и находящихся 

Мемориальный комплекс 

«Безымянная высота» 

http://www.sibmemorial.ru/node/11
http://www.sibmemorial.ru/node/11
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в ней гитлеровцев, выбили их и ринулись ко второму ряду укреплений. Внезапность атаки, 

стремительность действий позволили молниеносно преодолеть 600 метров и ворваться на высоту! 

Однако следовавшая за ними восьмая пехотная рота третьего батальона была отсечена 

пулеметным огнем и штурмовая группа оказалась в окружении превосходящих сил противника. 

Заняв круговую оборону, смельчаки вели неравный кровопролитный бой в течение всей ночи. 

Первым погиб старшина Панин, потом замолк Емельян Белоконов, потом Липовецер и Шляхов. 

Уничтожая гранатами пулемет противника, пал от вражеской пули командир группы Порошин. 

Оставшиеся в живых окопались и продолжали сдерживать натиск врага. Сибиряки отбили 

несколько атак гитлеровцев. 

Под утро началась артиллерийская перестрелка. Немцы в упор расстреливали наших  

из танков, пушек и шестиствольных минометов. Дмитрию Яруте миной перебило ноги, Борису 

Кителю оторвало руку. Они, истекая кровью, продолжали вести огонь по врагу до последнего 

дыхания. Весь израненный, Николай Голенкин поднялся в полный рост и, держа автомат левой 

рукой (правая была перебита и повисла, как плеть), ринулся вперед, стреляя по врагу. Ворвавшись 

в ряды врагов, он упал на автоматы фашистов. Так ценой своей жизни, Голенкин дал возможность 

своим товарищам перезарядить оружие, перевязать раны, собраться с силами и продолжать 

смертельную схватку. 

С рассветом силы сибиряков иссякли. Сначала все затихло на правом фланге,  

где отбивалась группа Денисова. Потом пал Артамонов, сражавшийся рядом с Власовым. 

Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало 

возможность основным силам 718-го полка нанести врагу жестокий удар с флангов и отбросить 

его за реку Десну. Путь на Рославль был открыт. Утром 14 сентября 1943 года, когда бойцы  

718-го стрелкового полка прорвались на высоту, перед ними предстала картина жестокого 

кровопролитного побоища. Кроме шестнадцати погибших наших бойцов, там было больше сотни 

трупов немецких солдат и офицеров из подразделений 317-го гренадерского и 365-го пехотного 

полков германской армии. А в одной из воронок, засыпанной землей, наши бойцы увидели 

торчащий ботинок, а когда стали откапывать, то обнаружили своего однополчанина Герасима 

Лапина, у которого еще бился пульс. Взрывом мины его контузило и отбросило в воронку,  

а потом присыпало. 

В медсанбате бойца подлечили, и потом он продолжал воевать в составе этого же полка, 

был дважды ранен, но оба раза после излечения возвращался в свою часть. Затем был направлен 

на учебу и переведен в другую часть, с которой и дошел до Берлина. После войны Лапин вернулся 

в родной Донецк. 

Иначе сложилась судьба другого оставшегося в живых героя безымянной высоты, сержанта 

Константина Власова. Когда у него уже кончились патроны, из трех гранат он сделал связку,  

а четвертую оставил на самый крайний случай. Когда четверо фрицев стали приближаться к нему, 

он бросил связку гранат и уложил их на месте. Потом показались еще семеро. Власов решил 

подпустить их поближе и подорвать вместе с собой последней гранатой, но граната не взорвалась, 

и он раненым был захвачен в плен. 

Сутки провел сержант Власов в рославльской тюрьме, 49 суток в бобруйском лагере 

военнопленных. 4 ноября 1943 года пленных погрузили в эшелон и повезли на запад, в Германию. 

Перед самой отправкой Костя спрятал под стелькой другого ботинка примитивный складной нож 

с плоской ручкой. Уже в пути, под стук колес, Власов вместе с другими пленными поочередно 

надрезали этим ножом доску против наружного запора двери, выдавили надрезанную доску, 

раскрутили проволоку на щеколде и, откатив тяжелую вагонную дверь, на полном ходу 

выпрыгнули из вагона. В ночной темноте они разбежались по окрестным кустам. Через несколько 

минут их окликнули партизаны. Вместе с другими бойцами, спасшимися от немецкого рабства, 

Власов был зачислен в белорусский партизанский отряд «Мститель», участвовал во многих 

партизанских операциях, беспощадно мстил за погибших товарищей. После войны работал  

в Новосибирске на родном заводе. Скончался в 1978 году. 

Из восемнадцати героев Безымянной, девять работали для фронта на заводе «Сибсельмаш». 

Как цех завода-детища первых пятилеток — дымилась в сентябрьскую ночь высота 

Безымянная. Плечом к плечу, вкруговую стояли сибирские рабочие, бились до последнего 

патрона, до последней гранаты. 
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Братская могила бойцов 34 аэротехроты.  
Материал подготовила Власенко Марина Николаевна, руководитель историко-краеведческого 

музея МБОУ «Супоневская СОШ №1 имени Героя Советского Союза Н.И.Чувина»  

Брянского района Брянской области. 

 

Братская могила бойцов 34 аэротехроты с. Супонево, 

ул. Московская (кладбище Свенского Свято-Успенского 

монастыря). В братской могиле захоронены: 

1. Рядовой Белов Иван Степанович 

2. Старший сержант Беляев Георгий Емельянович 

3. Рядовой Бубнов Иван Яковлевич 

4. Рядовой Воронцов Николай Иванович-  

5. Рядовой Зайцев Павел Алексеевич 

6. Рядовой Кацалапов Александр Иванович 

7. Рядовой Корчагин Василий Степанович 

8. Рядовой Нечаев Пётр Николаевич 

9. Рядовой Татаринов Григорий Данилович 

10. *Рядовой Фалиев Александр Семёнович 

11. Рядовой Хамыбулин Валий 

12. *Рядовой Ходыкин Иван Матвеевич 

13 Рядовой  Цепиков Иван Иванович  

14. Младший сержант  Чеботов Николай Александрович 

15. Рядовой  Шахурдин Николай Фёдорович 

В 1960 е годы памятник установили местные власти, 

но известно было лишь о 7 бойцах. В 2015 году волонтеры 

Супоневской школы № 1 под руководством Власенко Марины Николаевны нашли информацию  

о 15 захороненных бойцах. 28 апреля 2015 года был установлен новый гранитный монумент  

с именами всех бойцов. 

Сразу после освобождения Брянска в 1943 году,  в селе Супонево расположился 

эвакуационный госпиталь № 1048. Работал госпиталь в селе с 27 сентября по 11 ноября 1943 года. 

Военные врачи и медсестры спасали жизни раненым бойцам 34 аэротехроты. За этот короткий 

срок было большое количество раненых и погибших. Часть умерших солдат похоронили  

на сельском супоневском кладбище у стен Свенского монастыря в братской могиле. 

 

По зову памяти. 

Мы часто слышим высказывания историков о том, что, пока не захоронен последний 

погибший на войне солдат - война не закончена. Возможно, для кого-то это просто слова,  

но для волонтерской организации нашей Супоневской школы №1 имени Героя Советского Союза 

Н.И.Чувина «Вахта добра» это руководство к действию. Сколько тайн и загадок хранит наша 

древняя Супоневская земля, начинаешь понимать только после рассказов старожилов, после 

кропотливой работы по разбору многочисленных папок архива нашей школы. 

Вот и очередной наш проект начался, можно сказать, случайно. Собирая информацию  

о земляках, павших на полях Великой Отечественной войны, мы неожиданно обнаружили список 

красноармейцев, захороненных в братской могиле возле монастыря. Нам захотелось побольше 

узнать о воинах, погибших при освобождении нашего села. В ответе Центрального архива 

министерства обороны РФ сообщалось, что захороненных бойцов не 7 , как написано  

на памятнике, а 16, и все они не супоневцы. Откуда в нашем селе эта могила, кто похоронен в ней? 

Тогда мы с нашим руководителем – учителем истории Власенко М.Н. начали настоящее 

расследование. С каждым днем информации становилось все больше.  Макеева Раиса Петровна, 

которая в годы войны была подростком, рассказала, что сразу после освобождения Супонева  

в селе находился госпиталь.  Первоначально мы предположили, что он был расположен  

на территории монастыря, но писатель- краевед В.Ф.Алешин на встрече с волонтерами, 

прошедшей 28 января в школьной библиотеке, рассказал, что госпиталь мог располагаться только 

в здании бывшей Супоневской амбулатории, так как в монастырских зданиях фашисты устроили 
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конюшню. В школьном архиве мы нашли пожелтевшую фотографию амбулатории, ныне здесь 

жилой дом. 

М.Н. Власенко сделала запрос в Центральный 

архив Медицинской службы. Ответ полностью 

подтвердил слова старожилов:с 25 сентября  по10 ноября 

1943 года,  в Супонево стоял эвакуационный госпиталь 

№1048. История оживала для нас. Вот здесь, на этой 

улице, в этом доме находился госпиталь, сюда привозили 

раненых бойцов. Те, кто были в сознании, называли себя, 

свою воинскую часть, им оказывали медицинскую 

помощь, кто-то выздоравливал, а тех, кто умирал, 

хоронили на близлежащем кладбище в братской могиле. Были красноармейцы, умершие,  

не приходя в сознание, о них родственникам сообщали – пропал без вести. Фронт был совсем 

рядом, а как только наши войска продвинулись дальше на запад, с боями освобождая родную 

землю, эвакогоспиталь двинулся вслед за ним. 

Один из тех, кто навсегда остался лежать в земле на высоком берегу Десны, у стен 

Свенского монастыря – Шахурдин Николай Федорович 1921 года рождения, рядовой. 

Единственный ребенок в семье, не женат. Двадцатилетним парнем был призван из далекого села 

Армань Хабаровского края, умер от болезни 15.10.1943 года. Родители получили извещение: 

пропал без вести. Они ждали сына всю войну, ждали после войны.  Поэтому среди имен погибших 

солдат на стеле Памяти Героев Армани мы не увидим имени Николая Шахурдина. Родители  

до самой смерти ждали и верили - их сын вернется живой. 

Все это сообщила нам в письме Ольга Георгиевна Акмурзина, живущая в Армани. Теперь 

она вместе с поисковиками села ищет дальних родственников Николая Шахурдина, ходатайствует  

о внесении его имени в книгу Памяти и в списки Героев на стелу 

Памяти. Чтобы больше узнать о воинах, захороненных в братской 

могиле, мы отправили запросы на электронные адреса школ в местах 

призыва погибших.  Пока откликнулись две школы: села Армань 

Хабаровского края и Чувашского села Шемуршино. 

В послевоенные годы за захоронением ухаживали пионеры 

нашей школы. Местные жители знали, что здесь похоронены 

красноармейцы, но могила была безымянной.  Юным следопытам тогда 

удалось установить фамилии только 7 бойцов. Благодаря усилиям 

поискового отряда нашей школы и сельсовета Супонева, в конце  

60-х годов на памятнике была торжественно установлена табличка  

с именами погибших, состоялся митинг. Приезжали родственники 

похороненных солдат.  Фотографию этого события мы тоже нашли в 

школьном архиве. Шли годы, бетонный памятник постепенно 

разрушался, поэтому в 1991 году с разрешения Военкома Брянского 

района на месте старого был установлен новый памятник из белого гранита. 

Благодаря усилиям поселковой администрации, жителей 

села, школьников историческая память была восстановлена  

и 28 апреля 2015 года на гранитном монументе увековечены имена 

всех 16 красноармейцев, захороненных в братской могиле. 

      Время – оно проходит, течет, но, чтобы оно не ушло  

без следа, как вода в   песок, нам дана память. 70 лет прошло  

со дня Великой Победы, все меньше живых свидетелей тех лет,  

и появились желающие стереть нашу память, замалчивая  

и подтасовывая исторические факты, используя клевету и наглую 

ложь.  Но мы знаем, помним, какую цену заплатил наш народ  

за Победу. И, пока жива наша память, есть надежда, что эти 

страшные события не повторятся. 

Волонтерская организация 

 «Вахта добра» 

Пресс-центр школы. 
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ЦАМО книга учета потерь 

 

 
Их имена – на школьном обелиске.  

Материалы подготовила Иванова Ксения, МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» города Карачева 

Брянской области. Руководитель – Маркова Елена Владимировна, учитель  

МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» города Карачева Брянской области 

 

Представлены материалы об истории создания 

памятника воинам-горьковцам, выпускникам средней школы 

имени А.М. Горького 1941 года, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны (г. Карачев, ул. Дзержинского, д. 28). 

 

Всё дальше в историю уходят события Великой 

Отечественной войны, всё меньше остаётся живых свидетелей 

этих событий. Но память о Великой Победе должна жить  

в сердцах всех людей. И каждый из нас должен сделать всё 

возможное, чтобы лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» 

стал реальностью. 

Хочется рассказать о памятнике воинам-горьковцам, установленном во дворе нашей 

школы. Вернёмся в далёкий 1967 год. На Всесоюзной линейке юные следопыты средней школы 

имени А.М. Горького получили задание: установить имена выпускников 1941 года, погибших  

на фронтах Великой Отечественной войны. Был организован школьный штаб «Поиск». Возглавил 

эту работу Лев Дмитриевич Передельский, основатель школьного музея, выпускник школы  

1941 года, краевед и энтузиаст поисковой работы. Началась кропотливая исследовательская 

работа: ученики встречались с работниками военкомата, с выпускниками школы 1941 года 
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Лоскутовым П.П., Хаустовой А.А., Бугерей В.М., с родственниками погибших. В музее школы 

сохранились записи тех лет: «Мы, юные следопыты школы, считаем патриотическим долгом 

узнать о жизни и подвиге выпускников нашей школы, которые в 17 лет ушли на фронт и погибли. 

Мы хотим рассказать о них другим – чтобы знали и помнили. Их имена не должны остаться 

безвестными». Тогда и возникло решение воздвигнуть во дворе школы памятник-обелиск 

погибшим на войне выпускникам школы 1941 года и занести их имена на мемориальную доску. 

Вся школа начала готовиться к открытию памятника: благоустраивали территорию, сажали 

деревья и кустарники, зарабатывали деньги в колхозах 

на сельхозработах, на сдаче макулатуры и металлолома. 

Был объявлен конкурс на лучший проект обелиска. 

И вот 5 ноября 1967 года настал торжественный 

момент открытия. Прибыли многочисленные гости, 

родственники погибших, жители города Карачева. 

Звучит пионерский горн, замер почётный караул. 

Старейшая учительница школы, учившая тех, кто  

не вернулся с войны, Анимова Раиса Михайловна 

перерезает ленточку. Медленно спускается покрывало  

и взорам присутствующих открывается семиметровый обелиск. На нём золотыми буквами 

высечены слова Юлиуса Фучика: 

«Но и мёртвые, мы будем жить  

в частице вашего счастья. 

Ведь мы вложили в него жизнь». 

На мемориальной доске обелиска золотом сияют имена выпускников школы имени  

А.М. Горького, погибших в годы войны: Анатолий Анциферов, Виктор Артамонов, Николай 

Бабаскин, Афанасий Беляев, Алексей Бояркин, Леонид Королёв, Василий Катунин, Евгений 

Миргородский, Константин Панков, Алексей Собакин, Дмитрий Субботин, Василий Щёлоков. 

 

Оставив и школы, и книги надолго, 

Мы прямо из тихих и солнечных классов 

Шагали пехотой по пыльным дорогам, 

Ползли по холодному снежному насту. 

Мы быстро узнали всю тяжесть атаки, 

Привыкли к зловещему стуку железа. 

Ровесники наши бросались под танки 

На дымном шоссе у глухого разъезда. 

Они ушли из школы на войну. 

Как мало возвратилось их обратно… 

Собой прикрыли мальчики страну, 

Не требуя ни славы, ни награды. 

 

Открытием обелиска поисковая работа не закончилась. Ученики и учителя нашей школы  

по крупицам собирали сведения о погибших на войне горьковцах. В школьном музее  

бережно хранятся пожелтевшие от времени фронтовые письма-треугольники Алексея Собакина  

и Дмитрия Субботина. 

Наш обелиск стал символом школы имени А.М. Горького. Он по праву стал центром всей 

школьной жизни. Возле обелиска проходили линейки, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и зарубежными гостями нашей школы.  

Время не властно над людской памятью, но оно может 

разрушить даже камень. Стал разрушаться и наш обелиск. Поэтому в 

2007 году было принято решение об обновлении памятника воинам-

горьковцам. Был объявлен конкурс эскизов будущего памятника. 

И вот 6 мая 2008 года на линейке, посвящённой  

63-ей годовщине Великой Победы, был открыт новый памятник 

горьковцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.  

В почётном карауле замерли юнармейцы школы имени  

А.М. Горького, участники группы «Поиск» поднесли к памятнику 

портреты воинов-горьковцев. Желанным гостем на нашей линейке 

стала Бахтизина Луиза Ахтямовна, дочь командира 323 стрелковой 

дивизии, освобождавшей Карачев.  

Ветеран педагогического труда, Почётный гражданин города 

Карачева Леонова Мария Николаевна сняла покрывало с памятника. 
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На чёрной гранитной звезде золотом начертаны слова: «Воинам-

горьковцам», а на мемориальной плите – уже не двенадцать,  

а тринадцать фамилий. Поисковая группа нашла ещё одного 

горьковца, выпускника 1941 года, погибшего на войне.  

Это Виктор Лакутин, который в 1941 году ушёл на фронт,  

а в 1943 году погиб при форсировании Днепра.  

На этом поиск не закончился. Их было не тринадцать, 

воинов-горьковцев, отстоявших нашу Родину, их было гораздо 

больше. Их имена не должны быть забыты.  

Мы хотим, чтобы о воинах-горьковцах узнала вся страна, 

поэтому в апреле 2015года наш школьный обелиск стал 

участником Всероссийского проекта «Карта Памяти», 

посвящённого 70-летию Победы. 

А ежегодно 9 мая воины-горьковцы, погибшие на фронтах 

Великой Отечественной войны, выходят на Парад Победы  

в составе Бессмертного полка. 
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Памятник 54 отдельной штрафной роте 11 армии.  
Материал подготовила Пантюшкина Ангелина Руслановна, учитель истории  

и обществознания МБОУ СОШ №6 г. Брянска. 

Памятник 54 отдельной штрафной роте 11 армии находится 

в Советском районе города Брянска на улице Сакко и Ванцетти 

(53.221992, 34.354729 – координаты для GPS навигатора). 

Памятник установлен в честь погибших  и захороненных  

в данном месте красноармейцев 54 отдельной штрафной роты  

11 армии. 

 
ФИО Дата 

рождения 

Место 

рождения 

Дата и место 

призыва 

Должность 

и специаль-

ность 

Дата 

выбытия 

Причина 

выбытия 

Семенов 

Николай 

Алексеевич 

1912 г. Ленинград Мучкапский РВК, 

Тамбовская обл., 

Мучкапский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Карджааб 

Орынбалар 

 

1924 Туркменская 

ССР, г. 

Красноводск 

Красноводский РВК, 

Туркменская ССР, 

Красноводская обл., 

Красноводский р-н 

Ком.звена 14.09.1943 Убит 

Лукьяненко 

Николай 

Михайлович 

 

1924 Семипалатинс

кая обл., 

Жарминский 

р-н, с. 

Лазоревка 

Зыряновский РВК, 

Казахская ССР, 

Восточно-

Казахстанская обл., 

Зыряновский р-н 

Командир 

отделения 

14.09.1943 Убит 

Кигиков 

Аллаберды 

 

1920 Марыйская 

обл., Туркмен-

Калинский р-н 

Марыйский РВК, 

Туркменская ССР, 

Марыйская обл., 

Марыйский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 
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Джабаров 

Абдурахман 

 

1914 Самаркандс-

кая обл., 

Нарпайский 

р-н, с/с 

Чекарский 

Нарпайский РВК, 

Узбекская ССР, 

Самаркандская обл., 

Нарпайский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Исанов 

Таир 

 

 

1906 Самаркандс-

кая обл., 

Каттакурган 

ский р-н, к. 

Кордан 

Каттакурганский 

РВК, Узбекская ССР, 

Самаркандская обл., 

Каттакурганский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Джумадурдие

в 

Сапар 

 

1913 Марыйская 

обл., 

Марыйский 

р-н, с/с 

Пешоноко-

шурский 

Марыйский РВК, 

Туркменская ССР, 

Марыйская обл., 

Марыйский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Манжула 

Петр 

Павлович 

1924 Полтавская 

обл., Золото-

ношский р-н, 

с. Песчана 

Веневский РВК, 

Тульская обл., 

Веневский р-н 

Пулеметчик 12.09.1943 Убит 

Фокин 

Анатолий 

Семенович 

1924 Ивановская 

обл., 

Небыло-

вский р-н, с. 

Косаго 

Владимирский ГВК, 

Ивановская обл.,  

г. Владимир 

Зав.ком.отде

ления 

12.09.1943 Убит 

Зубков 

Иван 

Тихонович 

1924 Чкаловская 

обл., 

Пономаревск

ий р-н, с. 

Сорокино 

Пономаревский РВК, 

Чкаловская обл., 

Пономаревский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Прокофьев 

Александр 

Иванович 

 

1923 Сумская 

обл., 

Путивльский 

р-н, с. 

Чапляцы 

Красногвардейский 

РВК, Украинская ССР, 

г. Днепропетровск, 

Красногвардейский р-н 

Пом.ком.взв

ода 

14.09.1943 Убит 

Дашкин 

Хусаин 

Гареевич 

1917 Башкирская 

АССР, 

Федоровский 

р-н, д. 

Явушево 

Орский ГВК, 

Чкаловская обл.,  

г. Орск 

Снайпер  Жив 

Келов 

Хекки 

 

1916 Туркменская 

ССР, 

Марыйская 

обл., 

Марыйский  

р-н, Геончалд 

Марыйский РВК, 

Туркменская ССР, 

Марыйская обл., 

Марыйский р-н 

Командир 

отделения 

14.09.1943 Убит 

Краснов 

Николай 

Георгиевич 

1924 Московская 

обл., 

Кунцевский р-

н, д. Матвеевка 

Кунцевский РВК, 

Московская обл., 

Кунцевский р-н 

Командир 

звена 

 Жив 

Охотников 

Леонид 

Дмитриевич 

1918 Ярославская 

обл., 

Рыбинский р-н, 

д. Мешково 

Рыбинский РВК, 

Ярославская обл., 

Рыбинский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Айчанов 

Тулюбай 

 

1911 Карагандинс

кая обл., 

Ворошиловс

кий р-н, д. 

Серек. 

Ворошиловский 

РВК, Казахская ССР, 

Карагандинская обл., 

Ворошиловский р-н 

Командир 

звена 

14.09.1943 Убит 
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Ивойлов 

Александр 

Дмитриевич 

1923 Ярославская 

обл., г. 

Кострома 

Мензелинский РВК, 

Татарская АССР, 

Мензелинский р-н 

Командир 

звена 

 Жив 

Джаббаров 

Абдусаттар 

 

1909 Ленина-

бадская обл., 

Науский р-н, 

с/с Сапткур-

ганский 

Науский РВК, 

Таджикская ССР, 

Ленинабадская обл., 

Науский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Абдынов 

Тимир 

 

1910 Киргизская 

ССР,  

Ошская обл., 

Ошский р-н,  

с/с Япаланский 

Ошский РВК, 

Киргизская ССР, 

Ошская обл., 

Ошский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Ахабадзе 

Колия 

Дмитриевич 

1924 Грузинская 

ССР, 

Самтредский 

р-н, д. 

Селуянет 

Самтредский РВК, 

Грузинская ССР, 

Самтредский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Щербаков 

Петр Ильич 

 

1918 Рязанская 

обл., 

Бельковский 

р-н,  

д. Чоруши 

Касимовский РВК, 

Рязанская обл., 

Касимовский р-н 

Помощник 

командира 

взвода 

14.09.1943 Убит 

Каримов 

Джамсул 

 

1897 Андижанская 

обл., 

Марабатский  

р-н, с/с Кара-

вачский 

Мархаматский РВК, 

Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Мархаматский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Зайцев 

Алексей 

Алексеевич 

1918 г. Ново-

российск 

Ворошиловский 

РВК, Саратовская 

обл., 

Ворошиловский р-н 

Стрелок 13.09.1943 Убит 

Мирзаев 

Самат 

 

1904 Наман-

ганская обл., 

Янги-

Курганский 

р-н, с. Ахтан 

Янги-Курганский 

РВК, Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Янги-Курганский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Резков 

Андрей 

Васильевич 

1904 Рязанская обл., 

Каверинский р-

н,  

с. Н.-Мальцево 

Каверинский РВК, 

Рязанская обл., 

Каверинский р-н 

Снайпер 14.09.1943 Убит 

Борисов 

Федор 

Петрович 

1898 Ульяновская 

обл., Богдаш-

кинский р-н, 

с. Каберово 

Богдашкинский РВК, 

Ульяновская обл., 

Богдашкинский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Пахинов 

Иван 

Тихонович 

1924 Чувашская 

АССР, 

Красноче-

тайский р-н, 

д. Ошково 

Красно-Четайский 

РВК, Чувашская 

АССР, Красно-

Четайский р-н 

Пулеметчик 14.09.1943 Убит 

 

Мамрасулов 

Тактасун 

 

1913 Самар-

кандская обл., 

Галляараль 

ский р-н,  

к. Саврюк 

Галля-Аральский 

РВК, Узбекская ССР, 

Самаркандская обл., 

Галля-Аральский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Туйчиев 

Самандар 

 

1913 Ферганская 

обл., 

Кировский р-н, 

д. Капаянги 

Кировский РВК, 

Узбекская ССР, 

Ферганская обл., 

Кировский р-н 

Командир 

звена 

14.09.1943 Убит 



38 

 

Джураев 

Маткарим 

 

1914 Ташкентская 

обл., Нижне-

Чирчикский 

р-н,  

к. Шупак 

Чирчикский ГВК, 

Узбекская ССР, 

Ташкентская обл.,  

г. Чирчик 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Богомолов 

Алексей 

Васильевич 

 

1911 Воронежская 

обл., Борисо-

глебский р-н, 

с. Мохровка 

Кировский РВК, 

Куйбышевская обл., 

г. Куйбышев, 

Кировский р-н 

Зам.ком.отде

ления 

14.09.1943 Убит 

Зуваев 

Нарзи 

 

1913 Бухарская 

обл., 

Бешкентский 

р-н,  

д. Наклак 

Шахринауский РВК, 

Таджикская ССР, 

Сталинабадская обл., 

Шахринауский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Метонов 

Каул 

 

1903 Самар-

кандская обл., 

Паст-

Даргомский р-н,  

д. Бишнайман 

Паст-Даргомский 

РВК, Узбекская ССР, 

Самаркандская обл., 

Паст-Даргомский р-н 

Командир 

звена 

14.09.1943 Убит 

Маматов 

Усман 

 

1903 Самар-

кандская 

обл., Галля-

Аральский р-

н, с. Кара-

Кишлак 

Галля-Аральский 

РВК, Узбекская ССР, 

Самаркандская обл., 

Галля-Аральский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Амандурдыев 

Кельхан 

 

1911 Ашхабадская 

обл., 

Тедженский 

р-н,  

д. Тозово 

Тедженский РВК, 

Туркменская ССР, 

Ашхабадская обл., 

Тедженский р-н 

Пулеметчик 14.09.1943 Убит 

Обидов 

Курбан 

 

1898 Ленина-

бадская обл., 

Пенджикент

ский р-н,  

к. Магиян 

Пенджикентский 

РВК, Таджикская 

ССР, Ленинабадская 

обл., 

Пенджикентский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Давлеткиреев 

Режап 

 

1897 Башкирская 

АССР, 

Абзели-

ловский р-н,  

д. Даутово 

Абзелиловский РВК, 

Башкирская АССР, 

Абзелиловский р-н 

Ком. звена 14.09.1943 Убит 

Исмайлов 

Кожегильди 

 

1916 Каракалпакс

кая АССР, 

Муйнакский 

р-н, к. Ургу 

Муйнакский РВК, 

Узбекская ССР, 

Кара-Калпакская 

АССР,  

Муйнакский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Полий 

Григорий 

Терентьевич 

 

1924 Одесская обл., 

Голованев ский 

р-н,  

с. Н.-Зборовка 

Махачкалинский 

ГВК, Дагестанская 

АССР, г. Махачкала 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Поросков 

Лин 

Михайлович 

 

1919 Молотовская 

обл., Верхне-

Городковский 

р-н,  

с/с Сельский 

Чусовской ГВК, 

Молотовская обл.,  

г. Чусовой 

Связной 14.09.1943 Убит 

Хазиев 

Назыр 

 

1905 Ташкентская 

обл., 

Ахангаранск

ий р-н, с. 

Иксалая 

Ахан-Гаранский 

РВК, Узбекская ССР, 

Ташкентская обл., 

Ахан-Гаранский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 
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Грицук 

Василий 

Лаврентьевич 

1922 г. Полтава 

 

Ленинский РВК,  

г. Полтава 

Командир 

отделения 

14.09.1943 Убит 

Сарыюп 

Тугунбай 

 

1902 Чимкентская 

обл., 

Чаяновский 

р-н,  

с. Бурасай 

Чаяновский РВК, 

Казахская ССР, 

Южно-

Казахстанская обл., 

Чаяновский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Лапшин 

Иван 

Михайлович 

 

1920 Рязанская 

обл., 

Раненбург 

ский р-н,  

с. Шишкино 

Ухтомский РВК, 

Московская обл., 

Ухтомский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Карпов 

Алексей 

Павлович 

 

1910 Рязанская 

обл., 

Шелухов 

ский р-н, 

с. Константи-

ново 

Шелуховский РВК, 

Рязанская обл., 

Шелуховский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Петров 

Михаил 

Иванович 

 

1923 Башкирская 

АССР, 

Федоровский 

р-н, д. Ново-

Селки 

Федоровский РВК, 

Башкирская АССР, 

Федоровский р-н 

Командир 

звена 

14.09.1943 Убит 

Иванов 

Анатолий 

Васильевич 

 

1924 Алтайский 

край,  

ст. Рубцовка 

 

Фрунзенский РВК, 

Казахская ССР, 

 г. Алма-Ата, 

Фрунзенский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Устинов 

Александр 

Иванович 

1925 Челябинская 

обл.,  

г. Кыштым 

Шахунский РВК, 

Челябинская обл. 

 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Яценко 

Максим 

Максимович 

 

1924 Алтайский 

край, 

Хабарский р-н, 

с. Екатерина 

Хабаровский РВК, 

Хабаровский край, 

Хабаровский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Убит 

Колобов 

Иван 

Иванович 

 

1903 Пензенская 

обл., 

Нижнеломов

ский р-н, с. 

Прянзенки 

Трусовский РВК, 

Астраханская обл.,  

г. Астрахань, 

Трусовский р-н 

Стрелок 13.09.1943 ВМН 

Гончаренко 

Петр 

Григорьевич 

 

1924 Воспитанник 

детского 

дома 

Кошехабльский РВК, 

Краснодарский край, 

Адыгейская АО, 

Кошехабльский р-н 

Командир 

звена 

14.09.1943 ВМН 

Индман 

Звулун 

Наумович 

1900 г. Минск Ленинградский РВК, 

Московская обл.,  

г. Москва, 

Ленинградский р-н 

Стрелок 13.09.1943 ВМН 

Фомин 

Александр 

Иванович 

 

1917 г. Казань Ленинский РВК, 

Куйбышевская обл., 

г. Куйбышев, 

Ленинский р-н 

Стрелок 12.09.1943 Пропал 

без вести 

Кокарев 

Василий 

Матвеевич 

1923 Куйбышев 

ская обл., 

Новодевичен

ский р-н,  

с. Подзелье 

Дзержинский РВК, 

Куйбышевская обл., 

г. Куйбышев, 

Дзержинский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Пропал 

без вести 
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Мерзликин 

Сергей 

Гаврилович 

1914 Ростовская 

обл.,  

г. Миллерово 

Зверевский РВК, 

Ростовская обл., 

Зверевский р-н 

Командир 

отделения 

13.09.1943 ВМН 

Серов 

Николай 

Васильевич 

1910 Куйбышевск

ая обл., с. 

Чапаевка 

Чапаевский РВК, 

Куйбышевская обл., 

Чапаевский р-н 

Стрелок 14.09.1943 Пропал 

без вести 

 

Данный памятник возник на месте братского захоронения 

красноармейцев. В 1973 году на месте могилы поставили обелиск  

из бетона – пилон высотой 2,7 метра. Основание памятника 

выложено из бетонных плит. В верхней части пилона - 

пятиконечная звезда из металла. На пилоне была укреплена 

мемориальная мраморная доска с текстом: «Вечная слава и память 

героям, павшим смертью храбрых в борьбе за честь, свободу  

и независимость Советской Родины».  

Затем мемориальная доска на памятнике была заменена  

на новую с надписью: «Здесь захоронены 40 воинов 1086 и 1090 стрелковых полков  

323 стрелковой дивизии ПАВШИХ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ 14-17 сентября 1943 года  

при освобождении города Брянска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября 1943 года началась Брянская наступательная операция, основными целями 

которой являлось захват плацдарма на западном берегу реки Десны и освобождение Брянского 

промышленного района. В состав 11 армии входила 54 отдельная штрафная рота, которая 

проводила боевую операцию в период с 12 по 15сентября на подступах к Брянску, в бывшей 

деревне  Карачиж, расположенной на высоком правом берегу Десны (между бывшей 

деревней Тимоновка и историческим центром города Брянска, от которых отделена 

оврагами Карачиж и Подарь). 

Известно, что штрафные роты и батальоны были созданы в Красной Армии согласно приказу 

наркома обороны СССР И. В. Сталина №227 от 28 июля 1942 года. В них попадали рядовые 

бойцы и младшие командиры «провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости  

или неустойчивости». Данных бойцов следовало «поставить на трудные участки армии, чтобы 

дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной». 

Проследить историю роты во времена Великой Отечественной Войны очень сложно,  

а иногда невозможно. В соответствии с Приложением к дириктиве Генерального штаба от 2 июня 

1962 года №203354 известно, 10.10.1942 1 отдельная штрафная рота 11 армии была переименована 

в 54. Численный и личный состав неизвестен. Однако, благодаря приказу Министра обороны РФ 

от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-

Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» были обнародованы 

Учетная карточка 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
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многие документы, среди них Донесение №41044 о безвозвратных потерях рядового  

и сержантского состава и Донесение № 43359. 

В данных документах указаны 56 человек, которые 

погибли в период с 12 по 15 сентября 1943года. По каким 

причинам  красноармейцы попали в штрафную роту – 

неизвестно, скорее всего данные еще засекречены. 

Национальный состав разнообразен – это Туркменистан, 

Казахстан, Узбекистан, Украина, Татарстан, Таджикистан, 

Киргизия, Грузия, Чувашия, Башкирия, Дагестан. Большинство 

погибших было 1924 года рождения, т.е. 19 лет, самому 

старшему рядовому на момент смерти было 46 лет, самому 

младшему – 18. Один из погибших (Гончаренко П.Г.) был 

воспитанником детского дома.  

Из данного списка 4 человека были приговорены  

к высшей мере наказания – Колобов И.И., Мерзликин С.Г., 

Гончаренко П.Г., Индман З.Н. Из донесений из военно-

пересыльных пунктов и донесений послевоенного времени 

известно, что Колобов И.И. имел 3 класса образования и с 11.06.1943 года считался без вести 

пропавшим, а Индман З.Н. был писарем на заводе №30 в Москве, с августа 1943 года считался 

пропавшим. 

Фомин А.И., Кокарев В.М., Серов Н.В. пропали без вести и дальнейшая судьба неизвестна. 

Волнующим моментом оказалось обнаружение документа, в котором указывалось, что 3 бойцов 

(Дашкин Х.Г., Краснов Н.Г., Ивойлов А.Д.) остались в живых после боев 12-15 сентября  

1943 года, а Ивойлова А.Д. 06.04.1985 наградили Орденом Отечественной войны II степени. 

Однако дальнейшая судьба солдат неизвестна. 

В найденных документах есть приложение – схема к донесению 

№43359. На данной схеме отмечены захоронения красноармейцев. 

Всего 8 братских могил. Данный памятник – пример того, что  

на маленькой территории, за маленький промежуток времени 

погибло 50 человек, большинству из которых было 19 лет. У них вся 

жизнь была впереди, но война перевернула все. Какие бы ни были 

причины, по которым солдаты попали в «штрафники» свою вину они 

искупили кровью. 

В 2012 году благодаря поисковому отряду «Брянский Фронт» 

были установлены неизвестные имена погибших и 14 сентября  

2012 года состоялось 

торжественное открытие 

нового памятника.  

В 2015 ОНФ выдвинул 

инициативу замены памятника на новый. Архитектор 

Александр Панченко разработал проект. Данная тема 

неоднократно обсуждалась в СМИ, был объявлен сбор 

денег, но, к сожалению, проект не воплотили в жизнь. 

1 декабря 2016 года в канун Дня памяти 

неизвестного солдата в спортивном зале МБОУ СОШ 

№6 города Брянска 

состоялся открытый 

турнир по мини-футболу посвященный памяти воинов  

54 отдельной штрафной роты 11 Армии. Так же учащиеся 

школы №6 поддерживают порядок на прилегающей  

к памятнику территории. 

Данные материалы храняться в ЦАМО, но копии можно 

найти на сайте архива (https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm)   

Данный памятник лучше всего посещать в дневное время в сухую погоду 

Схема захоронения солдат 

Проект памятника 
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Памятник расположен на улице Сакко и Ванцетти. Расстояние от школы №6 до памятника 

составляет от 1,1 до 1,3 км (зависит от выбранной дороги) время, потраченное на путь –  

от 11 до 16 минут.  

 

 
 

 

 
Дополнительные сведения. В работе использовались следующие источники 

- https://archive.mil.ru/archival_service/central/history.htm 

- https://pamyat-naroda.ru 

- https://obd-memorial.ru/html/ 

- http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=7949&st=30 

- «Перечень № 33 стрелковых частей и подразделений (отдельных батальонов, рот и 

отрядов)  

со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.»  

- http://www.soldat.ru/doc/perechen/ 

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Карачиж 

- http://www.br-tvr.ru/index.php/obshchestvo/7357----n    

http://www.veteranafgana.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=60 

- https://bryansktoday.ru/article/19838 

- https://www.youtube.com/watch?v=UOhNvVVnEn4 

Благодарим руководителя региональной общественной организации «Объединение 

поисковых отрядов «Брянский фронт» Волкова Максима Александровича за помощь  

в поиске информации. 

 
Судьба экипажа советского бомбардировщика.  

Материал подготовил Лапенков Олег Николаевич, учитель физической культуры МОУ 

«Самойловская школа» Новоазовского района Донецкой Народной Республики, vpkdolg@mail. Ru 

 

Памятник членам экипажа пикирующего бомбардировщика 

штурману мл. лейтенанту Кравцову Евгению Павловичу,  

1921 г.р., и стрелку – радисту, старшему сержанту, Ванхадло 

Максиму Михайловичу 1918 г.р., самолёт которых был  

сбит вблизи села Маркино Новоазовского района Донецкой 

Народной Республики. 

 

Схема пути к памятнику 
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Памятник установлен сельским советом в с. Маркино по ул. Ленина за свобождение сёл 

Новоазовского района от немецко – фашистских захватчиков в сентябре 1943 года.  
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Данные материалы хранятся в школьном музее по адресу ДНР, с. Самойлово,  

ул. Чернышевского, Новоазовского района. По данным материала был изготовлен буклет  

и распространен среди жителей села Маркино. 

 
Братская могила советским воинам в г. Ждановка  

Донецкой Народной Республики.  
Материал подготовили Исайкина Оксана Григорьевна, директор МУДО «Центр туристско-

краеведческого творчества ученической молодежи города Ждановка» и Клявда Вита Васильевна, 

педагог-психолог МУДО «Центр туристско-краеведческого творчества ученической молодежи 

города Ждановка», e-mail:ctktym@mail.ru 

 

Полное название учреждения. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Центр туристско-краеведческого творчества ученической молодежи города Ждановка 

Адрес. 86391 Донецкая Народная Республика, г. Ждановка, ул. Больничная, 8 

Наименование объекта. Братская могила советских воинов 

Категория объекта. Культурно-исторический 

Месторасположение. 86391 Донецкая Народная Республика г. Ждановка, ул. Ленина 

Расстояние к памятнику. От автостанции г. Ждановка: 300м на северо-восток, слева  

от Храма Андрея Первозванного в 50м 

Маршрут следования. Проезд маршрутным такси № 121 от АС Крытый рынок г. Донецка 

до диспетчерской станции №1 г. Макеевка, далее – маршрутным такси № 27 до остановки – 

автостанция города Ждановка 

Кому установлен. Младшему лейтенанту Илье Захаровичу Мандрыгину, младшему 

сержанту Александру Ивановичу Дедюхину и двум неизвестным советским солдатам. 

Кто установил. Исполком Ждановского городского Совета депутатов 

Географические координаты. 48°09′00″ с. ш. 38°15′00″ в. д. 

Собственник объекта. Коммунальное предприятие «Свитанок» города Ждановка, взят  

на учет Решением исполкома Донецкого областного Совета депутатов трудящихся от 05.10.1973г. 

№ 475, охранный № 646 

Дата создания памятника. 05.09.2005г. Создателем был коллектив Донецкой 

скульптурно-монументальной мастерской ДООНСХУ 
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Историческое событие, с которым связано возникновение памятника. 

 

В 1943 году в боях за освобождение посёлка Ново-Ждановка (ныне город Ждановка)  

от немецко-фашистских оккупантов, принимали участие советские войска 301-ой стрелковой 

дивизии 5-ой Ударной Армии под командованием полковника В.С. Антонова.  

 

Подробные сведения об участниках и событии. 

 

Есть на карте Донецкой Народной Республики 

маленький шахтёрский городок – Ждановка. Это наша малая 

родина, наш родной город, где мы родились и живем. Нет  

в нем выдающихся достопримечательностей, которые 

привлекли бы внимание туристов, однако есть одна особая 

историческая ценность, которую почитают все ждановцы, – это 

Братская могила младшему сержанту Александру Ивановичу 

Дедюхину, младшему лейтенанту Илье Захаровичу 

Мандрыгину и двум неизвестным советским солдатам. 

На братской могиле, на прямоугольном постаменте 

установлены скульптуры двух солдат: одна – в полный рост, 

склонившая знамя, другая – коленопреклонная, с каской  

в правой руке. Мемориальная доска из черного гранита  

с надписью: «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ-

ОСВОБОДИТЕЛЯМ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

мл. лейтенанту Мандрыгину Илье Захаровичу, мл. сержанту Дедюхину Александру Ивановичу, 

неизвестным солдатам». 

Размер доски –  1,02 х 0,6 м. 

Постамент – железобетон 1,5 х 1,5 х 2 м. 

Скульптура – железобетон 4 м.  

Немало еще лежит в нашей донбасской земле неизвестных солдат без могильных 

надгробий, но память о них заставляет искать и восстанавливать их имена. Сегодня по-разному 

рассказывают о том, как и кем были найдены останки этих солдат, погибших в боях  

за освобождение города Ждановка.  

В ходе исследования были изучены архивные документы, предыстория создания 

памятника, переписка родственников Александра Дедюхина с юношеской группой «Поиск»,  

а также статьи из местных газет. 

Из воспоминаний ветерана войны Зубченко Лидии Афанасьевны: «К мужу, Зубченко Ивану 

Ивановичу, который тогда являлся председателем Ждановского поселкового Совета народных 

депутатов, в феврале 1969 года пришел житель поселка Андреевки и рассказал о том, как 

собственноручно хоронил советских солдат, погибших 3 сентября 1943 года».  

Началась работа по поиску очевидцев тех страшных событий. Так была разыскана 

Бондаренко Пелагея Никифоровна. Она была очевидцем тех событий, когда в сентябре 1943 года, 

южнее поселка Андреевка, завязался бой между немцами и советскими солдатами. После боя  

в своем огороде Бондаренко П.Н. нашла убитого советского солдата. При нем оказалась книжка 

красноармейца и письма из дома. Пелагея Никифоровна написала письмо отцу Александра 

Дедюхина, в котором сообщила о гибели его сына: «Сообщаю Вам известие, правда, не радостное 

для Вас. Но я вынуждена сообщить, что Ваш сын, Александр Дедюхин, убит 3 сентября  

1943 года у поселка Андреевка под городом Енакиево. Я сама очевидец и посылаю  

его красноармейскую книжку…»  

На письмо ответила Черкашина Анна Дмитриевна, родственница Дедюхина Ивана 

Михайловича, отца Александра Дедюхина. Мать Александра Дедюхина умерла, а отец женился  

на сестре Анны Дмитриевны Черкашиной. Будучи в гостях у своей сестры, Анна Черкашина 

узнала от Ивана Михайловича Дедюхина, что его сын погиб на Донбассе. Отец солдата не знал, 

где искать его могилу. Она и обратилась в апреле 1968 года в среднюю школу № 16 г. Ново-

Ждановка к заместителю директора по внеклассной работе Валентине Абрамовне Малюгиной  

с просьбой помочь найти ей могилу солдата.  
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В это время в школе № 16 города Ново-Ждановка организовывалась комсомольская группа 

«Поиск» во главе с В.А.Малюгиной, и красные следопыты с энтузиазмом включились в поиск. 

Ребята сразу же написали письмо отцу А.Дедюхина с просьбой выслать все имеющиеся у него 

документы сына. Иван Михайлович в ответ прислал красноармейскую книжку и фотографию 

сына, письмо от Бондаренко П. Н., в котором сообщалось о смерти сына. Имея такой важный 

документ, как письмо, ребята решили разыскать его автора, Пелагею Никифоровну Бондаренко, 

проживавшую в то время в городе Енакиево. При встрече она сообщила ребятам, что знает людей, 

которые хоронили погибших воинов. Так были найдены еще два живых свидетеля – Винокуров 

Никифор Григорьевич (пенсионер, проживал в городе Енакиево) и Колесников Николай 

Васильевич (работал шофером на Енакиевской птицефабрике, проживал в поселке Андреевка).  

Из воспоминаний Колесникова Н.В.: «3 сентября  

1943 года советские войска начали наступление со стороны 

города Шахтерска. Впереди шли советские конники, среди 

которых был Александр Дедюхин. Немецкие обозы уходили 

на запад. Немцы оставили мощное прикрытие. Советские 

солдаты оказались на линии огня. А.Дедюхин и несколько  

его боевых друзей погибли, пали смертью храбрых, 

освобождая донецкую землю. В правой руке погибшего была 

зажата граната. Рядом с бойцом лежала убитая лошадь.  

