В память о первой подпольной комсомольской конференции.
Прошло 75 лет…
11 апреля 1943 года в Брянских лесах состоялась первая подпольная
комсомольская конференцияВыгоничского, Навлинского, Брянского районов и
города Брянска. Конференции посвящена экспресс-выставка в музее Истории
партизанского движения на Брянщине – 11 апреля нынешнего года исполнилось 75
лет со дня её проведения.
В годы Великой отечественной войны лесная комсомолия отважно сражалась
в наших партизанских лесах. Молодые девушки и юноши шли на самые трудные,
связанные с риском задания – в разведку, на диверсии. По данным на 1 сентября
1942 года в 14 районах Орловской области насчитывалось 180 первичных
комсомольских организаций в партизанских отрядах, объединяющих 3394
комсомольца, и 21 подпольная комсомольская организация в количестве 252
человек. Кроме комсомольцев, в этих районах действовало 5390 молодых партизан.
Учитывая важность работы с молодёжью, при политотделах партизанских бригад
ввели должность инструктора по комсомольской работе.
На войне, тем более в тылу врага, не часто удавалось проводить общие
отрядные собрания с большой повесткой дня. Чаще удавалось собраться по группам,
и разговор шёл о самом важном, о насущном – о предстоящих боевых операциях, о
месте комсомольца в бою. Когда удавалось собраться всем, обсуждались такие
вопросы, как тактикам боя, повышение дисциплины и бдительности, организации
отдыха молодёжи. Это создавало хорошую атмосферу в отрядах, способствовало
повышению активности молодых партизан. К осени 1942 года о боевых делах
молодёжи отряда им. Д. Е. Кравцова уже знали в Москве. В этом отряде из
комсомольцев было создано 8 групп подрывников по 5-6 человек в каждой.
Комсомолец Николай Ганюхин подорвал 6 вражеских составов, Иван Мартынов,
Алексей Епифанов и Пётр Пискарёв – по 8, Сергей Сигутин – 11. Им был взорван
также ряд железнодорожных и шоссейных мостов. В сентябре 1942 года группу
комсомольских секретарей приглашали в ЦК ВЛКСМ рассказать о боевых делах
брянских комсомольцев, поделиться опытом.
Комсомольцы и молодёжь были на самых трудных и опасных участках, всегда
проявляли мужество, героизм и отвагу. Много славных дел на счету Дятьковского
подпольного райкома комсомола, более 1800 юношей и девушек активно боролись с
врагом в Навлинском районе Брянщины. Комсомольцы успешно командовали
ротами и взводами, возглавляли диверсионные группы. Только девушек пулемётчиц
и автоматчиц в Навлинском районе было 50, подрывников – 65. Герои-комсомольцы
вели не только активные бои с противником, пускали под откос поезда, подрывали
танки, автомобили, связь, но и убирали урожай, нередко отбиваясь от противника.
И вот на первой подпольной комсомольской конференции в навлинском лесу,
недалеко от деревни Пролысово 11 апреля 1943 года был обобщён боевой опыт
молодёжи.На конференцию были избраны 130 делегатов – лучших комсомольцев:
пулемётчиков и разведчиков, подрывников, стрелков и связистов. Это были
отважные бойцы партизанских бригад имени Щорса, «Смерть немецким
оккупантам», имени Кравцова: Иван Мартынов, Сергей Пунин, Александр
Карзыкин, Антон Дробышевский, Георгий Юдичев, Василий Харитонов, Михаил
Зеленец, Григорий Марченков, Ольга Соболь, Александра Легкова, Мария Попова,

Ольга Трофименко, Клава Легкова, комсомольцы 20-х годов – Никита Сергеевич
Паничев, Иван Васильевич Выпов, Александр Васильевич Суслин. Были тут также
представители партийных органов, командиры и комиссары, инструктор ЦК
ВЛКСМ Николай Соколов. Известный партизан Брянщины М. Ф. Ковалёв,
возглавлявший разведку и диверсионное дело в партизанской бригаде «За Родину»,
в свой документальной повести писал: «Апрель – вовсю весна. Всё оживает: и
деревья, и травы, и животное царство. В это время необычайно живописен лес. А
какие тёмные ночи в апреле! Не разглядишь и собственных пальцев на вытянутой
руке. Собрались у лесного костра делегаты конференции…». До глубокой ночи
горел костёр, и люди беседовали о войне, о жизни, о многом. А утром в клубеземлянке начала работу Брянская подпольная комсомольская конференция.
