Партизан Евгений Суни
Но о тех, кто уже не придет никогда,
- заклинаю,- помните!
Р.Рождественский
Началась, эта загадочная, почти детективная история в 2016 году, когда
в адрес «Мемориального комплекса «Партизанская поляна», пришло письмо
следующего содержания: «Наш брат (двоюродный), дядя Суни Евгений
Васильевич, 1922 г. рождения, уроженец Столбянских хуторов
Клетнянского района Брянской области, был партизаном 4-ой Клетнянской
партизанской бригады. Он значился подрывником, командир отделения с 10
апреля 1942 г. 21 сентября 1943 г. в составе бригады соединился с
частями Красной армии, а 20 октября 1943 г. направлен в 16
стрелковый корпус 2-ой Гвардейской армии. О его подвигах написал в
книге «600 дней в боях и походах» – комбриг Ильиных. Он знал его лично.
На его счету было подорвано 13 составов. Как же он стал партизаном?
Когда немец, летом 1941 г., подходил к Брянску, народ бежал кто куда.
Суни приехал в Орел и поселился на улице Мопра. 3 октября 1941 г.
немец взял Орел. И Женя Суни в начале ноября уходит к себе на Родину.
Там он находит партизан и вступает в отряд «За Родину», командиром
на тот момент является Панасенков. По тем временам, он был
представлен к Герою Советского Союза. Награды у него есть – орден,
медали, но он их не получил. Может быть всѐ потому, что его фамилия
была прописана, как Сенин. И почему-то в Брянске, на обелиске, его
написали – Сенин. Когда его сестра ездила на встречу с партизанами,
то была очень удивлена. На справке о ранении также указана фамилия
Сенин. Когда его ранили в 1944 г. , ему было не до своих заслуг. Дали
ему II группу. Лежал он, не вставая, даже в Новозыбков на самолете не
смогли отправить из-за тяжелого состояния. Мать его ухаживала за ним и
не знала о том, какие заслуги у него перед Отечеством. Книга была
написана после его смерти».
К письму прилагалась фотография красивого, молодого человека, с
добрыми глазами и лучезарной улыбкой. Смотрю на фото и сердце
сжимается от боли. К этому времени я уже знала, что юноша умер в
страшных муках в 1947 году, от ранений, полученных на фронте . Сколько
их, мальчиков проживших свои 17,20 лет…
К сожалению приходится отвечать родственникам (спасибо им
огромное за память), написавшим письмо, сухим языком чиновника. О том,
что на Стене Памяти, расположенной на территории «Мемориального
комплекса «Партизанская Поляна», увековечены имена 8312 погибших
партизан за 2 года немецкой оккупации, с октября 1941 по сентябрь 1943 гг.
И то, что партизаны Сенин И.И и Сенин Н.И сражались в той же бригаде,
что и Евгений Суни. Только погибли они чуть раньше, в 1942 году. О них,

так же как и о Жене, рассказывает в своей книге «Шестьсот дней в боях и
походах» Иван Афанасьевич Ильиных (стр. 67).
Благодаря полученному письму и вглядываясь в эти чистые , светлые
глаза парнишки с фотографии, захотелось перечитать эту книгу и узнать
больше о нем, о Евгении Васильевиче Суни.
Почти в каждой главе,
своей
документальной повести, Иван
Афанасьевич вспоминает о Жене. О том, как в самом начале войны, в
августе 41–го он участвовал в подрыве немецкого эшелона, а позже, в августа
42-го, Суни, уже командир подрывной группы, вместе с товарищами ушел в
дальний рейд, для систематической диверсионной работы на Клетнянской
ветке. Перелистывая страницу, за страницей, я вольно или невольно ищу
повествование о Жене. И вот целый разворот, посвященный нашему герою.
Автор описывает Евгения, как высокого, смуглого парня «в неизменном
кожаном шлеме летчика, обладающего железной выдержкой».