А дальше – валялись трупы фашистов. У погибшего солдата 

нашли красноармейскую книжку, которая подтвердила его имя 

– А. Дедюхин,1924 года рождения, русский, год призыва –  

1942, специальность до призыва – каменщик, звание – младший 

сержант, место рождения – Свердловская область. Погибших 

советских солдат они с местными жителями похоронили  

у подножья кургана, который был хорошим ориентиром для 

того, чтобы не потерять могилу бойцов».  

На основании этих сведений в 1969 году у подножья 

кургана недалеко от города были найдены останки советских 

солдат, погибших в сентябре 1943 года.  

Огромная заслуга в этом красных следопытов  

из комсомольской организации «Поиск». Именно они 

обратились в Харцызский городской военкомат за разрешением 

на поиск останков погибших солдат. Ребята встретились  

с работником горвоенкомата Н.А. Пуртовым, который 

внимательно выслушал просьбу комсомольцев. Тесное 

взаимодействие поискового отряда и органов власти позволило 

организовать поисковые раскопки кургана, найти захоронение и перезахоронить останки.  

Идя навстречу пожеланиям ждановцев и общественных предприятий, исполком 

Ждановского городского совета принял решение останки А.И. Дедюхина и двух других 

неизвестных солдат перенести и захоронить в центре города в братской могиле.  

Перезахоронение состоялось 9 мая 1969 года. Дата 

эта была выбрана не случайно. В этот день все советские 

люди чтили память погибших воинов, отдавших свою 

жизнь за свободу и независимость своей страны. Это было 

торжественное перезахоронение, которое стало частицей 

истории города. В церемонии принимали участие 

городские власти, ветераны Великой Отечественной 

войны, общественность, школьники города. Многие 

жители Ново-Ждановки пришли на перезахоронение, 

чтобы почтить память всех погибших советских солдат  

в этой жестокой войне. Никто не остался в стороне. 

Из воспоминаний Ярошинской Е.Ф.: «В 10 часов утра гробы с прахом погибших были 

выставлены у городского кабинета политического просвещения. Каждые 10 минут сменялся 

почетный караул. Его несли руководители партийных, советских, профсоюзных, комсомольских  
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и хозяйственных организаций города, ветераны Великой Отечественной войны,  

передовики производства, пионеры, комсомольцы. Приехали с далекого Урала и близкие  

А.И. Дедюхина, чтобы отдать последний долг солдату и родственнику, погибшему  

при освобождении донецкой земли. 

Бесконечным потоком шли люди, чтобы проститься с прахом героев, отдать им последнюю 

дань уважения. В 11 часов утра траурная процессия направилась к центру Ново-Ждановки. 

Впереди – портрет А.И.Дедюхина, его несли школьники средней школы № 16. Это они, красные 

следопыты из группы «Поиск», разыскали останки героя и установили его имя.  

Имена двух других советских солдат пока еще были неизвестны. На месте их бывшего 

захоронения, кроме пистолета с двумя оставшимися патронами и другой проржавевшей амуниции, 

ничего не найдено. Двадцать шесть лет, прошедших со дня гибели, – срок немалый. Время сделало 

свое дело.  

Под звуки оружейного салюта гробы с останками трех советских воинов опустили  

в братскую могилу. На месте, где погребен прах героев, вырос холм из венков и живых цветов. 

Так проходила церемония перезахоронения останков советских солдат в 1969 году. Вскоре рядом 

с братской могилой был воздвигнут обелиск ».  

После торжественного захоронения между родственниками А. Дедюхина и ребятами 

комсомольской группы «Поиск» была установлена переписка, в результате которой и были 

выяснены биографические данные героя. 

Александр Дедюхин родился 10 декабря 1924 года на Урале в Свердловской области 

Махневского (ныне Алапаевского) района в деревне Дедюхино в многодетной семье. Учился  

в Ерзовской и Махновской школе. Был дисциплинированным учеником, любил спорт.  

С удовольствием катался на лыжах и коньках. После окончания школы поступил учиться  

на строителя. Но война прервала учебу. Был призван в армию в 1942 году. 3 сентября 1943 года 

погиб на донецкой земле под Ждановкой.  

В советское время воспитанию патриотизма уделялось первостепенное значение.  

И торжественное открытие памятника А. Дедюхина продемонстрировало нравственные ценности 

ждановцев. Угольные предприятия города поддержали почин московских комсомольцев  

«За себя и за того парня», включив в состав шахтных бригад и звеньев Александра Дедюхина, 

отдавшего свою жизнь за освобождение нашего шахтерского города. Дирекция, партийный 

комитет, шахтком профсоюза и комитет комсомола горячо поддержали патриотические 

устремления молодых горняков. 

Спустя четверть века, в январе 1994 года, недалеко от города Ждановка при проведении 

земляных работ тракторист шахты «Ждановская» Геннадий Черкашин обнаружил останки  

еще одного солдата, погибшего при освобождении нашего города. Имя погибшего помогли 

установить работники Центрального архива Советской армии. Им оказался младший лейтенант 

Мандрыгин Илья Захарович, погибший 4 сентября 1943 года недалеко от Ждановки. Его останки 

спустя двадцать пять лет нашли свой последний приют в братской могиле.  

Проходили годы, унося с собой последних свидетелей той страшной войны. И обелиск, 

 как бы оплакивая ушедших, угасал сам. Он выцвел, выгорел на солнце, обветрился. Встал вопрос 

о его сохранении. 

К 60-летию Великой Победы исполкомом Ждановского городского Совета депутатов  

было принято решение заменить памятник и надпись на нем с указанием вновь установленного 

имени солдата. 

В 2005 году памятник был изменен внешне и с новой надписью «Вечная слава героям».  

Это вызвало недоумение граждан, так как много усилий было потрачено на восстановление имени 

погибших солдат. По многочисленным обращениям граждан города, особенно Безкоровайного 

М.И., по настоянию общественности была начата борьба за восстановление исторической 

справедливости. В течение двух лет он поднимал этот вопрос на страницах местных газет, 

выступал на радио, привлекая всю общественность города. 

В июне 2007 года сессия Ждановского городского совета поддержала инициативу граждан 

города и постановила восстановить историческую справедливость – установить на памятнике 

плиту с надписью «Вечная память советским воинам-освободителям – героям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 года младшему лейтенанту Мандрыгину И.З., младшему 

сержанту Дедюхину А.И., неизвестным солдатам».  
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Утром 6 сентября 2007 года был проведен субботник по уборке территории памятника,  

а вечером был проведен демонтаж старой плиты и установка новой. 7 сентября 2007 года 

состоялся митинг и торжественное открытие памятника.  

Так памятник обрел второе свое рождение. 

Ежегодно 9 мая, в день Победы, и 8 сентября, в день освобождения Донбасса,  

возле Братской могилы собираются ветераны Великой Отечественной войны, горожане, 

школьники, чтобы выразить огромную благодарность и признательность тем, кто выполнил свой 

солдатский долг. 

С каждым годом Великая Отечественная война и события тех страшных лет уходят  

от нас в далекое прошлое. Однако со временем подвиг народа-победителя только мужает и растет. 

Меняются поколения ждановцев, но история и сведения о тех военных событиях живет  

в обелисках, фотографиях, в памяти людской. 

Человеческая память не подвластна упразднению и забвению. У памяти свои законы.  

Она жива в тех, кто не позволяет ей исчезнуть, в сменяющихся один за другим днями, месяцами, 

годами, в тех, кто передает эстафету беззаветной верности Родине, гражданскому долгу от дедов 

 и отцов сыновьям и внукам – от поколения к поколению. 

И как показывают события 2014-2018 гг. народ Донбасса доказал, что для нас  

верность Родине и гражданскому долгу – не пустые слова. Сегодня мы отстаиваем свою  

свободу и независимость. 

 

Где хранятся данные материалы. 

 

Материалы краеведческой экспедиции объекта исследования «Братская могила советским 

воинам» хранятся в Муниципальном учреждении дополнительного образования Центр туристско-

краеведческого творчества ученической молодежи города Ждановка. 

В музейной комнате Муниципального образовательного учреждения «Школа №1» города 

Ждановка (бывшая школа № 16 г. Ждановка) на музейном стенде хранится переписка  

с родственниками А. Дедюхина, его красноармейская книжка, письмо Бондаренко П.Н. 

 

Смирнов Василий Алексеевич, лейтенант 5-й стрелковой роты, 

героически погибший при освобождении посёлка Нижняя Крынка.  
Материал подготовила Журавлёва Рита Ивановна, руководитель музея «История Советского 

района» МУДО «Центр детского и юношеского творчества №2 города Макеевки»  

Донецкой Народной Республики. 

Похоронен Василий Алексеевич Смирнов в посёлке Нижняя Крынка в общем захоронении 

погибших воинов Советской армии, освобождавших посёлок 4 сентября 1943 года. Памятник 

установлен на окраине посёлка, на кладбище.  

«4 сентября 1943 года гитлеровцы упорное сопротивление оказывали в районе города 

Зугрэс. Вследствие этого продвижение 50-й стрелковой дивизии было замедлено. Наш  

1054-й стрелковый полк своими решительными действиями в овладении поселками Сердитое  

и Зуевка и стремительным продвижением вперед содействовал полкам этой дивизии  

в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Боясь флангового удара со стороны 

нашей дивизии по гарнизону Зугрэса, противник начал поспешно отступать. Так у нас 

установились боевое взаимодействие и дружба с гвардейцами этой дивизии 3-го гвардейского 

стрелкового корпуса — нашего соседа слева в период боев за освобождение Донбасса.  

Потеряв первую линию обороны своего «Миус-фронта», немецко-фашистское 

командование пыталось остановить наступление советских войск на его второй полосе - на рубеже 

Никитовка, Горловка, Нижняя Крынка, река Крынка, Харцызск, Моспино и далее на юг.  

Эта оборонительная полоса проходила по холмистой местности с шахтными терриконами  

и заболоченной реке Крынка. Здесь гитлеровцы заблаговременно подготовили сильную оборону, 

занятую подошедшими из тыла резервами. Сюда стекались и остатки разбитых дивизий. Войскам 

Южного фронта предстояло штурмовать вторую линию «Миус-фронта».  
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Полки 301-й стрелковой дивизии готовились к прорыву. Свой командный пункт  

я разместил у террикона в 2 километрах восточнее поселка Нижняя Крынка. Поселок лежит  

по ту сторону речки, на высотах, круто сбегая рядами домов к берегу. Он был превращен  

в важный опорный пункт в обороне противника. Всю ночь при строгой маскировке, соблюдая 

тишину, дивизия готовилась к атаке с форсированием речки. Речка небольшая, но местами 

заболочена. К тому же на нашей стороне низина, открытая местность; у противника 

господствующие высотки 

Было еще совсем темно, когда 2-й стрелковый батальон 1050-го стрелкового полка  

под командованием капитана Федора Максимовича Ревина, героя боев под Орджоникидзе  

и на Кубани, вплавь и вброд скрыто для врага преодолел заболоченную пойму реки. С началом 

рассвета его роты дружно атаковали врага в поселке Нижняя Крынка. Смело и бесстрашно вел  

в атаку свою 5-ю стрелковую роту лейтенант Василий Алексеевич Смирнов; его рота первой 

ворвалась на улицу поселка. В жарком рукопашном бою он лично уничтожил 15 фашистов.  

В атаке здесь пал смертью храбрых боевой командир». 

Из воспоминаний генерал-майора, командира  

301-й стрелковой Сталинской ордена Суворова  

2-й-степени дивизии, Героя Советского Союза Антонова 

В.С.. Военные мемуары, книга «Путь к Берлину», глава 

первая «В Донбасской операции» стр.37. 

Материалы о героическом защитнике нашего 

посёлка Василии Алексеевиче Смирнове хранятся  

в музее Муниципального учреждении дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества 

№2 города Макеевки» и музее «История рядом с нами» 

Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя школа № 102 города Макеевки».  

 

Дополнительный материал о списке воинов, захороненных в посёлке Нижняя Крынка, 

освобождавших его в сентябре 1943 года. 

 

«Мы потеряли несколько своих боевых товарищей.  

При отражении одной из контратак погиб командир 

пулеметного взвода, героический сын азербайджанского 

народа Г. М. Гусейнов» - 9 в списке на памятнике.  

Из книги Антонова «Путь к Берлину». 

 

Один воин захоронен в двух могилах? 

 

Речь идет о братских могилах в поселке Нижняя 

Крынка (г. Макеевка) и Алексеево-Орловке (г. Шахтерск). 

Кстати, расположены они в 15 км, каждая,  

от известного города Енакиево.Прочитав списки захороненных в указанных могилах, бросается  

в глаза одна фамилия «капитан ГОЛОСНОЙ И.А.» в Алексеево-Орловке 

http://www.shahtersk.com/ency/golosnoy/, http://www.shahtersk.com/photo/1/26  и фамилия «капитан 

Голосной Иван А..» в Нижней Крынке http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/index.htm  

и http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/SL275422+1.jpg  

Согласно донесению о безвозвратных потерях 301 стрелковой дивизии, освобождавшей  

и Алексеево-Орловку и Нижнюю Крынку, капитан Голосной Иван Андреевич, командир 

стрелкового батальона 1052 стрелкового полка, чл. ВКПб , 1917 года рождения, уроженец гор. 

Сватово, призванный Сватовским ГВК, убит 4.09.1943 г., похоронен в г. Макеевке (база данных 

МО РФ – www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=0284fed7-8712-41de-ab0b-0de6e92c406f ). 
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Информация из донесения о безвозвратных потерях. 

 

ID 3128090; 

Фамилия -Голосной; 

Имя -Иван;  

Отчество -Андреевич;  

Дата рождения/Возраст- __.__.1917;  

Место рождения - г. Сватово;  

Дата и место призыва - Сватовский ГВК, Украинская ССР, Ворошиловградская обл., 

Сватовский р-н;  

Последнее место службы -301 сд;  

Воинское звание - капитан;  

Причина выбытия -убит;  

Дата выбытия -04.09.1943;  

Первичное место захоронения -Украинская ССР, Сталинская обл., Макеевский горсовет, 

г. Макеевка п. Нижняя Крынка; 

Название источника донесения- ЦАМО;  

Номер фонда источника информации -33;  

Номер описи источника информации -11458;  

Номер дела источника информации- 126;  

В своей книге «Путь к Берлину» командир 301 стрелковой дивизии Антонов упоминает 

командира десанта капитана Ивана Голосного при описании боя между поселком Нижняя Крынка 

и поселком Скелеватый http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/index.htm Нижняя Крынка находится 

примерно в 15-20 км западнее Алексеево - Орловки. И к моменту боя у Скелеватого, Алексеево-

Орловка уже как день-два была освобождена. Современное название Скелеватого – Орехово 

(см. карту http://www.500ru.ru/index/krinka-819.jpg - верхнее, маленькими буквами). Может  

ли один и тот же воин-освободитель покоится в двух могилах? Или это однофамильцы, 

одноименцы и т.д.? 

«Три часа на этом рубеже продолжался ожесточенный бой. Четыре раза противник 

предпринимал контратаки крупными силами пехоты и танков, но стрелки батальонов капитана 

Ивана Голосного и майора Василия Тушева совместно с танкистами держались стойко, нанося 

врагу большой урон. Оставив на поле боя сотни трупов и несколько танков, фашисты вынуждены 

были отступить. Преследуя отступающих, 301-я дивизия освободила Шишково, а также поселки 

Ревети, Кривоченко, рудник «Обушек», совхоз «Парижская Коммуна».  

К исходу дня полки подошли к рубежу железной дороги и поселков Катык и Сердитое. 

Здесь проходила отсечная позиция гитлеровцев. Насыпь железной дороги и населенные пункты 

были заранее подготовлены к обороне и заняты противником. Пришлось уточнить боевые задачи 

полкам. И мной был отдан приказ: 1052-му стрелковому полку основное усилие сосредоточить  

в направлении поселка Катык, 1050-му стрелковому полку — в направлении поселка Алексеево-

Орловка, 1054-му стрелковому полку — в направлении железнодорожной станции и поселка 

Сердитое. Потребовалось время, чтобы восстановить боевые порядки, сменить огневые позиции 

дивизионной артиллерийской группы и подготовиться к новой атаке.  

Место для своего командного пункта я выбрал на высоте, в 2 километрах южнее поселка 

Катык, откуда рубеж по железной дороге, поселкам Катык и Сердитое хорошо просматривался. 

Основной командный пункт с разрешения штаба корпуса переместился в Шишково.  

Вечером сплошная облачность низко нависла над землей, пошел дождь. О помощи  

со стороны авиации и думать было нечего. Образовавшаяся грязь затрудняла передвижение 

танков, артиллерии и минометов. Но время не терпело, этот рубеж необходимо было преодолеть 

еще до наступления темноты. Решаю возобновить атаку. Первая попытка отбита гитлеровцами, 

готовим следующую. Офицеры штаба и политотдела направляются в боевые порядки стрелковых 

полков, чтобы на месте оказать помощь. Проводится огневой налет артиллерии, пехота и танки 

вновь идут в атаку. Майор Тушев и капитан Голосной в боевой цепи лично ведут в атаку свои 

батальоны, и вот цепи стрелковых рот и танкисты уже врываются в траншеи противника и поселок 

Катык. Темнеет, но 1052-й стрелковый полк уже полностью овладел поселком Катык, шахтами  
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№ 14, 31. 1050-й стрелковый полк занял поселок Алексеево-Орловку, а 1054-й стрелковый полк - 

железнодорожную станцию и поселок Сердитое».  

 

Один воин под двумя фамилиями? Один воин захоронен в двух могилах? 

По какой причине фамилия Рубан (Рубанова) оказалась на нашем памятнике? 

 

Васильевым Юрием Александровичем, нашему земляку, проживающему 109341, г. Москва, 

был изучен текст учетной карточки на воинское захоронение - братскую могилу в поселке Нижняя 

Крынка Советского района города Макеевки Донецкой области. 

Согласно прилагаемому к учетной карточке списку там захоронено 58 воинов – 

освободителей поселка Нижняя Крынка. Однако на более четкой фотографии памятника 

http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/SL275422+1.jpg видно, что их не 58, а 59 человек. РУБАН 

ЕКАТЕРИНА ряд. сан-ка, которая присутствует на памятнике – в учетной карточке отсутствует 

http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm4.jpg, 

http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm5.jpg, 

http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm6.jpg, 

http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm7.jpg.  

Согласно списку безвозвратных потерь Славянского РВК Краснодарского края 

(http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/bp.jpg ) связист значится пропавшей без вести в сентябре 

1943 года. Однако согласно донесению о безвозвратных потерях 301 СД 

(http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/226/dbp84.jpg) телефонист Рубанова Екатерина Михайловна 

(с теми же анкетными данными ) значится убитой 9 сентября 1943 года и похороненной  

в х. Петровский Сталинской области (это, наверное, более 30 км от Н.Крынки и через 5 дней после 

освобождения Нижней Крынки). Ее фамилия может быть и на братской могиле, где –  

то в Петровском районе Донецка (бывший Сталино) 
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Кроме того, указанные на памятнике 2 воина (на плите памятника их фамилии 37 и 38)  

и значащиеся в учетной карточке под № 37 как Мароков Василий Павлович и под № 38 как 

Макаров Василий Павлович, скорее всего одно и то же лицо. В учетной карточке против  

№ 38 (Макаров) много прочерков против его анкетных данных. Либо у РВК их не было, либо это 

обозначение того, что они такие же как и у предыдущего (т.е. № 37 – МарОкова). В донесениях  

о безвозвратных потерях по 301 СД и управления тыла 5.У.А. (п/п 55545), за этот период, фамилия 

«Макаров» не значится. Есть только МарОков Василий Павлович сержант (ДБП 301 СД)  

и МарАков Василий Павлович красноармеец (ДБП 5 У.А .- п/п 55545). Но по текстам донесений 

явно видно, что это одно лицо. У них одно время и место гибели (сентябрь 1943 г. Н.Крынка), 

один год рождения - 1922, одна фамилия имя и отчество матери – (Морокова Анна Ильинична) и один 

адрес (с. Вожбала или Вожбинский с/с дер.Грыдина). Здесь же на плите братской могилы пятым,  

и в учетной карточке под № 3 (www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/BRATSKAYA%20MOGILA/bm4.jpg) 

указан Аруткин Николай Алексеевич 1908 года рождения, сержант. А на плите братской могилы  
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в пос. Алексеево – Орловка города Шахтерска имеется фамилия «младшего лейтенанта  

Арюткина Н.А. http://www.500ru.ru/pamyat/istoriya5/Golosnoj/gol-sh.jpg )  

Согласно донесениям о безвозвратных потерях, действительно имеется запись о гибели 

АрЮткина также, как и Аруткина в один день - 4.09.1943 года. Год рождения у них указан 

одинаковый – 1908. Отцы имеют одинаковое (редкое) отчество – Наумович.Имя отца 1-го воина 

указано Александр (что странно при отчестве сына Алексеевич).(http://www.obd-

memorial.ru/Image2/imagelink?path=7a113189-dce2-432e-a34d-ad40461beafe). Имя отца второго 

воина – Аким. В 1-м ДБП (от 30.09.1943 г.) на Урюткина указано, что он похоронен в г. Макеевке, 

с. Алексеево-Орловка (http://www.obd-memorial.ru/Image2/imagelink?path=8b7891a3-e388-4534-

a9dc-1d3058c9b749 ), а во 2-м (от 15.09.1943 г.) – Алексеево – Орловка (http://www.obd-

memorial.ru/Image2/imagelink?path=bcf457eb-5eb9-4da6-a940-bed92283e5d6). 

Странно то, что Алексеево – Орловка не входила в состав Макеевки и находится от нее 

примерно в 20-25 км и примерно в 15 км от Нижней Крынки, в которой и были бои  

301 СД 4.09.1943 года. Нижняя Крынка, в настоящее время, входит в состав города Макеевки. 

Напрашиваются вопросы:  

1.Останки, какого количества воинов лежат в указанных могилах?  

2.В Нижней Крынке 59 или меньше?  

3.А если их действительно 59, то нет ли среди них неизвестных?  

4.Кто, реально, лежит в могилах?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савва Матекин, Степан Скоблов, Борис Орлов, руководители подпольной 

комсомольской организации, героизм которых увековечен в памятнике 

«Непокоренные» в г. Донецке.  
Материал подготовил Подколзин Андрей Андреевич, методист Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Городского Дворца детского и юношеского творчества  

им. В.Г. Джарты города Макеевка», руководитель кружка «Ирбис» (МУДО «ГДДЮТ  

им. В.Г. Джарты») совместно с обучающимися: Савенковым Егором, Ковалевым Артемом, 

Болохниной Евгенией, Герасимовой Кристиной. 

 

Памятник «Непокоренные» 
 

Памятник установлен по адресу: Донецкая Народная Республика, город Донецк, 

Пролетарский р-н (парк им. Горького). Памятник установлен Савве Матекину, Степану Скоблову 

и Борису Орлову. Скульптор изобразил в памятнике не реальный эпизод из жизни, а стремился 

показать единение сил советского народа в борьбе с захватчиками.  

Карта местоположения памятника 

освободителям посёлка Нижняя Крынка в сентябре 1043 года 
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Памятник изготовлен из гранитной крошки и бетона. Высота его 5 метров, основание — 

4,25 х 2,7 метра. Автор - скульптор В. Костин.  

 

Подпольная молодежная комсомольская организация под руководством Саввы Матекина  
(7 октября 1904 г. – 1942 г.), Степана Скоблова (1919 г. – 1943 г.) и Бориса Орлова (1922 г. – 

1942 г.) на сегодняшний день, пожалуй, самая известная и изученная историками группа борцов  

с фашистами в оккупированном Сталино. Об этих подпольщиках советские газеты стали писать 

сразу же после освобождения города Донецка от захватчиков. Именами руководителей 

Буденновско-Авдотьинского подполья названы улицы в современном Донецке, их имена носят 

школы, а в Пролетарском районе возле ДК им. Горького отважным партизанам установлен 

памятник «Непокоренные». Вот о его создании и увековечивании памяти подпольщиков пойдет 

речь в данном рассказе. 

 

Фашисты замучили 25 подпольщиков... 

 

По официальным архивным документам, известно, что в ноябре 1941 года учителем 

истории и одновременно заведующим педагогической частью школы №68 города Сталино (сейчас 

это школа №139) Саввой Матекиным была создана подпольная комсомольская организация, 

действовавшая на территории поселка Буденновка города Сталино и села Авдотьино. 

Подпольщики вели антифашистскую пропаганду среди местного населения, оказывали помощь  

в побегах из лагерей советским военнопленным, совершали диверсии и нападения на оккупантов 

вплоть до освобождения столицы Донбасса частями Красной Армии в сентябре 1943 года. 

Деятельность борцов с фашизмом не осталась без внимания к ним со стороны карательных 

органов фашистских захватчиков. Так, руководитель организации Савва Матекин в августе  

1942 года был арестован гестапо и после длительных допросов с применением пыток был 

расстрелян 7 октября того же года, а тело его было сброшено в печально знаменитый шурф шахты 

4–4/бис на Калиновке. 22 мая 1943 года гестапо арестовало еще 17 комсомольцев-подпольщиков. 

Их пытали в здании полевой жандармерии в Авдотьино и потом они все были расстреляны. Всего 

по архивным данным, фашистами были замучены 25 человек из данной подпольной организации. 

 

 

http://infodon.org.ua/time/819
http://infodon.org.ua/stalino/367
http://infodon.org.ua/stalino/393
http://infodon.org.ua/stalino/393
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Первый памятник подпольщикам был в районном парке 

 

Сразу же после освобождения Сталино от фашистов о боевых делах подпольщиков стали 

рассказывать на всех уровнях, даже на всесоюзном. В постановлении областного комитета 

комсомола от 25 июля 1944 года говорится: «В целях увековечивания памяти героической 

деятельности Сталинской подпольной комсомольской организации материалы о ее делах 

необходимо опубликовать в периодической прессе, написать и издать брошюру, сделать выставку 

в областном Историческом музее… Просить обком КП/б/У войти с ходатайством в СНК УССР… 

о выпуске кинофильма о славных героических делах подпольщиков». В том же июле  

1944 года состоялось перезахоронение останков героев. В большинстве они навечно остались 

лежать вместе в братской могиле в поселке Авдотьино (там и сейчас стоит памятная стела).  

Но были и исключения… 

По просьбе матери Бориса Орлова, двух погибших руководителей подпольной организации 

похоронили отдельно — Орлова и Скоблова. Им решением Сталинского горсовета  

№159 от 5.10.1944 года было решено соорудить памятник на территории сквера Буденновского 

райсовета (Государственный архив Донецкой области, Ф-Р279, оп.3, д. 11, л. 24–25). «С целью 

увековечивания памяти героев-партизан тов. Скоблова, Орлова и Волина (о нем мы расскажем 

позже. — Прим. автора), погибших от рук немецко-фашистских извергов и похороненных  

на территории Буденновского райсовета города Сталино, исполком горсовета решил: 

1. «Соорудить памятник трем героям-партизанам на месте их погребения в сквере на территории 

Буденновского райсовета, использовав для этой цели имеющийся на могиле пьедестал. 

2. Сооружение памятника поручить скульптору тов. Здиховскому С.А. по проекту его  

и архитектора Лукьянченко (автору статьи удалось выяснить его инициалы - А.Г.). Срок 

окончания работ до 15.11.1944 года. 

3. Обязать управляющего треста Буденновуголь тов. Резникова обеспечить строительство 

памятника необходимыми материалами (цемент, алебастр, песок и др.). 

4. Предложить и.о. заведующего Горкомхозом тов. Вовк заключить договор со скульптором 

Здиховским на проектирование и строительство памятника, обеспечив финансирование 

указанных работ в сумме ориентировочно 70 тыс. рублей за счет неиспользованных 

капиталовложений на мероприятия по коммунальному хозяйству. 

5. Председателю Буденновского райисполкома  

тов. Астахову проследить за выполнением данного 

решения и оказать всемерную помощь  

и содействие скульптору», - можно прочитать такие 

строки в архивном документе. 

Таким образом, стало ясно, что трое 

подпольщиков не были похоронены изначально возле 

современного Дворца культуры им. Горького. Местом их 

упокоения стал тогдашний Буденновский районный парк. 

Он находится по улице Октября. Как вспоминают 

старожилы и рассказали в музее подпольной 

организации, созданном в школе №139, памятник 

располагался поблизости ныне неработающего 

кинотеатра «Березка». Там перед входом еще 

сохранились остатки фонтана и какого-то пьедестала 

(может быть, и того самого). 

Автором обелиска подпольщикам был брат 

тогдашнего главного режиссера Донецкого музыкального 

театра Александра Афанасьевича Здиховского. Это  

по его проекту примерно в то же время, к первой 

годовщине освобождения Сталино, создали памятную 

стелу в честь освободителей города. Кроме нее  

в архитектурную композицию входили еще две скульптуры - солдата в плащ-палатке с автоматом 

ППШ в руках, и рядом -шахтера. Стоял этот памятник (как минимум до 1949 года) напротив 

оперного театра и кинотеатра им. Шевченко. 

Копия документа из архива сайта  

www.obd-memorial.ru 
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К сожалению, фотографий, как выглядел первый памятник буденновским подпольщикам, 

не сохранилось или еще не найдены историками. Но известно, что в донесении со списками 

захороненных на нашей территории советских воинов, отправленном в Москву в 1953 году 

Сталинским облвоенкомом полковником Коротковым о захоронении трех партизан, говорится 

следующее: «Пос. Буденновка, ул. Октябрьская, районный парк. Могила обнесена железной 

оградой, установлен цементный памятник, в хорошем состоянии». Тогда еще по всем документам 

проходили имена тех, кто здесь и был изначально похоронен — Волин (Волина Павла Федоровича 

(1897–1943). Павел Волин был оставлен органами НКВД для организации подпольной работы  

в оккупированном Сталино. Но ему ничего не удалось сделать. В первые же дни после прихода 

немцев в октябре 1941 года он был арестован их контрразведкой и был то ли расстрелян,  

то ли повешен - одним словом, казнен. Но причем здесь Волин? Его почему «выбросили» 

из всех документов?  

В паспорте на это воинское захоронение 1991 года и сегодняшнем официальном документе 

на памятник указано, что он находится на могиле Саввы Матекина, Степана Скоблова и Бориса 

Орлова. Павел Волин, пусть ничего и не успев сделать как подпольщик, отдал за свою Родину 

самое дорогое, что у него было, - жизнь!), Орлов, Скоблов. Дальше уже начинается история всем 

нам сегодня известного памятника «Непокоренные». 

 

Капустин Яков Васильевич, командир полка,  

защищавшего город Брянск в составе 50 армии.  
Материал подготовила Локтина Тамара Ивановна, учитель истории и истории Брянского края 

МБОУ  Кокинской средней школы Выгоничского района Брянской области. 

Они сражались на Брянской земле... 

Как это было. 

 

К началу августа 1941 года, после тяжелых боев под Смоленском, фронт на Западном 

направлении стабилизировался. Планы немецких войск дойти до Москвы кратчайшим путем 

сорвались, и наступило некоторое затишье. Командование вермахта колебалось между новым 

наступлением на Москву и масштабной операцией на Украине – наступлением на Крым и Киев.  

9 августа немецкие войска перешли в наступление на Гомель. Под их ударами 

Центральный фронт начал медленно откатываться на юго-восток. Ставка ВГК старалась угадать 

намерения врага. Чтобы предупредить новый удар на Москву, на этот раз в обход сильной 

обороны Западного фронта, 16 августа 1941 года, почти за два месяца до подхода фашистской 

армии к Брянску, был создан Брянский фронт. Его командующим был назначен генерал-лейтенант 

А.И. Еременко, перед этим успешно руководивший боями в Смоленской операции. Это событие 

произошло в поселке Выгоничи в здании райисполкома (в здании бывшей почты). 

По составу имеющихся в его распоряжении сил Брянский фронт был довольно слабым  

и состоял из частей, которые либо были сформированы недавно, либо уже понесли заметные 

потери в боях. Однако других войск в распоряжении Ставки ВГК в тот момент не было. В состав 

Брянского фронта первоначально вошли 50-я и 13-я армии, а позднее – заново сформированная  

3-я и 21-я армии. Они уступали противнику в силах по артиллерии в 2.6 раза, по танкам -  

в 4.5 раза, по самолетам - в 10-11 раз. Создаваемые в спешном порядке армии, не могли 

организовать глубокоэшелонированную оборону, занимали участки большой протяженности  

и имели низкую тактическую плотность. В 50-й армии, например, на километр фронта было всего 

4 артиллерийских и минометных ствола, а танков - один на три километра фронта.Немцы нанесли 

мощный удар по правому флангу 13-й армии Брянского фронта в направлении на Стародуб. Один 

из моторизованных корпусов, переброшенный из-под Смоленска, развернул наступление  

на Почеп. Начались ожесточенные бои. Со стороны противника в них участвовало огромное 

количество танков. Их стремительное продвижение подчас расстраивало планы нашего 

командования. Один за другим враг захватывал города Брянской земли. 17 августа 2-я танковая 

группа противника вышла в тыл 13-й армии, перерезала железную дорогу Брянск-Гомель и заняла 
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крупную узловую железнодорожную станцию и город Унечу, 18 августа пали Стародуб,  

20 - Клинцы, 21 - Почеп, 24 - Новозыбков. Только на Почеп немцы бросили около 300 танков. 

Под угрозой окружения, а подчас и в окружении противника, неустанно руководил 

войсками штаб Брянского фронта. И однажды немцы вышли к месту расположения штаба  

фронта. Но они не знали об этом, не знали, что у них под носом был сам командующий  

фронтом Еременко. 

 

Дни и ночи пятидесятой. 

 

В августе 1941 года  

для прикрытия Московского 

стратегического направления было 

сформировано несколько армий, в том 

числе 50-я в районе Брянска. К тому 

времени танковая группа  Гудериана, 

подкрепленная пехотными дивизиями, 

вышла к Рославлю и нанесла удар  

на Брянск в стык двух фронтов - 

Западного и Брянского. 

50-я армия была наиболее 

сильной в составе фронта  

и развертывалась из двух корпусов. 

Армия состояла из вновь 

сформированных одной кавалерийской 

и восьми стрелковых дивизий, включая 260 сд. Управление армии было создано на базе 

управления 2-го стрелкового корпуса, отступавшего с боями из-под Минска.  

Задачей 50-й армии, расположенной на правом фланге полосы действий Брянского фронта, 

было закрыть город Брянск от прямого удара немецких войск с запада – падение Брянска 

открывало немцам прямую дорогу, через Орел - на Тулу и Москву. Штаб армии расположился 

около населенного пункта Выгоничи, на берегу Десны, юго-западнее Брянска. Позднее, в конце 

августа командный пункт был перенесен севернее. 

В августе сорок первого генерал-майор Петров назначается командующим войсками  

50-й армии. Она формировалась недалеко от Брянска в поселке Чайковичи. Обстановка на фронте 

в то время складывалась тяжелая. 50-я армия получает приказ оборонять Брянское направление  

на рубеже Заборье - Почеп. Командующий армией активизирует работу по инженерному 

оборудованию местности, созданию глубокоэшелонированной обороны, которая могла  

бы выдержать массированные атаки танков, удары авиации. Более пятидесяти суток воины армии, 

жители окрестных городов и сел, присланные из других мест,  строили оборонительные 

укрепления. Лобовой удар гитлеровцев по Брянску не увенчался успехом. Войска 50-й встретили 

натиск врага сокрушительным огнем, отбили все его атаки, и 1 сентября сами перешли  

в наступление. Они форсировали реку Десну, перерезав шоссе Рославль - Брянск, за пять дней 

уничтожили более двух тысяч фашистов, захватили много орудий, минометов. 

Мы все знаем, что прошлое учит людей понимать настоящее. Правильно понимать  

и оценивать поступки людей, живших когда-то, нам помогают различные артефакты и рассказы 

очевидцев об интересующих нас событиях.  

В своей исследовательской работе я привожу воспоминания ветеранов тыла, чей труд, 

самоотверженность и героизм могут служить примером для нас. 

 

Выгоничский район Брянская область. 

 

Виктор Константинович Егоров, бывший комиссар партизанского отряда им. Щорса  

в Выгоничском районе  и партизанский корреспондент областной газеты «Орловская правда» 

вспоминает: «Я в то время работал ответственным секретарем редакции Выгоничского района 

Орловской области газеты «За ленинизм». Мы стояли вместе с редактором нашей газеты 

Василием Васильевичем Мосиным около конторы связи. Загремел репродуктор, из которого 

Схема боевых действий 50 армии 260-й стрелковой дивизии 
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слышались позывные, а потом правительственное сообщение о  вторжении немецких войск  

без объявления войны на территорию нашей страны. - Так для  советского народа  и для жителей 

Выгоничской земли началась суровая война, война Отечественная. 

«Все для фронта, все для победы!» - вот под таким лозунгом заработал огромный механизм 

Советского  государства. В унисон, в одном порыве с ним заработал механизм и нашего района. 

Партийным штабом военного времени становится районный комитет партии. 

Первый секретарь райкома Юдифь Афанасьевич Фильковский созывает экстренное 

заседание бюро райкома. Заслушивают доклад районного военного комиссара старшего политрука 

Сидорова о военной мобилизации командного, политического и рядового составов.  

Бюро оперативно решает и другие вопросы сурового времени. Усиливается и политическая работа 

среди населения. 

Уходит на фронт редактор районной газеты Василий Васильевич Мосин, он погиб в первые 

месяцы войны. Фронт приближается к границам района. Трудящиеся района: женщины, старики, 

девушки, подростки вручную копают противотанковые рвы под Малфой, Залядкой и Кокино,  

в деревне Орменка, возле села Палужье. Меня, как мобилизованного на строительство 

оборонительных сооружений, назначают комиссаром батальона. День и ночь работают москвичи, 

тамбовцы, воронежцы, из других городов нашей страны, вчерашние домохозяйки и студенты.  

В мозолях руки. Днем налеты немецких бомбардировщиков и пулеметные обстрелы  

с самолетов врага.  

Орловская область объявлена на военном положении. Продолжается активная мобилизация 

людских резервов. Фронт приближается к границам реки Судость, которая протекает в Почепском 

и Погарском районах. Точнее, театр военных действий по фронту: Рославль – Жуковка – Почеп – 

Трубчевск – территория Украины. 

Обстановка в районе становилась все напряженнее. Мне приходилось выпускать районную 

газету, одновременно быть бойцом истребительного батальона  и политинформатором на сборном 

пункте райвоенкомата. День и ночь в труде. В труде войны, где точность и беспрекословное 

выполнение указаний решало  все». 

Кузнецова Анна Клавдиевна - труженица тыла,  была очевидцем строительства 

оборонительных укреплений на территории Выгоничского района.   

Вот ее рассказ: «Мне тогда было 13 лет, но я все помню, как  будто бы это было вчера. 

Люди шли рыть окопы с самого раннего утра. А возвращались  домой тогда, когда было темно. 

Каждому отводилась норма:  по 10 - 14 метров земли на человека надо было выкопать. Семейных 

людей не трогали. С кем дети останутся?! Мою мать, Федосью Демьяновну Каничеву, тоже  

не посылали на строительство  линии обороны:  в семье было 5 детей. Посылали работать  

на строительство оборонительных укреплений молодых, старых не трогали. Пока копали, 

начиналась бомбежка. Немцы бомбили, не жалея снарядов. В районе Слободы Выгоничского 

района бомбили очень часто.  Если хоть несколько человек идет по направлению к строительству 

окопов, то  немецкие летчики бомбили и их.  

Много строителей оборонительных сооружений погибали. После бомбежек приходилось 

заново выкапывать то, что разворотили бомбы. И хоронить мертвых. 

Было страшно, часто мать прятала нас пятерых в погребе, когда налетали фашистские 

самолеты. Жители Скрябино, Кокино копали не только противотанковые рвы, окопы,  

но и надолбы строили. И проволоку колючую протягивали. Все ведь делали тогда люди, чтоб 

немец не прошел дальше».  

Вспоминает Матюшкина Наталья Ильинична из деревни Орменка: «Перед войной  

мы копали окопы возле деревни Пильшино. Матюшкина Татьяна Марковна, Чурков Иван 

Фролович, я и многие жители. Примерно 90 человек жителей деревни, в основном женщины  

и подростки. Там же готовили еду».  

От противотанковых рвов, от окопов, от дотов и дзотов остались следы: заросшие травой 

окопы на  Палужском городище; противотанковый ров, заполненный водой, пересекает село 

Палужье; через  всю деревню Орменка тянулся противотанковый ров, местами засыпанный.  

В районе Большой Крупец - Карповка сохранились противотанковые надолбы. Сохранились  

и бетонные укрепления, доты и дзоты, страшное напоминание всем о войне». 
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Бои на Брянском фронте: август-сентябрь 1941 года. 

Формирование 260 стрелковой дивизии и участие ее в боевых действиях на Брянщине. 

 

Семнадцатый день шла Великая 

Отечественная война. Уже не оставалось 

сомнений, что перелом в ходе войны потребует 

мобилизации всех ресурсов Советского Союза.  

260 стрелковая дивизия была 

сформирована в городе Кимры и была основным 

общевойсковым соединением, которое могло 

самостоятельно вести все виды боя. Суть 

формирования заключалась не только  

в мобилизации и сосредоточении в одном месте 

более чем десяти тысяч бойцов и командиров, 

вооружения, транспорта, продовольствия  

и прочего имущества. Главной задачей было 

превратить это разнородное множество кадровых 

военных, и только что призванных из запаса 

гражданских людей и боевой техники, в единый 

взаимосвязанный организм, способный 

противостоять врагу. Можно представить, 

насколько трудно было сделать это за три летних 

недели 1941 года.  В итоге, дивизия вооружена 

была довольно слабо, противотанковых средств было недостаточно, автоматов – 3 - 5 на роту. 

Дивизию более или менее укомплектовали стрелковым оружием (винтовками и карабинами),  

но личного оружия у офицеров, кроме бинокля, шашки и компаса, не было.  

 В первых числах августа на станции Савелово началась погрузка в эшелоны,  

и 260-я стрелковая дивизия была отправлена в Брянск, в состав 2-го стрелкового корпуса, 

ставшего основой новой 50-й армии.  

Командиром 260 сд был назначен полковник Василий Данилович Хохлов. Комиссаром стал 

полковой комиссар Иван Климентьевич Осадько, начальником штаба – полковник Иван 

Васильевич Сидяк.   

В состав 260-й дивизии вошли, помимо управления, три стрелковых полка, артиллерийский 

полк, и другие специальные и хозяйственные службы. 1026-й стрелковый полк  

под командованием полковника Петра Яковлевича Тихонова, 1028-й стрелковый полк  

под командованием майора Вениамина Константиновича Никольского, 1030-й стрелковый полк 

под командованием полковника Якова Васильевича Капустина и 839-й артиллерийский полк  

под командованием майора Демина и др. В составе дивизии числились также ветгоспиталь, 

типография, отделение Госбанка СССР, полевая почта и военный трибунал. Кроме того,  

эта дивизия имела сокращенный состав: будучи сформированной, 260 сд насчитывала около  

10500 человек. 

Путь 260-й стрелковой дивизии от станции Москва - Савелово до Брянска был долгим  

и занял несколько дней. Все железные дороги были забиты эшелонами с ранеными и составами  

с эвакуируемыми на восток предприятиями.  

Полки дивизии начали прибывать в Брянск в конце первой недели августа. Стрелковые 

полки попали под бомбежку в пути следования и при разгрузке. «При выгрузке эшелонов  

на станции Брянск, - вспоминал И.В.Сидяк, - дивизия подверглась бомбовым ударам авиации 

противника. Потери были очень маленькие, и части перенесли бомбежку спокойно  

и выдержанно. Бойцы вели организованный огонь из личного оружия и пулеметов. Это послужило 

уроком для частей и подразделений дивизии». 839 ап разгрузился в спокойной обстановке, и после 

марша по ночному Брянску отправился на свои позиции. Передвижение осуществлялось в ночное 

время, днем полки маскировались в лесах. 

260-я стрелковая дивизия, входившая в состав 50-й армии, получила приказ занять оборону 

в районе поселка Жирятино, частично на территории Выгоничского района, в пятидесяти 

километрах западнее Брянска. Вследствие недостатка войск, фронт дивизии составил  

Боевой путь 260 стрелковой дивизии 

в августе-ноябре 1941 г. 
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44 километра, вчетверо больше чем полагалось в обороне по уставным нормам. Части 

расположились западнее реки Судость, между населенными пунктами Столбы и Дмитрово.  

1028 стрелковый полк  занял оборону на правом фланге дивизии, в районе деревень Столбы, 

Морачево. 1026 стрелковый полк  расположился около деревень Кашова и Ратная,  

а 1030 стрелковый полк - слева, около деревень Синьково, Слобода, Попсуевка, Дмитрово. 

Первый дивизион 839 артиллерийского полка развернулся на рубеже Красный Восток, Литовники, 

Свобода. Второй дивизион - на рубеже Макарово, Елисеевичи, Большой Крупец. Командование  

и штаб дивизии разместились в лесу юго-восточнее Жирятино, в районе деревни Красный Пахарь. 

Сразу после прибытия части дивизии приступили к подготовке оборонительных позиций. 

260 сд прибыла в слабо подготовленный к обороне район. Во второй половине августа силами 

армии, местного населения и мобилизованных рабочих трудового фронта, в полосе 260 сд были 

построены три противотанковые полосы и противотанковые рвы. В полосе дивизии и батальонных 

районах отрывались окопы, строились укрепления и укрытия, на угрожаемых направлениях 

создавались противопехотные и противотанковые минные поля. Вот как описывает эти события 

начальник 2-го подрайона строительства оборонительных рубежей  Гольцкенер Давид Оскарович: 

«На строительство оборонительных рубежей приехали тысячи брянцев, москвичей, калужан, 

туляков, воронежцев. Это были студенты и студентки, в основном молодежь. Звучала песня: 

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Несмотря на непрерывные бомбежки, 

работы не прекращались. Брянские рубежи были надежными сооружениями для нашей армии.  

В первые месяцы войны на оборонительные сооружения почти ничего не выделяли  

из централизованных фондов. Выручали  Брянский и другие горкомы и райкомы партии. Очень 

помогал  секретарь горкома Д.Е. Кравцов. Активно помогало  и местное население.  

А фашистские стервятники беспрерывно кружили над нами, поливая свинцом, сбрасывая 

угрожающие листовки». 

Остатки этих сооружений и по сей день напоминают  о тех страшных днях. В ходе этих 

работ, так же как и в бою, погибали бойцы. Так в конце августа 1941 года в районе села Малфа 

при исполнении служебных обязанностей был убит взрывом командир взвода 1030 стрелкового 

полка лейтенант Игнатенков Георгий Емельянович. 

Одновременно в частях дивизии проводились занятия с личным составом и боевые 

стрельбы. Питание было хорошим – мимо позиций дивизии на восток угоняли колхозный скот. 

Противник перед дивизией появился только в середине августа. Довольно долгое время 

немцы в отношении 260 сд практически ничего не предпринимали. Боевые действия, с обеих 

сторон, сводились, в основном, к разведке расположения и сил противника.  