На конференции были обсуждены доклады секретаря Брянского подпольного
горкома комсомола Ивана Мартынова, секретарейНавлинского, Брянского и
Выгоничского райкомов комсомола райкома ВЛКСМ Сергея Пунина, Георгия
Юдичева, Александра Карзыкина. В этих докладах и выступлениях партизан
рассказывалось о массовом героизме молодёжи. Отмечалось, что в августе 1941 года
обком комсомола оставил для подпольной работы 495 комсомольцев, а теперь
только в южных районах брянских лесов их более 3,5 тысяч, а всего сражаются с
врагом на Брянщине более 30 тысяч молодых людей. Только делегатами
конференции пущены под откос десятки эшелонов. На конференции выступали
секретарь Брянского подпольного райкома партии командир бригады им. Щорса
Герой Советского Союза Ромашин Михаил Петрович, командир Брянской
городской бригады им. Кравцова Герой Советского Союза Дука Михаил Ильич.
Решения первой подпольной комсомольской конференции были таковы:
- Усилить массово-политическую работу среди партизан и населения;
- шире вовлекать молодёжь в ряды ВЛКСМ;
- создавать больше расчётов и диверсионных групп;
- в каждой организации завести боевые счета комсомольцев, раз в месяц на
собраниях рассматривать итоги их боевой деятельности;
- было принято обращение к юношам и девушкам оккупированных сёл с
призывом усилить отпор ненавистному врагу. В пример для всех комсомольцев
конференция ставила отважную разведчицу Валю Сафронову.
На выставке в музее Истории партизанского движения на Брянщине,
посвящённой первой подпольной комсомольской конференции, представлены
фотографии участников конференции, памятный буклет, книги, предметы военного
времени. Особенно интересен небольшой по формату чёрно-белый снимок тех лет,
где в навлинском лесу накануне конференции все вместе засняты её делегаты –
секретари подпольных комитетов комсомола Выгоничского – АлександрКарзыкин,
Брянского – герой-подрывник Иван Мартынов, Навлинского – Харитонов,
Трубчевского – Лидия Легкова.
В музее со времени его открытия прямо над входом помещена картина
художника Лобко, изображающая работу конференции, в одной из витрин
представлен мандат Дробышевского АнтонаВикентьевича – участника
конференции. Рядом помещена его фотография.
Памяти А. В. Дробышевского посвящены и материалы выставки. С первых
дней войны он принимал участие в строительстве Бежицкой ТЭЦ, оборонительных
сооружений на территории Брянской области. В октябре 1941 года 17-летним
парнишкой он вступил добровольцем в группу самообороны на территории

Выгоничского района, которая оказывала помощь в создании партизанских отрядов
и являлась резервом их пополнения. В марте 1942 года вступил в партизанский
отряд им. Лазо. Был политруком взвода. Наряду с другими партизанами
Дробышевский Антон не раз проявляли бесстрашие и отвагу во время боевых
операций. 7 марта 1942 года под его командой в районе Лопушь-Кресты партизаны
заминировали заминировали большак. Антон Дробышевский был участником самой
героической боевой операции брянских партизан «Взрыв Голубого моста». А 11
апреля 1943 года он прибыл в навлинский лес на первую подпольную
комсомольскую конференцию. Отважный боец, подрывник, политрук взвода наш
отец, Дробышевский Антон Викентьевич, воевал в партизанском отряде имени Лазо
до 20 сентября 1943 года, до соединения партизан с частями Красной армии.
После войны 40 лет своей жизни Антон Викентьевич отдал служению закону.
В 1949 году был принят на должность помощника прокурора Комаричского района.
Впоследствии на протяжении 30 лет отец был прокурором в пяти районах
области,он работал межрайонным прокурором Дубровского, Почепского,
Новозыбковского, Клинцовского районов. С 1981 года работал в аппарате
прокуратуры области. Как активный участник партизанского движения, А. В.
Дробышевский вместе с другими брянцами участвовал в юбилейном параде в
Москве, посвященном 50-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками…
А тогда, в далёком 43-м, в брянских лесах молодой Антон Дробышевский вместе с
товарищами-комсомольцами вёл смертельный бой со страшным врагом –
фашизмоми мечтал о том, какой красивой будет жизнь, когда закончится война.
Делегаты конференции направили в Москву письмо, в котором писали
секретарю ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайлову: «Дорогой товарищ Михайлов!Делегаты
первой подпольной комсомольской конференции Навлинского, Выгоничского,
Брянского районов и города Брянска от имени всех комсомольцев этих районов,
сражающихся против врагов нашей Родины – немецко-фашистских захватчиков,
шлют Вам свой пламенный партизанский привет!
Мы собрались здесь, в лесах Орловщины, для того, чтобы подвести итоги
полуторагодовой борьбы в тылу врага.
…С каждым днём растёт наш боевой счёт. Только делегаты конференции за
полтора года уничтожили 4996 гитлеровцев, спустили под откос 71 вражеский
эшелон с живой силой и техникой, взорвали 16 железнодорожных мостов.
…Мы безгранично любим свою великую Родину, свободу, жизнь, но наши
сердца полны священной, лютой ненависти к врагу!И вот за Родину, за свободу, за
жизнь мы ведём борьбу сейчас и знаем, что победим!
Участники подпольной комсомольской Конференции.Брянский лес».
И они победили! Мы победили!