Вот как описывал свой быт в этот период в своем письме, старший командир батальона 

связи А.М.Любин: «День проходит в небольшой нагрузке, так как 2/3 людей на линии,  

а оставшаяся часть через день занята нарядами, караульной службой. В эти дни, как сегодня,  

я свободен и или объезжаю линии, или занимаюсь другими делами. В дни, свободные от наряда, 

тренируем, учим людей  боевой и спецподготовке. 

Надо сказать, что наша землянка самая культурная в лагере. Это большое вместительное 

убежище, равное нашим двум комнатам, крытое березовыми бревнами. Береста делает потолок 

нарядным, белым. С одной стороны прорублены два ряда бревен - и в них два окна. По одной 

стене на 2/3 идет метровый проход, который упирается в мою кровать. Со стороны прохода, 

вдоль его, нары. У другой стены двойная кровать. Между  - стол. Кровати и нары сделаны 

также из бревен, сложенных плотно и закрепленных на вкопанных столбах. В стене вырыта 

печь, а водосточную трубу приспособили как дымоходную. Все стены одеты соломой, 

прикрепленной к стене жердями, прижимающих эту солому. Кровати и пол также завалены 

соломой. У входа открывающаяся дверь из соломы и жердей. Поэтому у нас тепло, светло и сухо. 

Надоедают только земляные мыши. Другие землянки не имеют кроватей, а вместо них земляная 

возвышенность, то есть роется только проход на полную глубину, а остальное меньше. И стены 

не одеты. Поэтому и сыро». 

17 августа немецкие войска прорвали фронт 13-й армии Брянского фронта и заняли Унечу. 

В последующие дни 2-я танковая группа Гудериана продолжала наращивать удар на Стародуб  

и Почеп. Противодействие силами 13-й армии и 55 кавдивизии,  50-й армии успеха не имело.  

21 августа немцами был занят город Почеп. Советское командование расценило это как активную 

разведку перед масштабным наступлением на Брянск и далее - на Москву.  
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Вскоре участвовать в боевых действиях пришлось и 260 сд. 19 августа командир дивизии 

получил приказ выслать усиленные отряды в направлении сел Клетня и Акуличи и установить 

связь с 55 кд. 22 августа, один из этих отрядов, состоящий из бойцов 1030 сп, понес первые потери 

– 12 человек убитыми в д. Акуличи. 24 августа, после артиллерийского обстрела, небольшие 

группы немецких войск предприняли попытку проникнуть в район оборонительной полосы  

260 сд. 1030 сп был атакован танками и мотопехотой противника на участке между деревнями 

Ишова, Колодня и Синьково. Немцам удалось потеснить части полка, но у деревень Елисеевичи  

и Макарово они были остановлены. Через противотанковый ров немецкие танки переправиться не 

смогли. Разведка донесла о скоплении немецких войск около деревни Воробейня, и командир  

260 сд получил приказ ликвидировать противника в этом районе. Для предотвращения прорыва 

немецких танков 260 сд была усилена двумя батареями ПТО 753-го артполка,  

и 643-м кавалерийским артполком. Немецкие атаки продолжались 27 августа, затем  

наступило затишье. Основные бои Брянского фронта шли в это время южнее, у городов Почеп, 

Погар и Трубчевск.  

Для противодействия беспорядочному отходу частей из-за танкобоязни и бомбежек  

5 сентября Ставка ВГК своей директивой № 001650 разрешила создать в дивизиях Брянского 

фронта, предложенные А.И. Еременко, заградительные отряды. 12 сентября директивой  

№ 001919 этот опыт был распространен на остальные фронты Юго-Западного направления.  

В 260-й стрелковой дивизии тоже был создан заградотряд, численностью около 200 человек.  

В задачи заградотряда входило оказывать «прямую помощь комсоставу в поддержании  

и установлении твердой дисциплины в дивизии, приостановку бегства, одержимых паникой 

военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия, ликвидацию инициаторов 

паники и бегства, поддержку честных и боевых элементов дивизии, не подверженных панике,  

но увлекаемых общим бегством».  

С начала сентября 260-я стрелковая дивизия продолжала находиться на своих прежних 

позициях. Изменений в расположении полков не произошло, кроме одного батальона  

1030-го стрелкового полка, который был выведен в резерв командира дивизии в cело Малфа. 

Боевые действия заключались в разведке отдельных направлений.  

5 сентября 1030 стрелковый полк  вел бой в районе деревни Карповка. Согласно 

донесениям, потери полка составили 44 человека убитыми, а в уточненных данных говорится  

уже о 56 погибших. Все они похоронены в братской могиле в деревне Маковье. 8 сентября немцы 

снова совершили попытку прорвать оборону дивизии, но были отбиты.  

13 сентября произошло столкновение 1026 сп с немцами в районе деревни Казаново. 

Потери полка составили 70 человек убитыми. Кроме того, в тот же день у села Кашова был убит 

взрывом противотанковой мины начальник политотдела 260 сд батальонный комиссар Петр 

Иванович Щербак. Начальником политотдела дивизии был назначен старший политрук Губанов. 

17 сентября была отражена очередная немецкая атака на позиции дивизии, а в ночь  

на 26 сентября 260 сд вела силовую разведку,  заняла восточную окраину деревни Колодня.  

Участвуя в непрерывных боях местного значения с 19 августа, дивизия понесла потери. 

Согласно донесению, поданному штабом дивизии в конце сентября, за период с момента начала 

боевых действий по 20 сентября общие потери дивизии составили 148 человек убитыми  

и пропавшими без вести, в основном, из 1026-го и 1030-го стрелковых полков. 

Безусловно, действия Брянского фронта нанесли чувствительные потери танковой группе 

Гудериана, а также способствовали успеху Резервного фронта в ликвидации ельнинского выступа. 

Кроме того, немецкое командование, опасаясь нового наступления, было вынуждено держать  

в этом районе значительные силы. Однако помешать движению немецких танковых колонн на юг 

Брянский фронт не смог.  

16 сентября кольцо окружения вокруг войск Юго-Западного фронта сомкнулось. В течение 

нескольких последующих дней Киев пал, Юго-Западный фронт был разгромлен, в плен попало 

более полумиллиона человек. Немецкое командование приступило к подготовке решающего 

наступления на Москву.  

Следует отметить, что в самые последние дни сентября в полосе 260-й стрелковой дивизии 

было применено новое тогда оружие РС – знаменитые впоследствии «катюши». Очевидцы  

их применения  так вспоминают о произведенном эффекте: «Ранним утром на исходе сентября 

голубое небо у небольшой деревушки Издешичи под Жирятино прорезали десятки невиданных 
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ранее огненных смерчей, клубы желтого дыма и пыли поднялись, заслонив солнце. Неслыханный 

ранее грохот, сравнимый разве что с мощным львиным рыком,  аналог звуку срывающегося  

с установки реактивного снаряда, взорвал предутреннюю тишину. Это был один из первых 

уничтожающих залпов нового вида артиллерии – реактивной, точно по переднему краю 

противника. Немцы, обезумев, бежали на запад. Одновременно, не выдержав, бросились –  

на восток и наши еще не обстрелянные пехотинцы, ошарашенные неожиданным, невиданным 

ранее, вплотную к их позициям обрушившимся огневым шквалом. Но если наши солдаты быстро 

пришли в себя и, поняв, что снаряды падали все же на немецкие головы, через несколько часов 

вернулись на свои позиции, то немцам это быстро сделать не удалось: возвращаться было 

некому. Те, по кому пришелся удар, лежали черными желеобразными расплывшимися массами  

на обожженной земле (такого действия не видели больше нигде и никогда), а уцелевшие бежали, 

потеряв рассудок».  

28 сентября командование Брянского фронта, повторяя директиву Ставки ВГК, приказало 

всем армиям готовиться к обороне и отражению ожидаемого в ближайшие дни наступления 

немецких войск. Однако, направления и сила ударов, и планы немецкого командования были 

угаданы неверно. 

 

Октябрь 1941год. Боевые действия на территории деревни Большой Крупец  

и близлежащих населенных пунктов. Брянщина под ударом «Тайфуна». 

 

В середине сентября 1941 года немецкое 

командование приступило к подготовке 

грандиозной операции, которая должна была 

привести к падению Москвы и полному 

поражению Советского Союза в войне. 

Согласно плану операции, получившей кодовое 

название «Тайфун», захват Москвы должен был 

происходить в два этапа. На первом этапе 

планировалось окружить и разгромить 

группировки советских войск Западного  

и Брянского фронтов в районе Вязьмы  

и Брянска. Затем, на втором этапе, 

предполагалось произвести охват Москвы  

с севера и юга, замкнув кольцо окружения  

в районе Ногинска. Этот план, по замыслу 

немецкого командования, должен был привести 

к падению столицы СССР и завершению войны 

до наступления зимы.  

В полосе Брянского фронта немецкое командование намечало удары в двух направлениях. 

2-я танковая группа Гудериана получила задачу наступать из района Глухова в направлении Орла. 

2-я армия фон Вейхса наносила удар из района Рославля в направлении Сухиничи - Мещовск. 

Совместные действия этих войск должны были привести к окружению и уничтожению Брянского 

фронта в районе Брянска и Орла, развитию удара на Тулу, и впоследствии, на Москву. Против  

260 стрелковой дивизии  наступали 31-я пехотная дивизия под командованием генерал-майора 

Бертольда и 167-я пехотная дивизия под командованием генерал-лейтенанта Триренберга.  

К началу октября 1941 года 260-я стрелковая дивизия располагалась на прежних позициях.  

1028 стрелковый полк находился на участке Столбы - Морачево - Шустово - Кашова. 1026 

стрелковый полк - на участке Кашова - Ратная - Богучево. Один батальон 1030 стрелкового полка 

располагался в районе Синьково - Дмитрово, два других батальона были выведены в резерв  

на отсечные позиции в село Малфа.  

1 октября 2-я немецкая армия начала наступление в районе Почеп - Погар. 2 октября 

началось немецкое наступление по всему фронту. На стыке Брянского и Резервного фронтов 

обозначился прорыв частей немецкой 2-й армии в направлении на Людиново и Жиздру,  

что создало угрозу 50-й армии с севера. Немецкое наступление в полосе 260 стрелковой дивизии  

началось рано утром 2 октября 1941 г. В 6 часов утра немецкая артиллерия и минометы начали 

Схема расположения и боевые действия 260 

стрелковой дивизии  в октябре 1941 года.  
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ураганный обстрел передовых позиций дивизии, продолжавшийся три часа. Артиллерийский 

обстрел корректировался с аэростатов, и велся, в основном, по переднему краю обороны дивизии. 

Затем, немецкая пехота пошла в атаку. Немцы двигались рассредоточенными цепями, по полю,  

не спеша, ведя огонь из стрелкового оружия на ходу. Впереди шли автоматчики, даже  

не пригибаясь под ответным огнем. Авиация отсутствовала. Танки действовали в небольшом 

количестве, на направлениях главных ударов. 1030 стрелковый полк  отошел на позиции,  

на восточной окраине деревень Карповка и Именка. Анализ боевых донесений частей  

260 стрелковой дивизии показывает, что за первый день наступления немцам удалось 

продвинуться на 5 - 7 километров.  

 

Боевые действия на территории деревни Большой Крупец  

и близлежащих населенных пунктов (Выгоничский район). 

 

Основные боевые действия в районе деревни Большой Крупец и близлежащих населенных 

пунктах вел 1030 стрелковый полк  260 стрелковой дивизии. Его штаб располагался в Большом 

Крупце. Этот район находился в углу, образованном двумя линиями обороны - хорошо 

оборудованной первой линией обороны вдоль Судости, и менее оборудованной отсечной линией 

от села Карповка в сторону села Красное. Отсечная линия делалась затем, чтобы прорыв на стыке 

двух дивизий не давал возможности немцам свободно перемещаться в тылу полков. Про боевые 

действия 1030 стрелкового полка известно существенно меньше, чем про остальные полки,  

т.к. командир, полковник Я.В. Капустин погиб (был смертельно ранен в бою у деревни Ольховка  

7 октября 1941г), судьба начальника штаба и комиссара неизвестна. Поэтому писать отчет  

о действиях в октябре, после выхода из окружения к Туле, было просто некому. 

Исходя из анализа боевых донесений частей 260 стрелковой дивизии, боевые действия  

начались в конце августа с отдельных вылазок и разведки боем. Укреплялась линия обороны 

полка. Об этом же говорят и местные жители. Основные бои начались 3 октября. И к 5 октября 

немецкие войска внезапным танковым ударом выбили бойцов 1030 стрелкового полка  

из Большого Крупца, а затем и из Малфы. Маркина Анна Михайловна вспоминает: «Наши 

солдаты отступали очень быстро. Мы в это время прятались в лесу. Было очень страшно. В лесу 

мы пробыли несколько дней». Под ударами немецкой 167 пехотной дивизии части  

1030 стрелкового полка отошли со своих позиций. На следующий день была предпринята попытка 

отбить эти населенные пункты. Положительных результатов она не принесла, 1030 сп отошел  

в направлении села Малфа и занял позиции между населенными пунктами Александровский, 

Семеновский, Красная Звезда. 

Воспользовавшись тем, что немцы были отвлечены действиями 1026 и 1028 сп,  

108-я танковая дивизия, сосредоточившаяся в районе деревни Красный Пахарь, нанесла 

неожиданный и сильный удар с юга на Павловичи. Немецкие части были смяты, деревни 

Павловичи, Пашново и Селище отбиты у врага. Сопротивляясь, немцы использовали, наряду  

с противотанковой артиллерией, поставленные на прямую наводку 88-мм зенитные пушки.  

Была вызвана авиация, и десяток немецких самолетов несколько раз бомбили Жирятино. 

Командир немецкой 31-й пехотной дивизии Г.Бертольд лично руководил отражением атаки 

советских танков.  

В то же время, 855 сп вышел на рубеж Бетово – Чимодурово, и занял оборону на участке 

1028 сп 260 сд, во втором эшелоне. 108 тд, после выполнения задачи, в ночь на 5 октября убыла  

в Карачев. Взорвав оба моста и плотину, части 260 сд из райцентра Жирятино отошли.  

582-й саперный батальон занял оборону на восточном берегу реки Судость, у деревни Колычево. 

Поселок Жирятино заняли немецкие войска.  

5 октября немецкие части предприняли несколько попыток переправиться через  

реку Судость, но были отбиты. После событий 4 октября немцы на участках 1026 и 1028 сп 

подтягивали резервы и готовились к новому наступлению. Под ударами немецкой 167 пехотной 

дивизии части 1030 сп отошли со своих позиций, оставив  Большой Крупец и село Малфу. 

В этот же день, вечером 6 октября Брянск был занят немецкими войсками. Ввиду близости 

немецких войск, командир 260 стрелковой дивизии принял решение перенести командный пункт 

дивизии на семь километров вдоль шоссе Жирятино - Брянск, в деревню Ольховка.  

1030 стрелковому полку была поставлена задача: при поддержке 1026 стрелкового полка 
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наступать на Большой Крупец. Во второй половине дня, около трех часов, немцы перешли  

в контратаку и начали обход деревень Ольховка и Малый Крупец, с севера и юга.  

В 16.30 командир дивизии передал сигнал на отход на следующую линию обороны. Отход 

дивизии проходил по маршруту Малфа - Ольховка - Орменка. В районе Ольховка - Орменка  

под прикрытием зенитного дивизиона проходил сбор остатков дивизии и отход их по дороге  

на Упорой.  Прикрывать отход должны были 1026 и 1030 стрелковые полки и 3-й батальон  

1028 стрелкового полка. 1026 и 1030 стрелковые полки 7 октября продолжали отбивать немецкие 

атаки в районе сел Малфа, Савлуково, Макарово. 

Утром 8 октября немцы прорвались от Большого Крупца к Ольховке. При попытке 

ликвидации прорыва был тяжело ранен командир 1030 стрелкового полка полковник 

Я.В. Капустин. Он был вынесен в тыл, но скончался при отходе к селу Упорой. Стрелковые полки 

отошли за шоссе Жирятино - Брянск. 1026 стрелковый полк занял оборону в деревне Витмица,  

а 1030 стрелковый полк отошел в деревню Орменка. 3-й батальон 1026-го полка прошел через лес 

от деревни Красный Пахарь через хутор Преображенский к Большому Крупцу и ударил 

противнику во фланг. Это задержало немецкое продвижение. К вечеру того же дня немцы 

предприняли наступление на другом участке - от Жирятино вдоль шоссе. 1-й батальон  

1026 стрелкового полка остался удерживать деревню Витмица, а 2-й батальон отошел к хутору 

Клеверный. При этом, в результате отхода, связь с 3-м батальоном была потеряна.  

В 10 часов вечера командир дивизии приказал обоим полкам отходить к переправе через Десну. 

По воспоминаниям очевидца событий Я.А. Гельфандбейна: «Немецкое наступление 

выглядело так. С начала артиллерийской подготовки, которую поддерживал аэростат 

наблюдения, огонь велся преимущественно по переднему краю и огневым позициям нашей 

артиллерии. Авиации не было, танков – тоже. Огонь немцами велся по переднему краю и имел 

характер заградительного подвижного огня, окаймляющего наступающие войска. Немцы 

двигались не колоннами, а рассредоточенными цепями, по полю, не спеша, ведя огонь  

из стрелкового оружия на ходу, впереди шли автоматчики, ведя себя достаточно нагло, даже  

не пригибаясь под ответным (довольно успешным) огнем. Насколько успешно работала наша 

артиллерия по пехоте, сказать не могу, все ее возможности были направлены на подавление 

вражеских батарей, но на нашем участке у нас было мало артиллерии. Артиллерия стрелковых 

полков работала по пехоте противника, но подавлялась его огнем. На нашем участке немцы  

по дорогам не двигались – поле было сухое, и они нашу пехоту, если ее не удавалось уничтожить, 

просто выдавливали.  

Что касается позиции 2 взвода разведки, они ее обойти не смогли – мы вместе с пехотой 

оказались выдавлены за вторую, а затем и за третью полосу обороны. В целом, надо отметить, 

что на нашем участке отход совершался достаточно грамотно, пехота держалась стойко, 

 а артиллерия либо дралась до последнего снаряда, либо отходила, прикрывая пехоту огнем. 

Просто силы были несоизмеримы, но, на начальном этапе сражения, все же потери были  

не очень велики. Артиллерия немцев 2-го октября «господствовала» полностью, ее было 

достаточно много, но ее огонь хотя и корректировался с аэростата, но велся больше  

по площади. Аэростат же мы ничем достать не могли – бризантные снаряды появились лишь  

в 43-м, шрапнели мы не имели, а нашей авиации не было. 

Самый большой бой был именно в районе Издешичи, точнее – пару километров южнее. 

Здесь-то и был 2-го октября совершен прорыв, именно на правом фланге стыка фронтов, 

недаром именно здесь стреляла 29-го сентября батарея «катюш»– первый виденный мною залп, 

ошеломивший не только немцев, но и нас. Далее был бой на переправе через Десну севернее 

Выгоничи. Отходя же под ударом немцев, ни на Судости, ни на Десне, удержаться не могли –  

не позволяли ни силы, ни местность – левые берега топкие, а правые – господствовали  

над местностью (особенно на Десне). Да и держаться-то было нечем, ни патронов, ни снарядов, 

а Судость для немцев преграды не представляла. Мне представляется, что немцы не спешили нас 

уничтожить, полагая, что мы сами пропадем в мешке, или так или иначе попадем в плен. Они,  

на этом этапе, были достаточно осторожны и не хотели терять людей, встретив 

сопротивление, в ближний бой не вступали.  

Маршруты движения различных подразделений дивизии в окружении были самые 

различные, дивизия в большей своей части была рассеяна по лесам и тропам. Практически она 
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рассыпалась на отдельные маленькие, самостоятельные выходящие из окружения группки,  

в составе которых не обязательно были однополчане.  

 Приказа на отход никто не давал (я его, по крайней мере, не получал, хотя мой взвод был 

невдалеке от КП дивизиона, связь была нарушена полностью). Пехота отходила, где с боем,  

где без боя. Ее подразделения отходили достаточно организовано, либо израсходовав боезапас  

и патроны, либо потеряв личный состав под огнем противника. Единственное,  

что с наступлением сумерек помогло оторваться от противника и спасло матчасть артиллерии  

и оставшуюся часть пехоты от уничтожения – отсутствие немецкой авиации, видимо она была 

задействована в другом месте. Маршрут был один – на восток – северо - восток. При этом 

старались двигаться либо по бездорожью, где это было возможно, по болотам и самым глухим 

тропам, где не может пройти ни гусеничный, ни автомобильный транспорт. Отходили  

мы в общем направлении где-то между Кашова и Ратное на юго-восток и переправлялись через 

реку Судость в районе выс. 189.3, обходя все населенные пункты, опасаясь танковых засад.  

Это снижало вероятность встреч с противником, но избежать их мы не смогли. Несколько 

таких встреч закончились тем, что мы сумели ускользнуть, а несколько – боем. Естественно, 

никакой связи с командованием ни полка, ни даже дивизиона мы не имели, (радиостанций не было, 

связь посыльными в условиях окружения трудно осуществима), и шли мы на свой страх и риск.  

Для меня было чистой случайностью попасть со своим взводом на самый левый фланг фронта, 

дивизион прикрывал стык фронтов. Но именно это обусловило переправу через Десну и обход 

Брянска с юга, минуя город. Да и никак не «с руки» (а точнее – «с ноги») нам было стремиться  

в Брянск: во-первых, мы не имели сведений – не занят ли он, не перерезали ли дороги немецкие 

танки, да и сами дороги были забиты частями, отступающими с северо-запада и с севера, 

беженцами, ранеными, стадами скота, пожарными и иными машинами, а по обочинам дороги 

повсюду – болота. Во-вторых, брянские леса можно было обойти только с юга – в общем 

направлении на северо-восток. Поэтому нам пешком, на телегах или верхом было удобнее  

по болотам и лесным дорогам двигаться в обход города именно с юга.  

После переправы через Судость, мы вышли в район южнее Выгоничи, и обогнув Брянск  

с юга, двинулись на северо-восток в направление между Большим и Малым Полпино.  

Там располагался крупный штаб (по-моему, армии), который спешно сворачивался,  

и мы двинулись вместе с его колонной, отходили с частями регулярной армии. Где-то по пути, 

буквально через несколько часов, бомбежкой колонна была рассеяна, и мы вынуждены были 

двигаться в поисках переправы в направлении между Хвастовичи и Теребень.  

Мне пришлось переправляться через Рессету в районе Красное, но не через мост (когда  

мы подошли к Красному с юга на расстояние примерно в 4-5 км., там уже шла бомбежка,  

и мы решили обойти Красное с запада и переправиться через Рессету в районе Ново-Фастовичи, 

где было относительно тихо, и далее двигаться на северо-восток. Поэтому мы избежали 

непосредственного огневого контакта с немцами, хотя и подвергались минометному  

и пулеметному обстрелу. Переход через Рессету был под огнем, но не прицельным, издалека,  

в основном минометным, хотя и достаточно плотным. Видимо немцы, к моменту моего  

там пребывания, еще не успели сосредоточиться – еще одно проявление случайности. Помню 

лишь, что я переправлялся через ледяную жижу. Зима была ранняя, шел ледостав, ширина реки 

метров 25-30, берега топкие и заросшие камышом, уже сухим, верхом на лошади. Это меня 

спасло, я остался сухой (глубина брода была по колено всадника) и мне, кроме того, не пришлось 

плыть. На мне осколками мины в нескольких местах пробило шинель, а лошадь ранило в бок,  

и рана сильно кровоточила. Лошадка была сибирская, выносливая, иноходец, и продолжала 

движение. И только через пару часов в этот район подошли силы немцев, и там началось 

побоище, но к этому времени мы (взвод)  углубились в лесные болота и были  

уже вне досягаемости, восточнее километров на пять. Но звуки боя слышали.  

А что касается Рессеты – на всем множестве рек и речушек, которые пришлось 

форсировать за время войны, не было ни одной такой кровавой. Даже форсирование Дона  

при окружении немцев под Сталинградом, Днепра, Березины и северной бухты Севастополя  

по сравнению с переправой на Рессете, кажутся учебными действиями на показных маневрах. 

Воистину Рессета – кровавая река. Основные потери мы понесли на Рессете.  

Вот такая была история и такая была обстановка. Хотя было очень тяжело, паники  

и чересчур судорожных движений не было. С одной стороны, стали привыкать к войне, с другой 
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понимать, что немцев бить можно. Уверенности прибавилось, хотя вера в победу была всегда. 

Конечно, предатели и перебежчики были, но это были одиночки.  

Кстати, многие сейчас ругают А. И.Еременко за бездарность – мне пришлось с ним 

воевать в Сталинграде (он далеко не бездарно командовал сразу двумя фронтами) и встречаться 

после войны. В данном случае он ничего не мог противопоставить немцу – не хватало всего, 

кроме, пожалуй, продовольствия. Ни танков, ни авиации, ни артиллерии, ни пехоты,  

ни боезапаса, ни хорошо оборудованных позиций. Да и танкобоязнь еще не изжили, эта болезнь 

была в полном разгаре. Судьбу 50-й определило общее направление начального периода войны». 

Полным ходом шло трагическое отступление 50-й армии. Пройдет несколько дней  

и Брянский фронт, изо всех сил сдерживавший гитлеровцев, которые напрямую рвались к столице, 

будет растерзан с тыла гудериановскими танками. И где-то в болотинах у Рессеты последний свой 

бой примут бойцы и командиры доблестной 260 стрелковой дивизии. 

 

Капустин Я.В. 

 

На территории Выгоничского района в годы войны 

воевало немало солдат и офицеров из различных уголков нашей 

Родины. Одним из таких героев был полковник Яков 

Васильевич Капустин. 

Я.В.Капустин. Что мы знаем о нем? Что это за человек? 

Родился 1 мая 1898 года в местечке Чашники 

Лепельского уезда Витебской губернии. Из крестьян. 

Национальность - белорус. Образование - в 1913 году окончил  

4 класса Высше - начального училища, в 1915 году выдержал 

экстерном за 6 классов среднего учебного заведения. 

Послужной список Якова Васильевича: на военную 

службу призван в апреле 1915 года. В сентябре 1915 года 

окончил Ораниенбаумскую школу прапорщиков, по окончании 

которой произведен в первый офицерский чин и направлен для 

прохождения службы в 52-ю пехотную дивизию Юго-Западного фронта. Участвовал в сражениях 

первой мировой войны с ноября 1915 года по май 1917 года. Ранен и контужен не был. В мае  

1916 года произведен в чин подпоручика. В период Октябрьской революции участвовал  

в вооруженном восстании в городе Петропавловске. 

На службу в РККА вступил добровольно 17 апреля 1918 года. 

С 17 апреля по 13 октября 1918 года - командир роты 2-го Витебского полка. Участвовал  

в боях против войск атамана Краснова. С середины октября по конец декабря 1918 года находился 

в плену. Со 2 января по 15 мая 1919 года - в госпитале на излечении. 

С 16 мая 1919 года по 31 марта 1921 года служил в 140-м стрелковом полку в качестве 

командира роты, а с февраля 1920 года был назначен командиром батальона. Участвовал в боях 

против войск генерала Деникина на Южном фронте, а также на Западном фронте (июнь-август 

1920 г.) во время советско-польской войны 1920 года. 19 августа 1920 г. был ранен, но остался  

в строю.  За боевые отличия в период советско-польской войны 1920 года приказом РВСР  

№19 от 23 января 1922 года Капустин Яков Васильевич был награжден орденом  

Красного Знамени. 

С 1 апреля  1921 г. по 15 июля 1929 г. - слушатель Высших  курсов комсостава при штабе 

Западного фронта, командир батальона 140-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии; 

помощник командира батальона, а затем врио  командира батальона 48-го стрелкового полка; 

затем командир батальона 46-го стрелкового полка, потом командир батальона 47-го полка, 

помощник по строевой части командира 48-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии. 

Далее, слушатель курса среднего комсостава Стрелково-Тактических Курсов «Выстрел»  -  

г. Москва, помощник командира 48-го стрелкового полка;  командир батальона Ленинградской 

военно-ветеринарной фельдшерской школы. 

Сведения о дальнейшей службе Капустина Я.В. содержатся в именной картотеке приказов 

РВС - НКО СССР по личному составу армии:  
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 Приказом РВС СССР №859 от 25 марта 1933 г. освобожден от занимаемой должности 

командира батальона Ленинградской военно-ветеринарной фельдшерской школы и назначен 

военруком Ленинградского Инженерно - Экономического института; 

 От 3 февраля 1934 г. назначен военруком Ленинградского Восточного института; 

 В 1936 г. присвоено воинское звание майор и назначен преподавателем военно-

хозяйственного дела Ленинградской Военно-Политической школы им.Ф.Энгельса; 

 В 1937 г. майор Капустин Я. В. назначен военруком Ленинградского Института Физкультуры 

им. Лесгафта. 17 февраля 1938 г. досрочно и вне очереди присвоено воинское звание 

полковник. 28 марта 1939 г. назначен помощником командира 90-й стрелковой дивизии. 

24 января 1940 г. назначен командиром 29-й запасной стрелковой бригады; 

 В декабре 1940 г. полковник Капустин Я.В.  зачислен в распоряжение Управления Кадров 

Красной Армии с откомандированием на Высшие Стрелково-Тактические курсы комсостава. 

В служебной карточке в графе Награды записано: Орден Красного Знамени (Приказ РВСР 

№19 от 23 января 1922 г.) Револьвер №354623 (Приказ РВС СССР №102 от 22 февраля 1928 г.) 

Яков Васильевич Капустин принимал участие в гражданской войне, за мужество и героизм 

был награжден орденом Красного Знамени и именным табельным оружием. 

В конце 20-х годов назначен командиром батальона и начальником строевого отдела 

Военно - Ветеринарного училища РККА. Училище находилось на территории Ленинградского 

Военного округа, на инспекторских смотрах и проверках корпуса всегда давалась высокая оценка 

состоянию стрелковой, тактической и всей боевой подготовки курсантов училища, которым 

командовал полковник Капустин. 

Когда началась Великая Отечественная война, Яков Васильевич был направлен, по его 

просьбе, на фронт. Наша армия отступала, ведя упорные бои с превосходящим по силе 

противником. Враг оказался на подступах к городу Брянску. 50 Армия 260 стрелковая дивизия 

1030 стрелковый полк, командиром которого был полковник Капустин, принимали участие  

в обороне подступов к городу. 1030 стрелковый полк занял позиции в районе Большой Крупец – 

Жирятино (Выгоничская земля). С 7 октября по 8 октября полк вел тяжелые бои, полковник 

Капустин был в самых горячих местах сражения. Был ранен его шофер, но командир полка 

оставался невредим. 8 октября фашистам удалось прорваться к штабу дивизии, к деревне 

Ольховка. Яков Васильевич бросился в гущу боя - 

разорвалась мина. Он был тяжело ранен осколком мины в 

область живота. Врачи боролись за его жизнь, но спасти 

Капустина не удалось - рана оказалась смертельной. 

Яков Васильевич Капустин погиб, защищая 

брянскую землю, землю, на которой мы родились  

и живем. Где же захоронен герой?  

Я познакомилась с письмами дочерей Капустина, 

отправленных учащимся Кокинской школы. С этого  

и началась моя исследовательская работа. 

Об истории гибели Я.В. Капустина рассказал  

в своих воспоминаниях Иван Климентьевич Осадько – 

начальник штаба 1030 полка 260 стрелковой дивизии  

и лучший друг семьи Капустиных. Он и сообщил семье  

о гибели командира полка, о месте его захоронения. 

В 1943 году, после освобождения Брянщины  

от немецко – фашистских захватчиков, в селе  

Упорой, на месте захоронения Я.В. Капустина, был 

установлен памятник. 

Родные обратились с просьбой в областной 

военкомат, к военкому Выгоничского района – была 

организована встреча  с родственниками Капустина, 

которые приезжали  на могилу отца. 

Но вскоре школу в селе Упорой закрыли. Село 

Памятник Я.В.Капустину 

Капустина Е.С.  и Капустина А.Я.  в селе 

Паниковец (на могиле мужа и отца) 
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обезлюдело - и некому стало ухаживать за памятником. По просьбе родственников,  

просьбе учащихся Паниковецкой школы произвели перезахоронение останков Капустина  

в село Паниковец. 

Прошли годы. Праздновали 30 - летие со дня Победы над фашистской Германией.  

Администрация совхоза, сельского совета, с согласия военкомата и родственников вновь решила 

произвести перезахоронение останков тела Я.В.Капустина, перезахоронение останков воинов  

50 а  на центральную усадьбу. Теперь памятник Капустину установлен в центре Скуратова, возле 

ДК. Рядом расположен обелиск в честь погибших жителей Кокинского сельского совета. 

1975 год. День Победы вошел в историю 4б класса Кокинской средней школы. Учащиеся  

впервые узнали имя Якова Васильевича Капустина. Связано это было с приездом из Ленинграда 

родственников на могилу отца и мужа. Учащимся класса было поручено  подготовить 

выступление в честь Великого праздника – Дня Победы, присутствовать на встрече гостей. 

Знакомство с дочерьми Капустина Аидой и Галей, с женой Евдокией Семеновной (Диной), 

рассказ об отце и муже оставил след в их душах.  

Учащиеся класса стали переписываться с дочерьми Я.В.Капустина. Ждали от них писем, 

воспоминаний о полковнике Капустине, который в годы Великой Отечественной войны 

мужественно сражался и погиб, защищая брянскую землю. 

По крупицам собирали материал о Я.В.Капустине. Полетели письма в Ленинград, Москву, 

Кимры – постепенно накапливались сведения об участнике, командире битвы на Брянском 

фронте, битвы за Москву. 

Учащиеся  направили запросы в Подольский и Московский военные архивы - откуда  

пришли ответы на  вопросы о Капустине. Они получили и послужной список, и историю жизни 

Я. В. Капустина до войны. 

Они отправились в Паниковец, Упорой, Скуратово. Разговаривали с местными жителями, 

чтобы узнать о первоначальном месте захоронения Я. В. Капустина, побывали на его могиле. 

Дочери прислали копии писем своего отца с фронта. Вот несколько строк из письма дочери 

Капустина к ученикам Кокинской школы: «Дорогие мальчики и девочки, сердечно поздравляю 

Вас с днем Победы над Германией. Не получила от Вас известия, получили ли вы мою бандероль  

с документами о моем отце, которую я вам выслала 23 февраля. Напишите, оформили ли вы 

какой-нибудь стенд в школе и получили ли вы документы. 

Желаю вам, педагогическому коллективу школу здоровья, счастья, успехов в делах и учебе. 

Пишите. Капустина Галина Яковлевна, Аида Яковлевна».  

 

Некоторые малоизвестные страницы из жизни командира полка 50 армии 

Я.В. Капустина. 

 

Воспоминания дочери Капустина – Галины Яковлевны Капустиной: «…писать много  

о моем отце не нужно, об этом говорят сами его письма, что он был за человек. А еще  об отце 

помогут рассказать письма его сослуживцев. 

Когда погиб  отец, мне было всего лишь 6 лет, но я все очень хорошо помню. Видимо, 

первые дни войны и первые бомбежки очень хорошо заострили память. Наша мама Капустина 

Евдокия Семеновна (в семье ее звали Диной) 

воспитала нас с сестрой с памятью в сердце  

о нашем отце. 

Папа очень много работал, но когда  

он возвращался домой с учений, из командировок 

или просто с работы, он проводил каждую 

свободную минутку со мной и с Аидой. Очень 

часто, когда он приходил с работы усталый,  

он брал меня на руки и просил Аиду сыграть ему 

музыкальное произведение на пианино, а я сидела 

очень тихо. Каждое воскресенье мы ходили  

с папой на прогулки, а потом заходили  

в кондитерский магазин, где каждой из нас он  

покупал любимые сладости. 
Жена - Евдокия Семеновна, 

старшая дочь Аида – 13 лет, младшая - Галя – 6 лет 
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Зимой в воскресенье мы всей семьей ходили в театр на дневные спектакли. Еще до войны  

в возрасте 5-6 лет я слушала такие оперы: «Иван Сусанин», «Князь Игорь», смотрела балет 

«Щелкунчик», «Аистенок», «Бахчисарайский фонтан», «Лебединое озеро». 

Летом 1940  года папина часть стояла в летних лагерях в Кущубе (это под Вологдой). Мы 

жили в домике, в  стороне от части, в лесу. Когда отец приезжал на обед домой, я по- тихоньку 

старалась забраться в машину на заднее сидение, а папа делал вид, что меня не замечает, и увозил 

к себе в штаб. Там я оставалась до конца дня и мне давали цветные карандаши и бумагу. 

У нас в доме остались две вещи моего папы: это портсигар и медаль XX лет РККА. » 

 

Воспоминания друга Павла Мартыновича. 

Памяти верного большевика 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С Яковом Васильевичем Капустиным  впервые познакомился в 1929 году, когда я стал 

курсантом Военно-Ветеринарного училища РККА.  Командиром батальона и начальником 

строевого отдела этого училища был Я. В. Капустин. 

Яков Васильевич  был очень чутким и внимательным командиром, интересовался и вникал 

в жизнь каждого курсанта. 

 Он был требователен к подчиненным, но требовательность сочетал с исключительно 

чутким и внимательным к ним отношением. Якова  Васильевича очень часто можно было видеть 

в ротах среди курсантов, он с ними вел задушенные беседы. Как участник гражданской войны, он 

передавал молодым курсантам опыт и боевые традиции гражданской войны, воспитывал 

курсантов и офицеров училища в духе  патриотизма, преданности Родине. Много энергии и сил 

прилагал Яков Васильевич к тому, чтобы боевая подготовка батальона была на высоком уровне. 

На инспекторских смотрах и проверках корпуса Военно-учебных заведений Ленинградского 

Военного Округа всегда давалась высокая оценка состоянию стрелковой, тактической и всей 

боевой подготовки курсантов училища, которым командовал Капустин Я.К. В беседах  

с курсантами и офицерами Яков Васильевич всегда подчеркивал важность высокой боевой 

выучки, учитывая угрозу войны против Советского Союза. 

 Помню, в 1933 году были большие  учения курсантов военных училищ, мы с ним тогда 

жили в лагерях в одной палатке, до поздней ночи он со мной беседовал и при этом сказал: 

«Приход к власти в Германии фашистов должен нас насторожить, военная опасность возросла, 

Не могу забыть нашу дружбу в юности. 

(Запись на обратной стороне фотографии 

– из архива семьи Капустиных)  

12 августа г. Лепель 

Сердечному другу, товарищу, пролетарскому 

командиру Якову Васильевичу Капустину  

от Павла Мартыновича 
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нам надо усиливать боевую готовность». Эту мысль он передавал всем офицерам, курсантам, 

воспитывая в них высокую бдительность и повышая их боевую готовность.  

Яков Васильевич пользовался большим и заслуженным авторитетом среди всего 

курсантского, преподавательского и офицерского состава училища, к нему многие приходили 

советоваться, как с отцом родным. Яков  Васильевич был и хорошим семьянином, страстно 

любил своих детей и много внимания уделял и их воспитанию.  

Эта любовь и трогательная забота о жене, о детях ярко выражена в его последнем, 

предсмертном письме, где он пишет своей старшей дочери  Аиде: «Помните, мои дорогие, ваш 

отец не отступит, не вздрогнет и с ЧЕСТЬЮ отдаст свою жизнь за ваше будущее». 

260 дивизия прославила себя героическими делами при участии в решающих боевых 

операциях в составе Брянского фронта. Полковник Капустин  был гордостью дивизии,  

им восхищались и офицеры, и  рядовые. До сих пор о нем вспоминают  ветераны войны, 

родственники. Дочери Капустина  и учащиеся Кокинской школы собрали немало материалов, 

документов, рассказывающих о нем, - этот материал лег в основу нашей работы. 

За что  уважали и любили этого человека? - «Это был  храбрый командир: его отвага, 

мужество и сила воли вызывали уважение у всех бойцов и офицеров. Для него не существовало 

невыполнимых задач. В какие бы ситуации полковник Капустин не попадал, он всегда находил 

выход из самого трудного положения...» 

Полковой комиссар Осадько И.К. вспоминал: «... Комполка был все время в войсках - знал 

боевую солдатскую жизнь. В трудные минуты был среди бойцов и своим личным примером 

поднимал у них боевой дух. Он был очень общительным человеком, сочетание красноречия  

и легкого юмора делали его душой коллектива... Он никогда не выпячивал себя, всегда уступал 

желающим поговорить и даже похвастаться. Внимательно слушал, не перебивал говорившего,  

а сам незаметно вступал в разговор, делал рассказ смешным и доходчивым. О себе он никогда  

не говорил...» 

Осадько Иван Климентьевич вспоминал: «...Полковник Капустин был строг,  

был человечен. В него были влюблены все солдаты и офицеры части, - сами люди легендарной 

храбрости. И просто нельзя о нем не слагать песен, не писать книг...» 

«О нем слагали легенды. За отчаянную храбрость, удивительное хладнокровие и презрение 

к смерти. За доброту, справедливость и отеческую заботу о подчиненных». 

Его водитель, по свидетельству очевидцев, они дополняли друг друга, на своей машине был 

неуязвим, хотя вся она была пробита осколками мин и снарядов. Он носился с комполка на поле 

боя, ловко маневрируя среди воронок, разрывов. На машине был установлен пулемет. В любую 

минуту экипаж «виллиса» мог вступить в бой. 

Командир полка хотел знать обстановку и перед боем, и в ходе боя, и это его личный 

шофер понимал. Под Ольховкой получили ранения. Водитель в голову, руку и ногу, а Яков 

Васильевич - в живот. Их везли до села Упорой. У полковника рана оказалась тяжелой, и его  

не смогли спасти. Солдаты поклялись отомстить фашистам за командира. 

Я.В. Капустин всегда был впереди. «Или грудь в крестах, или голова в кустах!» - было его 

любимой поговоркой.  

А командир 260 дивизии, Василий Данилович Хохлов, знал, что при самых решительных, 

трудных военных операциях  можно посылать только  1030 полк, командиром которого был Яков 

Васильевич. Талант Капустина, смекалка помогут очистить плацдарм, пробить фронт для 

наступления всей армии. И там, где появлялись бойцы и с ходу шли в атаку, ошеломленный враг 

долго сопротивляться не мог, отступал, удивляясь удали русских, зашедших ему в тыл. Немецкое 

командование вынуждено было даже специальные листовки выпустить, в которых проклинали 

командира полка за то, что воюет он не по правилам. 

Полковник Яков Васильевич Капустин, командир 1030 стрелкового полка 260 стрелковой 

дивизии 50 а  погиб, защищая нашу Родину, он умер за нашу светлую, счастливую жизнь. 

 

Судьба военнослужащих дивизии. 

 

Из тысяч военнообязанных, призванных летом 1941 года на фронт, немногие вернулись 

домой. Большинство из них до сих пор значатся пропавшими без вести.  
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К сожалению, сейчас непросто установить судьбы военнослужащих, принимавших участие 

в военных операциях в начале войны. Документы полков, включая алфавитные книги личного 

состава, были уничтожены при выходе из окружения – в Центральном архиве Министерства 

обороны Российской Федерации их нет. Да и в целом, документов первого формирования уцелело 

немного. Во время напряженных боев некому было хоронить погибших – это делали немногие  

из местных жителей, и немецкие похоронные команды, часто составленные из числа 

военнопленных. Большинство погибших на линиях обороны до сих пор покоятся в своих окопах,  

в воронках или на огородах деревень, в которых шли бои. На протяжении сорока послевоенных 

лет их судьба интересовала только их родственников. Лишь в середине восьмидесятых началась 

работа по составлению Книг Памяти, появились поисковые отряды.  

На основании имеющихся сегодня сведений, можно сказать следующее. Основные потери 

армия понесла в начале войны, в период октября 1941 года, отражая немецкое наступление  

на Москву. Большинство погибло в окопах и блиндажах на линиях обороны. Очень многие попали 

в немецкий плен. Из числа красноармейцев и командиров 50 армии 260 сд 1026-го полка  

к моменту отхода дивизии осталось лишь 290 человек. Немногие уцелели в 1030-м полку.  

Из состава 1028 сп погибла половина.  

Число погибших при прорыве из окружения определить еще труднее.  Однако, было  

бы неправильно причислять всех к погибшим в бою. Многие затерялись в лесах, а позже либо 

попали в плен, либо смогли пробраться к своим, на другие участки фронта. То же можно сказать 

про потери на переправе через Рессету. От дивизии к моменту переправы уже оставалось около 

тысячи человек, и при самой переправе людские потери были невелики, в отличие от 50-й армии  

в целом. После переправы люди отставали или отбивались во время стычек с немцами. Судьба их 

была одинаковой – либо выход к своим (возможно, через несколько недель), либо немецкий плен.  

Часто, говоря о потерях 260 сд, приводят цифру 690 человек, которые числились в составе 

дивизии на 1 ноября 1941 г. в Туле.  

Число погибших в плену определить не менее трудно. Персональные карточки 

военнопленных заводились лишь по прибытии в Германию. Поэтому, сколько умерло или было 

убито на марше или в пересыльных лагерях, сейчас узнать невозможно. В германских лагерях 

также погибли многие. Согласно доступным сегодня учетным карточкам военнопленных, многие 

красноармейцы и командиры 260 сд умерли в немецких шталагах. Аушвиц, Херлесхаузен, 

Мюльберг, Цайтхайн, Фюрстенберг, Ламсдорф, Хардткирхен, Масюковщина.  В этих, и многих 

других лагерях погибли наши земляки, от эпидемий, голода, бесчеловечных условий труда. Очень 

долгое время судьба их была неизвестна родным и близким – несмотря на то, что документы  

на военнопленных были переданы после войны Советскому Союзу, семьям чаще всего сообщали 

лишь общие формулировки о том, что тот или иной человек умер в немецком плену или считается 

пропавшим без вести.  

В настоящее время, к карточкам военнопленных (иногда, с фотографиями, сделанными  

в лагере), можно получить доступ благодаря созданной Министерством обороны РФ 

Объединенной базе данных «Мемориал». Книга памяти погибших в одном из крупнейших 

немецких лагерей военнопленных Эренхайн Цайтхайн, создана Объединением «Саксонский 

мемориал» и также доступна в сети Интернет. 

 

Судьба 260 дивизии. 

 

В заключение, о воинах 260-й стрелковой дивизии. Их судьба могла сложиться по-разному. 

Однако, объединяет всех то, что даже в самый трудный период войны никто не помышлял  

о том, чтобы сдаться на милость врага, и прилагал все силы, чтобы выжить и бороться. Иначе  

не было бы Победы. 

260-я стрелковая дивизия (первого формирования) просуществовала всего четыре месяца. 

Она защищала Брянск от немецких войск, выходила из окружения по лесам, болотам  

и бездорожью, обороняла Тулу. На счету дивизии нет громких побед, званий и наград. Однако, 

благодаря ей, и другим таким же дивизиям, движение немецких танковых клиньев к нашей 

столице было задержано на три недели. Благодаря ей, и другим таким же дивизиям, 50-я армия, 

объявленная немцами уничтоженной еще 17 октября 1941 года, стала той силой, о которую 

разбилось наступление Гудериана на Москву. 260-я дивизия внесла свой вклад в то, что немцы  
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так и не смогли захватить Тулу, были вынуждены идти заснеженными полями в обход, потеряли 

силы и время, и, в итоге, потерпели сокрушительное поражение в контрнаступлении под Москвой. 

В конечном итоге, именно 260-я дивизия, и многие другие такие же дивизии, измотанные, плохо 

вооруженные, но не сломленные, отстояли Москву, и повернули вспять немецкие полчища.  

260-я дивизия погибла, но победила. Под знаменем ее, солдаты и офицеры второго формирования 

дивизии дошли до Берлина.  

Призванные летом 1941 года на борьбу с врагом, бойцы и командиры 260-й стрелковой 

дивизии отдавали себе отчет в том, что придется нелегко. Они в полной мере чувствовали свою 

ответственность за судьбу своей страны и своих родных. Эту ответственность и готовность бороться 

до последнего выразил в своем письме родным солдат 1026-го стрелкового полка 260-й дивизии  

Николай Александрович Носырев словами: «Даром свою жизнь не отдадим, ну, а если уж что  

и случится, что же делать, буду драться за вас, мои милые, за нашу родину, за себя».  

Н.А. Носырев с войны не вернулся. Не вернулись с поля боя или из плена многие тысячи. 

Ценой своей жизни они защитили Родину. И тем более печально, что сегодня мало кто знает  

о 260-й стрелковой дивизии, и ее вкладе в победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

Маршрут Памяти. 

 

7 мая 2013 года участники поисковой группы 

Кокинской школы, учащиеся 11класса вместе  

с учителем истории Локтиной Т.И. отправились  

по местам боев 50 армии в 1941 году на территории 

Выгоничского района Брянской области  

(в нынешних границах района). Отдавая дань памяти 

и уважения павшим бойцам и командирам, ученики  

и взрослые посетили могилу командира 1030 сп  

260 сд Капустина Якова Васильевича. Посетили 

памятники и братские могилы солдат – возложили 

цветы. Побывали на местах боев, на местах 

захоронений воинов Брянского фронта 50 а 1030 сп   

на территории и в окрестностях с. Карповка, с. Малфа, д. Большой Крупец, д. Орменка,  

с. Скуратово, и др. 

В ходе Маршрута Памяти о боях на земле Выгоничской в годы Великой Отечественной 

войны рассказала учитель истории Кокинской школы Локтина Тамара Ивановна. 

 

Заключение. 

 

В  золотые сентябрьские дни мы с особой теплотой и признательностью вспоминаем тех, 

кто ценой неимоверных усилий, проявляя беспримерное мужество и героизм защищал нашу 

родную землю и освободил 17 сентября родную Брянщину от врага. 

В этот светлый день мы скорбим и низко кланяемся ветеранам, всем, кто вынес тяготы 

войны на своих плечах. Выражаю глубокую признательность живущим среди нас ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла и вдовам погибших. Мы в неоплатном долгу 

перед вашим немеркнущим подвигом. 

1941 год. После тяжелейших боев 5 октября наши войска вынуждены были оставить 

Карачев, а 6 октября фашисты ворвались в Брянск, 7 октября заняли Выгоничи. Войска 50-й армии 

оказались в оперативном окружении. Отходить им пришлось с перевернутым фронтом. Отбиваясь 

и с фронта, и с тыла, части армии вышли к 12 октября в район Хвастовичей. Два дня спустя 

генерал Петров решает взорвать тяжелую технику и пробиваться из окружения. «Большая заслуга 

бойцов и командиров 50-й армии заключается в том, что армия при наступлении с перевернутым 

фронтом нанесла врагу большой урон, вышла из окружения в наилучшем состоянии и заняла 

новые рубежи обороны». Так впоследствии оценит действия 50-й армии бывший командующий 

Брянским фронтом Маршал Советского Союза А. И. Еременко. 

Памятник командиру 1030сп  260сд 50а   

Капустину Я. В. 
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История свидетельствует, что войска Брянского фронта первыми приняли на себя удар 

второй немецкой танковой армии во время стратегического наступления фашистских войск  

на Москву. В неравных боях на реке Рессете погибли десятки тысяч бойцов 50-й Армии. 

Священный долг, совершенный воинами - это яркий образец несгибаемой воли, высокого 

патриотизма и духовного величия всего советского народа. 

Исследовательская работа имеет научно-практическую значимость.  Изучение данной темы 

позволит использовать накопленный материал на уроках истории, краеведения. Собранная в ходе 

работы информация позволит пополнить фонды школьного музея. Следует отметить,  

что для написания данной работы в основном использовался материал документов Центрального 

архива Министерства обороны Российской Федерации по истории 260 стрелковой дивизии.  

Так как в других печатных источниках события темы  практически не рассматриваются. 

В представленной работе ход военных действий августа-октября 1941 года показан  

в разрезе общих военных событий  на Брянщине. Без анализа сложившейся ситуации на Брянском 

фронте невозможно выделить отдельные сражения, так как они являются неотъемлемой частью 

всего хода военных действий. Без анализа боевых действий 260 сд невозможно говорить  

о военных событиях в нашей местности, так как именно части этой дивизии вели бои на Брянском 

фронте. Я думаю, нам удалось добиться поставленной цели. В тексте работы упоминается 

большое количество названий населенных пунктов  для того, чтобы более полно представить ход 

военных действий, хорошо знать их расположение на карте. В ходе работы нами был собран 

большой краеведческий материал. Составлена хронология военных событий августа-октября  

1941 года. 

Можно сделать вывод, что на территории Выгоничского района не было больших боев 

стратегического значения. Но  в ходе боев гибли люди, и мы не можем не помнить об этом. 

Память о погибших, уважение к живым и увековечивание их подвигов - наше общее дело и наш 

общий долг. Никто не сможет сделать это за нас. Если мы не хотим, чтобы память о наших 

предках стерлась и исчезла, если мы не хотим забвения подвигов доблестных бойцов  

и командиров, мы должны сделать все, чтобы этого избежать. 

В работе отражены интересные, ранее малоизвестные страницы истории Великой 

Отечественной войны 1941 года. Работу пришлось собирать по крупицам. Был проведен опрос 

старожилов местных деревень и сделан сравнительный анализ их воспоминаний и архивных 

документов. Это было тяжело, но очень интересно, и мне кажется, что мы сделали нужное  

и важное дело. 

В процессе проведения исследования мне пришлось столкнуться с документами, 

содержащими информацию о погибших в нашей местности бойцах. К сожалению, на данный 

момент не удалось установить имена солдат погибших и похороненных в 1941 году, но работа  

на этом не прекращена. Мы не ставим точку в истории событий ВОВ на нашей земле. Работа  

по установлению военных событий и судеб погибших солдат и командиров продолжается.  

Память о погибших, уважение к живым,  увековечение их подвигов – наше общее дело  

и наш общий долг. Ни одна государственная структура или общественная организация не сможет 

сделать это за нас. Если мы не хотим, чтобы память о наших дедах и прадедах стерлась и исчезла, 

если мы не хотим забвения подвигов бойцов и командиров  в борьбе с завоевателями, то еще  

не поздно что-то сделать, чтобы этого избежать.  

Хранить память можно по-разному, и для этого вовсе не требуется чрезмерных усилий  

и затрат. Выяснение, насколько это возможно, судьбы своих родных, рассказ о них, и их подвиге 

своим детям и внукам – вот то, что сегодня по силам каждому.  Имеется доступ к архивам,  

и книгам памяти военнопленных. Есть связь с поисковыми отрядами на Брянщине. Однако, 

несмотря на это, собирать сведения  приходится по крупицам. Любой рассказ, старое письмо  

или фотография могут пролить свет на еще одну страницу ее героической истории.  
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Троян Иван Степанович, военный лётчик.  

Материал подготовила Нечаева Диана, ученица 3 класса  Муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа №18 города Макеевки" Донецкой Народной Республики. 

 

Меня зовут, Нечаева Диана. Мой прапрадедушка, Троян Иван 

Степанович, родился 11 января 1917 года в г. Авдеевке Донецкой 

области в семье железнодорожника. 

В 1936 году по комсомольскому призыву: «Комсомольцы –  

на самолёты!» поступил в Ворошиловградское авиационное училище, 

которое окончил в 1938 году, и получил направление в г. Житомир. 

Принимал участие в войне с бело-финнами в 1939 году, освобождая 

Западную Украину. В 1941 году служил в г. Шепетовке на Украине  

в 20-м истребительном авиаполку, где и застала его Великая 

Отечественная война. 

Принимал участие в обороне Москвы, за что был награжден 

медалью «За оборону Москвы» № 008216 31 июля 1944 года. 

21 февраля 1942 года И.С. Троян с боевого задания  

не вернулся. Оказалось, что его самолет был подбит и загорелся. 

И.С.Троян  выбросился с парашютом из горящего самолета на лес 

Смоленщины. Раненный в ногу, он не мог двигаться  и попал в плен.  

В плену ему ампутировали полступни. Был в концлагере во Франции  

и во Львове, откуда бежал. Помогла бежать из плена И.С. Трояну 

партизанка-подпольщица Базилевская Валентина Максимовна. 

В июне 1944 года возвратился в свой 139 гвардейский 

истребительный авиаполк.  

В июле 1944 года, будучи гвардии старшим лейтенантом,  

за отличное выполнение боевых заданий - награжден 2-мя орденами 

Красного Знамени (№ 115049 и № 1809
2  

 25 июля 1944 года). 

15 декабря 1944 погиб в воздушном бою при участии в первой 

Восточно-Прусской операции в деревне Стирнишкяй 

Мариямпольского уезда Литовской ССР, где и был похоронен  

со всеми воинскими почестями. На месте захоронения был  

сооружен памятник. 

В 1951 году из Мариямпольского уезда образовано 3 района. 

Деревня Стирнишкяй вошла в состав Вилкавишкского района.  

 

Памятник Трояну И.С.  

на месте первого захоронения 

в д. Стирнишкяй 

Мариямпольского уезда  

Лит. ССР 
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Так как останки погибших и захороненных в д. Стирнишкяй после войны были 

перевезены и захоронены на воинском кладбище г. Вилкавишкиса, Троян И.С. тоже 

перезахоронен в братской могиле воинского кладбища г. Вилкавишкиса Литовской ССР. 

 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЕДУ 
 

Иван  Троян-военный  летчик- 

Пал смертью храбрых в декабре, 

Все, что осталось - пара строчек 

О деде, павшем на войне. 
 

Мой дед! Тебя не знал  я, 

Но знаю о тебе я все: 

Как ты за нас, за Родину сражался, 

Чтоб в мире счастье было и добро! 
 

Ты не дожил до дня Победы, 

Хоть жизнь любил, как малое дитя. 

Теперь за мир и я в ответе, 

Я - твой потомок «Слышишь ты меня?» 
 

Твой подвиг - для меня награда, 

Твое бессмертье - лучший идеал, 

И жизнь прожить теперь мне так уж надо, 

Чтоб я достойным тебе стал! 
 

 

Воинское кладбище г. Вилкавишкиса 

Лит. ССР, где перезахоронен в братской 

могиле прах Трояна И.С. (вид спереди) 

 

Братска могила на воинском кладбище 

г. Вилкавишкиса Лит. ССР 

Табличка, сделанная школьниками  

Вилкавишкской школы им. С. Нерис  

на воинском кладбище,  

где перезахоронен Троян И.С. 
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(Стихотворение написано внуком Трояна И.С. – Сапрыкиным Эдуардом Владимировичем, когда 

он служил в рядах Советской Армии) 

…20-й истребительный полк также с первых дней войны принял участие в сражениях  

с гитлеровцами. Его летчики в воздушных боях проявляли смелость и отвагу. 

Одним из лучших асов полка был его ветеран Иван Степанович Троян. Вылетев в паре  

на разведку войск противника в августе 1941 года, Троян для маскировки решил выполнить 

задание на малой высоте. Меняя маршрут, маскируясь лесными массивами, он подошел к цели 

незамеченным. Но вот небо начали пронзать огненные трассы, и оно покрылось будто белыми 

тюльпанами. Это не спроста. Опытного разведчика не проведешь. Сделав горку, Троян увидел 

большое скопление войск на дороге. Искусно маневрируя, наши истребители спикировали  

и обстреляли батареи. Огонь прекратился. После этого можно было бы уйти, ведь задание 

выполнено, цель обнаружена. Но это не в характере Трояна. Он должен тщательно произвести 

разведку, чтобы передать своим точные данные о противнике. Летчик вовремя заметил пару 

истребителей Ме-109, которая шла наперерез. Резко развернувшись, Троян пошел в лобовую 

атаку. Один из фашистов сразу отвернул, второй принял бой. Истребители стремительно 

сближались на встречных курсах, ведя огонь. Едва не столкнувшись, они проскочили друг друга. 

Фашист загорелся и пошел к земле. Но и самолет Трояна перестал повиноваться. Быстро терялась 

высота, а внизу территория, занятая врагом. С большим трудом Троян произвел посадку  

на фюзеляж, быстро выбрался из кабины и спрятался в кустах недалеко от самолета. С минуту 

полежал, прислушиваясь, а затем решил отползти подальше. Шум моторов насторожил его. 

Подъехали два мотоциклиста и остановились у самолета. Один из них сразу бросился в кабину. 

Троян понял, что его непременно найдут, так как в кабине немец никого не обнаружил, и он решил 

действовать. Тщательно прицелившись, выстрелил в сидевшего на мотоцикле солдата.  

Тот неуклюже повернулся и повалился на руль. Другой фашист сломя голову бросился бежать. 

Быстрыми, короткими перебежками Троян бросился в лес. Под утро он встретил двух партизан  

и с их помощью перешел линию фронта. 

«Военная литература» Белые молнии 

 

Небо принадлежит нам! 

«В небесах мы летали одних…» 

 

Уже к началу сорок третьего года в 20-м истребительном почти не осталось ветеранов, 

начинавших войну под Киевом. В праздничном первомайском приказе по полку говорилось: 

"Лучшие сыны нашей Родины летчики полка подполковник Стариков, старший лейтенант Федоза, 

старший лейтенант Иван Троян и другие в горячих воздушных боях героически отдали свою 

жизнь за Отчизну..." В строю, вслушиваясь в строки праздничного приказа, стояли Анатолий 

Машкин, Иван Ананьев, Иван Жидков, Сергей Долголев, Петр Гавриков, Николай Свитченок, 

Анатолий Пестряков, многие другие летчики, которые уже не застали в полку ни подполковника 

Старикова, ни старшего лейтенанта Федозу, ни Ивана Трояна. Но о них знали все: боевые дела 

ветеранов 20-го истребительного авиаполка становились легендой... 

Все, что летчики рассказывали об Иване Трояне, уже в ту пору походило на легенду. И дело 

даже не в том, что Троян совершал что-то из ряда вон выходящее, хотя десяток сбитых — верный 

показатель асовских качеств истребителя. Но в данном случае дело было даже не в количестве 

сбитых, а в свойствах натуры человека. 

Характер Трояна импонировал окружающим. Жизненной энергии в нем было с избытком. 

Человек открытый, жизнелюбивый, Иван Троян был живым воплощением фронтового 

товарищества и братства. Со всеми он держался запросто, и эта манера товарищеского обращения 

вполне совмещалась в нем с чисто командирскими обязанностями. В его натуре было что-то  

из далекого прошлого, может быть, унаследованное от какого-нибудь предка времен забубенной 

казацкой вольницы. Бойцовский дух, который бродил в Трояне, заражал летчиков. Молодые 

откровенно завидовали тем, кто служил в эскадрилье Ивана Трояна. Чтобы было ясно, какой 

популярностью у своих товарищей в полку пользовался этот летчик, скажу только, что о нем его 

друзья слагали стихи и песни. 

Воевать Троян начал в первый день войны. Не могу сказать точно, но судя по известной 

мне детали — в первые ее часы. Деталь весьма показательная: Троян спал, когда прозвучала 
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боевая тревога, и по этой тревоге в одних трусах он вскочил в свой истребитель. Так и взлетел. 

Так и провел первый воздушный бой, в котором сбил два "юнкерса"! Вскоре Троян вместе  

со своим другом Константином Нестеренко был переведен в 20-й истребительный полк,  

и там через несколько дней уже никто не сомневался, что Троян может принять бой как угодно  

и на чем угодно...  

Воевал Троян интенсивно. Его трижды сбивали: он был из тех летчиков, кто возвращается 

на аэродром с полностью израсходованным боезапасом. Если не было воздушного боя, Троян 

летал на штурмовку. Самолеты он отыскивал с особым упорством. У него была даже собственная 

формулировка: "Чем больше их сгорит на земле — тем меньше их будет в воздухе". Нередко  

во время боевых вылетов Иван засекал вражеский полевой аэродром, чтобы потом,  

как он говорил, "наведаться". И он наведывался — поджигал одну-две машины и уходил. Такое, 

конечно, не могло длиться безнаказанно. И в боевой биографии Трояна появилась первая неудача: 

во время очередной штурмовки летчик был сбит. В полку тяжело переживали потерю. Но через 

несколько дней Троян как ни в чем не бывало вернулся на... трофейном мотоцикле, в коляске 

которого сидел связанный по рукам и ногам здоровенный немец. За нарушение дисциплины  

в воздухе - за то, что откололся от группы — даже после столь победного возвращения летчика 

посадили на гауптвахту. 

И вот с таким кратким, но выразительным послужным списком, в котором числились 

несколько сбитых бомбардировщиков, пленный гитлеровец и "губа", Иван появился  

в 20-м истребительном полку, где был принят сразу и безоговорочно, так что вскоре не только 

молодым летчикам, но и ветеранам казалось, что Иван Троян всегда был у них и ни в каком 

другом полку быть не мог. 

Троян отличился в осенне-зимних боях под Москвой. Воевал по-прежнему — безоглядно, 

рискованно. И снова был сбит. Однако вернулся. Поэтому, когда его сбили в третий раз, никто  

не мог себе представить, что Трояна больше нет. Вопреки уже известному горькому опыту, его 

ждали долго. Дольше, чем обычно ждут в таких случаях. Шли дни, потом — недели, но летчикам 

казалось, что не сегодня завтра он вдруг возникнет, вынырнет из небытия: Троян успел доказать 

всем, что это ему по силам. Но как бы ни были сильны надежды, приходит время, когда 

реальность заставляет расстаться и с надеждой. 

Полк продолжал напряженно воевать. Приходили новые летчики, рассказы о командире 

эскадрильи Иване Трояне передавались им — уже как история полка. Близкая, но все же история. 

И вот Первомай сорок третьего года. Перед строем полка зачитывается приказ: "Лучшие сыны 

нашей Родины... в горячих воздушных боях... отдали свою жизнь..." Короткие первомайские 

торжества: награждение отличившихся, праздничный обед — и снова боевая работа. А через 

некоторое время — беда: выбыл из строя командир полка... 

 

Небо принадлежит нам! 

Впереди – Белоруссия. 

 

… 3 августа 1944 года 139-й полк был выстроен по случаю не совсем обыкновенному – 

личному составу вручали награды. 

Летный и инженерно-технический состав выстроен перед знаменем полка. Дорогие награды 

в основном получают инженеры, техники, механики. Того летного состава, который в боях  

под Москвой дерзко дрался с вероломным и сильным противником, в полку уже не было. Память 

немногих ветеранов полка в эти минуты невольно обращалась к прошлому. И вдруг  

среди фамилий инженеров, техников, механиков, связистов, зачитываемых в алфавитном  

порядке, прозвучало: 

- Медалью "За оборону Москвы" награждается летчик старший лейтенант Троян  

Иван Степанович... 

Из строя летного состава вышел старший лейтенант, принял награду, спокойным, 

негромким голосом, отчетливо прозвучавшим в мертвой тишине, произнес: "Служу Советскому 

Союзу!" - и неторопливо вернулся в строй. 

Это был тот самый Иван Троян, о котором в полку ходили легенды. Тот самый Троян,  

о котором старожилы полка рассказывали молодым, уверяя, что он может вернуться даже  

из небытия. А он действительно вернулся... 
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Словно из далекого прошлого весной сорок четвертого года возникла на летном поле 

знакомая фигура. Иван появился так запросто, словно и не было его столь долгого отсутствия. 

Он бежал из плена с наполовину ампутированной ступней. Но что это значило для такого 

человека, как Троян? Он ничуть не изменился: тот же азарт к жизни, та же страстность,  

то же немедленное желание сесть в боевой самолет, 

Поначалу Иван ходил в солдатской гимнастерке - после плена его не сразу удалось 

восстановить в офицерском звании. Но это летчика не особенно смущало: главным было то, что  

он снова летал на боевые задания. Сохранилась фотография сорок четвертого года: группа 

летчиков 139-го гвардейского полка, а в центре человек в солдатской гимнастерке, воскресший 

Иван Троян. Вскоре он был восстановлен в звании, снова стал командовать эскадрильей. 

 

В восточной Пруссии. 

Над чужой землёй. 

 

Примерно в полдень над полевым аэродромом Значки, где в ту пору базировались  

139-й гвардейский полк и разведчики 523-го, четыре "яка" из эскадрильи 139-го полка 

отрабатывали групповую слетанность. Чуть в стороне с востока на запад на большой высоте шел  

в это время немецкий разведчик Хе-111. Так же, как и Ю-88, эти тяжелые бомбардировщики 

противник использовал для ведения разведки глубоких тылов. С земли звено "яков" было 

наведено на "хейнкель", и началось преследование. Однако догнать Хе-111 было трудно. Где-то  

в районе Каунаса три "яка" прекратили погоню, казавшуюся бесплодной, и вернулись  

на аэродром. Но один истребитель упорно продолжал преследование. Не быстро,  

но все же сокращал он расстояние - с земли было видно, как на большой высоте сближались два 

самолета. Казалось, еще секунда-другая - и наш истребитель откроет огонь. Многие потом 

говорили, что будто даже слышали отрывистый стук пушечной очереди. Так или не так это было, 

утверждать сложно, поскольку оба самолета почти одновременно вошли в облако  

и в тот же момент по "хейнкелю" ударили с земли зенитки. 

Через несколько секунд из облака выпал штопорящий самолет. Сомнений быть не могло - 

падал "як". То ли в облаках его настигла пущенная наугад очередь стрелка с бомбардировщика,  

то ли в него угодил снаряд зенитки. Но падал он так, как падает самолет, у которого 

 отбита плоскость. 

Упал истребитель под Каунасом, возле деревни Поташане. Летчик из поврежденного 

самолета не выпрыгнул. В этой машине был командир эскадрильи Иван Троян... 

 

(Захаров Г.Н. «Я — истребитель») 

 

Когда 21 февраля 1942 года И.С. Троян не вернулся с задания, его друзья сложили о нем 

песню (текст этой песни был утерян, поэтому приведен не полностью): 

 

Песня о лётчике Трояне 

 

Ещё над полем мрак клубиться 

И дремлет лес в рассветной мгле, 

Ещё стальные наши птицы 

Стоят безмолвно на земле. 

 

Аэродром в густом тумане, 

Закрыли небо облака. 

Друзья, споёмте о Трояне – 

Любимце нашего полка. 

 

Заздравной песней о герое, 

О нашей славе боевой 

Мы встретим утро фронтовое 

И с этой песней – снова в бой! 
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воинам 206 стрелкового полка 99 стрелковой дивизии, 

погибшим 8-12 сентября 1943 года при освобождении города 

Донецка от немецко-фашистских захватчиков в г. Донецке, 

Петровский район, ул. Кобзаря, сквер станции Мандрыкино. 

В 1943 году 8-12 сентября в боях за освобождение  

г. Донецка ст. Мандрыкино принимали участие войны  

206 стрелкового полка 99 стрелковой бригады. В боях  

с немецко-фашистскими захватчиками погибли: 

1. Лейтенант БАТАЕВ В. А. - командир взвода  

206 стрелкового полка. Погиб 12.09.43 г. 

2. Старшина БОГОМОЛОВ В. Ю. - 4 гвардейская 

мотострелковая дивизии. Погиб 12.09.43 г. 

3. Сержант ЛОБКО П. П. _— 4 гвардейская мотострелковая 

дивизия. Погиб 0809.43 г. 

4. Гн. мл. сержант АНАЕВ П. Ф. - радист 4 гвардейской 

мотострелковой дивизии. Погиб 08.09. 43 г. 

5. Рядовой СЕМЕНОВ Д. С. - стрелок 206 стрелкового 

полка 99стрелковой дивизии. Погиб 12.09.43 г. 

6. Старший писарь САВЕНКО А.А. -  4 механизированной бригады 2 гв. механизированного 

корпуса. Погиб 08.09.43 г. 

7. Рядовой СЫРЕЕВ М. П. -4 гвардейской мотострелковой дивизии. Погиб 12.09.43 г. 

8. Рядовой ТОГАЕВ И. — 4 гвардейская мотострелковая дивизия. Погиб 09.09.43 г. 

9. Рядовой ТУРГИНОВ Б. _ стрелок 206 стрелкового полка 99 стрелковой дивизии.  

Погиб 09.09.43 г. 

Похоронены в братской могиле в сквере станции Мандрыкино по улице кобзаря. 

 

“Подразделения полка развернули наступление на город Сталина. 8-го сентября  

с 11-00 до 21-00 длился бой. Фашисты пытались задержать наши наступающие части, но несли 

потери и ...отступали. г. Сталин был взят. Далее перед полком была поставлена задача: занять 

Мандрыкино, откуда гитлеровцы обстреливали город. Они готовились взять реванш и бросили  

в бой танки, которые шли по узкому шоссе с Мандрыкино на Сталино. Необходимо было 

перерезать путь продвижения танков. Стал вопрос послать смельчаков для выполнения задания.  

За этим дело не стало. Охотников выполнить приказ командования оказалось больше, чем 

предполагалось. Одним из них комсорг батальона лейтенант Батаев. Он взял с собой нескольких 

бойцов и пошел на выполнение задания. Шоссейная дорога, по которой двигались танки, 

находилась примерно в шестистах метрах. Лейтенант расположил своих бойцов на расстоянии  

от нее в 30 метрах, а сам подполз к самой дороги. Подготовил гранаты и хладнокровно ждал 

подхода ведущего танка, под гусеницы которого бросил связку. Ведущий танк потерял управление 
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и сошел с дороги. Но для других танков дорога была открыта. Тогда лейтенант Батаев метнул 

вторую связку гранат под гусеницы второго танка. Тот развернулся на месте волчком, остановился 

и задымил. Дорога была перекрыта. Судьба Мандрыкино была решена. Но в этой схватке  

с танками погиб лейтенант Батаев. Полк потерял смелого офицера, родина потеряла патриота” 

/Р‚М.Чумак проживал в г. Киеве, ул. П.Мирного, 17,кв.26/ 

Освободили станцию Мандрыкино воины 206 стрелкового полка. С радостью встретили 

жители воинов-освободителей, с почестью похоронили погибших.  

 

Батаев Валерий Алексеевич 

Родился он 1921году в г. Нижнем Новгороде. Окончил среднюю 

школу №-13. По окончании школы работал слесарем на заводе 

радиоаппаратуры им. В. И. Ленина в механическом цехе. В 1940 году 

был призван на службу на Тихоокеанский флот, г. Владивосток.  

В начале войны направлен в военное пехотное училище, по окончании 

которого направлен под Сталинград. Ранен. По излечению  

в госпитале направлен командиром взвода 206 стрелкового полка  

99 стрелковой дивизии. 

Смелость и отвага расположили к нему подчиненных  

и командование. Он был избран комсоргом батальона. Очень любила 

его медицинская сестра Елена Калинина (судьба ее не установлена). 

Как погиб лейтенант Батаев было известно лишь из письма его 

друга старшего лейтенанта И. В. Пичугина, позже погибшего в Венгрии. 

“Уважаемая тов. Батаева. Вы, мать Советского патриота можете быть спокойны. Ваш сын 

погиб не трусом, не пустой смертью. Он погиб как герой в бою за станцию Мандрыкино. Во время 

ожесточенного боя ваш сын решил подорвать танк противника.  

С гранатой в руках он подполз к танку, но вражеский снаряд помешал 

ему выполнить свой героический подвиг, и отнял у нас замечательного 

сына советской Родины. Письмо хранится у сестры Батаева - Гундерчук 

Лидии Алексеевны, проживающей в г. Горьком, ул Свердлова, 9А. кв.23. 

 

Лобко Петр Парфирьевич 

1920 г/р. Черниговская область, Малодеватский район,  

х. Боровский. Сержант 4 гвардейской мотострелковой дивизии.  

Погиб 8.09.1943 

Брат - Лобко Петр Парфирьевич  

г. Нежин 25 1200 Черъшговская обл. ул. Братства д. 9 

 

Анаев Павел Филипович. 

1919 г/р. Мордовская АССР. Гв. Младший сержант радист  

4 мотострелковой дивизии. 

Погиб 12. 09. 43 г. 

Брат — Анаев Иван Фишшович прож.  

в с. Н - Ямская Ельниковского р - на, 

Мордовской АССР.  

Сестра — Глухова Елизавета 

Филиповна, Пос. Пурьево, Первомайском  

р - на, Горьковской обл. 

 

Савенко Антон Антонович 
 

Старший писарь 4 механизированной бригады  

2 гв. механизированного корпуса.  

Погиб 08.09.43 г. 

Дочь Сыреева Вера Антоновна. Россия, Ставропольский край, г. Новоалександровск,  

пер. М. Горького, д.21 
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Тургинов Байгали Дюсембаевич 

1914г/р., рядовой, стрелок 206 ст. полка 99 ст. дивизии. 

Погиб 9.09.43 г. 

Намайганская обл. Намеланский р -н. г. Ташбулак УССР. 

Племянник - г. Каршанда, 470055 ул. Н. Абдирова 19 кв. 81 

Тургунов М. Б. 

 

Сыреев Михаил Петрович 

1912г/р. 

рядовой 4 — гв. Могострелковая дивизия 

Погиб 12.09.43 г. под. ст. Мандрыкино. 

 

Богомолов Юрий 

старшина  4 — гв. Могострелковая дивизия Погиб 12.09.43 г. 

 

Тогаев Ибат 

Выписка из ответа ЦАМО СССР в обл. военкомате 
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1894г/р. Ташкенской обл. Агангержского р — на. Призван в СА Агангержским РВК. 

Погиб 9.09.1943 г. 

Жена — Тогаева Меньгул 

с. Октябрь, к/х. им. Ильича Ахангаранского р — на. Ташкентской обл. Уз.ССР. 

(основание: ЦАМО. Донесение 46356с — 43). 

 

Семенов П. С. 

Выписка из ответа ЦАМО СССР в обл. военкомате. 

Стрелок 206 сп. 99 сд. Рядовой  

1922 г/р., уроженец АССР. Луговского р — на, Писевского с/с. призван в СА  

Луговским РВК. 

Погиб 12.09.1943. 

Похоронен в п. Мандрыкино Сталинской обл. 

Жена — Семенова Ирина Александровна проживала по месту рождения в к/х. Батрак. 

 

Сын. Жена. 

164000 Архангельская обл. г. Волгоград — 90 

Коношский р — он. ул. Киргизская д. 151 

п. Ерцево ул. Западная 9А Сахарова Ирина Александровна 

Сахаров Александр Максимович. 

(основание: ЦАМО СССР. Донесение    463560 — 1943 г.) 

 

 

 

Мемориал «Вишенки» героям – партизанам.  
Материал подготовили: учащаяся 9 класса МБОУ Брахловской ООШ Типко Валерия под 

руководством учителя истории Резук Елены Сергеевны. 

 
Материал хранится: МБОУ Брахловская ООШ, Брахловская  сельская библиотека.  

Мемориал «Вишенки» установлен в селе Брахлов, Климовского района, Брянской области. 
 

 
 

Мемориал установален: 

Партизану Ковалёву Василию 

Партизану Погарскому Пётру 

Неизвестным воинам Красной армии 
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Данные материалы хранятся. 

 

1. Государственный архив Донецкой Народной Республики: 

1.1.1. Постановление исполкома Сталинского горсовета №84 от 14 октября 1943 года.  

«О постройке памятника, погибшего в боях с немецкими оккупантами гвардии 

полковнику тов. ГринкевичуФ.А; 

1.1.2. Речь зам. председателя горисполкома Христича на траурном митинге, посвященному 

открытию памятника Ф.А.Гринкевичу; 

1.1.3. Постановлением исполнительного комитета Сталинского Городского Совета 

Депутатов Трудящихся №118 от 22 февраля 1944 года «О переименовании проспектов 

в г.Сталино в ознаменование 26 годовщины Рабоче–Крестьянской Красной Армии  

и об увековечении памяти погибших в боях с немецкими оккупантами  

при освобождении Донбасса». 

2. Донецкий республиканский краеведческий музей: 

2.1.1. Фото Ф А. Гринкевича, 1943 г.; 

2.1.2. Фотографии– Анна Исааковна Гринкевич на могиле мужа, сентябрь 1945г; 

2.1.3. Фото с траурного митинга и  похорон Ф А. Гринкевича в г.Сталино,14 октября 1943 г.; 

2.1.4. Письмо Анне Исааковне от однополчан Ф А Гринкевича; 

2.1.5. Письма с фронта Ф А Гринкевича, адресованные жене и дочери; 

2.1.6. Прощальная записка жене от Ф.А. Гринкевича. 

3. Музее боевой и трудовой славы «Поиск» исторического профиля при МОУ «Школа  

№132 г.Донецка»: 

3.1.1. Фото Гринкевича Ф.А. Сталинградский фронт, 1942 год. Фото из личного архива 

Анны Исааковны; 

3.1.2. Переписка с женой ГринкевичаФ.А., 70-е годы. 

4. Донецкая республиканская библиотека им. Крупской: 

4.1.1. Газета «Социалистический Донбасс»,-1944г.-18 янв.(№13).-с.4. 

4.1.2. Сталіно: фотонарис:Київ:Держ.видав.образотворч.мист.і муз. літ.-1966. 

4.1.3. Донецк: фотоочерк, 1962 год/под.ред.П.П.Анисимова.-Донецк: Дон.обл. 

книж.изд.,1962. 

4.1.4. Донецк/под. ред. Л.С.Азриэля.-Донецк: изд. Донбасс,1978. 

5. Наградные листы – Интер-портал по поиску солдат Министерства обороны РФ  

«Память народа». 

 

Подъезд к памятнику 

 

Добраться можно любым транспортом, следующим  

по улицам Университетской и Артема (остановку лучше 

уточнить). Непосредственно возле сквера по ул. Артема 

расположена остановка троллейбуса №2 "Проспект Гурова". 

 К памятнику удобно подъехать авто-, мото-  

и велотранспортом со стороны здания оперного театра.  

У театра есть стоянка для авто. Пешком можно подойти 

непосредственно к постаменту памятника. Доступен обзор  

со всех сторон. Имеется наблюдательная площадка. 

 

 

 

 

 

Памятник 

Ф.А.Гринкевичу 
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Средства на создание мемориала выделены сыном партизана Ковалёвым Анатолием 

Васильевичем, воинской частью, военкоматом, администрацией Климовского района  

и ООО «Сновское». По традиции все памятные события отмечаются митингами,  

приходящими у мемориала. 

    

В канун 60-летия победы (2005 год) в «Вишенках» был сооружён новый памятник героям – 

партизанам. На его открытии присутствовали оставшиеся в живых ветераны войны, родственники 

Погарского Петра, сын партизана Василия Ковалёва, генерал – лейтенант армии Анатолий 

Васильевич Ковалёв, представители администрации Климовского района, администрация села, 

ООО «Сновское», учащиеся школы и жители села Брахлов 

Партизанское движение – составная часть героического подвига Советского народа в годы 

ВОВ. В год 65-летия победы особенно возрос интерес к событиям тех лет. Во время оккупации  

на территории Климовского района действовал отряд имени Кирова, в состав которого входили  

и наши земляки: Крот Фёдор, Ковалёв Василий, 

Погарский Пётр, Руденок Прохор, Яшурова Нина, 

Лопатко Пётр. 

Пётр Погарский, Василий Ковалёв и Пёрт 

Лопатко пришли в партизанский отряд имени Кирова  

в сентябре 1941 года. Все они стали партизанами 

разведчиками «Комсомольская тройка», так их называли 

в отряде. Тайными, только им доступными тропами, 

пробирались они во все уголки района. Каждый раз 

приносили в отряд ценные сведения о вражеских 

гарнизонах, устанавливали связи с нужными людьми, Группа партизан отряда им. Кирова 

Родственники и партизаны  

на открытии мемориала, 2005 

Выступление генерал- лейтенанта армии 

Ковалёва А.В., сына  партизана  Ковалева В. 
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доставляли в отряд медикаменты и документы. 

Фашисты спешно готовили операцию расправы над партизанами. На операцию 

против партизан выехал матёрый бандит Василий Балев, впоследствии осуждённый трибуналом  

за измену Родине. 

В конце сентября 1941 года «Комсомольская тройка» заночевала в скирде соломы, недалеко 

от села Брахлов. Они долго не спали. Петя Погарский шёпотом в последний раз напевал свою 

любимую песню «Орлёнок». 

«И нами гордится страна», - как клятву шептал комсомолец. 

Житель соседнего села Полхов, пришедший ночью за соломой, обнаружил их там. 

Партизаны помогли ему увязать солому и поднять на плечи. Он и выдал их полицаям. Когда 

вооружённые полицаи на лошадях стали окружать скирду, партизаны отбились и разбежались  

в разные стороны. Пётр убежал в сторону Любечан, к лесу. На поле под посёлком Октябрь какой – 

то паренёк боронил на паре лошадей. Погарский хотел схватить лошадь и на ней продолжать 

уходить от преследования, но не смог. Лошадь отказалась покидать пару. Ему пришлось бежать 

дальше. Но полицаи настигли его и всего изрубили. С ещё живого героя стаскивали 

окровавленные брюки и сапоги. 

Умирающий юноша видел перед собой только клочок голубого неба, да зверя  

в человеческом облике, причинявшего ему нестерпимую боль. Там же в лесу он и был похоронен.  

 

       
 

 

 

Мать партизана Домна Захаровна оберегала могилу, а по окончании войны прах  

её сына был перезахоронен на окраине колхозного сада рядом с другими погибшими  

друзьями партизанами. В этом месте были большие насаждения вишен. Отсюда и появилось 

название «Вишенки». 

Долго могила его была рядом с другими партизанами, а позже сделали одну  

братскую могилу. 

Трагична судьба и Ковалёва Василия. Он шёл на задание.  

В Брахлов зашёл пересидеть ночь, а под утро идти дальше. Спрятался  

на чердаке у Шакун Фёклы. Хозяева приютили партизана, напоили, 

накормили и сами донесли на него в полицию. Когда под утро Василий 

услышал выстрелы, он понял, что его предали. С чердака он быстро 

перебрался в погреб. Полицаи обо всём были информированы точно  

и подробно. По партизану открыли сплошной огонь, он поднял руки  

и кричал: «Я свой. Не стреляйте!». Изрешеченное  тело партизана 

вытащили из погреба. На повозке местные жители отвезли в «Вишенки». 

За повозкой бежала жена Дуся. В «Вишенках» его захоронили в наскоро 

выкопанную могилу без всяких почестей. Сразу после войны  

было сделано перезахоронение. Прах его до сих пор находится  

в братской могиле. 

Один из предателей Родины воспользовался документами погибшего Ковалёва Василия, 

присвоив его заслуги себе. Спустя 30 лет имя партизана было реабилитировано, награда героя 

Первый памятник партизанам, 1965г. 

Ковалёв Анатолий, 

генерал-лейтенантармии – 

сын Ковалева Василия 

Мать Погарского Петра  Домна Захаровна  

и пионеры Брахловской школы 9 Мая 1967г. 
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была вручена его сыну Анатолию Васильевичу Ковалёву, генерал – лейтенанту армии, который 

периодически приезжает в наше село, бывает в школе. 

Одним из важных стратегических объектов села 

Брахлов был мост через реку Снов, открывавший путь  

на Стародуб и Климово. Поэтому был дан приказ взорвать 

мост через реку. На взрыв моста отправили группу  

в составе 4 человек: Фиттерман Семён Григорьевич – 

командир группы, Новосёлов Иван Константинович, 

Полещук Иван и Шкода (имя не установлено). 

Сохранилась фотография лишь только одного  

из партизан Новосёлова Ивана Константиновича. 

Но «четвёрке» мост взорвать не удалось. Почему  

не удалось взорвать мост четырём партизанам – вспоминает 

жительница п. Куничев Солдатенко Татьяна Петровна 

(2004 г.): «Днём в посёлок на лошади приехали партизаны, 

их было четверо. Точно известно, что среди них был руководитель группы 

Фиттерман. Для отдыха они выбрали дом Белогур Кирилла. Оружие  

и боеприпасы занесли в дом. Когда партизаны заснули, хозяйка дома  

и её дочь всё оружие вынесли из дома, а хозяин сообщил о партизанах  

в Брахлов полицаям. Когда я вышла на улицу (а мы жили рядом с семьёй 

Белогур), то очень испугались. Дом полностью был окружён полицаями  

и немцами. Троих убили сразу, четвёртый отстреливался, но бой был  

не равный. Немцы долго не давали их захоронить, но потом разрешили. 

Похоронили партизан на кладбище посёлка Куничев. 

В 1965 году их перезахоронили в сквере «Вишенки». 

Группа партизан под командованием 

Николенко Н. М. в составе 22 человек прибыла  

и взорвала мост. 

Из воспоминаний Николенко Н. М.: 

«Партизаны под моим командованием, а нас 

было 22 человека, прибывшие на помощь нашей «четвёрке», взорвали мост. 

Навстречу нам дул сильный ветер и была позёмка, но это было нам на руку. 

Нашего приближения к цели охрана на мосту не услышала. Все мы были  

в маскхалатах: Сергей Каминский, Борис Турук, Сергей Ершов, Анвер 

Мовенханов, Михаил Попов, Иван Ильных и Лопатко (имя к сожалению 

забыл). За нами другие партизаны тянули мину и катили бочку с бензином. 

Остальные прикрывали группу подрывников с тыла и с флангов.  

Нам удалось подобраться близко к мосту. Борис Турук прикладом автомата ударил часового, 

нанеся ему смертельный удар.  

Часовой на другой стороне моста услышал шум и выстрелил, 

но Сергей Каминский выстрелил первым. После этого ребята 

бросились на мост: кто катил бочку с бензином, кто подвязывал 

мину к опорам моста. Не прошло и 15 минут как всё было готово 

 к подрыву. По моей команде все партизаны отошли на безопасное 

расстояние от моста, а Сергей Каминский и Борис Турук остались 

поджигать бикфордов шнур, затем они прибежали к нам. Все  

с нетерпением ждали взрыва, а его всё не было. И вдруг 

оглушительный взрыв потряс всю окрестность. Столб огня 

взметнулся ввысь. Момт рухнул, объятый пламенем. Мы 

торжествовали, обнимали друг друга, целовались, кидали шапки 

вверх и кричали «Ура». Помню, Фиттерман С. Г. родом  

из Хмельницкой области. Борис Турук  из белорусского города 

Слоним, в 1942 году он погиб в клетнянских лесах. Сергей Каминский 

– москвич, погиб в Волынской области. Анвер Мовенханов жил  

в Кривом Роге, умер в 1982 году. Иван Ильных ушёл из жизни вскоре 

Мост через реку Снов 

Один из партизан, 

взрывавших мост 

Новосёлов Иван 

Константинович 

Солдатенко Т.П. 

жительница  

п. Куничев, 2004 г. 

Николенко Николай Михайлович 

командир партизанского 

отряда имени  Кирова 
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после войны. Наш отряд побывал в 12 областях России, Украины и Белоруссии, исходил по лесам  

и болотам более 8000 километров, а в районе села Брахлов были один раз, когда взрывали мост 

через реку Снов». 

 
Франц Андреевич Гриневич.  

Материал подготовили обучающиеся кружка «Юные экскурсоводы» учреждения 

дополнительного образования «Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи», руководитель Фатеева Галина Николаевна. 

 

Памятник установлен на могиле гвардии 

полковника Франца Андреевича Гринкевича. 

Памятник находится в северо-восточном углу 

сквера, расположенного на Театральной 

площади у здания Донецкого государственного 

академического театра оперы и балета  

им. А.Б. Соловьяненко. Сквер имеет 

прямоугольную в плане форму, вытянутую 

вдоль улицы Артема. Южная часть сквера 

ограничена проспектом Гурова.  

Памятник был установлен Исполкомом 

Сталинского горсовета. 

В Государственном архиве Донецкой 

Народной Республики хранится Постановление 

исполкома Сталинского горсовета №84 от 14 

октября 1943 года. «О постройке памятника, погибшего в боях с немецкими оккупантами гвардии 

полковнику тов. Гринкевичу Ф.А.  

было решено: 

«Построить памятник погибшему в боях с немецкими оккупантами гвардии полковнику 

тов. Гринкевичу Францу Андреевичу, похороненному в сквере городского театра г. Сталино. 

Обязать зав. Горкомхоза тов. Серика обеспечить необходимыми для строительства 

материалами (кирпич, песок, камень) в соответствии с проектом. 
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Вследствие отсутствия рабочей силы в стройконторе горкомхоза (имеются два плотника 

и стекольщик) просить облисполком поручить строительство памятника конторе стройтреста 

тов. Сосновину З.Ф. с обеспечением цемента. Транспортом обеспечивает воинская часть  

п/п №34480. 

Установить срок отпуска и доставки стройматериалов на место стройки  

к 16.10.1943 года. Окончание строительства памятника — к 26.10.1943 года. 

Обязать зав. Горкомхозом изготовить две мемориальные доски и портрет тов. Гринкевича Ф.А. 

- срок 22.10.1943 г.». Решение подписали председатель горисполкома Старовойтов  

и секретарь — Маркин 

Также постановлениемисполнительного комитета Сталинского городского Совета 

депутатов трудящихся от 22 февраля 1944 годабыло решено: «…для увековечивания 

памятиГринкевича Ф.А., погибшего в боях с немецкими оккупантами при освобождении Донбасса, 

переименовать Больничный проспект, в проспект им. Гвардии - полковника ГринкевичаФ.А». 

Постановление хранится в Государственном 

архиве Донецкой Народной Республики. 

Могила Гринкевича окончательно была 

обустроена к первой годовщине освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Она 

представляла собой постамент, сложенный  

из кирпича, оштукатуренный и побеленный. 

Постамент имел двойной стилобат и карниз.  

На фронтальной плоскости был размещён большой 

портрет Франца Андреевича Гринкевича, который 

находился в застеклённой нише, а также две 

таблички с информацией о гвардии полковнике, его 

подвиге и словами благодарности. 

На постаментбыл водружён великий 

труженик войны – танк Т-34 выпуска 1942 г., 

привезённый из-под пос. Рутченково. Боевая 

машина с характерной шестигранной башней-

«гайкой» принимала участие в боях  

за освобождение г. Сталино (ныне Донецк)  

в 1943 г. и получила попадание в моторный отсек, 

правый борт имел отметины на маске пушки.  

Наиболее ранние изображения памятника 

найдены в Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеке  

им. Н.К.Крупской. 

В конце пятидесятых годов был 

осуществлен первый серьезный ремонт памятника, 

результаты которого хорошо видны по фотографии 

из альбома «Донецк,1962 год». Основное 

новшество – это цвет постамента. Известковую 

белизну сменила выдержанная охра, упростился 

главный карниз, исчезли маленькие карнизы, 

располагавшиеся над табличками, да и сами 

таблички поменяли свой вид. Грани памятника  

и окружающих его столбиков приобрели 

армейскую четкость и прямолинейность. 

 

 

 

 

 

 

Газета «Социалистический Донбасс», 

-1944г.-18 янв.(№13).-с.4.(Из фондов Донецкой 

республиканской универсальной научной библиотеки 

им. Н.К.Крупской). 

Памятник Гринкевичу Ф.А. Фотография  

из альбома «Сталино: фотоочерк» 

 (Из фондов Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки  

им. Н.К.Крупской). 
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В 1967 г. первичный танк заменили более современным Т-34-85, послевоенного выпуска. 

Старый постамент был заменен новым, простых форм, с гранитной облицовкой. Портрет Ф.А. 

Гринкевича и табличку с описаниями подвига заменила большая угловая мраморная плита,  

на одной плоскости которой отлили имя героя-танкиста, а на другой фразу «Вечнаяслава героям, 

павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 1941—1945». Таким образом, памятник 

обрел современный вид. 

Снятую с постамента «тридцатьчетверку» разместили во дворе библиотеки им. Крупской,  

а в начале 1970-х годов танк переехал на новое место, к входу в Донецкий краеведческий музей. 

 8 апреля 2010 г. он в очередной раз сменил своё местоположение. Теперь дончане и гости города 

могут прикоснуться к ветерану-фронтовику на открытой площадке Военно-исторического музея 

«Твоим освободителям, Донбасс!». 

1 октября 1943 года, под Большим Токмаком Запорожской области, Ф.А. Гринкевич был 

тяжело ранен и 11 октября скончался в полевом госпитале, располагавшемся в селе Харьково 

Запорожской области. Как это произошло можно узнать из письма однополчан Гринкевича, 

которое они послали в Москву жене 

комбрига — Анне Исааковне. Сейчас этот 

уникальный исторический документ 

хранится в Донецком республиканском 

краеведческом музее.Письмо подписано 

четырьмя военными разного ранга. 

 

 

 

 

Фотографии из альбома  «Донецк, 1962 год». (Из фондов 

Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н.К.Крупской). 

Фотография из альбома «Донецк: фотоочерк».  

Л. С.Азриэль (Из фондов Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотеки  

им. Н.К. Крупской) 
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Письмо Анне Исааковне от однополчан Гринкевича (из фондов Донецкого 

республиканского краеведческого музея): 

 «Многоуважаемая Анна Исааковна! Мы очень долго не решались сообщать Вам  

о тяжести случившегося. Каждый из нас был в надежде на лучшее, после ранения всем дорогого 

нам Франца Андреевича. 1 октября ночью, когда он ехал в легковой машине и попал под сильный 

артобстрел, был ранен вправый бок. Ранение оказалось тяжёлым, осколком была затронута 

печень. Нами были приняты срочные меры по спасению Франца Андреевича. Были вызваны 

лучшие хирурги фронта. После операции его состояние улучшилось и каждый надеялся, что он 

будет среди нас. Десять дней он чувствовал себя хорошо, собираясь ехать в Москву к Вам,  

но вдруг состояние его ухудшилось, и 11 октября он скончался. Ранение было тяжёлым и при всём 

том, что было сделано, спасти его жизнь было невозможно. Каждый, кто знал его, тяжело 

переживал потерю любимого всеми человека. Весь личный состав части, с болью в сердце 

переживал потерю отца и командира. Похороны Франца Андреевича, по ходатайству всего 

личного состава, были произведены в г. Сталино. На открытии воздвигнутого частью, 

памятника присутствовал личный состав части и трудящиеся города Сталино. Дорогая Анна 

Исааковна, мы никогда не забудем Франца Андреевича, как лучшего боевого друга. Знаем, что для 

Вас это тяжёлая утрата и поэтому просим твёрдо перенести постигшее Вас горе. Желаем Вам 

всего лучшего. С уважением к Вам». 
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По инструкции Народного комиссариата обороны от 4 апреля 1942 года, «трупы погибшего 

начальствующего состава, от командира полка и выше»направлялись в армейский тыловой 

район, где подлежали захоронению в общественных местах – на территории городских  

и поселковых скверов, с той целью, чтобы могилы не затерялись. Поэтому тело гвардии 

полковника Ф.А. Гринкевича было перевезено 

в недавно освобожденный областной центр – 

г. Сталино (ныне Донецк), и 14 октября  

1943 года Франца Андреевича похоронили  

в сквере Театральной площади города. 

Фотограф сделал несколько снимков 

траурного митинга и похорон 

Гринкевича Ф.А. Возможно, именно 

однополчане отослали вдове фотографии, 

которые она позже передала Донецкому 

республиканскому краеведческому музею 

вместе с письмами, которые ей писал  

с фронта Ф.А.Гринкевич. 

 

  

 

В Государственном архиве Донецкой Народной Республики хранится документ с речью 

зам. председателя горисполкома Н. Т. Христича на траурном митинге в октябре 1943 года, 

посвященному открытию памятника погибшему командиру гвардейской танковой бригады, 3-жды 

орденоносцу, гвардии полковнику Гринкевичу: «В великих битвах с заклятым врагом мы 

потеряли ряд выдающихся командиров и бойцов, которые отдали свою жизнь за благо нашей 

Родины, за освобождение нашего народа от немецкого ига». «Перед нами воздвигнут памятник, 

павшему смертью храбрых, командиру гвардейской танковой бригады, гвардии полковнику 

Гринкевичу. Под его руководством танковая бригада стала гвардейской, она освободила десятки 

городов и сел от немецких извергов. Под его руководством танковая бригада прошла от стен 

Сталинграда до берегов Днепра, уничтожив на своем пути танки противника свыше 300, орудий 

свыше 600, солдат и офицеров — 4 тыс., взяла в плен — 4 тыс.». 

Фото «Траурный митинг и похороны Ф А. Гринкевича в г. Сталино,14 октября 1943 г.  

(Из фондов  Донецкого республиканского краеведческого музея). 
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Документ хранится в Государственном архиве Донецкой 

Народной Республики. 

В фондах Донецкого республиканского краеведческого 

музея хранятся уникальные фотографии, датированные 

сентябрём 1945г. – Анна Исааковна Гринкевич на могиле мужа 

с участниками митинга, посвящённого второй годовщине 

освобождения г. Сталино. 

 

Подробные сведения. Анкета. 

 

Фамилия, имя, отчество:Франц Андреевич Гринкевич. 

Дата рождения:20 апреля 1905 год. 

Место рождения: город Гомель. 

Национальность: поляк. 

Образование: высшее. 

Где и когда учился: Военное Ленинградское пехотное училище, 

 Академия им. Фрунзе в г. Москва. 

Членство КПСС: с 1926 года. 

Работа до войны: командир учебного батальона бронетанкового училища им. Сталина  

в городе Харькове. 

Когда умер и где похоронен: умер-11 октября 1943 г., похоронен -г. Донецк, Ворошиловский 

район, в сквере Театральной площади. 
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Где воевал. 

 

На фронт майор Гринкевичпопал не сразу, так как служил командиром учебного батальона 

бронетанкового училища им. Сталина в городе Харьков, и 22 сентября 1941 г. вместе с училищем 

эвакуируется в город Чирчик Ташкентской области Узбекской ССР, где продолжает обучать 

будущих командиров-танкистов. Только весной следующего года, многочисленные заявления 

Гринкевича о направлении его на фронт, были удовлетворены.В Донецком 

республиканскомкраеведческом музее хранится клочок пожелтевшей бумаги (конторский бланк), 

наегооборотной стороне сохранилась – записка Анне: «…еду защищать мою любимую родину… 

Франц…». Проститься с супругой у Гринкевича не было ни минуты. Записку он писал поздно 

ночью в 23 часа 40 минут 22 июня 1942 года. Больше они не увиделись, через год и четыре месяца 

Франц Андреевич погиб. 

 

Фото Ф А. Гринкевича., 1943 г.  

(Из фондов Донецкого  

республиканскогокраеведческого музея). 

Сталинградский фронт, 1942 г. Фото из личного 

архива Анны Исааковны, хранящейся в Музее боевой  

и трудовой славы «Поиск» исторического профиля  

при МОУ «школа №132 г. Донецка 

Записка Гринкевича жене.  

(Из фондов Донецкого 

республиканского 

краеведческого музея). 



95 

 

Сталинградский фронт. В период с06.1942 - 10.1942 гг.майорГринкевич попадает  

на передовую в качестве начальника штаба 169-й танковой бригады. Она была сформирована  

8 марта 1942 года в Куйбышеве, на основании Директивы НКО № 723499сс от 15 февраля  

1942 года, по штату №010/345 от 16 февраля 1942 года.Первый бой бригада приняла в июле  

1942 года за Доном, западнее города Калача, в большой излучине Дона в период, когда 

фашистские войска рвались к Сталинграду.  

С 11.10.1942 в звании полковника Ф.А. Гринкевич вступает в командование 13-й отдельной 

танковой бригады. В составе 13 танкового корпуса, бригада Франца Андреевича участвует  

в оборонительных боях под Сталинградом, в окружении и разгроме 6-й армии Паулюса,  

в наступлении на Ростов.В боях он проявил себя в совершенстве знающим свое дело командиром, 

был ранен.Под руководством Франца Андреевича, 13-я танковая бригада в 7 феврале  

1943 годаполучила почетное звание «гвардейской», иПриказом НКО № 58 от 7 февраля  

1943 г. преобразована в 32-ю гвардейскую танковую бригаду. 

Южный фронт. В июле – сентябре 1943 года 32-я танковая бригада принимала активное 

участие в прорыве «Миус-фронта» в составе 5-й Ударной армии. Это были тяжелейшие бои, 

начало Донбасской освободительной операции на территории Шахтерского района. 

Письмо Ф.А. Гринкевич 02.08.1943г.: 

«Здравствуй милая Аня и моя дочечка Валя. 

Большое Вам спасибо за Ваше письмо  

и открытку. Милая Аня я тебе писал, что 

меня 19.7.43 ранило в спину и в левую 

ногу…Здоровье моё хорошее. Немцев 

наколотили больше двух тысяч человек,  

а у меня потери не большие.  

Милая Аня ты пишешь, что ты по мне 

соскучилась. Я должен тебе сказать,  

что я так - же крепко соскучился по тебе  

и по Вале. Мне страшно хочется видеть Вас, 

но я думаю, что наступит, то время,  

когда мы увидимся и опять заживём  

по прежнему хорошо...  

Пока до свидания целую тебя и Валю много 

много раз. Ф.А.Гринкевич». 

В конце сентября,в составе 44 армии 

32-я гвардейская танковая бригада была 

переброшена под Большой Токмак  

в Запорожской области где, почти сразу, 

гвардии полковник Гринкевич попадет  

под минометный обстрел и получит роковое 

ранение. В Донецком республиканском 

краеведческом музее хранится последнее 

письмо Франца Андреевича. (01.10.1943г): 

«Здравствуй милая Аня и моя 

миленькая дочечка Валя. Пишу это письмо 

Вам лёжа на южной земле около блиндажа. Авиация наша бомбит боевые порядки немцев, 

сегодня допрашивал югослава и австрийца, которых привели наши разведчики. Милая Аня я пока 

жив и здоров. Живу хорошо, воюю, пока что бъём немцев… По радио сообщают, что скоро 

возьмут Гомель (его родина, прим. авт.), к нему приближаются быстро. Милая Аня я думаю,  

что скоро очистим и юг от немецкой сволочи. Милая Валя напиши мне письмо ты поступила  

в школу или нет если поступила…в каком именно классе т. Я это письмо пишу под звуки разрывов 

снарядов с обоих сторон. Вот два часа тому назад освободили одну деревню пошли освобождать 

другую деревню. Милые мои детки пишите мне чаще письма и как идут у Вас дела. Милая Аня  

я тебе выслал свои последние фотокарточки. Милая Аня две недели тому назад мне вручили 

третий орден Отечественной войны I степени. Вот теперь я имею три ордена и одну медаль  

Письмо Ф.А. Гринкевич.02.08.1943г.  

(Из фондов Донецкого республиканского  

краеведческого музея). 
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за оборону Сталинграда. Так что твой муж, Аня, тебя и на фронте не позорит, а стоит  

в первых рядах. До свидания целую Вас крепко крепко. Ваш Франц Андреевич Гринкевич!» 

 

 

 

Награды. 

 

1) ноябрь 1942-— орден Красной Звезды. 

аградной лист взят с Интернет – портала по поиску солдат Министерства обороны РФ  

«Память народа» 

 

 

Последнее письмо Гринкевича (Из фондов Донецкого республиканскогокраеведческогомузея) 
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«За период боевых действий с 22 июля 1942 по 5 сентября 1942 года показал себя как 

смелый, инициативный командир и организатор. Благодаря четко организованной работе штаба 

бригада имела возможность своевременно и с большими потерями для противника выполнять 

боевые задачи. Сам тов. Гринкевич в самой сложной обстановке выходил в части и лично помогал 

командованию правильно, с наименьшими для них потерями, выполнять задачу», — говорится  

в наградном листе. 

 

2) 29 марта 1943 год-орден Боевого Красного Знамени. 

Наградной лист взят с Интернет – портала по поиску солдат Министерства обороны РФ 

«Память народа» 

«Бригада под командованием подполковника тов. Гринкевича в боях под Сталинградом 

показала образцы мужества, стойкости и отваги, когда озверелый враг стянув свои резервы,  

не считаясь ни с какими потерями, пытался прорваться к окруженной сталинградской 

группировке, бригадавыдержала этот натиск, нанесла большие потери и отбросила врага. 

Развивая дальнейшее наступление, бригада под личным руководством тов. Гринкевича, нанесла 

сокрушительный удар 4-й Румынской дивизии под Никольский. В результате неожиданного удара 

по штабу 4-й румынской дивизии были захвачены все тылы и ценные документы», — такое 

краткое описание боевого подвига Гринкевича Ф.А. в наградном листе 

 

3) 13 сентября 1943 –орден Отечественной войны 1-й степени.Наградной лист взят с Интернет – 

портала по поиску солдат Министерства обороны РФ «Память народа» 

Приказ: «Гвардии полковник Гринкевич, руководя вверенной ему бригадой, обеспечил 

выполнение ответственной по прорыву сильно укрепленной полосы обороны противника в районе 

Дмитровка в период наступления 5-й Ударной армии 17.07.1943. Успех этой задачи был 

обеспечен благодаря тщательной подготовки и решительному штурму переднегокрая обороны 

противника и сильно укрепленный сопротивления на высоте 121.7 был взят с наименьшими 

потерями… Всеми действиями бригады тов. Гринкевич руководил лично, находясь на НП  

или в боевых порядках танков, 19 июля 1943 года во время контратаки противника в районе 

высоты 214.0 тов. Гринкевич был ранен. Несмотря на это продолжал оставаться в боевых 

порядках танков, руководя боевыми действиями бригады. В ходе боевых действий в период  

с 17 июля по 25 июля 1943 года противнику 32 гв. отбр нанесен значительный ущерб — 

уничтожено: самолетов — 1, тягачей — 10, танков — 10, ПТО — 20, орудий разных калибров — 

5, артбатарей — 8, минометов — 1, пулеметных точек — 11, НП — 2, пулеметов — 1. Солдат  

и офицеров — 726. Захвачено: пулеметов — 10, пушек — 5, минометов — 1, тягачей —  

1, телефонных аппаратов — 4, пленных — 3»,— такие строки приведены в наградном листе  

на гвардии полковника Франца Гринкевича. 

 

Дополнительные сведения. 

 

Из переписки (70-е годы прошлого столетия) с женой Гринкевича Ф.А., Анной Исааковной, 

хранящейся в Музее боевой и трудовой славы «Поиск» исторического профиля при МОУ «Школа 

№132 г.Донецка», стало известно, что его отец работал железнодорожником, в их семье было  

9 детей: 8 сыновей и дочь. В 1918 году погибли старшие брат и сестра, а в 1920 г. - отец. Мать 

воспитывала детей одна, материальное положение в семье было очень тяжелым. После окончания 

школы, Франц Андреевич устроился на железнодорожную станцию рабочим. В 1924 году  

он добровольно вступил в Красную Армию, а через два года стал коммунистом. Будучи 

командиром отделения, Франц Гринкевич решил стать кадровым военным и подал рапорт 

командованию для зачисления его на учебу в Военное Ленинградское пехотное училище.  

В 1927 году закончил его и продолжил воинскую службу в Киеве уже на командных должностях, 

начиная от командира взвода. В 1933 году был откомандирован в Москву в Танковую Академию. 

За весь период службы характеризуется начальством только с положительной стороны.  

В 1935 годупоступилв Академию имени Фрунзе, которую закончил с отличием. Поэтому было 

решено отправить командира Гринкевича на преподавательскую деятельность в одно из военных 

училищ. С 1939 года уже майор Франц Гринкевич учил курсантов Харьковского бронетанкового 

училища им. Сталина. Там его и застала весть о начале войны с фашистами. 
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Переписка с женой Гринкевича, хранящаяся в Музее боевой и трудовой славы «Поиск»  

исторического профиля при МОУ «школа №132 г.Донецка 

Франц Андреевич с боевыми товарищами в минуты отдыха 
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Часть II  

«Книга, в ней собрано время, она для потомков» 

 
Партизанское движение на Слонимщине.  

Материал подготовила Процак Алина Константиновна, методист Народного музея 

революционной и боевой славы  имени А.С. Жуковского ГУО «Средняя школа № 4  

имени П.И. Батова  г. Слонима»  Гродненской области Республики Беларусь. 

 

Название учреждения: Государственное учреждение образования «Средняя школа № 4 имени 

П.И. Батова г. Слонима”.  

Адрес: Ул. Советская, 62, г. Слоним, Гродненская обл., 231800. Республика Беларусь. 

Материал  хранится: Народный музей революционной и боевой славы имени  А.С. Жуковского. 

Материал представлен в экспозиции, посвящённой партизанскому движению на Слонимщине.  

Частично хранится в архиве. 

Контактное лицо: Процак Алина Константиновна, методист музея,   

т. 80156227096, e-mailsch4@slonim.edu.by, http://sch4.slonim.edu.by. 

 

Копия газеты «Минский большевик», издававшейся Минским 

подпольным горкомом КПБ. Призывы спасаться от угона  

в немецкое рабство, мстить врагу за муки и издевательства  

на немецкой каторге. Информация о Тегеранской конференции, 

сводки Совинформбюро. 

 

 

 

 

 

 

Подлинник.  

Газета «Вольная праца», орган Слонимского Райкома КП(б)Б 

от 14 июля 1944 года. Призыв добивать немецких зверей. 

Сводки Совинформбюро, материал о последних раправах  

в Слониме: гестаповцами были расстреляны около  

200 политзаключённых Слонимской тюрьмы. 

    

mailto:e-mailsch4@slonim.edu.by
http://sch4.slonim.edu.by/
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Подлинник. Газета «Чырвоная звязда». Орган Барановичского областного комитета 

КП(б)Б за 4 февраля 1944 года. Материалы о 10 Сессии Верховного Совета СССР первого созыва, 

о вручении почётного меча – дара короля Великобритании Георга VI сталинградцам, о боевых 

действиях партизан, о зверствах гитлеровцев: отсекли головы 5 сельчанам, встретившимся  

на дороге. Сводки Совинформбюро. 

 

 
 

Подлинник. Газета «Вольная праца». Орган Слонимского Райкома КП(б)Б  

от 2 июня 1944 года. Призыв добивать немецкого зверя, который отбирает жизнь. Сводки 

Совинформбюро, материал о бесчинствах фашистов и полицаев.  О партизанских операциях. 
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Подлинник. Газета «Барацьба» - орган Слонимского антифашистского комитета 

 от 19 июня 1944 года. Сводки Совинформбюро об открытии 2 фронта  и операциях союзников, 

об операциях партизан. 

 

    
 

Подлинник. Газета «Вольная праца». Орган Слонимского Райкома КП(б)Б  от 22 февраля 

1944 года. Сводки Совинформбюро, материал о 26 годовщине Красной Армии, о разгуле немецких 

бандитов. Напечатано стихотворение Якуба Колоса «Бойцам –комсомольцам», в котором Колос 

выражает уверенность в бесстрашии и непобедимости бойцов-комсомольцев.     
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Подлинник. Газета «Вольная праца». Орган Слонимского Райкома КП(б)Б  от 22 февраля 

1944 года. Сводки Совинформбюро, материал о 26 годовщине Красной Армии, о разгуле немецких 

бандитов. Напечатано стихотворение Якуба Колоса «Бойцам –комсомольцам», в котором Колос 

выражает уверенность в бесстрашии и непобедимости бойцов-комсомольцев.     

 
 

Оригинал. Листовка Слонимского антифашистского комитета, напечатанная в мае 1944 года, 

 с призывом  ко всем, кто с оружием в руках служит немцам, переходить  к партизанам. 

Приписка:  «Эта листовка служит пропуском для групповых и одиночных переходов  

к партизанам» (слева). 

    
Оригинал. Листовка Слонимского межрайонного антифашистского комитета за декабрь  

1943 года с призывом к белорусам не ходить на службу к немцам во время мобилизации, делать 

всё возможное, чтобы не стать предателем, а идти в партизаны, и за всё отомстить 

фашистам (справа). 
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Оригинал.  Листовка Слонимского антифашистского комитета за апрель 1944 года с призывом  

к крестьянам засевать поля, а остатки зерна, инвентарь, домашних животных надёжно 

прятать, чтобы не забрали немцы. 

 

  

 

 

Оригинал. Листовка с призывом сорвать 

мобилизацию в армию врага, добивать 

гитлеровцев, чтобы быстрее наступили 

солнечные дни мира. 

 
 

 

 

 

 

Оригинал. Листовка Слонимского райкома КП(б)Б от 4 июля 1944 года. Обращение к гражданам 

по поводу быстрого прихода Красной Армии и необходимости прятаться самим и прятать всё, 

что возможно, т.к. разозлённые фашисты  пойдут на самые зверские преступления.  
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Оригинал. Брошюра Слонимского антифашистского комитета «Три года ужасной 

гитлеровской неволи» с картинками, изданная в июне 1944 года. Рассказывается о гитлеровских 

злодеяниях в городе и деревнях, об издевательствах в тюрьме. 
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Оригинал. Брошюра Слонимского антифашистского комитета «Три года ужасной 

гитлеровской неволи» с картинками, изданная в июне 1944 года. Рассказывается о гитлеровских 

злодеяниях в городе и деревнях, об издевательствах в тюрьме. 
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Фотография.  

Оригинал.  

Командировочное удостоверение от 07.08.1944 года.  

Выдано командиру отряда им. Суворова Серому И.Д. 

Направляется в Белорусский штаб партизанского 

движения с отчётом о деятельности партизанской 

бригады. 

           
 

Копия. Обращение  партизан и подпольщиков Брестской области к депутатам Верховного 

Совета БССР (февраль, Гомель, 1 сессия) за подписями командира, комиссара и начальника  

штаба соединения. Докладываются результаты героической борьбы партизан и подпольщиков. 

Упоминаются: подпольные организации, отряд им. Щорса, отряд им.  Котовского, отряд  

им. Пожарского, отряд им.  Димитрова, бригада им. Сталина, фамилии отличившихся 

подпольщиков, командиров и партизан. 
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Документы партизанки Подкович Антонины. Справка от 17 июля 1944 года за подписями 

командира, комиссара и начальника  штаба Ленинской партизанской бригады, и печатью. 

Характеристика от 18 июля 1944 года за подписями командира, комиссара, начальника штаба 

партизанского отряда «Непобедимый», и печатью бригады. Подлинники. 

 
 

Фотография, автобиография (оригинал), удостоверение 

партизана Врублевского Антона Емельяновича, командира 

отделения партизанского отряда им. Фурманова бригады  

им. Рокоссовского. Подлинник. 
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Боевая характеристика на командира взвода разведки бригады 760 им. Березовского 

Черданцева Александра Васильевича. Являлся организатором бригады, лично пустил под откос  

4 вражеских эшелона. Копия. Заверена государственным нотариусом. 

 
 

Фотография. Справка выдана командиру взвода партизанского отряда им. Щорса Павловскому 

Павлу Ивановичу. Перечисляются его заслуги, награды: орден Красного Знамени, орден 

Отечественной войны 1 степени и 9 медалей. В 1942 году фашисты расстреляли его мать, 

брата, сестру и других родственников. Подлинник. 
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Боевая характеристика Павловского Павла Ивановича. Говорится о передаче  

им партизанам большого количества оружия и боеприпасов и об участии в партизанских 

операциях. Подлинник. 

 

 

 

Послевоенная партийная характеристика   

на Павловского Павла Ивановича. Подлинник. 
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Подлинник. Листовка-призыв Слонимского РК КП(б)Б накануне 1 Мая уничтожать 

гитлеровцев и всё, что им принадлежит. 

 

 
  

Фотография заместителя командира Первомайской  

бригады по разведке Барановичского соединения Крутова  

Анатолия Васильевича.  

Удостоверение партизана, зам. комбрига по разведке. 

 
 

 

Фотокопия. Его рассказ об одном из неизвестных. Во время  диверсионной операции  

в 1943 году, рискуя своей жизнью, спас партизан, тогда неизвестный, Стрелковский  

Владимир Онуфриевич. 
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Фото Стрелковского Владимира Онуфриевича 

 
 

Орденские книжки и свидетельство партизана Беларуси Дударя Георгия Яковлевича, 

начальника особого отдела бригады им.Рокоссовского  Барановичской обл. Подлинники. 
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Фотография Логинова Юрия Перовича, командира 

отделения отряда им. Димитрова бригады  

им. Пономоренко.  

Его свидетельство партизана Беларуси. Оригинал.  

 

 
 

Почётная грамота ЦК ВЛКСМ комсомольцу- партизану Логинову Юрию Петровичу  

за активную борьбу в тылу против немецких захватчиков. Оригинал. 
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Фотография Горелика Александра Александровича, командира партизанского отряда 

«Октябрь» Первомайской партизанской бригады. Выписка из партархива института истории 

партии при ЦК КПБ. Отрядом подорвано  62 эшелона. При крушении уничтожено  

3654 гитлеровца.  12 паровозов и эшелонов разбиты огнём из ПТР и пулемётов. Копия. 

 

 
 

 

Извещения Саванцу  Леонтию Денисовичу о том, что два его сына-партизана Пётр и Фёдор 

замучены немцами. Извещения выданы Белорусским штабом партизанского движения. 

Фотокопии. 
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Фотография.  

 

Удостоверение, выданное Жигар Евгении 

Яковлевне – медсестре- партизанке отряда 

Советская Белорусь. Фотокопия. 

 

 
 

 

Фотограия.  

 

Документ Президиума Верховного Совета 

СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 

Синичкину Фёдору Михайловичу, командиру 

Ленинской партизанской бригады. Фотокопия. 
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Николай Петрович Коротков, редактор газеты «Партизанская правда».  
Материал подготовила Владимирова Анастасия Владимировна, руководитель 

музейной комнаты, учитель истории МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 

 

Название учреждения: МБОУ «Гимназия № 4» г. Брянска. 

Адрес: г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 26 

Материал  хранится: Музейная комната Боевой славы, стенд «Партизанское движение  

на Брянщине». Также в фондах музейной комнаты хранятся копии военного билета  

Н. П. Короткова, удостоверения от штаба объединённых партизанских отрядов Орловской 

области (за подписью Д.Емлютина и А. Бондаренко), личный листок по учёту кадров. 

Контактное лицо: Владимирова Анастасия Владимировна, руководитель музейной комнаты 

(учитель истории), 89191974654,  avladd1945@yandex/ru. 

 

Николай Петрович Коротков (фото, оригинал), редактор 

газеты «Партизанская правда». 

 

Николай Петрович Коротков родился в 1907 году. С ноября 

1938 года работал заместителем редактора газеты «Колхозный 

труд» (Стародубский район), в январе 1940 года был 

мобилизован в Красную Армию. В мае 1940 года по решению 

Орловского обкома ВКП(б) направлен на работу в редакцию 

«Орловской правды» на должность заместителя заведующего 

партотделом, с июля того же года - собственный 

корреспондент по Севскому, Суземскому и Комаричскому 

районам. Вскоре после начала войны в его трудовой книжке 

появилась запись, датированная 11 июля 1941 года: «В  связи  

с переходом на другую работу освобождён от работы  

в редакции». Короткову предстояло вести подпольную работу 

на оккупированной территории, он руководил газетой 

«Партизанская правда». 

 

 
Фото (копия). Редакция типографии газеты «Партизанская правда». На переднем плане 

редактор газеты Н.П. Коротков, печатник И.А. Мосин, представитель Орловского обкома 

ВКП(б) Н.Н. Алешинский. На заднем плане – наборщица Н. Хмеличенкова. 

Автобиография Н.П.Короткова, им самим написанная (оригинал). 
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Выпуск газеты «Партизанская правда», март 1943 г. (копия) 
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Баранова Надежда Васильевна - партизанка отряда имени Котовского  

«Смерть немецким оккупантам».  

Материал подготовила Тур Елизавета, ученица 9 класса  

МОУ «ОШ № 80 города Макеевки» и Мельникова Наталья Николаевна, 

руководитель музея «Благодарные потомки», учитель истории   

МОУ «ОШ № 80 города Макеевки». 
 

Название учреждения: Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Основная школа  

№ 80 города Макеевки» 

Адрес: ДНР 86141, город Макеевка, Советский район улица Скнарева,  дом 31 

Материал хранится: Музей «Благодарные потомки», Свидетельство о регистрации  

№124 от 17.03.2016. 

Контактное лицо: Руководитель музея« Благодарные потомки»: Мельникова Наталья 

Николаевна, учитель истории  МОУ «ОШ № 80»,  nataliy10000@mail.ru 

 

Баранова Надежда Васильевна, 

партизанка отряда имени Котовского 

«Смерть  немецким оккупантам».  

Родилась в с. Снопот, Рогнединского 

района Брянской области. 

Захоронена на городском кладбище 

города Макеевка. Ребята школьной 

поисковой группы «Благодарные потомки», 

собрали и систематизировали материал  

о женщине - партизанке времен Великой 

Отечественной войны - Барановой Надежде 

Васильевне, которая будучи уже в пожилом 

возрасте продолжала встречаться с ребятами 

школы. В музее хранятся фото из личного архива, сканированные подлинники газет  

и приглашений. Героическое описание жизни Надежды Васильевны в партизанском отряде 

Навлинского района Брянщины.  

 

Народный мститель навлинского района Брянщины. 

 

В 2016 году при  Макеевской школе №80  открылся музей, созданный  школьной поисковой 

группой «Благодарные потомки». Долго ребята подыскивали к музею истории школы материал.  

В руки попалась книга автора Евдокии Анищенко с интересным названием «Партизанская 

республика». Изучив материал, ребята вспомнили и о папке, в которой вот уже несколько лет 

хранится материал о женщине- партизанке времен Великой Отечественной войны- Барановой 

Надежде Васильевне, которая будучи уже в пожилом возрасте продолжала встречаться с ребятами 

школ, с  тревогой  рассказывая  о том далеком 1941-м. На собственном примере учила школьников 

патриотизму. 

Статьи в газетах «Макеевский рабочий» за 13мая 1989 года  

«И  звали павшие к возмездию», того же автора, статья в газете, 

«Знамя Коммунизма», 

Навлинского райкома КПСС  

от 12.11 1983 года «Встреча 

через годы», «Долгий путь  

к дому…» 19.01.1989года  

и многие другие документы, 

подтверждали удивительность 

судьбы этой хрупкой женщины. 

Собрав группу ребят  

из поискового отряда, мы стали 

mailto:nataliy10000@mail.ru
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разыскивать дом, в котором,  жила Баранова Надежда Васильевна. Сколько нового узнали  

про Надю (так звали ее в партизанском отряде).  

Нашли дом, в котором,  до16 мая 2013 года проживала Корякина Надежда Васильевна 

(фамилия в замужестве). К  сожалению, правнук,  проживающий в ее доме после смерти героини 

не сохранил ее наград и документов, да и могилу мы нашли без фото на ней. То ли война  

на Донбассе стала помехой, то ли равнодушие родственников, не  сохранившие реликвий 

партизанки. Знаем одно, что сами возьмем шефство над могилой человека, женщины, чей подвиг 

заслуживает уважения и должен сохраниться на многие годы, для памяти, а также будет примером 

мужества для многих поколений. 

Надя Барановой не было еще и 18 лет, когда началась Великая Отечественная война.  

Ее она застала в Донбассе. Так начала свою статью Анна Ункури, после встречи с Надеждой 

Васильевной. Перед приходом фашистов к Макеевке она решила вернуться на родную Брянщину. 

С трудом добралась до села Пролысово. И вот на тебе: фашисты оказались и здесь. Она,  

не задумываясь, вступает в отряд «Смерть немецким оккупантам!», который начал  

уже действовать в нашем крае. Начались партизанские будни - задания, боевые операции,  

уход за ранеными. 

 

Её должность-боец. 

 

Каждому из нас даётся одна 

жизнь. И одна смерть ожидает каждого. 

Редким суждено пережить собственную 

смерть. Эта женщина пережила 

несколько смертей. 

20 июня 1941 года Надя Баранова 

наконец прибыла в г. Буденовск,  

где работала на шахте ее родственница 

Клавдия. Всю ночь проговорили 

девчонки. Надя всплакнула: в селе 

Снопот Брянской области только что 

похоронили отца, бригадира 

полеводческой бригады. Слезы матери, 

на руках которой осталось пять дочерей, 

были горьки и безутешны. Вот ей кто-то 

и посоветовал отправить Надю в Донбасс: на трудодни-то прожить! 

Уже заря занялась на востоке, когда Клава заверила подругу: 

-Не горюй, Надюша. Утром пойдем в отдел кадров. Ты работы не боишься, зачислят тебя  

в штат. Проживем! Оденемся! И маме своей сможешь помогать! 

А когда рассвело помчались на шахтный двор. И тут вдруг заметили, что произошло  

что-то непонятное. Все люди почему-то плакали и бестолково сновали туда-сюда. Так они узнали 

о том, что началась война. Что делать? На этот вопрос Надя ответила для себя категорично: 

возвращаюсь домой, в село Снопот Брянской области.  

Возвращение было долгим. Немцы лютовали, захватывали один за другим города, взрывали 

мосты, отправляли эшелоны с пленными в Германию. Надя упорно двигалась вперёд. Питалась 

тем, что подавали люди, не брезговала лесными припасами, а ночевала в скирдах.  

На обессилевшую, обмороженную девчонку в декабре 1941 года наткнулись в лесу партизаны  

из села Пролысова Навлинского района.  

Это была ее первая смерть. Но жители выходили девчонку. Барсучий жир сделал чудо. Она 

выжила, окрепла и ее зачислили в отряд им. Котовского, состоявший из 14 бригад. Бригада, куда 

попала Надя, так и называлась «Смерть немецким оккупантам!». 

Сначала она ухаживала за ранеными, потом ей поручили выпекать хлеб для отряда.  

А вскоре обучили стрельбе из пулемета и взяли в отряд пулеметчицей. Её смелости, 

выносливости, меткости, удивлялись многие и радовались такому пополнению. 
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А противник лютовал, наседал со всех сторон. Ударная группа бригады «Смерть немецким 

оккупантам!», где была Надя Баранова, помогала населению и партизаном перебираться на другой 

берег реки Навля. Однажды бесстрашная Надя вывела из окружения группу девушек. 

Майские бои для партизан были самые тяжёлые. Вокруг их смыкалось кольцо. Казалось, 

безвыходное положение. Но только для тех, кто впадает в панику в опасную минуту. Надежда 

Васильевна вместе с мужчинами с ручным пулеметом отбивается от врагов. Кто знает, сколько 

карателей полегло на Брянской земле от ее метких пуль.  

О том, что все это соответствует действительности, свидетельствует пожелтевшая  

от времени архивная справка, в которой говорится: «Баранова Надежда Васильевна находилась  

в партизанском отряде им Котовского «Смерть немецким оккупантам!» с 5 марта 1942 года  

по 1943 года в должности бойца. Выбыла из партизанского отряда в июне 1943 г.» Хранится  

в семейном архиве этой женщины и удостоверение партизана ном. 324, выданное 5 марта  

1942 г. Зелененькая книжечка с красной полоской наискосок. 

Сколько раз за войну помогали ей совсем незнакомые люди, чьих и имен-то она не знает. 

Помнит в лицо, но не знает, кто они, живы ли. Ну, именно благодаря им, безымянным  

и бескорыстным, она выжила. И сама помогала тем, кому могла, не ждала, благодарности.  

И потому,  наверное, рассказывая, о тех годах, говорит Надежда Васильевна «мы» и никогда «я». 

Мы - защитники Брянска, мы - партизаны. Мы - значит я и другие люди. Каждый раз она и другие, 

нам по духу общие. Мы-народ. 

Даже в фашистском плену, искалеченные, безоружные, бесправные, советские бойцы 

противостояли фашистам как противники идейные, даже в кошмаре плена не умевшие  

и не желавшие подчиниться фашистским  порядкам. Их можно было убить, но не переделать.  

Так они были воспитаны. 

17 сентября 1943 года Брянск был освобожден от немцев. И дальше Надя Баранова могла 

действовать по своему усмотрению. Могла вернуться домой. Всего двое суток ходьбы до родного 

дома. И она уже готовилась принять это решение, как кто-то произнес за ее спиной: «Отомстите  

за нас, живые!». И вечером того дня подруги провожали ее на фронт-1-й Белорусский, в 41 дивизию.  

 

Это сладкое слово «Победа». 

 

Даже на войне каждый волен выбирать судьбу. И Надежда выбрала для себя: будет платить 

за погибших. Это была вторая партизанская жизнь Барановой. Бои с гитлеровцами, подорванные 

мосты, налеты на гарнизоны. Словом, «воевала как все». Сначала была санинструктором. 

Вытаскивала из боя раненых, делала перевязки. Сколько их, спасённых ею солдат войны!  

Не сосчитать!  

Автомат и карабин стали ее неотъемлемой 

частью, как гимнастёрка или сапоги. Санинструктор 

Надя дошла с воинской частью г. Люблина. 

Не раз снился ей один и тот же эпизод из военной 

жизни. …Санитарная рота сопровождает батальон. 

Начинается бомбежка. Она везёт раненых в госпиталь. 

Возвращается назад - и ни одного человека в живых  

не находит-все погибли. А враг продолжает бомбить. 

Воздушной струей санинструктора отбрасывает  

в болото. Надежда Васильевна просыпается в липком 

поту, открывает глаза и… война продолжается. Наверное, на небесах было решено остаться ей  

в живых. Партизаны через несколько дней наткнулись на контуженную девушку в болоте  

и переправили в Гомель. Это было в июне 1944 года. Тогда-то и представили Надежду Баранову  

к наградам «За боевые заслуги», «За отвагу».  

Победу она встретила в Москве, где несла службу в частях ПВО. 9 мая Москву забросали 

цветами. На аэростате в воздух был поднят огромных размеров портрет Иосифа Сталина.  

И тысячи людей смеялись, плакали, обнимали друг друга, целовались.  И не знали, какая она, 

мирная жизнь, жизнь без стрельбы. 

Выйдя из всех смертей, Надежда Баранова уцелела. Демобилизовалась и вернулась  

в Донбасс, в Макеевку. Вышла замуж. Стала Корякиной. Работала на шахте 12 бис 
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шахтоуправления имени Кирова. Будучи на пенсии продолжала активно жить и работать.  

Из жизни ушла в возрасте 92 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикоснитесь к подвигу. 

( Героическое повествование о народных мстителях Навлинского района Брянщины.   

Из книги « Партизанская республика Евдокии Анищенко) 

 

С Надеждой Васильевной Барановой я познакомилась  

в Навле на встрече партизан, посвященной 45 летию 

партизанского движения на Брянщине. Ко мне подошла  

М.И. Дорофеева и сказала: 

- Евдокия Николаевна, поговорите с Барановой. С ней  

нам здорово досталось о партизанах. В каких только переплетах 

не были. 

Скромная, застенчивая, она не выделялась среди других. 

Судьба этой замечательной женщины запомнилась многим. После 

похорон Василия Баранова-бригадира полеводческой бригады, 

собрались соседки Глаши. Вдова горько «рыдала», осталось  

на руках пятеро дочерей.  Младшая, слепая, нуждалась в особом 

уходе. Вся надежда на старших. 

-Глаша, а ты Надю к Клавке отправь на Донбасс.  

На трудодни не проживёшь, - говорили соседи. Июньским  

днём 1941 года приехала Надя в Буденовск. Клава второй год 

работала в шахте. 

- Не унывай, Надя, - проживем, оденемся, - маме будем помогать. 

До зари проговорили девушки, а утром направились в отдел кадров шахтоуправления. 

Люди снуют из угла в угол, шумят, плачут. Война началась, - сказал кто-то. Клава испуганно 

спросила: 

-Что же будем делать? 

-Как, что? Я домой к маме, - ответила Надя. 

Обратный путь был трудный, долгий. Бомбежки. Враг лютовал. По дороге домой Надя 

пряталась в стогах, но упорно шла... Да только до своего села Снопот Рогнединского района  

так и не дошла. 

В декабре 1941 года Виктор Гаврилов, командир группы самообороны, с разведчиками 

нашел в лесу без сознания, обмороженную девушку. 

-Жива, дышит,- сказали ребята. 
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Привезли в Пролысово к местным жителям Верюгиным, попросили спасти. Хозяева лечили 

барсучьим жиром, выхаживали. Молодость взяла свое. Надя окрепла, поправилась. Зачислили  

ее в партизанский отряд имени Котовского,  а затем в отряд «Смерть немецким оккупантам!». 

Поначалу партизанка охраняла село, а в госпитале ухаживала за ранеными, и хлеб пекла  

с М. А. Полосухиной. Командир научил стрелять из пулемета. Многие тогда девчата были 

меткими стрелками. Стала Надя во всех боевых операциях незаменимым бойцом. Смелая, 

выносливая, трудолюбивая, била врага метко. Радовались партизаны такому пополнению. 

Особенно проявила себя Надежда Васильевна Баранова в майских боях 1943 года. В сложнейшей 

обстановке, когда противник наседал со всех сторон, Надя была в ударной группе бригады 

«Смерть немецким оккупантам!». Не расставалась с пулеметом. Политрук Петраков 

приказал сохранить пулемет, несла на себе. Прикрывала отряд. Помогала под шквальным огнем 

противника переправиться партизанам и населению на другую сторону реки Навля. Вывела  

из окружения группу девушек. 24 июня 1943 года Шура Парамонова – повар отряда, Зина 

Бондарчук, Мария Полосухина, Мария Дорофеева, Надя Баранова под охраной Миши Мадьярова 

пошли собирать для партизан ягоды. Стояла тишина. Девушки спешили побольше собрать ягод, 

рассыпались по лесу. Вдруг к Наде подкрался немец и рукой зажал рот. 

Защищаясь, она успела закричать. Крик послужил сигналом - спасайтесь! Подруги  

в рассыпную. Наде скрутили руки, бросили в машину. Отъехав немного, остановились, велели 

раздеться. 

Поставили в муравейник, повели допрос: 

-Рассказывай, где партизаны? 

-Откуда мне знать? Иду из Донбасса. 

Девка, не дури, говори правду, -иначе расстреляем.  

-Немец перед лицом Нади махал пистолетом. 

Надя молчит. Стали бить. Молчит. С немцами была женщина с санитарной сумкой. Немка 

злее других издевалась над девушкой. 

- Врешь, скажешь, где партизаны. Заставим. Заговоришь. Дали лопату. 

- Готовь себе могилу! 

Голая Надя, обливаясь слезами, копает яму, а немцы смеются, едят ягоды, глаз с пойманной 

не спускают. 

- Становись! Стрелять будем. Скажешь, где партизаны? 

- Я с Донбасса иду, там работаю. 

- А ведро откуда? 

- Люди добрые дали, с ним всюду, воду набираю, суп варю, грибы и ягоды собираю, иду 

давно. Про партизан ничего не знаю. 

- Врешь! Становись лицом к яме! 

Стала Надя перед ямой, маму с сестренками вспомнила, партизанскую клятву. «Нет,  

я ни кого не выдам». Услышала выстрел. Не убили. Жива. Привязали за ноги и потащили к сосне. 

В это время самолёт пролетал, советская разведка. Немцы заволновались. 

Надю посадили в машину, немка брезгливо подала платье, велела одеться. Один  

из полицаев тихо сказал: «Возьми пропуск. Скажи, что брат работает в полиции, а сразу  

не показала – не нашла». Надя благодарно посмотрела и подумала, видимо, поневоле работает  

в полиции. К вечеру приехали в Локоть. Главарь банды Каминский вёл допрос. 

- Рассказывай, как очутилась в лесу? 

- Просто. Иду из шахт к родным. Схватили. Про партизан ничего не знаю, никого  

не встречала. У меня брат работает в полиции, пропуск дал. 

- Говоришь из Донбасса? Тогда скажи, какие там шахты? Надя, как смогла, рассказала. 

- Хватит врать, - прервал главарь. 

Спокойный разговор Нади привел в бешенство Каминского. Надю избили. Отвели  

в тюрьму. На рассвете заскрипел засов двери -  трех девушек уводили на расстрел. Обращаясь  

к заключенным со слезами, они сказали: 

Люди, останьтесь живыми, отомстите за нас... 

Надю вызывали еще и еще на допрос, спрашивали, где партизаны. Били, но она молчала. 

Она была верна партизанской клятве, никого не выдавала. 

В августе фронт приблизился к Брянской области. 
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Немцы решили очистить тюрьмы от заключенных. Устраивали суды над партизанами, вели 

повальные расстрелы. Сорок оставшихся стариков, женщин, детей и тех, кто не был еще осужден, 

решили без суда расстрелять в торфяном карьере. 1 августа 1943 года в четыре часа утра всех 

выгнали из тюрьмы и под усиленным конвоем повели к месту казни. В это время советский 

самолёт У-2, пролетая, бросил бомбу перед заключёнными. Кто мог, убежал. 

Одна женщина сказала: 

- Надя, ты ещё крепкая, молодая, беги, может, спасёшься. 

Девушка оглянулась. В дымовой завесе скрылась охрана. Поползла. Спряталась в овсе, 

затем перебралась в траншеи, дошла до реки, женщина полоскала белье. 

-Ты откуда? Из этих, кого гнали? 

- Да. 

Женщина растерялась, ничего не сказав, убежала. А Надя переплыла реку, спряталась  

в кустах. Видит, идет ее знакомая, несет молоко в кувшине, хлеб. 

- Ешь, да поскорей уходи, будут искать. 

И в это же время услышала шум танкетки. 

- О, господи,- промолвила она, - если узнают, расстреляют меня и моих детей. Уходи 

скорее, держись против течения реки. Пароль «Лес». 

Полил сильный теплый дождь. Затем на землю спустился туман. С дороги сбилась. Две 

недели искала по лесу партизан. Ела бруснику, грибы, спала в папоротниках. Совсем 

обессиленная, продолжала поиски. И вдруг увидела следы, около дороги носилки. 

- Здесь должны быть партизаны, подумала девушка. На таких носилках выносят раненых. 

Легла под елку. Ждет. Слышит шорох, негромкий разговор. Показались трое. 

- Наши! Наши! Родненькие! «Лес», Надя, заплакав, выбежала на дорогу. Это были 

партизанские разведчики. 

-Пойдешь по дороге, увидишь сосны с метками. Встретит часовой. Скажешь пароль, 

«Волга». Ответит «Дон». Они приведет в штаб. 

Откуда силы взялись. Опираясь на палку, пришла в указанное место. О том, что пропала 

без вести девушка, партизаны знали и искали. Надю доставили в партизанский отряд «Смерть 

немецким оккупантам!». Радостно встретили товарищи, подруги. Повар Александра Николаевна 

старалась получше накормить, не отходила от нее. 

В сентябре 1943 года Навлинский район был освобожден немецко- 

фашистских захватчиков. 

Часть партизан ушла восстанавливать разрушенное хозяйство. Командир спросил у Нади: 

- Куда записывать? 

- Как куда? Пойду в Снопот, к маме, сестренкам. И в то время услышала живые голоса 

замученных девочек: 

- «Люди, отомстите..» 

- Нет, нет! встрепенулась Надя. Меня пишите на фронт, пойду добивать врага. 

Сан инструктор Надя Баранова с воинской частью дошла до города Люблина. В 1944 году 

во время бомбежки была контужена. Лечилась в Гомельском госпитале. 

Демобилизовалась в декабре 1945года. Награждена орденом Отечественной  

войны l степени  
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183 – й гвардейский Барановичский орден Кутузова, Александра Невского  

10-й гвардейской  кавдивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского  корпуса.  

Материал подготовила Горбунова Лариса Павловна, педагог-организатор, 

руководитель музея Гвардейской Славы МОУ «Школа  № 29 имени Виктора 

Николаевича Масловского города Донецка». 

 
Название учреждения: Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Школа № 29 имени 

Виктора Николаевича Масловского города Донецка». 

Адрес: 283062  ДНР,  г. Донецк,  ул. Тушинская,  8 

Материал  хранится: в школьном музее Гвардейской Славы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 29 имени Виктора Николаевича 

Масловского города Донецка» 

Контактное лицо: Горбунова Лариса Павловна, руководитель музея Гвардейской Славы, 

должность  - педагог-организатор,  gorbunova-larisa@mail.ua  
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4-й Клетнянская партизанская бригада «За Родину!»  

под командованием  И.А.Панасенкова.  
Материалы подготовил Украинцев Андрей Михайлович, учитель истории  

МОУ СОШ с. Староселье Унечского района Брянской области. 

 
Название учреждения: Муниципальное  общеобразовательное учреждение – Средняя 

образовательная школа с. Староселье Унечского района Брянской области. 

Адрес: Брянская область, Унечский район, с.Староселье, ул. Гагарина, д.67. 

Материал  хранится: Материалы собраны и хранятся в школьном музее на стендах и витринах. 

Контактное лицо: Украинцев Андрей Михайлович, учитель истории, т. 8 9621497973. 

 

  

 
Карты-схемы проведения Жудиловских операций (подлинники) с дарственной надписью  

командира 4-й Клетнянской партизанской бригады «За Родину!» Панасенкова И.А. 

 

30 ноября 1942 года 4-я Клетнянская партизанская бригада «За Родину» нанесла удар 

по железной дороге Брянск – Унеча. Была захвачена и разгромлена станция Жудилово и всё 

станционное хозяйство.  

К сожалению, не обошлось без потерь, в нашем школьном музее хранится список  

из фамилий 13 партизан, погибших во время операции 30 ноября 1942 года. Этот список был 

составлен командиром первого полка Захаром Лозицким, о чём свидетельствует его подпись. 

Погибшие партизаны были похоронены в селе Мамаевка, где располагался штаб бригады.  

С 5 июля 1943 года советские войска героически сдерживали на Курской дуге противника, 

выбивая у него технику и готовя контрнаступление.  

По решению командования 4-я Клетнянская партизанская бригада «За Родину», 

насчитывавшая к этому времени более 2 тысяч человек, выдвинулась к железной дороге Брянск – 
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Гомель на участке Почеп – Унеча. Предстоял серьёзный марш-бросок протяжённостью около  

70 км. с северо-запада области в район станции Жудилово. 

Согласно плану операции, копия которого с дарственной надписью командира бригады 

Панасенкова И.А. хранится в нашем школьном музее, каждому подразделению была поставлена 

своя задача. Двигались по нескольким маршрутам пешком, на автомобилях и лошадях. Чтобы  

не выдать своих целей в светлое время суток останавливались на днёвку, опасаясь авиации врага. 

1,2,3 батальоны и кавалерийский эскадрон под общим командованием Каплина провели днёвку  

в окрестностях деревни Дегтяново, а затем, разделившись, выдвинулись в район  

Брешковки и села Лизогубовка, где их уже ожидали 100 партизан на 5 автомобилях, 

выдвинувшиеся в этот район через сёла Демьяново и Подбелово. 

В запланированное время партизаны вышли к железной дороге в районе деревни Пучковка, 

к мосту через речку Дубна, у посёлков Роща и Себеки. Самый большой отряд в 500 человек нанёс 

удар по станции Жудилово. 

Итоги Жудиловской операции отражёны в справке 4-й Клетнянской партизанской бригады 

«За Родину» от 4 августа 1943 г. о выполнении ею указаний Западного штаба партизанского 

движения (ЗШПД): «…По приказу, полученному по радио из ЗШПД, в ночь с 3 на 4 августа  

1943 г. бригадой «За Родину», в результате мощного удара по магистрали Брянск – Гомель,  

на протяжении 12 км взорвано 1 026 рельсов, взорван железнодорожный мост на реке Дубне 

длинной 12 м, разбита и сожжена ст. Жудилово, на которой полностью уничтожено и сожжено  

3 вражеских железнодорожных эшелона с боеприпасами, горючим и техникой. В эшелонах 

уничтожено (взорвано и сожжено): паровозов 3, вагонов и платформ  98, цистерн с бензином  

8, автомашин 46, танков 6, орудий 4, с авиабомбами  30 вагонов, с патронами 17 вагонов  

и 5 вагонов с почтовой и живой силой. В результате боя и взрывов уничтожено  

до 300 гитлеровцев. На станции уничтожены: склады с зерном в 500 тонн, склад боеприпасов, 

сенной пункт и маслозавод, взорваны все стрелки и семафоры …»
 

За этими сухими строками военного рапорта стоят судьбы партизан патриотов,  

их пот и кровь.
 

 
Списки погибших (подлинник)   

во время проведения Жудиловских операций партизан 4-й Клетнянской партизанской бригады  

«За Родину!» с подписью командира 1 полка Лозицкого З. А. 
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Без умелого руководства операцией  со стороны И.А. Панасенкова и З.А. Лозицкого,  

без мастерства подрывников М.Д. Кусачёва и С.В. Симотина, без самопожертвования рядовых 

бойцов, участия в бою женщин-партизанок нанести такой сокрушительный удар по врагу  

было бы невозможно. 

Об одном из эпизодов боя писал в своих воспоминаниях командир бригады  Панасенков 

И.А.: «…в бою на станции Жудилово огнём противника была уничтожена группа подрывников  

и операции по взрыву полотна грозил провал. Но не растерялись наши боевые подруги Шура 

Антюхова, Варя Коротина, Мотя Пинчукова. Быстро перевязав раненых, они вместе  

с оставшимися в живых партизанами заменили погибших, ворвались с боем на полотно железной 

дороги и продолжали рвать рельсы толовыми шашками под огнём противника. Варя и Мотя  

при этом погибли, а Шура продолжала бой. Благодаря подвигу бесстрашных патриоток, задача 

была выполнена. За это и многие отличия в боях Шура была награждена орденом Красной Звезды». 

На месте захоронения партизан (Брянская область,  

ст. Жудилово, 200 м за зданием железнодорожного вокзала) установлен 

памятник. На памятнике надпись: «Здесь похоронены партизаны   

4-й Клетнянской партизанской бригады «За Родину!», погибшие в бою  

с немецко-фашистскими захватчиками на ст. Жудилово 30 ноября  

1942 года: Сергутин П.М., Киселёв П.Т., Дошин А.М., Шарыгин В.А., 

Денисов Н.К. Вечная слава павшим героям!». Установлен памятник  

в 1980 году. Автор памятника – художник В. В. Баранов.  

Подъезд к памятнику: поезд Брянск – Унеча (до станции Жудилово) 

 
Отправление Прибытие 

8.58 11.21 

13.07 15. 27 

17.05 19.3 

 

Расстояние 109, 3 км. 

 

Возможен проезд по трассе Брянск – Гомель до с. Ивайтёнки, а 

затем до ст. Жудилово. Расстояние: 135 км. 
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Курнявцев Николай Георгиевич – комиссар Брянского партизанского отряда.  
Материалы подготовила Власенко Марина Николаевна - руководитель  

историко-краеведческого музея МБОУ Супоневская СОШ №1  

имени Героя Советского Союза Н.И. Чувина Брянского района. 

 
Название учреждения: МБОУ Супоневская СОШ №1 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Чувина Брянского района. 

Адрес: Брянский район, с. Супонево, ул.Свенская д.10 
Материал  хранится: Материалы собраны и хранятся в музее, фондах (архиве). 
Контактное лицо: Власенко Марина Николаевна, руководитель историко-краеведческого музея , 

saxaramarin@yandex.ru 

 

   
 

Фото и автобиография Курнявцева Николая Георгиевича – комиссара  

Брянского партизанского отряда. 

 

mailto:saxaramarin@yandex.ru
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Наградной лист, воспоминания Курнявцевой Анастасии Митрофановны 

 

 

Карта партизанского пути 1-го Сталинского партизанского отряда,  

нач. штаба Негробов Г. А.  

Материалы подготовила Миронова Людмила Дмитриевна, педагог – психолог  

Муниципального образовательного учреждения «Школа №45 г. Донецка»  

Донецкой народной республики. 

 
Название учреждения: Муниципальное образовательное учреждение «Школа№45г. Донецка». 

Адрес: ДНР, г. Донецк,45 проспект Ленинский,16. 

Материал хранится: Материал собран и хранится в школьном музее «Память о патриотах»  

в виде передвижной экспозиции, книжки - раскладушки. 
Контактное лицо: Миронова Людмила Дмитриевна, педагог – психолог , +380956219298, 

mironova_48@mail.ua 

 

На карте указан путь отряда в 1941 году,  немецкие эшелоны пущенные под откос  

в 1941 году, крупные бои отряда с врагом, шоссейные дороги и большаки, реки, путь отряда  

в 1942-1943 годах, немецкие воинские эшелоны, пущенные под откос в 1942- 1943 г, остальные 

бои отряда с врагом, одноколлейные железные дороги, двухколлейные железные дороги. 
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Партизанское соединение им. И. Ф. Боровика 
 

Командир - Ушаков Василий Сильвестрович; 

Комиссар- Волков Василий Григорьевич; 

Начальники штаба - Негробов Гавриил Александрович  

(июнь - август в 1943 г.), Сябрюк Прокил Феодосиевич (август - октябрь в 1943 г.).  

25 июля в 1941 г. из шахтеров, рабочих и служащих Донбасса, в г. Сталино (ныне Донецк) 

был сформирован 1-й Сталинский партизанский отряд (командир И. Ф. Боровик, комиссар 

В. Г. Волков, начальник штаба В. С. Ушаков). В августе - октябре в 1941 г. отряд действовал  

в Малинском районе Житомирской и Бородянском районе Киевской областей, а затем перешел  

в Брянские леса, где вел борьбу с фашистами на территории Орловской и Сумской областей 

РСФСР и УССР. В мае в 1942 г. отряд, который получил название им. И. В. Сталина, вошел  

в состав соединения под командованием О. М. Сабурова и вместе с ним осуществил рейд  

на Правобережную Украину.  

В музее имеется фотоматериал боевых товарищей Негробова Гавриила Александровича,  

а также рукописи «Партизанскими тропами» на 300 страниц. 

 

 
1943г. в Брянском лесу партизанский отряд  
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Партизанский отряд «В бой за Родину».  

Материалы подготовила Ивина Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва  

Брянского района, Брянской области. 

 
Название учреждения: МБОУ «Пальцовская СОШ имени Фёдора Владимировича Журавлёва 

Брянского района, Брянской области. 

Адрес: 241542 Брянская область, Брянский район, пос.Пальцо, ул.Пионерская, д.1 

Материал  хранится: в школьном музее Боевой славы 

Контактное лицо: Декапольцева Валентина Васильевна, руководитель музея, учитель русского 

языка и литературы (эл. почта: valydek@yandex.ru). 

 
Партизанское движение во время Великой Отечественной войны было очень масштабным 

и, главное, хорошо организованным. Оно отличалось от прочих народных выступлений тем, что 

имело чёткую систему командования, было легализировано и подчинялось советской власти. 

Партизаны контролировались специальными органами, их деятельность была прописана  

в нескольких законодательных актах и имела цели, описанные лично Сталиным. Количество 

партизан во время Великой Отечественной войны насчитывало порядка миллиона человек, было 

сформировано более шести тысяч различных подпольных отрядов, в которые вступали все 

категории граждан. 

В дебрях Брянского леса недалеко от посёлка Пальцо в августе 1942 года обосновался 

партизанский отряд Хвастовичского района «В бой за Родину». Командиром отряда был 

Бусловский Николай Иванович. В сентябре под руководством Бусловского была совершена 

диверсия на железной дороге Брянск-Орёл. Было пущено под откос три вражеских эшелона.  

4 февраля лагерь был окружён карателями, в это время в лагере находилось только 17 партизан,  

в том числе командир Бусловский, комиссар Петрухин и парторг Гайдаенко. Силы были не равны, 

но отступать было некуда, кругом враги, которые знали, что перевес сил на их стороне. Во главе 

со своим командиром партизаны вступили в неравный бой. Во время одной из вражеских атак, 

Николай Иванович Бусловский и комиссар Петрухин выскочили из траншеи и автоматными 

очередями уничтожали карателей. Вот в это время пуля вражеского снайпера и настигла Николая 

Ивановича. Он замертво упал в снег. Узнав о смерти командира, партизаны не дрогнули, ещё 

яростнее давали отпор врагу. В этом бою каратели потеряли более ста солдат убитыми  

и ранеными. После гибели Бусловского командиром партизанского отряда стал С.У. Симаков,  

а комиссаром – В.А. Гайдаенко. Отряд  «В бой за Родину» в память о легендарном командире 

Н.И. Бусловском был назван его именем. 

В школьном музее Боевой славы находится экспозиция, посвящённая деятельности 

партизанского отряда «В бой за Родину» («Бусловский»). В данную экспозицию входят: 

- альбом о действиях партизанского отряда Хвастовичского района  

   «В бой за Родину»; 

- альбом «Бусловцы» с фотографиями и биографией участников отряда;  
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- альбом «Воспоминания партизана Прокаева Петра Игнатьевича отряда имени 

Бусловского» (Оригиналы воспоминаний написаны от руки и напечатаны) (справа); 

- схема-карта туристического маршрута на базу партизанского отряда «В бой за Родину»;  

 

   
 

- стенд с фотографиями «Бусловцев» (справа); 

- книжка-раскладушка состоит из следующих разделов: схема партизанской базы 

Бусловского;  Бусловский Николай Иванович командир отряда «В бой за Родину» (фото  

и описание); они сражались за Родину (фото участников); места стоянок и передвижений отряда. 
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Часть III «Маршрутами войны» 

 
Маршруты памяти Скрябино – Орменка – Ольховка – Первомайский –  

Малфа – Большой Крупец  – Карповка – Маковье – Скуратово.  

Материал подготовили: Петракова Анастасия, учащаяся 10 класса Кокинской 

средней школы, руководитель: Локтина Тамара Ивановна учитель  

истории и истории Брянского края 
 

Название учреждения: МБОУ - Кокинская  средняя  школа Выгоничского района   

Брянской  области 

Адрес: 243365 Брянская обл. Выгоничский р-н д. Скрябино ул. Школьная 1.  

Маршрут Памяти: Скрябино – Орменка – Ольховка – Первомайский – Малфа – Большой  

Крупец – Карповка – Маковье – Скуратово. 

Материал хранится:  в школьном музее МБОУ Кокинская  средняя  школа Выгоничского  района  

Брянской  области 

Контактное лицо: Локтина Тамара Ивановна учитель истории и истории Брянского края  

 

Первый маршрут Памяти. 

 

Во все века и времена  

Безмерен подвиг. 

Своих защитников страна 

Недаром помнит. 

С наградами и без наград  

Своих защитников – солдат 

Россия помнит. 

    В. Янченко 

 

По инициативе совета Музея 

Кокинской средней школы  в 2013 году были разработаны экскурсионные маршруты - «маршруты 

Памяти». Они включают  населенные пункты Выгоничского района, где летом - осенью 1941 года 

проходила линия обороны наших войск и расположение группировки немецкой армии перед 

наступлением на Москву, где были сформированы и начали действовать группы подпольщиков,  

партизанские отряды на территории района.   

Главная задача предлагаемых экскурсионных маршрутов - увековечить историческую 

народную память 1941 – 1945 годов в нашем районе. Именно эта память об общих страданиях, 

потерях и первой победе объединяет всех нас. Дорога памяти не придумана, она есть, и о ней 

нужно знать всем жителям и гостям нашего района: она может стать дорогой воспитания чувств. 

Ведь примеры мужества и отваги вечны: и в мирное время они помогают работать над собой, учат 

достойному преодолению трудностей. Эти экскурсионные маршруты станут реальной связью 

поколений прошлого, настоящего и будущего. Помнить о самой страшной войне XX века, чтобы 

служить делу мира - миссия нашего музея. 

Дорога от Почепа до Брянска в 1941 году являлась одним из стратегически удобных путей 

продвижения немецких войск на Москву. К началу сентября  1941 года вся территория соседнего 

Жирятинского района и почти вся Выгоничского района стала ареной боев на подступах  

к Брянску. Линия фронта проходила,  по сведениям Подольского военного архива, по реке 

Судость, граничила с Жирятинским районом, через деревни Маковье, Карповка, Малфа, Большой 

Крупец, Ольховка, Малый Крупец, Орменка, Красный пахарь, Паниковец, Упорой.  На  карте - 

схеме обозначены места расположения советских и немецких формирований, показаны участки 

минирования шоссе, окопы, противотанковые рвы, другие военные объекты, а также - 

расположение штаба 260 стрелковой дивизии 50 армии в деревне Ольховка. 
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Со временем эта дорога памяти может 

стать привлекательной для неравнодушных  

к нашей родной истории жителей Брянской 

области и Выгоничского района. 

Хочется, чтобы дорога сохранила реальные 

свидетельства исторической памяти. 

Там, где было поле битвы, считать его  

мемориальным и обеспечить достойный уход  

за имеющимися на нем памятниками, 

обелисками, захоронениями. 

Хочется надеяться, что найдутся такие 

люди, которые сумеют сделать, пока не поздно, 

это место историческим памятником, сохранив 

его как достопримечательность района. Такое 

уважительное отношение к подлинным свидетельствам нашей истории станет лучшим подарком  

к 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

7 мая 2013 года состоялся «Маршрут Памяти» по местам боевой славы и массовых 

захоронений воинов 50 армии 260 стрелковой дивизии 1030 стрелкового полка, 1026 стрелкового 

полка,  погибших в годы Великой Отечественной войны на Выгоничской земле. 

В маршруте Памяти приняли участие учителя истории Кокинской средней школы 

Т.И.Локтина, Ю.В.Асмоловский, учащиеся 10 класса,  участники ДЮПа. Участники «Маршрута 

Памяти» посетили братские могилы и памятники в Маковье, захоронение воинов   

1030 стрелкового полка в Карповке, братское захоронение в селе Малфа, памятник лейтенанту 

Игнатенкову Георгию Емельяновичу в селе Большой Крупец, памятник бойцам и командирам  

Брянского фронта 50 армии в Орменке,  памятник воинам 1030 стрелкового полка 260 стрелковой 

дивизии 50 армии  в селе Скуратово - памятник полковнику Я. В.Капустину, командиру полка,  

и  ефрейтору Егору Ивановичу Кузьмину. 

Участники мероприятия   возложили  цветы  к братским могилам и  почтили память 

погибших воинов в годы  войны минутой молчания. 

 

 Второй маршрут Памяти 

 

Праздник великой Победы значим  

для каждой семьи. Миллионы людей хранят  

в своих сердцах память о родных, погибших  

в годы войны, из поколения в поколение 

передают рассказы о подвигах и ужасах войны, 

о трудовых буднях и лишениях в тылу. 

В судьбе каждой семьи есть своя 

история, связанная с Великой Отечественной 

войной. В семейных альбомах хранятся 

фотографии дедушек или бабушек с медалями, 

а в нашей памяти – их истории о войне. 

Месяц май славится  праздниками, 

памятными датами. Проводятся митинги, 

возлагаются цветы к памятникам и обелискам, зажигаются свечи. 

В этом году «маршрут Памяти» школьников и учителей Кокинской средней школы был 

посвящен героическим страницам партизан и подпольщиков, действовавших на территории 

Выгоничского района, жителям района, которые мужественно боролись и защищали родную 

землю, погибли на поле брани. Это мероприятие помогло открыть еще одну  страницу жизни 

района в годы войны.  

Ранним майским утром в руках шестиклассников много цветов. Красные тюльпаны, 

нарциссы – это букеты, приготовленные для возложения к обелискам, памятникам,  воздвигнутым 

в память о жертвах фашистского террора. Ученики 6 классов вместе с учителем истории 

Брянского края Т.И. Локтиной и классным руководителем А.И. Жупановой отправляются  
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по маршруту Памяти. Их ждут населенные пункты нашего района: п. Выгоничи, с. Лопушь,  

с. Уручье, с. Уты. А потом шестиклассники напишут в своих творческих работах  

о том, что увидели и узнали, что пережили и прочувствовали. Напишут то, о чем нельзя забывать. 

Маршрут ПАМЯТИ. Первая остановка. Поселок 

Выгоничи. Выгоничская школа имени Героя Советского 

Союза Павла Зайцева. 

…Его отделение первым в роте форсировало реку 

Одер и устремилось на засевших в лесу гитлеровцев.  

Но вдруг наступающих встретил сильный пулеметный огонь. 

Где броском, где по - пластунски подбиралось 

отделение к врагу. Немцы заметили смельчаков. По ним  

с фланга непрерывно стал строчить  пулемет. Павел Зайцев 

броском вывел бойцов  из-под обстрела. До вражеского дота 

теперь рукой подать. Но немцы ведут непрерывный огонь. 

Зайцев делает рывок вперед, выхватывает противотанковую 

гранату и бросает в амбразуру дота. Фашисты, оглушенные взрывом, на миг прекратили стрельбу. 

Павел бежит к доту, чтобы заставить его замолчать окончательно. И тут дот ожил. Но уже ничто 

не могло остановить советского воина. Он закрыл грудью амбразуру. Бойцы, мстя за смерть 

товарища, бросились вперед… 

Имя комсомольца Павла Зайцева, повторившего подвиг Александра Матросова,  

стало бессмертным. 

Павел Зайцев похоронен в польском городе Болеславец на мемориальном комплексе вблизи 

памятника М.И.Кутузову. Он похоронен рядом с великим Кутузовым как доказательство 

преемственности силы и свободолюбия русского духа. 

В знак признательности и величия подвига Героя Советского Союза Павла Зайцева 

учащиеся и учителя Кокинской  школы возложили цветы к памятнику. 

Следующая остановка. Мы у обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны 

жителей поселка Выгоничи. Волнующим и запоминающим моментом, чувством неподдельной 

горечи были переполнены учащиеся, которые  на гранитной плите обелиска читали списки 

жителей районного центра, которые погибли на фронте, умерли в военных госпиталях от ран, 

были замучены в концлагерях, угнаны в немецкое рабство, пропали без вести – огромное 

количество наших земляков! Сколько же неизвестных героев лежат в братских могилах  

на Выгоничской земле… 

Минутой молчания и возложением цветов к обелиску завершился этот этап маршрута 

Памяти. Мы должны знать и помнить: какой ценой завоевано счастье, кому сегодня мы обязаны 

мирной жизнью. 

Следующий этап маршрута Памяти. Мы на пути в село Лопушь. Нас встретили учащиеся  

3 класса и учителя Лопушской средней школы  Е.К.Лисукова, Л.В.Круговых. Любовь 

Владимировна рассказала об   участии жителей села в боевых действиях партизан, подпольщиков, 

о действиях связных из Лопуши, которые оказывали помощь партизанскому отряду. 

… Во время оккупации в селе действовала подпольная комсомольская организация. Она 

была создана в январе 1942 года. Возглавлял ее М.П.Зубарев. Он вовлек в группу Михаила  

и Елену Зубковых, Георгия и Ивана Бочаровых,  Татьяну Полозову и др. Подпольщики доставляли 

в партизанский штаб сведения о дислокации фашистских войск, об их вооружении, о подготовке 

карательных экспедиций.  Вместе с тем  они несли жителям правду о нашей армии, звали  

их на борьбу с врагом.  

В июле 1942 года предатели выдали подпольщиков.  Были арестованы Михаил Зубарев  

и  Татьяна Полозова. На допросах в гестапо их зверски пытали. Не удалось фашистам получить  

от патриотов важных сведений о партизанах. 

Рано утром Михаила и Татьяну повели на берег Десны. Юноше дали лопату и заставили 

углубить яму, предназначенную для могилы подпольщиков. Не раздумывая, Михаил ударил немца 

лопатой, а сам бросился к Десне. Побежала и Таня. Они погибли... 

 Памятник героям находится в центре села. Участники маршрута Памяти, учащиеся  

и учителя Лопушской школы возложили цветы к памятнику и обелиску воинам, жителям села 

Лопушь, погибшим во время Великой Отечественной войны. 
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Огромная благодарность учителям Лопушской школы за их активную организацию встречи 

участников маршрута Памяти!  

Наш маршрут продолжается. Уручье.  Мы в центре  села. Обелиск жителям села, погибшим 

на фронтах самой страшной войны. 

…Черная ночь фашистской оккупации опустилась над нашей страной. Но глубоко 

ошиблись фашисты в своих расчетах: нельзя было покорить народ, живущий в России, а значит 

нельзя было покорить народ, живущий в Уручье. Во время оккупации Брянщины на территории 

села в его лесах и зародилось партизанское движение, всколыхнувшее впоследствии весь 

Выгоничский район. Первым командиром отряда был  Василий Андреевич Рысаков. До войны он 

работал председателем Утынского сельсовета. Место, где базировался партизанский отряд, 

называлось «Лихой ельник». Партизаны вели ожесточенную войну с врагом. Самыми известными 

были проведенные операции «Эшелон» 23 февраля 1942 года, «Водокачка», разгром немецкой 

комендатуры в селе Красный Рог. Комадир отряда им Щорса В.А.Рысаков  погиб в бою  

с немецкими захватчиками 6 апреля 1942 года. Он похоронен на сельском кладбище в Уручье.  

В селе помнят и чтут память бывших партизан  И.С.Мажукина,  Ю.А.Фильковского,  

И.П.Мажукина,  А.И.Катомина, М.Г.Грибанова, Г.И.Ульянова, В.А.Тишина, П.К.Попова, 

С.Д.Клочкова, И.А.Хакина и многих других, чьи действия в годы войны смогли вернуть мир… 

«Мы побывали на кладбище в Уручье. Одно из красивейших сельских кладбищ! Мемориал! 

Знакомые  фамилии и имена партизан и подпольщиков, прославившиеся в веках! Почет  

им и Слава от всех живущих на земле Выгоничской!» - из сочинения Н.Белик, К. Лямзиной ». 

Впечатление у участников маршрута Памяти от посещения сельского кладбища в Уручье 

неизгладимое…Жители села помнят свою историю - кладбище ухоженное.   

«Мы благодарны мужеству и героизму воинов, партизан и подпольщиков, труженикам 

тыла!  Мы можем учиться и работать, с уверенностью смотреть в завтрашний день. Мы сохраним 

в  сердцах память о тех, кто завоевал нам Победу! – И наши скромные цветы на могилы партизан 

и братские захоронения. Мы не должны позволить забыть эту героическую и скорбную страницу  

в истории нашей малой родины». - Эти слова благодарности учащиеся 6 классов написали  

в сочинении, в своих творческих работах.  

Но Маршрут Памяти продолжается – и нас ждут на утынской земле! 

Посещение села Уты  наполняет особым 

чувством, особой духовностью. Первое: встреча  

с лучшим сельским краеведческим музеем и директором 

музея Михаилом Дмитриевичем Курушиным.  

Второе: православие, вера в которое помогла общими 

усилиями восстановить, возродить в селе церковь. 

Третье: село, где хранятся традиции и воспитываются 

чувства патриотизма. 

Нас встретили и глава сельской администрации 

А.Н.Изотов, и работники администрации, и заведующий 

сельским музеем М.Д.Курушин  – большой знаток 

истории своего края. С  интересом слушали ребята рассказ 

Михаила Дмитриевича о музее села Уты, о великолепном доме, 

построенном отставным генерал – майором Гулевичем, 

привлекающем своей архитектурной красотой всех, кто бывал  

в Удельных Утах. 

…Но  в таком чудесном уголке природы (вокруг сады, 

аллеи парка, озеро) в годы войны размещалась немецкая 

комендатура. Валя Сафронова, разведчица, была схвачена 

немцами в районе Колодное – Рясное и доставлена  

в комендатуру. Ее бросили в сырой подвал дома Гулевича, долго 

пытали, но Валя молчала. Ей посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза…  

В комендатуру немцы и полицаи доставляли захваченных 

партизан, их родственников из Трубчевского, Выгоничского  

и Почепского районов. М.Д.Курушин рассказал, что установлены 
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имена 40 советских патриотов, замученных и расстрелянных в комендатуре. Партизаны пытались 

разгромить немецкую комендатуру в Утах, одно нападение было зимней ночью в 1942 году,  

но были замечены немцами. Завязалась отчаянная перестрелка, закончившаяся большими 

потерями для партизан…   

Из прошлого, кажущегося по - прежнему зримым, 

близким, грозным, экспонаты военных лет: штык, фляжка, 

каски - немецкая и советская, оружие, книги о войне, газетные 

публикации, фотографии… Не случаен выбор темы экскурсии 

«Эхо войны» - она щемящая, заставляющая вернуться  

к тяжелым годам лихолетья, - на которой остановился Михаил 

Дмитриевич. Вся работа его направлена на изучение, 

исследование истории жизни своих односельчан, их подвигов 

во время  войны, о ветеранах войны,  посвященная 70 – летию 

Победы. И без этого экскурса не обойтись. Ведь тема связана  

с увековечением памяти павших на полях сражений! 

Этнографическим экспонатам в музее отведено большое 

место, причем кроме крестьянской печи, представленной в виде макета, в ней больше  

нет ни одной «искусственной» вещи. Ткацкий станок, однозубая соха, ступа, прялка, гребень  

и деревянная борона «отдыхают» здесь после многолетнего служения людям  

далекого уже прошлого.  

Самым любознательным экскурсантом, учеником, много знающим, по мнению Михаила 

Дмитриевича, был отмечен П.Кузьменко (6 б класс).   

Мы благодарны утынской земле за встречу, за экскурсию в прошлое, за патриотическое 

воспитание, благодарны за любовь и верность  своему краю - исследователю М.Д.Курушину. 

 Но нам предстоит еще побывать у обелиска Памяти жителям села, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны.  

«Мы помним. 

Уж годы многие прошли, 

С тех пор закончились бои, 

Но и сегодня вспоминаем 

Мы отголоски той войны. 

Мы помним вас – солдат отважных, 

Участвуя в боях бесстрашно, 

Вы, не страшась, к победе шли. 

Забыть мы это не могли».  

Из сочинения ученицы 6 класса М.Степаненко. 

 

Учащиеся Кокинской школы возложили весенние цветы к памятнику и обелиску погибшим 

жителям в годы Великой Отечественной войны.  

«Я думаю, что, сколько бы не сменилось поколений людей, память великой доблести 

бессмертна! Не померкнут подвиги тех, кто в тяжелейших условиях немецкой оккупации ковал 

Великую Победу, сражаясь  с врагом на фронтах и в составе партизанских отрядов.   Как суровые 

свидетели тех дней, стоят у дорог и на площадях обелиски вечной славы на братских могилах. 

Вечная  память выгоничцам и всенародное признание!» - Из сочинения ученика 6 класса Д.Ходжа. 

С напутственным словом  бережно хранить  свою историю  к молодым участникам 

маршрута Памяти  обратился  М.Д.Курушин:«Спасибо, вам, ребята, за память о войне, за память  

о людях, которые пали в смертельной схватке, спасибо, за цветы к обелиску! Вы делаете  

благое дело». 

Продолжением этого маршрута могла бы стать поездка в село  Сосновое Болото, Рясное, 

Колодное – эти села и деревни на Выгоничской земле в грозные годы охватил пожар партизанской 

войны. Только сейчас опустели и обезлюдили некогда большие  селения.  

Традиционные маршруты Памяти учащихся Кокинской школы по историческим местам 

Выгоничского района будут продолжены. Уже советом музея предложены новые маршруты – они 

находятся в стадии разработки. 
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Маршрут памяти по местам боев партизан и подпольщиков  

в годы Великой Отечественной войны Выгоничский район 

Кокино – Уты - Кокино – Уты – Кокино – Выгоничи – Лопушь – Уручье – Уты 

 

 
Уты 

Краеведческий музей 

Экскурсию проводит Курушин М.Д. 

 
Уты 

Краеведческий музей 

Экспозиция «Русская изба» 

 
Кокино 

«Маршрут памяти» - 

Экскурсия учащихся 6 класса 

 
Выгоничи 

Памятник  жителям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 

 
Уты 

Краеведческий музей 

Экспозиция «Партизанское движение» 

 
Уты  

Обелиск жителям села, погибшим  

в годы Великой Отечественной войны 

 
Выгоничи 

У памятника Павлу Зайцеву - 

Герою Советского Союза 

 
Лопушь 

У обелиска односельчанам, погибшим  

в годы Великой Отечественной войны 



145 

 

 
Лопушь 

 Памятник советским патриотам, погибшим в 

борьбе с немецко-фашистскими оккупантами 

1942-1943 гг. 

 
Уручье 

Партизанское кладбище 

 
Уручье  

Обелиск жителям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны  

 

 
Уручье 

Партизанское кладбище 

 

 

Третий маршрут Памяти. 

 

Патриотизм сегодня? Как воспитать это великое чувство в наших учениках, живущих  

в XXI веке? Как донести до них мысль о том, что «Россия без каждого из нас обойтись может, но 

никто из нас без нее не может обойтись»? 

Решению этой сложнейшей задачи подчинена работа учителей  Кокинской 

общеобразовательной школы Выгоничского района. Совет музея  школы разработал в 2015 году 

третий Маршрут Памяти по территории Выгоничского района, посвященный 70 - летию Победы. 

В ходе экскурсии мы решили познакомить учащихся с  линией обороны на территории 

Выгоничского района в 1941 году, посмотреть места сражений, исследовать  истории и судьбы 

людей в этот исторический период для нашей страны. 

 Маршрут Памяти - это Урок патриотизма и мужества. От того, как учащиеся будут 

относиться к истории и памяти своих предков, сейчас и в дальнейшем будет зависеть нынешняя 

жизнь и  жизнь будущих поколений.  

Цель Маршрута Памяти: сейчас России необходима вера и верность патриотическим 

традициям. Нужно восстанавливать у молодого поколения  историческую память о своей малой 

родине, воспитывать нравственность, гражданственность, обостренное чувство сопричастности  

и ответственности за все происходящее. 

Оценка патриотизма как меры ответственности за свою Родину характерна для молодых - 

ощущение причастности к происходящему в стране, регионе. В патриотизме молодежи -  

будущее России. 

Поскольку одним из источников обогащения знаниями о родном крае является 

историческое краеведение, то в нынешних условиях тема актуальна, но важна его активизация.  

Маршрут Памяти проложен по шоссе Брянск – Гомель: поселок Кокино – поселок 

Выгоничи – станция Красный Рог –  поселок Алексеевский – поселок Хмелево – село Красное – 

деревня Пильшино – село Палужье – Кокино.     
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1 этап Маршрута Памяти. Начало маршрута. « …Уходили в поход на врага». Районный 

центр Выгоничи.  Впереди - нелегкая дорога. (По пути следования автобуса нам предстоит узнать 

о каждом населенном пункте - см. схему маршрута). 

На здании в Выгоничах, где находились отделение связи  поселка и казначейство, висит 

мемориальная табличка: «Здесь в августе 1941 года был сформирован штаб партизанского отряда  

имени Щорса». 

Своими воспоминаниями о тех тревожных днях и ночах поведал   бывший  председатель 

районного совета ветеранов войны и труда Михаил Алексеевич Евсеев (записи воспоминаний 

сохранились с 23 августа  2001 года). 

«Немцы в августе 1941-го уже находились под Почепом, не решаясь наступать на Брянск,  -  

город был укреплен глубокоэшелонированной обороной: дзотами, железобетонными дотами, 

противотанковыми траншеями, которые сохранились до наших дней - Хмелево,  Алексеевский, 

Пильшино, Полужье и др... И, конечно, все знали, что вот-вот будет оккупирован гитлеровцами  

и наш Выгоничский район.  

Мне  выдали английскую винтовку и поручили охранять здание, где заседал штаб 

партизанского отряда имени Щорса. В деревянном здании (одно время оно использовалось  

как школа, и я в ней учился) собрались председатель райисполкома И.С. Мажукин, секретарь 

райкома партии Ю.А. Фильковский, секретарь райисполкома Н.Д. Тарасов, актив района.  

На территории Выгоничского района было сформировано четыре партизанских отряда: 

партизанский отряд имени Щорса, отряд имени 26 Бакинских  комиссаров, отряд имени Баумана, 

отряд имени Лазо. «Столицей»   партизанских отрядов стало село Уручье. 

Обсуждались вопросы не только о создании партизанских отрядов для борьбы с фашистами 

в условиях оккупации, но и о строительстве партизанских баз, заготовке продовольствия, 

накоплении оружия и боеприпасов. Создавались вооруженные группы для борьбы с вражескими 

шпионами и диверсантами. Среди населения велась большая разъяснительная работа, ведь немцы 

сбрасывали с самолетов огромное количество листовок провокационного содержания - и надо 

было поддерживать патриотический дух у жителей района. 

Полным ходом шла эвакуация людей, эвакуация  материальных ценностей. Приходилось 

многое уничтожать, чтобы не досталось врагу. У членов райкома партии и райисполкома дел было 

огромное множество. А мы несли круглосуточное дежурство. 

Фашисты уже приближались к Выгоничам, и я поспешил в Борачевку, где мой отец 

возглавлял колхоз «Авангард труда». Близилась осенняя пора, и колхозники, собрав выращенный 

урожай, делили его между собой, понимая, что заполнять общественные амбары зерном просто 

бессмысленно - достанется фашистам. Все готовились к оккупации, и каждый предпринимал меры 

по жизнеобеспечению своей семьи, родных и близких. 

...Немцы появились в Выгоничах осенью, 7 октября, не со стороны Почепа, а из Залядки. 

Сначала немецкая разведка ограбила магазин по нынешней улице Советской, а затем 

моторизованные части врага заняли поселок. И сразу же началась расправа над патриотами. Был 

схвачен мой отец Алексей Никитич и расстрелян. От рук палачей погибли многие. Большое 

количество мирного населения было угнано в концентрационные лагеря. 

 Колонны военнопленных красноармейцев устало шагали по большаку из Трубчевска  

в сторону Брянска. Отставших и беспомощных фашисты пристреливали  -  и у меня от жалости  

к военнопленным щемило  сердце, а от ненависти:  поклялся отомстить врагам за их злодеяния. 

До прихода немцев в Выгоничи мы  охраняли штаб, потом нас оставили в Выгоничах  

для проведения агентурной разведки и передачи сведений партизанам отряда имени Щорса. Нам 

из отряда передавали сообщения Совинформбюро, мы же доводили до населения правду  

о положении на фронтах. 

Я в начале марта 1942 года ушел в партизанский отряд». 

Пока группа экскурсантов добиралась до следующей остановки нашего маршрута, шел 

разговор о судьбе Выгоничского района в годы войны. 

Война, оборвав мирную жизнь, поставила перед тружениками района нелегкие задачи: 

обеспечить фронт всем необходимым, собрать весь выращенный урожай, обмолотить  

зерно, распределить хлеб и другие продукты среди колхозников, чтобы не оставить 

продовольствие фашистам. 

Уже в первые военные дни Выгоничский район подвергся бомбардировкам. 
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2 этап Маршрута Памяти. Память - на все времена. Станция Красный Рог. 

Отступающие с тяжелыми боями наши войска оказывали упорное сопротивление  

врагу. Войска Брянского фронта вели оборонительные сражения  со 2 танковой группой  

и 2 немецкой армией. 

Мы у обелиска погибшим жителям, что находится на станции Красный Рог, недалеко  

от школы. Светлые, печальные  и грустные чувства отражались в глазах школьников, участников 

Маршрута Памяти. Было тихо и торжественно. Просветленные лица. Атмосфера понимания того, 

ради чего все здесь собрались в этот день – ради Памяти павших. А память присутствовала  

в каждом, кто находился у обелиска, память по отношению ко всем, кто участвовал в Великой 

Отечественной войне. 

70 лет со дня Победы. Внуки и правнуки хотят поклониться  земле, где нашел свой покой 

их Герой. А в том, что каждый, прошедший дорогами Великой Отечественной войны, -  

Герой, нет сомнения. 

Память, как эстафету, действительно, как эстафету, как самую большую ценность в жизни 

одно поколение передает другому. 

Учащиеся и учителя Кокинской  школы возложили цветы к обелиску. 

 

3 этап Маршрута Памяти. Поселок Алексеевский. Обелиск экипажу самолета. 

Про подвиг вашей жизни 

Пусть не забудут ваши имена. 

Эти слова - эпиграф к рассказу о подвиге экипажа летчиков, которым установлен обелиск  

в поселке Алексеевский. 

... На Курской дуге летом 1943 года действовал 325-й полк 54-й Орловской дивизии 

авиации дальнего действия. Одной из его задач было обеспечивать доставку оружия  

и боеприпасов партизанам. 

Много раз летал в тыл врага экипаж самолета ТБ-3, командиром которого был лейтенант 

Волков Юрий Евгеньевич. И вот в один из августовских дней поступило очередное боевое 

задание. В Ельце самолеты получили грузы. Взлет. И тяжелые груженые машины взяли курс  

на Брянск. К полуночи были у цели, над брянскими лесами. Выброска прошла успешно. Задание 

выполнено, можно идти в обратный путь. Самолет летел на юго-восток, как вдруг темноту ночи 

разрезали снопы огня. Самолет атаковали «мессершмитты». ТБ-3 открыл ответный огонь.  

Но вскоре замолчал хвостовой пулемет. Вражеская пуля скосила стрелка Лазарева. Тяжело были 

ранены стрелок Иван Быченко и радист Константин Воронов. Загорелся правый мотор, вспыхнул 

бензобак. «Покинуть самолет», - последовала команда командира экипажа Волкова. 

...Только на следующую ночь штурман Александр Черешнев и бортмеханик Антон 

Забродский случайно встретились и, ориентируясь по компасу, двинулись на восток. Шли ночами, 

а днем отдыхали в безопасных местах. В лесу встретились с партизанами отряда им. Щорса. 

Радист Воронов еще в бою был тяжело ранен в ногу. Истекая кровью, уполз от места 

приземления. Заполз в кустарник и лежал без пищи и воды четыре дня. На пятый день его 

полуживого нашли немцы и притащили на окраину какого-то села в лазарет. Допросили  

и отправили в концлагерь. 

Через несколько дней в партизанский отряд принесли тяжелораненого стрелка сержанта 

Быченко. Нашли партизаны и второго пилота Ивана Коломийца. 

До 1967 года оставшиеся в живых члены экипажа ничего не знали о бортмеханике Леонове, 

молодом штурмане Кривошеенко и убитом в воздушном бою Лазареве. Не знали они и места 

гибели своего самолета. 

В апреле 1967 года в «Брянском рабочем» была опубликована статья полковника запаса 

Черешнева Александра Ивановича «Судьба экипажа», где автор просил откликнуться бывших 

партизан отряда им. Щорса, очевидцев воздушного боя и всех тех, кто что-нибудь знал об этих 

людях. На статью отозвался Тананыкин А.А., житель деревни Хмелево, еще мальчишкой  

видевший горящий самолет. 

Пионеры Алексеевской школы приняли активное участие в поиске погибших летчиков. 

Они установили точку падения самолета - у местечка Чекалки, в нескольких километрах от села 

Субботово, нашли могилу Лазарева Николая Александровича, стрелка экипажа. По рассказам 

очевидцев установили место захоронения Кривошеенко Михаила Михайловича, штурмана 
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экипажа. Прах летчиков был перенесен в п. Алексеевский. В торжественной обстановке был 

открыт обелиск погибшим летчикам. О судьбе Леонова Александра Семеновича, бортмеханика 

экипажа, ничего не известно... 

Учащиеся Хмелевской школы, жители п. Алексеевский  ухаживают за обелиском 

погибшим летчикам. В День Победы, в День освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков здесь, у обелисков погибшим летчикам и односельчанам, проходят торжественные 

митинги, возлагаются цветы. 

Участники Маршрута Памяти, учащиеся Кокинской школы,  возложили цветы к обелискам 

погибших летчиков и жителям  п. Алексеевский, которые отдали свои жизни во имя Родины  

в годы Великой Отечественной войны. 

Царила атмосфера  понимания того, ради чего все здесь собрались в этот день. 

Мы приходим сюда не впервые. 

Сердце память о прошлом хранит. 

И цветы, как друзья боевые, 

Окружили безмолвный гранит. 

Этот рассказ о судьбе экипажа самолета поведала участникам Маршрута Памяти 

О. Донцова, библиотекарь Алексеевской сельской библиотеки в газете «Российская нива»  

от 13 марта 2015 года. Большое ей СПАСИБО! 

 

4 этап Маршрута Памяти. В Хмелево помнят односельчан, отдавших свои жизни во имя 

Родины в годы Великой Отечественной войны. 

В Хмелево нас встречает директор школы  А.С.Антюхова: 

 «Двадцать лет назад нашу школу, находившуюся в поселке Заречье, перевели в здание 

бывшего детского сада. В настоящее время здесь располагается и средняя школа, и детский садик, 

сформирован комплекс. 

 До  Октябрьской революции в Хмелево была церковно-приходская школа, которая 

размещалась в частном доме. Детей учил дьяк. В школе учились мальчики из зажиточных семей, 

50 - 60 человек. После Октябрьской революции в Хмелево была открыта начальная школа.  

Перед войной учащихся насчитывалось свыше ста человек.  

 Во время оккупации гитлеровцы сожгли школьное здание. После изгнания фашистов  

в 1943 году начальная школа возобновила свою работу.  

 С 1946 года школу возглавила Мария Семеновна Барабанова.    Приходилось работать  

в трудных условиях: помещение тесноватое, не хватало школьной мебели, учебников, наглядных 

пособий, а количество учащихся увеличивалось. Правление колхоза вынесло решение начать 

строительство типового школьного здания. В 1959 году оно было завершено. А годом позже  

на базе начальной школы была открыта   Хмелевская восьмилетняя школа, где директором стал 

Степан Максимович Барабанов «Заслуженный учитель РСФСР». 

Директор провела нас по кабинетам, показала комнаты, где размещаются школьники  

и детишки дошкольного возраста. В школе уютно и красиво. 

В школе бережно относятся к своей истории. Необычно провели День освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Хмелевской средней школе 23 сентября  

1999 года. Здесь не только проходило чествование ветеранов Великой Отечественной войны,  

но и было событие, которое надолго осталось в памяти его участников. А событие это — 

перенесение обелиска односельчанам, погибшим в годы войны. 

Торжественные минуты открытия обелиска на новом месте. В карауле стояли  

в юнармейской форме мальчишки, учащиеся Хмелевской школы. Пришли односельчане  

и те, кто прошел огненными дорогами войны. Многочисленные награды на лацканах их пиджаков 

свидетельствовали  о  мужестве и доблести. На обелиске фамилии Брылевых, Ретивых, 

Савченковых, Беликовых, Евтиховых, Барабановых, Тананыкиных, Себелевых...  

   За каждым из них своя судьба, своя жизнь, которая оборвалась в годы войны. Их чтут 

земляки, их помнят односельчане.  

 Перенос обелиска павшим односельчанам осуществили учителя школы, а также  

местные жители. 

Все это мы узнали в музее школы  из рассказа  учителя истории, руководителя внеклассной 

работы  Г.Н. Васильевой. 
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 Галина Николаевна познакомила учащихся Маршрута Памяти с подвигом Героя 

Советского Союза танкиста П.И. Барабанова. В музее собран о нем богатый материал. 

«Петр Иванович Барабанов родился 12 июля 1921 г. в  крестьянской семье в  Хмелево. 

В 1933 г.  семья Барабановых переехала на Кубань в станицу Славянскую, ныне город 

Славянск. Здесь он в 1937 г.  окончил школу, а затем учился в школе механизаторов. 

С 1940 г. в Красной Армии. На фронтах Великой Отечественной войны с первых дней.  

В 1942 г. окончил Ульяновское военное училище. Был участником обороны Киева, Москвы, 

Сталинграда, сражался на Курской дуге. 

Особенно отличился 27 марта 1944 г. Это было в районе Каменец - Подольска.  Гитлеровцы 

отступали. Они отходили за Днестр, надеясь занять оборону по водному рубежу. 

Командование мотострелковой бригады поручило танковому взводу гвардии лейтенанта 

Барабанова и разведвзводу автоматчиков гвардии лейтенанта Радугина совершить дерзкий бросок 

в тыл  врага, дезорганизовать управление войсками, посеять панику. 

Когда боевой отряд вышел к Днестру у села Демшина, то обнаружил у переправы сотни 

автомашин, 10 орудий, 4 танка, повозки противника и много немецких солдат.  

Три наших танка и две автомашины с пехотой проникли на территорию противника ночью, 

пристроились к колонне немецких войск, двинулись поодаль, обгоняя идущие по дороге войска. 

В первое же рейдовое утро группа Барабанова и Радугина дала фашистам бой. Враг, 

застигнутый врасплох, не смог оказать сопротивления. 

Дважды Герой Советского Союза генерал армии Д. Д. Лелюшенко, возглавлявший  

в те годы четвертую танковую армию, писал позже о герое - танкисте Барабанове и других 

участниках рейда: «Бесстрашная группа повредила переправу, нанесла  удар по скоплению 

гитлеровцев. Было  уничтожено до двух батальонов пехоты, 8 орудий, 3 танка, около  

800 автомашин. Враг начал спасаться бегством…» 

Восемь дней находилась в тылу врага группа Барабанова и Радугина, наводя страх  

и ужас на гитлеровцев. 

25 мая 1944 г. за этот подвиг Барабанов и Радугин были удостоены звания Героев 

Советского Союза. 

После войны Петр Иванович жил и работал в городе Сочи. Умер П.И. Барабанов  

в 65 лет, 20 ноября 1986 г. 

Герой-танкист приезжал на родину, в Хмелево, встречался с молодежью, рассказывал  

о мужестве советских воинов в Великую Отечественную войну. Дорога ему была Брянщина, 

потому что фронтовые дороги привели его и сюда. Он участвовал в Орловско-Курской битве, 

освобождал Карачев, а потом их танковая армия была на переформировании в Брянске». 

 В школьном историко – краеведческом музее собран богатейший материал об истории 

Хмелево, о людях, воевавших  на фронтах Великой Отечественной  войны. 

Разве не это главное, что нас всех сближает, роднит, делает духовно богаче. Это наша 

история, наша память. 

Спасибо, всему коллективу учителей и работникам школы за теплый прием. Учителя  

и учащиеся Кокинской школы, участники Маршрута Памяти, возложили цветы к обелиску. 

 

5 этап Маршрута Памяти. Строительство оборонительных рубежей. 

На Брянщине в начале июля 1941 года началось строительство мощных заградительных 

сооружений. На подступах к Брянску создавались рубежи из трех оборонительных полос, 

усиленных противотанковыми рвами. По сути дела, это был второй оборонительный рубеж 

Москвы, который в июле – сентябре 1941 года создавали 130 тыс. человек, в том числе  

50 тыс. юношей и девушек Брянщины. 

Второй узел укреплений (бетонные доты) был построен на 18-м, 36-м и 42-м километрах  

от Брянска, контролирующий шоссе Брянск-Гомель. И.В. Сталин предполагал, что немцы, 

конкретно 2-я танковая группа Гудериана, будут прорываться на Москву через Брянск.  

Но немецкое командование приняло другое решение… При этом немцы попробовали прочность 

Брянского фронта  под селом Летошники. Эта дорога вела через Брянск на Москву. Здесь держала 

оборону 258-я дивизия 50-й армии в составе 11 тысяч человек, но без танков и противотанковой 

артиллерии. Бои у Летошников продолжались 16 дней, начиная с 11 августа. 
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С войсками 50-й армии здесь столкнулись части 47-го мотомеханизированного корпуса  

и были отбиты. 21 августа войска Гудериана повернули на юг, на Погар через Почеп, который 

заняли и переправились через Судость на стыке 3-й и 13-й армий. Им противостояла 13-я армия 

Брянского фронта. 

30 июня 1941 г. Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве 

рубежей обороны  по  линии  Ржев-Вязьма-Киров-Брянск-Трубчевск. Реально на территории  

современной Брянской области первая линия оборонительного рубежа шла несколько иначе. 

Главные работы  развернулись на территории Рогнединского, Дубровского, Жуковского, 

Жирятинского, Почепского и Погарского районов.  Вторая, третья и четвертая линии 

оборонительного рубежа сооружались на территории Дятьковского, Брянского, Выгоничского, 

Карачевского, Трубчевского, Навлинского и Суземского районов, но здесь работы велись менее 

интенсивно. Организация  была возложена на 5-е управление оборонных работ (начальник — 

М.М.Мальцев). 

16 августа 1941 года был создан Брянский фронт во главе с А.И. Еременко. Одновременно 

велись оборонительные работы на самом прямом направлении к Москве с запада - шоссе Рославль 

- Брянск, вдоль р. Угость у с. Летошники. В них принимали участие даже жители Москвы, 

строившие противотанковые заграждения. 

В Брянск, Жуковку, Навлю, Почеп и другие станции восточной Брянщины с первых чисел 

июля стали прибывать строители из Москвы, Рязани, Тамбова, Воронежа и других городов. Лето 

было жарким, и многие, особенно студенты и учащиеся, ехали налегке, рассчитывая на недолгую 

поездку. Так, 3 июля на ст. Брянск-П прибыло сразу девять эшелонов московских и воронежских 

студентов — 12 тыс. человек. Всех их надо было накормить, снабдить рабочей одеждой  

и шанцевым инструментом (лопатами, топорами, ломами, пилами и т.п.), а затем побыстрее 

отправить из города, так как Брянск уже сильно бомбили! Все проблемы удалось решить 

достаточно быстро. 

Но наибольшую часть из 130-тысячной армии работавших на этом строительстве людей 

составляли жители Брянщины: студенты и учащиеся, пенсионеры и домохозяйки, а также рабочие, 

колхозники, служащие. Однако основная часть занятых на строительстве рубежа трудилась  

на самом опасном участке к северо-западу от Брянска. Люди, не жалуясь на неустроенность быта 

и скудное питание, работали самоотверженно, практически весь световой день, а иногда  

и в звездные ночи, когда не возникало опасности налета немецкой авиации. 

В результате в начале августа первый рубеж обороны был закончен. Было вырыто свыше 

320 км противотанковых рвов  глубиной 2-2,5 м с насыпью высотой 5-5,5 м, свыше  

200 артиллерийских и около 250 пулеметных дзотов, несколько десятков дотов. Этот рубеж 

обороны сыграл очень важную роль в срыве попыток немецких войск прорваться из-под Рославля 

к Брянску. Что касается других рубежей обороны, построенных или же продолжавших строиться 

до конца сентября, то они существенной роли в последующих военных действиях не сыграли. 

Тысячи брянцев, тысячи  жителей из других городов и сел строили здесь оборонительные 

укрепления. Под Пильшино копали противотанковый ров жители Пильшино, Орменки, Ольховки, 

Красного и других близлежащих сел и деревень. Основной рабочей силой были старики, 

женщины, подростки. По воспоминаниям очевидцев, из поселка Порошино работали Матюшкина 

Татьяна, Чурков Иван и др., из Орменки – Матюшкина Наталья и другие. Подросткам было  

по 14 – 15 лет. Противотанковый ров в Полужье копали жители Кокино – Филиппова Н., 

Кузнецова О. и др.  Копали жители Нижней Слободы – Леонова М. и др., с. Выгоничи и других 

окрестных сел и деревень. Фашистские  самолеты постоянно кружились над теми, кто работал  

на строительстве оборонительных сооружений, поливая их свинцом, сбрасывая бомбы и листовки, 

немецкая авиация бомбила строящиеся противотанковые объекты.   Несмотря ни на что, мужество 

не покидало людей – их работа нужна была фронту, была ради победы над врагом. 

Рубеж удался на славу. Теперь все зависело от армии. 

Пятьдесят девять дней и ночей длилась оборона. Два месяца не могли фашисты взять 

Брянск – этот, как писал в своих воспоминаниях Гудериан, «необходимый трамплин»  

для их прыжка к Москве. 

Из воспоминаний Г.Гудериана: "Рано утром 25 августа я отправился в 17-ю танковую 

дивизию, чтобы присутствовать при форсировании ею р. Судость и р. Рог, протекающей южнее. 

Войска двигались по плохим песчаным дорогам, испытывая значительные затруднения; много 
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машин выбывало из строя... В 14 час. 30 мин. я прибыл на командный пункт... дивизии, 

расположенный в пяти километрах севернее Почепа. На мой взгляд, силы, выделенные  

для осуществления этого трудного наступления, были... недостаточны. Поэтому... 17-я танковая 

дивизия продвигалась слишком медленно. Ночь я провел в Почепе. 

Утром 26 августа я... отправился на передовой артиллерийский наблюдательный пункт, 

расположенный на северном берегу р. Рог, чтобы наблюдать за результатами налетов наших 

пикирующих  бомбардировщиков на оборонительные позиции русских на противоположном 

берегу реки. Бомбы ложились точно, но поражение  наносили минимальное. Все же моральное 

воздействие бомбардировки... дало нам возможность форсировать реку почти без потерь... Русские 

наблюдатели заметили нас и открыли меткий минометный огонь. Мина, разорвавшаяся  

в непосредственной близости от нашего наблюдательного пункта, ранила пять офицеров...  

Я остался цел только чудом... После того как в моем присутствии была совершена переправа через 

р. Рог, и наведен мост, я во второй половине дня отправился через Мглин в Унечу, куда был 

переведен командный пункт танковой группы…" 

 Г.Гудериан. Воспоминания солдата. Смоленск. 2001. с. 276-278 

 

6 этап Маршрута Памяти. Село Красное. Отважный летчик. 

У школы нас встречает учитель истории Красносельской средней школы Голубев А.А., 

директор Сторожок А.А.  

Директор школы с гордостью поделился   успехами и победами учителей и учащихся 

школы. Школа носит имя Героя Советского Союза, летчика М.Д.Цыкина.  

Михаил Дмитриевич Цыкин родился в 1922 г. в селе Красное Выгоничского района. Вырос 

в простой крестьянской семье, где было пятеро детей, он был средний. Учился в Красносельской 

школе. Учился хорошо. После окончания семилетки  в 1938 г. поступил в ФЗУ в городе Брянске. 

Потом работал  на заводе им. Кирова (ныне завод «Дормаш») и одновременно посещал летную 

школу, учился парашютному делу в аэроклубе. В 1940 г. Михаил Дмитриевич был призван  

в Красную армию. 

В 1941 г. он поступил в Борисоглебское летное училище. «Дорогие мои, вот мне  

и доверили самолет, счастлив, что избрал эту дорогу. Можете не сомневаться: буду крепко 

держать штурвал», - писал он родным.  

1942 г. Окончил летное училище и был направлен в город Горький. Учился летать  

и воевать на усовершенствованных самолетах ЛАГ – 3, ЛА – 5, МИГ – 3. 

23 марта 1942 г. после Сталинградской битвы полк был переброшен в Донбасс. Воевать 

было  очень трудно. Учились владеть высотой, скоростью, умением вести воздушные бои  

с превышающим по силе и мощи противником. 

Летчик одержал здесь первую победу над врагом. Шестерка советских ЛА – 5 прикрывала 

наши войска с воздуха. – Будьте внимательны, в  воздухе – «мессеры», - предупредили летчиков. 

Завязался бой. Жестокий. Первый бой. И первый сбитый немецкий самолет. 

И снова в бой, снова в полет, в небо над Курской дугой.  

С весны 1943 г.  лейтенант  Михаил Дмитриевич Цыкин был командиром звена  

31-го истребительного авиационного полка 295-ой истребительной авиационной дивизии  

17-ой воздушной Армии, участвовал в боях против  фашистских захватчиков. 

А впереди Молдавия. Под Кишиневом М.Д. Цыкин сбил фашистский бомбардировщик Ю-87. 

Потом были жаркие схватки с фашистами в небе Болгарии, Румынии, Венгрии. На счету  

у Михаила Дмитриевича было  уже 6 сбитых вражеских самолетов. Это здесь, в болгарском небе, 

Михаил Дмитриевич принудил асса немецкой авиации посадить самолет  на советский аэродром. 

В честь этого события Цыкину М.Д. был вручен  личный пистолет немецкого летчика. 

 Дальше путь в Югославию.  Здесь Цыкин  был награжден одной из высших наград 

Югославии – «Партизанская война Югославии I степени». 

Под Будапештом совершали в день по 6-8 боевых вылетов.   Михаил Дмитриевич сбил  

9 самолетов противника, среди них четыре «фокке-вульфа». Был награжден высшим орденом 

Родины - орденом Александра Невского. 

Потом шесть месяцев госпиталь. В госпитале командир полка вручил  

Михаилу Дмитриевичу свою Звезду Героя. После выздоровления Цыкин приезжает на родину  

в село Красное.    
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18 августа 1945 г.  Цыкину Михаилу Дмитриевичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

После войны наш земляк продолжал службу в Вооруженных Силах, начал осваивать новые 

самолеты. Воздушное пространство нашей Родины было для него родным.  

Во время работы в Московском военном округе встречался с космонавтами. Часто 

выступал перед школьниками, делился с ними своими воспоминаниями. После войны приезжал  

в родную школу. 

В годы войны М.Д. Цыкин произвел 437 боевых вылетов, провел 68 воздушных боев,  

в которых лично сбил 15 и в составе группы 6 самолетов противника. При штурмовых действиях 

по наземным войскам противника М.Д. Цыкин уничтожил 18 автомашин с грузом, обстрелял  

10 железнодорожных эшелонов и 6 батарей полевой и зенитной артиллерии... 

Он награжден  орденом Ленина, орденом Александра Невского, двумя орденами Боевого 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 

орденом «Партизанская война Югославии». Был награжден  медалями «За взятие Будапешта»,  

«За взятие Вены», «За освобождение Белграда»,  «За Победу», «За боевые заслуги». 

14 февраля 2013 года состоялось открытие мемориальной доски Герою Советского Союза 

М.Д. Цыкину в  Красносельской школе, носящей имя Героя. На торжественной линейке 

присутствовали учащиеся школы, родственники М.Д. Цыкина, участники боевых действий  

в Афганистане и Чечне, приглашенные. 

Участники маршрута Памяти возложили цветы к мемориальному комплексу:  

от благодарных потомков! 

 

7 этап Маршрута Памяти. Палужье. Линия обороны. 

В июле 1941года в село пришли первые строители оборонительных сооружений.  

От Полужья начиналась вторая линия обороны Брянска от немецко-фашистских захватчиков.  

На Полужском городище остались следы военных сооружений времен Великой Отечественной 

войны: на мысу городища (Красное), выступающему далеко от дороги Брянск – Выгоничи   

в долину реки, были вырыты окопы – целая цепочка, продолжающаяся, вьющаяся по всей 

территории памятника археологии, сохранившаяся и по сей день. Следы окопов  времен  

войны просматриваются довольно четко. Неизвестно только, а пригодились ли они кому – либо  

из наших солдат? 

Через все село Полужье протянулась линия противотанкового рва, ведущая в сторону 

Орменки – Пильшино  - Хмелево и дальше. Местные жители рассказывали, как они строили   

эту линию обороны – этот ров. 

Остатки дота в селе Полужье - после войны напоминание о второй линии обороны. 

Брянская оборонительная операция являлась составной частью плана Верховного 

Главнокомандования по защите Москвы. Части Брянского фронта нанесли ряд контрударов  

по вражеским группам войск, в результате наступление в полосе Брянска было приостановлено…      

 

Отзывы учащихся о Маршруте Памяти. 

Петракова А. – ученица 10 класса: «Если бы мне раньше рассказали о линии обороны, 

созданной жителями Выгоничского района в 1941 году, я бы не поверила. То, что мы увидели 

спустя 70 лет, не поддается никакому пониманию! За такой короткий срок (июль – август  

1941 года) построить такие оборонительные сооружения!? Невероятно и немыслимо!  

 О Победе над злейшим врагом жители района думали с первых дней войны. Для нее 

делали все возможное и … невозможное: сила духа русских людей превзошла все параметры 

известных истории человеческих возможностей. Все стремились к Победе. Но до нее было еще 

далеко. И путь к ней шел через горе, страдание и смерть… 

…Когда любишь свой край, пристально вглядываешься в его историю, стараясь уловить 

особые, неповторимые черты, ищешь истоки, откуда пошла эта земля, те глубинные родники, 

нравственно питающие нас, то приходишь к выводу: прошлое не мертво. Оно вплетается  

в сегодняшний день, воскрешая память. (Заметил В.И. Васенков - и я с ним соглашусь) ». 

Мамеева В.,учащаяся 10 класса: «Мне очень понравилась поездка по Маршруту Памяти. 

Рассказы о Героях П.И.Барабанове, М.Д.Цыкине на меня произвели очень большое впечатление. 

Было интересно узнать о людях, чей подвиг и поступки не забудет никто. Очень бы хотелось, 
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чтобы такие поездки организовывались чаще. Мы должны воспитывать в себе чувства 

патриотизма, ведь мы являемся жителями Великой страны – России!». 

Кровопускова А.,учащаяся 10 класса:  «Посетили школу в селе Красном, где экскурсию нам 

провел историк, бывший директор школы – Голубев А.А. Он рассказал  о Герое Советского Союза 

– М.Д. Цыкине, чье имя теперь носит школа. Афанасий Афанасьевич провел экскурсию по школе, 

познакомил с экспонатами  музейной комнаты - они ему дороги. Он по крупицам собирал 

сведения о жизни села, о людях, героях – односельчанах. Каждый экспонат  или  необыкновенная 

история отдельной семьи, или незабываемые встречи с интересными людьми. Это целая галерея 

портретов односельчан, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Теперь  

их знают и помнят все жители села и учащиеся школы. 

И еще. Хочется поблагодарить А.А.Голубева за то, что в фойе школы висит мемориальная 

доска, что это здание школы возведено по инициативе директора Т.Ф. Кожуриной. Она же все 

сделала, чтобы новая школа  была построена за короткое время. Огромное ему спасибо за память, 

за любовь к своей Родине, за историю, которую он честно преподает».  

Закончилась же поездка словами учащейся 10 класса Кокинской школы Ищенко М.:  

«В наших сердцах всегда будет жива память о тех, кто погиб в этой войне, о тех, кто ковал победу.  

Мы будем помнить обо всех героях: солдатах и офицерах, тружениках тыла, партизанах,  

о погибших за нашу Родину, за наше будущее. Огромное спасибо Т.И. Локтиной за организацию 

этой поездки.». 

 

Итоги Маршрута Памяти. 

Нет, историческая память не зарастает травой забвения. 

Юные брянцы вышли в поход, который никогда не кончится. Историческая память 

поколений передается на Брянщине, в краю ратной и трудовой славы, от старших к младшим. Юные 

идут по местам былых сражений не как бесстрастные собиратели немых и давних фактов. Живой 

рассказ ветерана, найденный на местах боев осколок, полуобвалившийся, почерневший внутри  

от взрыва дот, - все это позволяет прикоснуться к героическому прошлому, которое дает уроки 

сегодняшнему и служит будущему. 

На брянской земле хранят светлую память о павших, о подвиге и мужестве защитников 

Родины нашей… 

Ведь память…это герои, это и памятники, и музеи, и города, и заброшенные деревни…  

это и братские могилы Брянщины. Кто воевал -  не должен быть забыт! 

Гудит тревожное Вечное пламя. Трепетные языки его рассказывают о судьбах 

воинов…Юные! Услышьте этот голос! Примите от старших эстафету славы и героизма!..   

Воспитание на конкретных исторических фактах, документах, в общении с ветеранами – 

большое, государственное, патриотическое дело. 
 

Помни войну! Это, право же, вовсе не странно – 

Помнить все то, что когда – то касалось всех нас. 

                                                              Ю.Визбор 
  

 
                 

 
Поселок Алексеевский. Возложение цветов  

к обелиску  

Станция Красный Рог. 

Возложение цветов к обелиску 
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Поселок Алексеевский.  

У памятника летчикам 

Поселок Хмелево. У обелиска жителям,  

погибшим в годы войны  

Поселок Хмелево. Обелиск жителям, 

погибшим в годы войны  

Музей Хмелевской школы.  

Экскурсию проводит Г.Н. Васильевна 

Музей Хмелевской школы. Экскурсия Красное село. Обелиск погибшим односельчанам 

Красносельская школа.  

Экскурсию проводит А.А. Голубев 

Красное село.  

У обелиска погибшим жителям села 
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Хмелево. Долговременная огневая точка  

на 36 км. шоссе Брянск-Гомель 

Линия обороны у Хмелево 

 

Участники маршрута у ДОТа Линия обороны у Хмелево 

Оставшиеся следы противотанкового рва 

в селе Палужье 
Село Палужье Долговременная огневая точка 

(ДОТ) на 18 км. шоссе Брянск-Гомель 

Линия окопов на Палужском городище  Следы окопов на Городище  

вблизи села Палужье 
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Маршруты памяти г.Брянск – п. Журиничи – п. Мирный –п. Горелково –  

30й участок –  раз.12й км – п. Зайцев двор – п. Журиничи – г. Брянск.  

Материал подготовила Никулочкина Наталья Владимировна,  

педагог дополнительного образования «Центра детского и юношеского туризма  

и экскурсий»  г. Брянска 
 

Название учреждения: МБОУ «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  г. Брянска 

Адрес: г. Брянск, ул. Б.Хмельницкого 81А. 

Маршрут Памяти:. г.Брянск – п.Журиничи – п.Мирный –п. Горелково – 30й участок –  раз.12й 

км –п.Зайцев двор – п.Журиничи – г. Брянск 

Материал  хранится: - «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»  г. Брянска 

Контактное лицо: Смирнова Эллада Владимировна 

Степень доступности: электронная версия 

Район похода: Брянский район. 

 

Подробная нитка маршрута. 

 

г.Брянск – п.Журиничи – п.Мирный –  п.Горелково – 30й участок – разъезд 12й километр – 

п.Зайцев двор – Журиничский лесхоз – п.Журиничи. 

 

Варианты подъезда и отъезда. 

 

До начальной точки маршрута: 
на автобусе Брянск – Журиничи с Брянского автовокзала в 7ч45мин. 

От конечной точки маршрута: 

на автобусе Журиничи – Брянск до Брянского автовокзала в 18ч30мин. 
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Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 

В случае аварийной ситуации можно: 

 вернуться в Журиничи и уехать на автобусе в 15.15. 

 уехать на маршрутном такси 115 Д от п. Мирный (в районе 14.50 – 15.10) 

 дойти до п. Белые Берега (если опоздали на автобус) и уехать на маршрутном такси. 

 

График движения. 

 

Участок пути 

Протяжён-

ность, 

км 

Способ 

передвиж. 
Характер дорог 

Брянск - Журиничи - автобус Асфальт 

Журиничи - Мирный 7,82 км пешком Разобранная железная дорога  

(кое-где есть деревянные шпалы) 

Мирный - Горелково 4,19 км пешком Грунтовая лесная дорога 

Радиально по Горелково 0,49 км пешком Грунтовая полевая дорога 

Горелково – 

ур. 30-ый участок 

2,45 км пешком Грунтовая лесная дорога 

Радиально от ур. 30-ый 

участок – раз. 12-ый км 

1,45 км пешком Слабочитаемая тропа между 

торфоразработками пересекаемая 

множеством каналов разного 

размера. Много крапивы, 

скользких бревен. 

30-ый участок – Братская 

могила к западу от урочища 

2,16 км пешком Сеть теряющихся дорог и троп 

(к этой могиле логичнее выходить 

с дороги со стороны журиничей, 

так как там на подходе к нему есть 

четкая синяя маркеровка) 

Братская могила к западу от 

урочища – поворот на 

триангулятор 

1,61 км пешком Хорошая грунтовая лесная дорога. 

Радиально в сторону 

триангулятора 

1,13 км пешком Хорошо читаемая просека на 

которой имеются остатки 

триангулятора 

Поворот на триангулятор – 

Зайцев двор 

2,10 км пешком Хорошая грунтовая лесная дорога. 

Зайцев двор - Журиничи 4,40 км пешком Хорошая грунтовая дорога, затем 

асфальт (можно идти не по 

асфальту, а выходить на 

заброшенную ЖД – так безопаснее 

и модно посмотреть еще 1 

памятник). 

Журиничи - Брянск  - автобус Асфальт 

Итого 27,8 км   

 

Техническое описание.  

 

Сбор у гимназии в 6ч45мин. Ночью был небольшой дождь. Тумана нет. Погода 

комфортная. В 7.55 сели на маршрутку №15, едем до ост. Автовокзал. Отъезд с Автовокзала  

в 7.45 на автобусе до Журиничей (автобус задержался минут на 10, так что выехали в 7.55) 

В 9.10 прибыли на место – остановка рядом со сквером. (на карте п.0) Фотографируемся, 

смотрим памятники. Участники слушают краеведческую информацию. 
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В 9.35 вышли от сквера по ул. Колхозной Аз 72. Идем мимо школы (она слева от нас). 

Далее по грунтовке. 

На участке пути от сквера до заброшенной ЖД две группы идут вместе, при этом наша 

группа в целом  идет в более высоком темпе. 

В 9.45 (через 10 минут) вышли к разодранной ЖД (Полпинской топливной ветке). Ждем 

вторую группу, разъясняем им варианты подходов к п.Белые Берега. Ко второй группе 

присоединились 2 участника из нашей группы (так как опасались, что будут отставать от сильной 

группы). Группа 2 идет по дороге Аз 195. 

Мы осуществляем движение по разобранной ЖД Аз 70 – идти не очень удобно, 

 так как на ЖД еще сохранились деревянные шпалы, кроме того есть ямы, появившиеся  

при разборе ЖД, местами высокая трава и колючие кусты. 

Мосты, обозначенные на карте по ходу ЖД, читаются только по низинам. Мы проходим  

их в период с 10.10 до 10.30. 

В 10.42 пересекли речку Ресетичку  

(в болотистой низине) по мосту – это 24 км ЖД 

(здесь в марте 1942 г. партизаны Брянского 

районного отряда и Брянского городского отряда  

им. Кравцова уничтожили роту немецко-фашистских 

захватчиков) (на карте п.1). 

 

В 11.00 (через 18 минут) вышли к мосту на участке 26 км ЖД (на карте п.2). Крепим лист 

 с краеведческой информацией, георгиевскую ленточку, фотографируемся. 
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Через 5 минут продолжили движение по ЖД. Еще через 5 минут вышли на асфальтовую 

дорогу, ведущую к Журиничам (на юг). 

 
Пересекли ее и продолжили движение по ЖД в направлении п.Мирный. 

В 11.20 вышли на окраину п.Мирный. 

  
Двигаемся вправо по поселковой улице по Аз 122. У канавы сворачиваем в проулок вправо 

 у бетонного мостика. Далее по улице поселка Аз 90. В конце улицы слева грузовик. 
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Далее вышли на широкую грунтовую дорогу 

С/Ю. Идем по дороге на юг. 

11.28 (через 8 минут после того, как вошли  

в поселок) пересекли бетонную трубу  

(идет под дорогой).  

11.42 (через 14 минут) вправо отходит ЛЭП. 

Левее от нее хорошая грунтовая дорога Аз 243. 

Идем по этой дороге. С двух сторон канавы.  

12.00 вышли на развилку, идем вправо  

Аз 250 (можно было продолжать идти по дороге,  

но мы решили срезать). Через 2 минуты увидели 

остатки строений (изгороди д.Горелково). Идем  

Аз 260 по открытому пространству, заросшему 

высокой травой. Постепенно уходим на Ю/З  

по слабочитаемой полевой тропе, выходя ближе  

к дороге (видна ЛЭП). 

12.16 заметили высокую ель – это ориентир на памятник – Аз 252. Рядом с ней видна ЛЭП. 

 

 
Через 4 минуты вышли к памятнику. Завязываем ленточку, фотографируемся (на карте п.3). 

С 12.20 до 12.45 – перекус. 

 
 

В 12.45 выдвигаемся по дороге,  

по которой пришли к памятнику  

по Аз 98 (в обратном направлении).  
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Слева сады (есть яблоки). Подошли к хорошей наезженной дороге у ЛЭП. В этой точке 

изгиб дороги с востока на юг. Двигаемся по дороге на юг, почти сразу пересекаем небольшой 

заболоченный участок. Далее дорога сухая, идет по возвышенности, по двум сторонам  

от нее канавы. 

В 13.10 (через 25 минут после выхода) дорога стала забирать на восток, затем снова пошла 

на юг. Через 20 минут вышли к развилке дорог и ЛЭП. Идем по дороге вдоль ЛЭП Аз 230. 

13.35 (через 5 минут) от дороги влево идет ответвление (ориентир сломанный столб). 

Сворачиваем влево и выходим на дорогу параллельную дороге с ЛЭП. Слева видим сооружение  

из красного кирпича, на нем надпись красной краской КП 50. При ближайшем рассмотрении 

видно, что это памятник с основанием в виде звезды. Далее на дереве отметка КП 21. 

  
 

Это урочище 30й участок. Фотографируемся  

у памятника, завязываем ленточку, делаем привал на 5 минут 

(на карте п.4) 
14.00 радиальный выход по тропе к разъезду 12км. 

От памятника (КП 50) двигаемся на юг. Идем без тропы 

примерно 4 минуты, далее выходим на слабочитаемую тропу 

Аз 130 (идет между торфоразработок). Через 10 минут тропа 

становится крайне заросшей (кусты, крапива, высокая трава). 

Через 5 минут пересекли канал по бревну. 

В 14.30 вышли на дорогу – это заброшенная ЖД. 

Вправо Аз 240, влево – 50. Левее от ЖД тропа к памятнику 

(ориентир – маленькая ель). 

14.35 – у памятника. Это могила Саши Сабирова 

(завязываем ленточку, фотографируемся) (на карте п.5). 

Выход в 14.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

От памятника выдвигаемся назад тем же путем.  
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15.15 вышли к памятнику (КП 50). Привал 5 минут на бревнах под ЛЭП. 

Через 5 минут выходим от места отдыха по тропе Аз 308. Сперва она заросшая, затем 

читается лучше. 

Через несколько минут подошли  

к санитарному столбу 81.11. Далее по заросшей 

дороге Аз 230. Встречаются заболоченные 

участки. 

15.30 видно ответвление дороги влево  

Аз 235. Мы идем по Аз 302, затем 260. Тропа слабо 

читаема. Несколько раз пересекаем ручей. 

Через 20 минут справа видим вышку 

охотников. Через 10 минут (16.00) вышли  

к памятнику (на карте п.6). 

 

Завязываем ленточку, фотографируемся. Вышли  

от памятника по дороге Аз 219. Дорога широкая, наезженная.  

На обратной стороне деревьев есть маркировка, сделанная краской 

(большие синие пятна). 

Через 18 минут вышли на еще более широкую грунтовую 

дорогу. Двигаемся по ней Аз 280. Через несколько минут вышли 

на еще одну дорогу, идем Аз 349. Далее (минуты через 3) дорога 

идет влево Аз 251, вскоре (16.28) пересекли просеку З/В. По этой 

просеке можно выйти к памятнику (идя на запад), но мы проходим 

по дороге дальше около 200 м, через 200 м влево уходит дорога  
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к памятнику. Радиально выдвигаемся к памятнику. До памятника по дороге около 10 минут хода. 

16.40 – у памятника (на карте п.7). 

Завязываем ленточку, фотографируемся, выдвигаемся обратно тем же путем. 

На дорогу вышли в 17.00. 

Продолжили движение по дороге. Через 4 минуты сзади справа примкнула дорога,  

но мы идем по Аз 300 по дороге.Через 6 минут вправо отходит дорога, на развилке табличка и щит. 

 
Мы продолжаем идти по дороге. Далее слева примыкает полевая дорога. На поле 

заброшенная ферма. Идем на север. Далее впереди и слева видны дома, справа водонапорная 

башня. Это поселок Зайцевы Дворы. 

 
Идем через поселок. Далее слева кладбище. 

17.25 вышли на асфальтовую дорогу (влево на Журиничи, вправо на Мирный) через  

20 минут здесь будет останавливаться маршрутка из Мирного до Брянска-2. Двигаемся  

по асфальтовой дороге на север. Через 10 минут подошли к Журиничскому лесхозу.  
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Через 5 минут (17.38) справа от дороги виден памятник (на карте п.8).  Далее двигаемся  

по асфальту. 18.04 – пересекли ЖД (заброшенную). Через 2 минуты вышли на трассу. Двигаемся 

по ней к центру поселка. В 18.10 сели на автобус, доехали до сквера, зашли в магазин  

и в 18.30 выехали на этом автобусе в сторону Брянска. 

 
ОХВ = 9 часов 

ЧХВ = 8 часов 3 мин 

Пройденное расстояние = 27,8 км 

 

Потенциально опасные участки. 

 

А. ур. 30-ый участок – раз. 12-ый км: 

необходимо соблюдать осторожность при движении по заболоченным участкам -участники 

в промокаемой обуви должны двигаться по следам участников в непромокаемой обуви;  

для прощупывания тропы можно использовать слеги (прочные деревянные палки). 

Б. 30-ый участок – Братская могила к западу от урочища: 

необходимо соблюдать осторожность при движении по заваленным буреломом участкам - 

наступать на бревна крайне опасно, так как в случае соскальзывания и падения есть риск 

получения травм. 

В. Зайцев двор  –  Журиничи: 

необходимо соблюдать осторожность при движении по обочинам автомобильных дорог - 

движение осуществляется в колонне по 1 по левой стороне дороги на встречу транспорту. 

 

Перечень наиболее интересных объектов на маршруте. 
 

1. Поселок Журиничи: 

А. Сквер: памятная стела, 13 памятников с памятными досками, посвященные воинам, 

партизанам и мирным жителям. 

Б. Школа: памятная доска Юдичеву Г.А. 

2. Полпинская топливная ветка. 

3. Деревня Горелково: безымянная братская могила 

4. Урочище 30й участок: памятник с основанием в виде звезды. 

5. Разъезд 12 километр: могила Саши Сабирова. 

6. Лесной массив к западу от урочища 30й участок могила красноармейца Котяева С.К.  

и безымянная братская могила 

7. Просека к востоку от реки Понемель: памятник на месте боя партизан с карателями. 

8. Журиничский лесхоз: памятник на безымянной могиле. 
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Снаряжение. 

 

Личное: запасная одежда и обувь, дождевик, индивидуальная аптечка, средства гигиены, 

спички, карта, компас, блокнот, ручка, термос, перекус. 

Групповое: фотоаппарат. 

Дополнительное: скотч, ножницы, георгиевская лента, ламинированные листы  

с краеведческой информацией. 

 

Смета похода. 

 

№ Статьи расходов На 1 человека 

1 Транспортные Автобус: 68р.90коп. х 2 раза; маршрутка: 14р. х 2 раза 

2 Аварийный запас 50р. 

Итого: 215,6р. 

 

Итоги, выводы, рекомендации. 

 

- Маршрут выстроен по кольцевой схеме, и имеет 3 радиальных ответвления; такое построение 

дает возможность за ограниченное время посетить максимальное количество запланированных 

точек (памятных мест). 

- Маршрут похода интересен с краеведческой точки зрения - много памятников времен 

Великой Отечественной войны. 

- Маршрут на некоторых участках сложен в ориентировании, поэтому помимо карты масштабом 

1 : 100000 рекомендуется иметь более подробную карту 1 : 25000. 

- В виду большого километража (27,8 км) и жестких временных рамок (9 часов) можно 

рекомендовать для подготовленных групп туристов; для менее подготовленных групп маршрут 

можно видоизменять. 

- Можно сделать данный маршрут составной частью 3х-дневного похода (2й ходовой день),  

при этом обе ночевки можно делать в школе п.Журиничи. 

-  Прохождение маршрута лучше всего осуществлять летом и в межсезонье (при условии 

хорошей погоды), т.к. дождь снизит скорость передвижения группы. 

- Кроме того: 

 Для мобильной группы из 5 человек маршрут оказался посильным; 

 Участники работали с картой и компасом; 

 Осуществлялась патриотическая работа: 

по пути следования были сделаны остановки на памятниках и в местах боев, завязаны 

георгиевские ленты,  вывешена краеведческая информация, читались стихи. 

 - завязана георгиевская лента;           - вывешена краеведческая информация 

Мост на 26 километре топливной ветки: 
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Безымянная братская могила в д. Горелково 

 

 

Безымянный разрушенный памятник в урочище 30й участок 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Могила Саши Сабирова на разъезде 12 км 

 

Стихотворение Евгения Винокурова 
 

Вчера мы писали диктанты,  

чертили на досках круги. 

А утром уже интенданты нам выдали сапоги. 

В широкой армейской шинели   

мы ростом казались малы, 

Мы песни заливисто пели,  

скребли, провинившись, полы. 

Когда же, идя на ученья,  

мы путали ногу подчас: 

-Двадцать пятого года рожденья! 

С усмешкой кивали на нас. 

Но фронт наступил! Мы мужали в сраженьях 

день ото дня. 

С соседом до битвы сдружаясь,  

друзей после битв  хороня. 

Орудия, танки, повозки гремели по  городам, 

И пели по-чешки, по-польски  

веселые  девушки нам. 

А в  час, когда  звезды  суровы  

над онемевшей рекой 

Немецкие аккордеоны рыдали   

рязанской тоской… 

 

 

Могила красноармейца Котяева С.К. и безымянная братская могила. 

  
Место неравного 10 часового боя партизан с карателями. 
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Краеведческая информация. 

 

Журиничи. 

Довоенное время: 

Вся территория северо-востока современного Брянского района вплоть до начала ХХ века 

представляла собой безлюдную лесную, частично заболоченную местность. Здесь находились лиш 

немногие дома лесной стражи и всего одно селение – деревня Журиничи. 

Деревня Журиничи впервые упоминается в XVII веке в составе Батоговской волости 

Брянского уезда. В XVIII веке — владение Панютиных, Небольсиных, Бахтиных, Тютчевых, 

Титовых; в XIX веке — также Толстых, И. А. Григорьева и др. 

Селом Журиничи именуются с момента постройки там Никольской церкви  

(в предреволюционные годы). 

Период Великой Отечественной войны: 

Во время оккупации в годы Великой Отечественной войны в селе некоторое время 

располагалась база Брянского районного партизанского отряда М. П. Ромашина. 

В начале октября 1941 г. в населенный пункт пришли фашистские оккупанты.  

С их приходом произошли массовые расстрелы семей коммунистов и председателей колхозов.  

Их дома и имущество их было сожжены. Оставшимися в живых жителями, тела жертв были 

похоронены за храмом. Большая часть мирного населения, в основном женщины и дети, были 

угнаны в концлагеря на территории Германии. 

Второй раз каратели пришли 10 января 1942 г. В знак борьбы с партизанами было 

расстреляно часть жителей, а остальных погнали в Белые Берега. Деревню сожгли дотла,  

и убежавшие от карателей вынуждены были зимовать в землянках. 

Из книги комиссара Брянского районного партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

 «В январе 1942 года мы вдвоем с Иваном Прохоровичем Володиным, бывшим 

председателем Николаевского сельсовета, пошли в разведку на станцию Батагово. Здесь мы 

узнали, что большой немецкий строительный отряд строит водокачку. Мы доложили об этом 

командованию, и оно приняло решение напасть на Батагово. 

Ночью 19 января отряд подошел к станции. Ночь была морозная и лунная, снег сильно 

скрипел под ногами и полозьями саней, было далеко все видно. Это затрудняло наши действия. 

Все же нам удалось скрытно расставить свои силы перед штурмом. При этом воспользовались тем, 

что на станции стоял под парами воинский эшелон, который отвлекал внимание противника. 

Основным объектом нашего удара были четыре вагона, в которых жили гитлеровцы. 

Расчеты станкового и двух ручных пулеметов заняли позицию с правого фланга этих вагонов, 

автоматчики — с левого. Когда все было готово к атаке, командир разведки Егор Васильевич 

Прозоров и разведчик Василий Харитонов стремительно перескочили через железнодорожные 

линии, бесшумно сняли часового у здания станции и бросили в окно противотанковую гранату. 

Так была уничтожена вся аппаратура телеграфно-телефонной связи, и станция оказалась 

отрезанной. Еще две гранаты сразили немецких офицеров, находившихся в дежурной комнате. 

Застрочили пулеметы и автоматы. Шквал кинжального огня обрушился на вагоны, из них ни один 

гитлеровец не смог выскочить. Подхватились те, которые, жили на пристанционном поселке, 

подняли беспорядочную стрельбу. Никакого вреда она нам не принесла. Видимо, враг не сразу 

понял, что произошло. Например, находившийся в укрытии недалеко от станции немецкий 

пулемет бил в противоположную сторону. 

Бой еще шел, а наша подрывная группа — Сергей Иванович Лапшин, Николай Георгиевич 

Курнявцев и Семен Максимович Матюхнн — тем временем подобралась к железнодорожному 

мосту Батагова, уложила тол и подожгла шнур. Взрыв моста был последним эпизодом операции. 

Не понеся никаких потерь, мы отошли. Батаговский гарнизон был разгромлен, партизаны 

уничтожили более 70 солдат и офицеров врага». 

«Наши удары взбесили фашистов. Но с партизанами они сделать ничего не смогли, и вот 

захватчики стали вымещать свою злобу на мирных жителях. Они разграбили село Журиничи, где 

жили семьи наших партизан, расстреляли десятки женщин, детей и стариков. Зверски были убиты 

мать и две маленькие сестры Николая Матюхина, все родные — отец, мать, сестры — Георгия 

Юдичева. Среди расстрелянных были и трое маленьких детей нашего командира роты Семена 
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Максимовича Матюхина, который работал до войны в Журиничах председателем колхоза. На труп 

самого маленького ребенка гитлеровские бандиты положили записку: «Уничтожен как партизан». 

Через некоторое время фашисты вновь ворвались в Журиничи и на близлежащие поселки 

Зайцевы Дворики, Бежань, Горелково и другие. Все эти населенные пункты были сожжены. 

Жителей, которые не успели убежать в лес, расстреляли. 

Каратели превратили в пустыню огромное пространство. На месте десятков населенных 

пунктов остались лишь обгорелые печные трубы да трупы людей. Так фашисты думали напугать 

партизан, лишить их поддержки населения, обескровить». 

 

4 мая 1942 года.  10 часовой  бой партизан с карателями. 
Из книги комиссара Брянского районного партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

 «4 мая 1942 года, во второй половине дня, наш дозорный заметил недалеко  

от партизанского лагеря немецкую конную разведку. Высланный туда пулеметный расчет  

в составе Алексея Трегубова, Петра Кузьмича Машкова и Николая Локтюшева встретил эту 

разведку на ее обратном пути и уничтожил. Правда, одному раненому коннику удалось удрать. 

Спустя час-полтора на нас с трех сторон двинулись большие силы карателей. Впоследствии наша 

разведка установила, что их было более двух тысяч. Разгорелся ожесточенный неравный бон. 

Каратели дважды предпринимали психические атаки, но были отбиты. Они вынуждены были 

занять оборону. 

Метким огнем наши минометчики Иван Ермаков и Александр Сапин били по вражеским 

позициям. Пулеметчики Николай Зятиков, Михаил Беликов, Михаил Балакин и другие прижимали 

к земле пытавшихся подняться врагов. Начальник штаба отряда Александр Тимофеевич Писарев 

продвигался по линии нашей обороны, подбадривал молодых партизан и сам без промаха бил  

из автомата по карателям. 

На левом фланге фашисты попытались ворваться в расположение нашей обороны, но снова 

были отбиты. Комиссар отряда Николай Георгиевич Курнявцев, Израиль Залмович Резников 

 и я зашли наседавшим карателям в тыл и открыли огонь из автоматов. 15 гитлеровцев были 

убиты, остальные откатились назад. 

Восемь часов длилась эта напряженная схватка. В ней отличились десятки народных 

мстителей. На одном из самых опасных участков находился коммунист Кузьма Демьянович 

Думичев, рабочий Брянского энергокомбината. Показывая пример другим, он не дрогнул даже 

тогда, когда каратели, предпринимая очередную психическую атаку, были буквально в нескольких 

метрах от него. Кузьма Демьянович из ручного пулемета уничтожил до 30 захватчиков. А когда 

враги бежали, Думичев бросился их преследовать. Фашистский снайпер смертельно ранил 

отважного пулеметчика. 

Уже в двенадцатом часу ночи утих бой. Оккупанты бежали, но оставаться в этом месте 

отряду было опасно. Мы пустились в неблизкий путь, решив перебраться в кварталы Батаговского 

лесничества, где действовала одна из групп отряда». 

 

Зайцев двор. 

Зайцев Двор — посёлок в Брянском районе Брянской области, в составе Журиничского 

сельского поселения. Расположен в 4 км к юго-востоку от села Журиничи. Население — 8 человек 

(2010). Упоминается с 1920-х гг.; первоначальное название — Зайцевы Дворы. 

 

Журиничский лесхоз. 

Октябрьский — посёлок в Брянском районе Брянской области, в составе Журиничского 

сельского поселения. Расположен в 3 км к юго-востоку от села Журиничи. Население —  

16 человек (2010). Возник около 1930 года; первоначальное название — Заберезовка. Современное 

название с 1960-х гг.; на многих картах обозначен, как «Журиничское лесничество».  

 

Полпинская топливная ветка. 
Железнодорожная линия Полпинская — Дудорево пролегала по территории города Брянска 

и Брянского района Брянской области, Хвастовичского и Ульяновского районов Калужской 

области. Протяжённость железнодорожной линии от станции Полпинская до станции Дудорево 

составляла 89 километров. 
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Железнодорожная линия являлась основой транспортной сети, главной «нитью жизни»  

в Хвастовичском и Ульяновском районах. Благодаря появлению железной дороги возникло 

несколько посёлков, было построено большое число различных предприятий. 

Первый участок железнодорожной линии, от Полпинской до станции Боев (Рессета), был 

построен ориентировочно в конце 1920-х годов. Первоначально линия являлась ведомственной, 

владелец не установлен. Существовавшее официальное название — Полпинская топливная ветвь. 

Основное назначение железнодорожной линии — вывоз леса, в том числе истопного  

(дров), обслуживание стекольных заводов. В 1934 году был открыт участок Боев (Рессета) — 

Еленский Завод (Еленск). 

Главные предприятия на железнодорожной линии в первые годы её работы: Боевский 

стекольный завод и соседний с ним Гутовский лесозавод (станция в этом месте на разных картах 

подписана либо как Боев, либо как Рессета), лесозавод в селе Теребень, Еленский стекольный 

завод, Дудоровский стекольный завод. 

К началу Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года), скорее всего, линия 

действовала на всём протяжении — от Полпинской до Дудорово. На топографической карте 

масштаба 1:100 000, изданной в 1941 году, последние 7 километров линии (Мартынки — 

Дудорово) показаны как строящийся участок.  

В период оккупации района железной дороги нацистской Германией  

(1941-1943) германская армия пыталась использовать железную дорогу для вывоза леса и доставки 

войск в сторону линии фронта. Железная дорога регулярно выводилась из строя партизанами, 

являлась местом ожесточённых боёв между партизанами и оккупантами.  

В 1970-х годах была построена «боковая» ветвь длиной около 6 километров — от новой 

станции Пальцо, сооружённой на 33-м километре линии, до посёлка Пальцо (просторечное 

название — «Пальцовский БАМ»). Ветвь использовалась для грузовых перевозок, обслуживала  

в основном Пальцовский экспериментальный завод. Эта линия была разобрана в 1990-х годах. 

Как минимум с 1980-х годов линия Полпинская — Дудорево имела статус «подъездного 

пути МПС». Другой термин, встречавшийся в документах — «хозяйственная ветвь». 

В 1980-х годах основными грузоотправителями на линии являлись Журиничский 

леспромхоз (находился в посёлке Мирный, у станции Журиничи), различные предприятия  

и склады на станции Теребень (через Теребень завозились и вывозились почти все грузы 

Хвастовичского района Калужской области), Еленский леспромхоз, лесопункт в посёлке Дудорово 

(Дудоровский). Кроме того, через Дудорово завозились различные грузы для Ульяновского района 

Калужской области. 

По линии регулярно курсировали пригородные (формально грузопассажирские) поезда 

сообщением Брянск — Дудорово. В 1990-х годах курсировало два поезда в сутки. Поезд состоял 

из тепловоза ТЭМ2 и пассажирских вагонов. 

Железнодорожная линия была варварски разобрана в 2007 году (участок Еленск — 

Дудорево) и в 2010-2011 годах (все остальные участки).  

 

В этом районе можно так же посмотреть: 

 Журиничи: 

 братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками (2 км севернее села). 

 братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками (1,5 км северо-восточнее села, в лесу). 

 братская могила мирных жителей (семьи Сазоновой и др.), расстрелянных  

в 1942 г. немецко-фашистскими захватчиками (1 км южнее села). 

 Зайцев Двор: 

 Братская могила Советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (кладбище). 

 Бежань – памятник, озеро. 

 Николаевка: 

 братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками; 
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 братская могила 28-ми воинам Советской Армии, погибшим в боях с немецко-

фашистскими захватчиками; 

 памятное место, где в марте 1942 г. Брянский районный партизанский отряд вел бой  

с карательной экспедицией гитлеровских захватчиков (где-то по дороге от Журиничей). 

 Розново – братская могила советских воинов. 

 

Материалы собранные в ходе похода и при подготовке к нему. 

 

1. Поселок Журиничи 

Сквер. 

 

 

 

 
А. Памятная стела: 

«Журиничи – село партизанской славы»  

 
Б. Памятник: 

 «ВЕЧНАЯ СЛАВА отважным 

ПАРТИЗАНАМ И ПАРТИЗАНКАМ  

брянских лесов, павшим смертью храбрых  

в борьбе с врагом за родную землю и свободу 

в 1941-1943г.г.» 
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В. Памятник: 

«ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

ПАРТИЗАНЫ И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ 

Журиничского сельсовета, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны» 

 
 

Г. Памятник: «ВОИНЫ…» 

Локтюшов Т.В. 

Шевелев И.И. 

Захаров П.А. 

Матюхин В.И. 

Матюхин Ф.И. 

Прозоров П.Г. 

Прозоров В.Ф. 

Моторов Д.Ф. 

Глушенков В.И. 

Подшевалов Ф.В.  
 

Д. Памятник: «ПАРТИЗАНЫ…» 

Прозоров И.И. 

Кочергинов Н.М. 

Гришин Я.А. 

Гафыкин А.И. 

Кондрашов С.Т. 

Карасев Я.А. 

Самошонков Н.Н. 

Дюков М.М. 

Храмченков Ф.В. 

Храмченков С.В. 

Зятиков С.А. 

Хамцов С.М. 

Захаров-Хамцов И.М. 

Костиков И.Я. 

Костиков А.Я. 

Костиков Е.Я. 

Прозоров Е.С. 

Юдичев А.С. 

Ермаков В.Л. 

 

Беликов М.М. 

Володин И.П. 

Глазов С.Н. 

Локтюшов Н.В. 

Лагутин В.П. 

Моторов С.А. 

Митин Г.Д. 

Прозоров Е.В 

Прозоров А.Н. 

Прозоров Ф.Г. 

Прозоров Н.М. 

Соловьев П.Н. 

Сазонов Ф.Г. 

Юдичев Е.А. 
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Е. Памятник: «МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ…» 

Ермаков С.М. 

Конякин Т.К. и 3 детей 

Костикова М.Д. и 3 детей 

Гафыкин П.И. 

Дюкова М.Ф. 

Кривцов В.Д. 

Кривцов И.Д. 

Зайцев С.И. 

Шевелева Н.В. и 5 детей 

Прозоров Т.Ф. 

Теплова О.И. 

Костикова Н.Е. 

Соловьева М.Н. 

Кривцова М.К. и 6 детей 

Климова П.В. 

Кривцова Е.В. 

Кривцова М.Г. 

Романов И.Н. 

Конякина А.Л. 

Дюкова А.Н. с дочкой 

Храмченкова А.Д. 

Глушенкова П.Д. 

Хамцова М.Д.с дочкой 

Мазурова Ф.Ф. и 8 детей 

Конякин Е.К. 

Ермаков С.Н. 

Ермакова О.Н. и 6 детей 

 

 

Ж. Памятник: «МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ…» 

Соловьева А.И. и 4 детей 

Мазурова А. и 3 детей 

Мазурова М.Т. 

Теплова В.И. 

Прозорова А.И. 

Кузнецова Т.И. и дочь 

Зайцева А.Ф. 

Соловьева К.И. 

Прозорова А. 

Мазурова Е.Ф. 

Гафыкина Н.И. и 3 детей 

Костикова М.Д и 2 детей 

Юдичев А.И. 

Ермаков Е.Е. и жена 

Теплова О.И. и 5 детей 

Ермакова М.Е. и 2 детей 

Ермакова Я.Е. и 5 детей 

Романова Ф.Д. 

Любутин Н.В. 

Сазонова Е.М. 

Соловьев В.Ф. 

Карасева А.И. и 6 детей 

Сазонова А.М. и 6 детей 

Сазонова В.А. 

Кривцов В.Ф. 
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Гафыкина П.И. и 3 детей 

Журавлев А.Г. и 5 детей 

Захарова В.И. и 3 детей 

З. Памятник: «МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ…» 

Юдичева А.Ф. и 5 детей 

Соловьева В.Г. и 2 детей 

Любутина В.Е. и 2 детей 

Соловьев А.И. 

Азаров Г.Я. 

Костикова Д.П. 

Зайцев Н.Т. 

Конякин А.К. 

Моторова Е.А. и 2 детей 

Шевелев И.М. 

Зятиков Б.С. и 8 детей 

Зятикова Х.С. и 6 детей 

Журавлева А.М. с дочками 

Хамцова М.И. и 6 детей 

Юдичев А.Т. и 13 человек 

Прозоров Н.В. 

Прозорова Е.Т. и 3 детей 

Гафыкина Н.И. 

Беликова Т.И и2 детей 

Прозорова Е.Е. 

Сазонова А.Ф. 

Теплова О.Ф. и 4 детей 

Конякина А.А. и 5 детей 

Моторов П.А. 

Прозорова П.А. 

Климов Б.С. 

Теплова П.А. 

«ПАМЯТЬ О ВАС НИКОГДА НЕ УМРЕТ» 

 

И. Памятник: 

«Участник партизанского движения 

МАТЮХИН СЕМЕН МАКСИМОВИЧ 

15.09.1911 – 6.10.1967» 

 
К. Памятник:  

«МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА БЫЧКОВА 

1883 – 1944 

Дорогой учительнице от благодарных 

учеников» 
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Л. Памятник:  

«Председателю журиничского сельского 

совета 

КОМАНДИРУ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

ИМ.ЩОРСА 

Прозорову Егору Васильевичу, 

павшему в бою 21 мая 1943 года» 

 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА дорогим родным, 

погибшим от рук немецко-фашистских 

извергов 

Отцу – Прозорову Никите Васильевичу 43 г. 

Матери – Евгении Тихоновне 43 г. 

Сестрам: Анне – 16 лет 

                Серафиме – 13 лет 

Брату – Владимиру – 3 года 

Расстрелянным 20 ноября 1941 года 

Бессмертна память о Вас в моем сердце 

                                                  Ваша Тася» 
 

М. Памятник:  

«ЛЕТЧИКУ младшему лейтенанту  

Шумскому А.В. 

Погибшему в боях  при освобождении 

п. Журиничи» 

 
Н. Памятник:  

«БЕССМЕРТНЫМ В МОЕЙ ПАМЯТИ, 

ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ИЗВЕРГОВ 

Отцу Юдичеву Антону Тихоновичу 

(расстрелянному 11.01.42 г./56-и лет) 

Матери Юдичевой Анастасии Федоровне 

(замученной 21.01.42 г. /56-и лет) 

Сестрам: 

Евгении (повешенной 12.04.42 г./15-и лет) 

Анне (расстрелянной 6.04.42 г./12-и лет) 

Мужу старшей сестры – 

Конякину Тихону Константиновичу  

(расстрелянному 20.11.41 г./37-и лет) 

Старшей сестре Анне 

(расстрелянной 6.04.42 г./32-х лет) 

Племянницам: 

Марии (повешенной 12.04.42 г./13-и лет) 

Евдокии (расстрелянной 20.04.42 г. /12-и лет) 

Вере (расстрелянной 20.04.42 г./10-и лет) 

Племянникам: 

Владимиру (расстрелянному 20.04.42 г./4 лет) 

Анатолию (расстрелянному 6.04.42 г./9 

месяцев) 

                                             От Вашего Жоржа» 

(Вероятно Жорж – это Юдичев Георгий 

Антонович* – см. ниже) 
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О. Памятник: 

«Младший лейтенант 

ФРОЛОВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 

1907 – 1942 

Помощник начальника разведки отряда 

особого назначения «СЛАВНЫЙ» 

5 апреля 1942 года погиб при выполнении 

боевого задания у села Журиничи  

Орловской ныне Брянской области. 

Помним. Скорбим. 

                       Дочь, зять, внуки, правнуки» 

 

 
Школа. 

 

 
Памятная доска: 

«В нашей школе учился  

ЮДИЧЕВ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ 

активный участник партизанского движения 

 в годы Великой Отечественной войны»  

 
 

2. Полпинская топливная ветка (сейчас не действующая – разобрана)* 

Полпинская топливная ветка: 

 

Из книги комиссара Брянского районного 

партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

«Длительная и ожесточенная борьба 

разгорелась из-за Полпинской топливной 

ветки, идущей из Брянска на Хвостовичи и 

Еленский стеклозавод. Враг хотел 

использовать эту ветку, чтобы вывезти 

древесину с лесоскладов, тянувшихся на всем 

протяжении линии. Другая его цель состояла  

в том, чтобы перевозить по этой ветке 

подкрепления к линии фронта». 
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Мост на 24 километре топливной ветки: 

 

Памятное место, где в марте  

1942 г. партизаны Брянского районного 

отряда и Брянского городского отряда  

им. Кравцова уничтожили роту немецко-

фашистских захватчиков. 

 
Мост на 26 километре топливной ветки: 

 

Из книги комиссара Брянского районного 

партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

«На 26-м километре, в небольшом поселке 

(вероятно п.Мирный*), они (гитлеровцы*) 

решили поселить свою караульную роту.  

Все жители этого поселка были выброшены  

из домов на тридцатиградусный мороз. 

Но и врагу не пришлось погреться здесь. 

Накануне прибытия роты в поселок завезли 

солому для матрацев. Она нам и пригодилась. 

Под утро, буквально за два-три часа  

до появления фашистов, мы подожгли дома. 

Одновременно был взорван другой мост —  

на 28-м километре». 

* - Прим. Никулочкиной Н.В.  

 

3. Деревня Горелково (не жилая – домов нет) 

Памятник: безымянная братская могила 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ павшим за нашу 

Великую Родину в период 1941 – 1945 гг.» 

 
 

4. Урочище 30й участок (торфоразработок) 

Памятник: таблички нет 

Из красного кирпича (покрытие осыпалось). 

Состояние – очень плохое. 

О том, что это памятник говорит основание  

в виде пятиконечной звезды. 

Возможно, в высоту он был выше. 
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5. Разъезд 12 километр 

Памятник: могила 

«САША САБИРОВ 1925 – 1941 гг.» 

 
 

6. Лесной массив к западу от урочища 30й участок 

Могила красноармейца и безымянная 

братская могила 

 
А.Памятник: безымянная братская могила: 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ЗА РОДИНУ» 

 

 
Б.Памятник: могила. 

«Красноармеец 

КОТЯЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

погиб 19 августа 1943 года» 
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7. Просека к востоку от реки Понемель. 

Памятник: 

«Здесь 4 мая 1942 года Брянский районный 

партизанский отряд в 10 часовом бою 

разгромил фашистскую карательную 

экспедицию». 

 

 

 
 

8. Журиничский лесхоз. 

Памятник: безымянная могила. 

Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1943г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

 
 

Картографический материал. 
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 Наименование объекта 

 Сквер: памятная стела, 13 памятников с памятными досками, посвященные воинам, 

партизанам и мирным жителям. 

 Мост на 24  км полпинской топливной ветки. 

 Мост на 26  км полпинской топливной ветки. 

 Безымянная братская могила. 

 Памятник с основанием в виде звезды. 

 Могила Саши Сабирова. 

 Могила красноармейца Котяева С.К. и безымянная братская могила. 

 Памятник на месте 10 часового боя партизан с карателями. 

 Памятник на безымянной могиле. 

 

Исследовательская работа. 

Материалы, найденные при обработке материала собранно в походе. 

(при подготовке отчета) 

 

1. Наградной лист Прозорова Егора Васильевича – командира партизанского отряда им. Щёрса. 
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Учетная карточка воинского захоронения Прозорова Егора Васильевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Карточка Юдичева Георгия Антоновича, награжденного к 40-летию Победы. 

По данным сайта http://www.podvig-naroda.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podvig-naroda.ru/
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3. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов погибших 19 августа 1943 года  

и захороненных в безымянной могиле, рядом с могилой Сергея Константиновича Котяева  

(1903 г.р. Казахская ССР, ст. Джусаяны): 

 Башкирцев Иван Егорович 1906 г.р., Челябинская обл., Галкинский р-н,  

дер. Котлик – стрелок. 

 Жуков Николай Харитонович 1920 г.р., Челябинская обл., Кочкарский р-н, дер. Малоши 

Торш – пулеметчик. 

 Корнеев Егор Яковлевич 1910 г.р., Челябинская обл., Мостовский р-н – стрелок. 

 Гориков Николай Иванович 1921 г.р., г. Ленинград - командир отделения. 

Последним местом службы бойцов была 11 армия 971 стрелковый полк 273 стрелковая дивизия.  

Из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом место захоронения на местности 

(на карте п.6) и место, указанное в донесении 

от 2.09.1943 существенно отличаются. 

 

В учетной карточке воинского захоронения есть ряд несоответствий -  

 Так же как и в донесении о безвозвратных потерях, в карточке фигурируют данные бойцов: 

 Котяева Сергея Константиновича 

 Башкирцев И.Е., но год рождения 1914 

 Корнева Е.Я. (вероятнее всего это Корнеев Е.Я) 

 Дата их гибели так же 19 августа 1943. 

 В карточке отсутствуют данные некоторых бойцов, имеющиеся в донесении  

о безвозвратных потерях: 

 Жуков Николай Харитонович 

 Гориков Николай Иванович 

 В карточке присутствуют данные некоторых бойцов не указанные в донесении о 

безвозвратных потерях: 

 Залевакин А.Я. – сержант 

 Медведев И.В. – сержант 

(дата их гибели совпадает – 19.08.43) 

 Мочалов К.М. – рядовой 

(дата его гибели отличается от остальных – 20.08.43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/
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При этом место захоронения на местности (на карте п.6) и место, указанное в учетной 

карточке (п.Зайцев Двор) так же не совпадают.  
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4. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов погибших 18 августа 1943 года  

и похороненных рядом с д.Горелково: 

 Копытин Иван Васильевич 1910 г.р., Саратовская обл., с. Усман – санитар. 

 Зуев Филипп Петрович 1902 г.р., Калининская обл., Бологовский р-н, дер. Старая – 

пулеметчик. 

Последним местом службы бойцов была 11 армия 971 стрелковый полк 273 стрелковая дивизия.  

Из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 

 

 

Точное место их захоронения выявить не удалось. 

В учетной карточке братской могилы, расположенной в д. Горелково эти фамилии не значатся. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/
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5. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов захороненных в безымянной могиле 

недалеко от Журиничского лесхоза. 

 

Викторов П.Т. – рядовой 28.08.43 

 Доронин А.Н. – рядовой 1914-25.08.43 

 Кудряков Г.С. – рядовой 1912-22.08.43 

 Никулин И.Н. – рядовой 09.1943 

 Сабанаев П.М.- рядовой 18.08.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/


186 

 

6. Через сайт www.obd-memorial.ru удалось установить дату гибели летчика младшего лейтенанта 

Шумского Афанасия Васильевича, погибшего в боях  при освобождении п. Журиничи. 

По данным Рязанского областного военкомата: 

 

 
 

Из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 

 

 

 

Из учетной карточки воинского захоронения:      

 Дата гибели летчика: 

10.06.43 – в донесении о безвозвратных потерях  

и по данным Рязанского областного военкомата. 

10.07.43 – в учетной карточке воинского захоронения. 
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7. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов раненых и пропавших без вести  

в районе урочища 30-й участок (на карте 1941 года 30-й пик. торфоразработок), а так же бойца 

убитого и похороненного западнее этого участка. 

 Карнеев Василий Васильевич 1922 г.р., г. Москва 130, ул. Вокзальная, д. 19, корп. 7, 

красноармеец – убит 27.08.1943 

 Пилиповский Яков Насонович 1921 г.р., Крымская АССР, г. Евпатория, сержант -  

пропал без вести между 27.08.1943 и 20.09.1943 

 Федоров Федор Федорович 1907 г.р., г. Москва, Хавско-Шаболовский пер., д. 11, кв. 608, 

мл. сержант - пропал без вести 27.08.1943 и 20.09.1943 

 Усов Василий Спиридонович 1922 г.р., Башкирская АССР, Байкибашевский р-н, 

Артахульский с/с, сержант - пропал без вести 27.08.1943 и 20.09.1943 

 Замыцков Владимир Сергеевич 1921 г.р., г. Москва, Теплый пер., д. 20, кв. 104,  

мл. сержант - пропал без вести 27.08.1943 и 20.09.1943 

 

Полученные данные говорят о том, что в районе урочища 30й участок велись боевые действия  

с участием бойцов 197 стрелковой дивизии, но имеются ли какие-либо захоронения в районе 

находящегося там  разрушенного памятника, выяснить не удалось. 
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Туристско-краеведческая экспедиция "Дорогами кавалеристов"  

Материал подготовил: Кугот Константин Владимирович, учитель физической 

культуры и здоровья, руководитель объединения по интересам  

«Туризм и спортивное ориентирование» ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля» 
 

Название учреждения: Государственное учреждение образования «Гимназия №14 г. Гомеля». 

Адрес: 246045 г. Гомель, ул. Олимпийская, д. 18. 

Маршрут: город Гомель - станция Жлобин - станция Бобруйск - станция Рабкор, 

Октябрьского района. 

Контактное лицо: Кугот Константин Владимирович, учитель физической культуры и здоровья. 

Адрес 246045, г. Гомель ул. Свиридова д. 7 корпус 2 кв. 177.  

E-mail: kugon-1964@mail.ru 

 

Информационная карта похода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид туризма, 

классификация 

похода 

Район 

проведения 

похода 

Протяжён-

ность 

активной 

части 

похода, км 

Количество 

ночлегов 

Срок 

проведения 

Кол-во 

участников 

тёплые в 

палатках 

Пешеходный, 

3 степени 

Октябрьсакий 

район 

Гомельской 

области 

32 км  5 01.07.2019-

06.07.2019 

10 
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Цель экспедиции. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание подростков, развитие их творческой активности, 

основанной на деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества.  

 

Задачи экспедиции. 

 

 Поиск неизвестных фактов, о первом в истории Великой Отечественно войны рейде 

кавалерии по тылам врага. 

 Сбор воспоминаний жителей Октябрьского района Гомельской области. 

 Осмотр местности в районе предполагаемого рейда кавалерии. 

 Посещение школьного музея в д. Поречье. 

 Вовлечение участников экспедиции в активную поисковую деятельность. 

 

Подробная нитка маршрута. 

 

Началом экспедиции был город Гомель. Из Гомеля группа выезжала на пригородном 

поезде до станции Жлобин. Там была пересадка до станции Бобруйск. Из Бобруйска пригородным 

поездом доехали до станции Рабкор, Октябрьского района.  

Выезд из Гомеля в 7.00, приезд на станцию Рабкор в 18.30.  

Дальше маршрут проходил по следующему маршруту: 

Ст. Рабкор- д. Рожанов- д. Поречье- ст. Рабкор. 

 

 
 

Перечень  наиболее интересных природных, исторических и иных объектов (занятий) 

 на маршруте. 

 

1. ст. Рабкор- могила местных жителей, расстрелянных в период ВОВ,  

неизвестное захоронение, могила погибших партизан в 2 км от станции. 

2. д. Рожанов – могила связного партизана, подростка. 

3. д. Поречье- школьный музей. 
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Маршрут экспедиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График движения. 

 

День 

пути 

дата Участок пути Протяжен-

ность, км. 

Потенциально опасные 

препятствия, явления От до 

1 день 01.07.2019 г. Гомель  станция 

Рабкор 

250км Передвижение на поезде 

2 день 02.07.2019 ст. Рабкор  д. Рожанов 8 км Автомобили на дороге 

3 день 03.07.2019 окрестности 

д. Рожанов 

 12км Поваленные деревья в лесу 

4 день 04.07.2019 д. Рожанов д. Поречье 8 км  

5 день 05.07.2019 д. Поречье ст. Рабкор 16км  

6 день 06.07.2019 ст. Рабкор г. Гомель 250км Передвижение на поезде 

 

Краеведческая и общественно полезная работа,  

выполняемая до и во время проведения экспедиции. 

 

Поисковая экспедиция была направлена на изучение истории Великой Отечественной 

войны. Для исследования был выбран первый в истории Великой Отечественно войны рейд 

кавалерии по тылам врага. 

Экспедиция проходила в Октябрьском районе Гомельской области. Подростки проводили 

опрос местных жителей о действиях кавалеристов в районе деревень Поречье, Рожанов, Растов, 

Бубновка, поселка Рабкор.  
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На станции Рабкор участники экспедиции беседовали с местными жителями, осматривали 

места захоронения местных жителей, погибших в период Великой Отечественной войны, 

проводили  благоустройство захоронения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе осмотра прилегающей к станции территории было обнаружено захоронение,  

не отмеченное в литературных источниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе поисковой работы учащиеся не только получили интересующие сведения,  

но и из уст очевидцев и участников событий познакомились с ходом партизанского движения  

в регионе, прошли партизанскими тропами, посетили краеведческий музей Пореченской школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение с местным населением, знакомство с ходом боевых действий на месте дислокации 

боев Красной Армии позволили ребятам почувствовать себя настоящими исследователями, 

которые не только усваивают предложенные им знания, но и открывают новые.  

В конце каждого дня экспедиции её участники обсуждали полученные сведения. Татьяна 

Владимировна Кирдун показала себя хорошим организатором подростков, умело проводила  

с ними беседы по действиям кавалеристов в первые месяцы войны. Она принимала участие  

в экспедиции в месте со своим сыном Богданом.  
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После окончания практической части экспедиции поисковая работа продолжается в другом 

формате. Необходимо найти документы, подтверждающие или опровергающие свидетельства 

местного населения. Наиболее важны сведения, касаются неучтенных захоронений воинов и жертв 

фашизма. Это большая работа с документами из ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общение участников экспедиции с местными жителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещение участниками экспедиции деревень Поречье и Рожанов. 

 

Краткие выводы и рекомендации. 

 

Туристско - краеведческая поисковая экспедиция одна из форм организации летнего отдыха 

учащихся. Проведение экспедиции в форме туристического похода позволила собрать сведения  

с обширной территории, способствовала оздоровлению её участников. Был собран  

материал в деревнях Рабкор, Рожанов, Поречье, что было бы проблематично  

без передвижения на местности. 
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Октябрьский район Гомельский области был центром партизанского движения, он не был 

полностью оккупирован в период ВОВ. Октябрьский район имеет богатую историю 

сопротивления немецким захватчикам. Проведение походов по территории этого района имеет 

большой воспитательный потенциал. 

В отличие от краеведческой работы, поисковая деятельность не заканчивается  

по окончанию похода, она продолжается в дальнейшем на протяжении нескольких месяцев. 

Форма проведения экспедиции – туристический поход способствует совершенствованию 

туристических знаний, умений и навыков, полученных в течение учебного года. В процессе 

экспедиции формируется активная жизненная позиция, повышается гражданская ответственность, 

совершенствуются физические и психологические качества, развивается эмоциональная 

устойчивость подростка. 

 
Велопоход по маршруту г. Гомель – д. Лопатино - д. Радуга - д. Хальч - г. Ветка 

– д. Коренёвка - д. Контакузовка - д. Чёнки - д. Бухаловка –д. Терешковичи - 

д. Терюха – станция Терюха - д. Антоновка - д. Гордуны - г. п. Тереховка - 

д. Черетянка - д. Марковичи - д. Гадичево - д. Кравцовка - д. Новая Гута – 

д. Шарпиловка – д. Чкалово - д. Бобовичи - г. Гомель  

Материал подготовил: Кугот Константин Владимирович, учитель физической 

культуры и здоровья, руководитель объединения по интересам  

«Туризм и спортивное ориентирование» ГУО «Гимназия № 14 г. Гомеля» 
 

Название учреждения: Государственное учреждение 

образования «Гимназия №14 г. Гомеля». 

Адрес: 246045 г. Гомель, ул. Олимпийская, д. 18. 

Маршрут: г. Гомель – д. Лопатино - д. Радуга - 

д. Хальч - г. Ветка – д. Коренёвка - 

д. Контакузовка - д. Чёнки - д. Бухаловка –

д. Терешковичи - д. Терюха – станция Терюха - 

д. Антоновка -д. Гордуны - г. п. Тереховка - 

д. Черетянка - д. Марковичи - д. Гадичево - 

д. Кравцовка - д. Новая Гута – д. Шарпиловка – 

д. Чкалово - д. Бобовичи - г. Гомель 

Контактное лицо: Кугот Константин Владимирович, 

учитель физической культуры и здоровья. 

Адрес 246045, г. Гомель ул. Свиридова д. 7 

корпус 2 кв. 177.  

E-mail: kugon-1964@mail.ru 

 

Информационная карта похода. 

 

Вид туризма, 

классификация 

похода 

Район 

проведения 

похода 

Протяжён- 

ность 

активной 

части 

похода, км 

Количество 

ночлегов 

Срок 

проведения 

Кол-во 

участников 

тёплые в 

палатках 

Велосипедный, 

1 степень 

сложности 

Гомельская 

область 

235км  5 15.06.2019г -

20.06.2019г. 

 

10 человек 
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Цель похода. 

 

Сбор информации о захоронениях воинов Красной армии, погибших при освобождении 

Гомеля в 1943 году во время прохождения маршрута велосипедного похода. 

 

Задачи. 

 

1. Изучение краеведческих  объектов и памятников, установленных в местах воинских 

захоронений, находящихся на маршруте и сбор информации об этих объектах.  

2. Поиск захоронения партизана Марченко Е.С. в д. Гордуны, Добрушского района. 

3. Проведение поисково-исследовательской работы. 

 

Подробная нитка маршрута. 

 

г. Гомель – д. Лопатино - д. Радуга - д. Хальч-г. Ветка – д. Коренёвка - д. Контакузовка -

 д. Чёнки - д. Бухаловка –д. Терешковичи - д. Терюха – станция Терюха - д. Антоновка -

д. Гордуны -г. п. Тереховка - д. Черетянка - д. Марковичи-д. Гадичево - д. Кравцовка -

 д. Новая Гута – д. Шарпиловка –д. Чкалово-д. Бобовичи - г. Гомель. 

 

Варианты подъезда и отъезда. 

 

Маршрут кольцевой, он начинается на северо-восточной  окраины Гомеля и заканчивается 

на северо-западной его окраины. Расстояние между точками начала и окончания маршрута 

находятся на расстоянии примерно 4 км. Самая отдалённая точка маршрут находится в 45 км  

от Гомеля. Кольцевой маршрут хорошо подойдёт для начинающих групп. При непредвиденных 

обстоятельствах есть несколько вариантов снятия с маршрута. 

Маршрут спланирован таким образом, что бы места ночёвок находились возле водоёмом  

и в доступности от населённых пунктов, для получения питьевой воды, для приготовления еды. 

Маршрут проходит по лесной зоне, в которой достаточно дров для приготовления еды. 

Отсутствие подъездов и переездов, для групп туристов состоящих из жителей Гомеля, 

делает поход малозатратным и доступным для учащихся из семей с разным уровнем достатка. 
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Перечень  наиболее интересных природных, исторических и иных объектов на маршруте. 

 

Место 

расположения 

Название объекта Место расположения 

г. Ветка Краеведческий 

музей. Расположен 

в доме купца 

Грошикова.  В 11-

ти залах музея 

представлены 

свыше 10 тысяч экспонатов, органично 

вписывающихся в исторический контекст. 

Многие из них уникальны. 

В центре города, справа  

по ходу движения в 

направлении г. Добруш. 

д. Гадичево Свято-

Екатерининская 

церковь в деревне 

Гадичево 

построена  

в 1822 году в стиле 

классицизма английским архитектором 

Джоном Кларком по инициативе 

государственного канцлера Российской 

империи, владельца гомельского имения 

графа Н.П. Румянцева. 

В центре деревни, слева  

от дороги д. Марковичи – 

д. Поддобрянка. 

г. Гомель Памятный знак  

в честь воинов 

Белорусского 

фронта, 

освободивших 

Гомель в 1943г. 

Знак установлен на южной 

окраине города,  

на пересечении  дорог 

Гомель - Чернигов  

и объездной дороги 

напротив заправки). 

д. Гордуны Братская могила 

солдат и офицеров 

65 армии, 

погибших в 1943г. 

Памятник расположен  

в центре деревни, слева  

по ходу движения.  

От магазина необходимо 

ехать на право. 

Могила погибших 

партизан.  

Место захоронения 

Марченко К.С., прадеда 

Марченко Артёма. 

 

Памятник расположен  

на местном кладбище, 

 в центре. Кладбище 

расположено на западной 

окраине деревни. Справа  

по ходу движения.  

От магазина необходимо 

ехать налево. 

д. Коренёвка Усадебный дом 

Паскевичей 

 с парком. Датой 

постройки 

«Охотничьего 

домика» считают 

1865–1866 гг. 

Авторами являлись петербургские 

архитекторы А.Х. Пель и Р.А. Гедике.  

Расположен в центре 

деревни, на перекрёстке 

дорог Коренёвка-

Контакузовка  

и Коренёвка - Зябровка. 
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д. Марковичи Братская могила  

69 солдат и 

офицеров 65армии, 

погибших в 1943г.  

при освобождении 

деревни. 

Могила расположена  

на северо-восточной  

окраине деревни. 

д. Терешковичи Памятник 

погибшим 

односельчанам. 

 

 

В центре деревни,  

возле школы. 

д. Терюха Братская могила 

солдат и офицеров 

65 армии, 

погибших в 1943 г. 

 

Возле магазина, справа  

по ходу движения,  

на трассе г.Гомель-г. 

Чернигов. 

урочище Клёнки Памятник  

на братской 

могиле солдатам  

и офицерам 11 

армии, погибшим 

при освобождении 

Гомеля в 1943 г. 

9 км дороги Гомель-

Клёнки – д. Рудня 

Споницкая - г. Ветка. 

Находится слева по ходу 

движения. 

д. Хальч Дворец 

 Войнич-

Сеножетских 

(усадьба Халецких) 

Усадьба расположена  

на северо-западной окраине 

деревни. 

Памятник 

односельчанам 

погибшим в 

период ВОВ. 

 

 

Памятник расположен  

на территории усадьбы. 

Братские могилы 

солдат и офицеров 

11 армии, 

погибших в 1943 г. 

(363 и  340 

человек). 

Могилы расположены  

в 200 м. от усадьбы   

на ближайшем перекрёстке, 

справа по ходу движение  

от усадьбы.  

д. Чёнки Братская могила 

1761 воина  

48 армии, 

погибших в 1943 г. 

 

Расположена на южной 

окраине деревни, напротив 

санатория «Чёнки»  
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д. Черетянка Успенская церковь 

в Черетянке 

сооружена  

в 1865–1868 гг.  

из кирпича 

строителем Иваном 

Четвериковым 

на средства местных жителей и дворян 

взамен старого деревянного храма.  

Расположена слева по ходу 

движение по дороге 

Тереховка-Марковичи 

д. Шарпиловка Братская могила 

солдат и офицеров 

65 армии, 

погибших в 1943 г.  

 

 

 

 

Могила расположена  

в центре деревни,  

на территории школы. 

 

Схема расположения краеведческих и исторических объектов на маршруте. 
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График движения. 

 

День пути 
Протяженность  

и время прохождения 
Характеристика дороги 

 

1 день-15 июня 2019 года 
1. г. Гомель (ГУО «Гимназия №14») - 

д. Лопатино - д. Остров 

2. д. Остров-д. Радуга 

3. д. Радуга - д. Хальч - г. Ветка -

 д. Рудня Споницкая - урочище 

«Хатки» 

Всего пройдено 

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога 

Затрачено ходового времени 

 

 

 

12 км- 1 час 

 

6 км- 35 минут  

18 км- 1 час 30 минут  

 

 

36 км 

28км 

6км   

 2 ч 35 минут 

 

 

Асфальтированная дорога. 

 

Грунтовая дорога 

Асфальтированная дорога, 

в конце 2 км лесная 

песчаная дорога. 

 

2 день- 16 июня 2019 года 
1. Урочище «Хатки» – д. Красный 

Маяк. 

2. д. Красный Маяк – пос. Берёзки. 

3. пос. Берёзки-д. Коренёвка. 

4. д. Коренёвка-  д. Контакузовка. 

5. д. Контакузовка- г. Гомель. 

6. г. Гомель-пос. Чёнки 

7. д. Чёнки- д. Старая Бухаловка 

(место стоянки). 

Всего пройдено 

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога 

Затрачено ходового времени 

 

 

 

10 км-40 минут 

 

4 км – 30 минут 

5 км- 30 минут 

4 км –20 минут 

10 км- 1 час  

4 км- 20 минут 

10 км -1 час 

 

47 км  

25км 

22км 

4 часа 20 минут  

 

 

Асфальтированная дорога 

 

Грунтовая дорога 

Лесная дорога  

Асфальтированная дорога 

Лесная, песчаная дорога  

Асфальтированная дорога 

Асфальтированная дорога,  

в конце 3 км лесная 

песчаная дорога 

 

 

 

 

3 день- 17 июня 2019 года 
1. д. Бухаловка(место стоянки) - 

д. Терешковичи 

2. д. Терешковичи –д. Терюха 

3. д. Терюха - станция Терюха - 

д. Хуторянка 

4. д. Хуторянка –   д. Антоновка 

5. д. Антоновка- д Гордуны -

 г.п. Тереховка 

6. г.п. Тереховка- д. Черетянка 

Всего пройдено 

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога 

Затрачено ходового времени 

     

 

 

3 км-30 минут 

 

8 км- 1 час 20 минут 

12 км-1 час 10 минут 

 

9 км -1 час 

14 км- 1 час 

 

18 км-1 час 30 минут 

64 км 

 34км 

30км 

6 часов 30 минут 

 

 

1км грунтовая дорога, 

асфальтированная дорога. 

Грунтовая,  лесная дорога. 

Грунтовая дорога. 

 

Лесная дорога. 

Асфальтированная дорога.  

 

Асфальтированная дорога,  

 

4 день отдыха- 18 июня 2019 года 
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Краеведческая и общественно полезная работа,  

выполняемая до и во время проведения похода. 

 

Подготовка к походу начиналась с обсуждения с учащимися предполагаемого маршрута 

похода. Обязательным условием при выборе маршрута являлось наличие краеведческих  

и исторических объектов на маршруте, что бы поход, не превратился в велосипедную прогулку. 

Ежедневные переходы планировались с учётом мест стоянок, которые должны быть расположены 

возле водоёмов и лесных массивов. 

На следующем этапе подготовки учащиеся занимаются сбором информации об объектах, 

которые они  смогут осмотреть во время похода. 

При подготовке к походу выяснилось, что у одного из кружковцев, Артёма Марченко,  

во время Великой отечественной войны, в окрестностях Гомеля погибли два прадеда. Артём узнал 

у своей бабушки, что один прадед погиб при форсировании реки Сож в 1943 году и похоронен  

в братской могиле в д. Чёнки. Второй прадед был расстрелян немецко-фашистскими захватчиками 

в д. Гордуны, Добрушского района.  

При проведении исследовательской работы учащиеся встречались с мамой Артёма - 

Марченко Жанной Владимировной и его отцом - Марченко Евгением Константиновичем.  

С бабушкой Артёма мы попытались пообщаться, но пожилая женщина уже в возрасте  

и ей тяжело общаться с чужими людьми. Но она смогла написать необходимый материал.  

Из полученных материалов было выяснено, что она не знает, где точно находится могила прадеда 

Артёма в д. Гордуны.  

 

5день- 19 июня 2019 года 

1. д. Черетянка - д. Марковичи.  

2. д. Маркович - д. Гадичево - 

д. Кравцовка. 

3. д. Кравцовка - д. Новая Гута - 

сан. «Золотые пески» -  паром 

«Южный» – д. Шарпиловка.  

4. д. Шарпиловка – д. Старые 

Дятловичи – оз. Глушец (место 

стоянки). 

Всего пройдено 

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога 

Затрачено ходового времени 

 

 

6 км-30 минут 

9 км-  1 час 

 

10 км- 40 минут 

 

 

28км- 2 часа 20 минут 

 

 

53 км 

51км 

2км 

4 часа 30 минут 

 

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога, 2 км- 

асфальтированная дорога. 

Асфальтированная дорога, 

грунтовая дорога 2 км. 

 

Асфальтированная дорога. 

 

6 день - 20 июня 2019 года 

1. оз. Глушец (место стоянки) - 

д. Чкалово  

2. д. Чкалово - д Бобовичи 

3. д. Бобович - д. Уза 

4. д. Уза – д. Красное- г. Гомель 

 

Всего пройдено 

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога 

Затрачено ходового времени  

 

 

2,5 км- 20минут 

 

5,5км – 20минут 

6км -30 минут 

11км 1 час  

 

25 км  

23км 

2км 

2часа 10 минут 

 

 

Лесная песчаная дорога 

2 км. 

Асфальтированная дорога. 

 

 

 

Всего пройдено за поход  

Асфальтированная дорога 

Грунтовая дорога 

Затрачено ходового времени 

 

235 км 

173км 

62 км 

20 часов 05 минут 
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Было решено провести поход таким образом, что бы посетить  

д. Чёнки и д. Гордуны и найти могилу прадеда Марченко Артёма. 

Так был составлен маршрут предстоящего похода. Он 

должен был пройти по прилегающим к Гомелю районам: 

Гомельскому, Ветковскому и Добрушскому. Проходить 

маршрут планировалось на велосипедах. Предполагаемое 

расстояние, которое учащимся предстояло преодолеть, 

равняется 235км. 

Заранее собирая информацию о воинских захоронениях 

на маршруте, выяснилось, что не по всем захоронениям имеется 

информации, к каким воинским соединениям относились 

похороненные солдаты.  

В результате проведённых поисково-исследовательской 

работы была установлена могила партизан в д. Гордуны. Одним 

из захороненных партизан, является Марченко Е.С., прадед 

Марченко Артёма.  

Могила расположена на деревенском кладбище, в его середине. Могила находиться  

в удовлетворительном состоянии. 

Результатом стало то, что правнук узнал, где находиться могила его прадеда.  

При осмотре памятника в д. Чёнки мы нашли 

мемориальную доску с фамилией Марченко Виктор 

Александровича. При расспросе бабушки Артёма, 

выяснилось, что он является двоюродным братом - 

Марченко Егора Константиновича.  

 

Краткие выводы и рекомендации. 

 

Маршрут не представляет трудностей  

при прохождении, как для подготовленной группы,  

так и для начинающих туристов, при правильно 

спланированным графике движения. Группа  

не передвигалась по автодорогам международной 

категории. Весь маршрут был проложен по дорогам областного значения и лесным дорогам. 

Маршрут кольцевой, при сложных обстоятельствах можно сняться с маршрута. 

Маршрут проходит возле водоёмом, что способствует его прохождению даже  

при пожароопасной обстановке, которая в нашем регионе повторяется несколько лет подряд. 

Наличие водоёмов помогает поддерживать личную гигиену на должном уровне. 

Маршрут имеет большой воспитательный потенциал, знакомит с историей и природой 

Родного края, приобщает учащихся к экологической культуре. На маршруте много мест  

для отдыха. Участники похода проводили  уборку этих мест, что способствует экологическому 

воспитанию. Заготовка дров, воды, приготовление еды, самообслуживание в походе способствует 

воспитанию трудолюбия и ответственного отношения к своему здоровью.  

Данный маршрут можно взять за основу составления новых маршрутов и учитывая,  

что маршрут кольцевой его можно разбить на части и планировать прохождение степенных 

походы и походов выходного дня. 

Места ночлега расположены вблизи водоёмов лесных массивов. Населённые пункты 

находятся на достаточном расстоянии от мест стоянок, что делает их безопасными в плане 

общения с местными жителями. 
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Схема маршрута похода. 

 

 
 

Фотоотчет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Группа на крыльце гимназии перед началом похода. 
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Фото 2. Группа перед д. Лопатино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото3,4,5. Группа в д. Хальч, памятники в деревне. 

Фото 6. Группа на месте стоянки,  Фото 7. Группа возле памятника 

 урочище «Хатки» у урочище «Романовичи» 

 Фото 8. Группа возле усадебного дома Фото 9. Группа возле памятника 

 в д. Коренёвка в д. Чёнки 
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 Фото 10. Группа возле памятника Фото 11. Группа возле памятника 

 в д. Терешковичи в д. Терюха 

 Фото 12. Группа возле памятника Фото 13. Группа на сельском кладбище 

 в д. Цыкуны в д. Цыкуны 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14. Артём Марченко возле могилы своего прадеда, партизана, 

погибшего от рук карателей 

Фото 15, 16, 17. Группа на стоянке возле д. Черетянка. 
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 Фото 18. Группа возле памятника Фото 19. Группа возле Екатерининской церкви 

 в д. Марковичи (1822 года постройки) в д. Гадичево 

Фото 20, 21. Место стоянки возле озера Глушец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото24.Группа на западной окраине г. Гомеля. 
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