«Вот отвоюем, тогда и к девкам в гости, а теперь, мой кореш, надо
немецкие эшелоны крушить»,- говорил Евгений ребятам из своей группы.
Романтик и мечтатель он не переносил разболтанности и хвастовства. Любил
стихи и особенно песни. «На отдыхе, в безопасном месте, он бывало,
подсядет к костру, обхватит своими длинными руками боевых друзей и
запоет звучным альтом. Его застенчивость растворяется в душевной песне.
Особенно часто он пел «Бьется в тесной печурке огонь», - так рассказывает
автор о своем боевом товарище. Любили Женю в бригаде, гордились им и
завидовали его удаче. На Женином счету к весне 1943 значилось семь
спущенных под откос вражеских эшелонов. Но какая же это удача, если он
все до мелочей продумывал и просчитывал. Летом сорок третьего группа
Суни подорвала еще шесть немецких поездов. Последняя партизанская
диверсия была совершена отделением, которым командовал Евгений 21
сентября 1943 года, возле станции Унеча. Брянск к тому времени был уже
освобожден. Женя с друзьями вступает в ряды РККА, а в 44-м, после
тяжелого ранения его комиссуют. Как сложилась дальнейшая судьба нашего
земляка, мы узнали из письма родных Евгения Васильевича, отправленного в
наш адрес с болью и обидой.
Трагическая история… Очень жаль, что так рано оборвалась жизнь
замечательного человека, патриота, героя - Жени Суни . Но… В заключении
мне хочется привести цитату из одного документа. Архивный фонд
Брянской области, фонд 8, опись 1, дело 338, листы 42,43. «Победы,
одержанные над врагом в ожесточенных и беспощадны боях, нелегко дались
для партизан. Дружный боевой коллектив партизан бригады "3а Родину" в
борьбе с врагом не щадил сил, крови и самой жизни. За период борьбы в
тылу врага, при среднесписочном количестве личного состава 564 человека,
имели ранение в боях 536, геройски погибли в боях за Родину 316, в том
числе лучшие люди нашей бригады: Заикин Ф.Н., Сидоренко П.А., Баранов
Е.С., Столяров П.А., Саламонидин А.М., Гаврютин Ф.Г., Калякин Н.Е.,

Анисов П.В., Самохин Н.В., Репкин В.М., Ассесоров В.И., Хоршилов И.Б.,
Гончаренко Ф., Богров П.Т., Таразанов А.И., Железнов М., Фотьев И.П.,
Полеев П.И., Коротин Г.С., Медведков, Зайцева А.В., Васютченков П.П.,
Сенин Н.И., Сенин И.И., Афанаскин А., Прокудин И.Д., Прудников С.,
Дошин А.М., Ватанов Т.И., Гарипов Г., Северин В.С., Ляхов Е.П., Маханьков
С.Ф.
Имена этих людей сохранятся в памяти населения Орловской области и
партизан Клетнянских лесов как героев, честно отдавших свою жизнь за
освобождение нашей Родины. В непрерывных боях росла, крепла и
закалялась
бригада
"За
Родину"…
При соединении с частями Красной Армии 21-30 сентября 1943 года,
закончив свой боевой партизанский путь, личный состав партизанской
бригады "За Родину" приказом командующего Брянским фронтом включен в
состав гвардейского соединения. Находясь в гвардейских частях Красной
Армии, партизаны бригады "За Родину" продолжают громить немецких
захватчиков на фронте, сохраняя боевые традиции и честь партизанской
бригады.
По поручению командования бригады историю составил старший
лейтенант Милошевский.»
Вот и получается, что Евгений Васильевич Суни, Николай Иванович
Сенин и Иван Иванович Сенин были «однополчанами». Они вместе, плечом
к плечу, сражались с ненавистным врагом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами
и медалями партизан Украинской, Белорусской ССР, Крымской АССР,
Ленинградской, Калининской, Смоленской и Орловской областей РСФСР» от
7 марта 1943 года.
За доблесть и мужество, проявленные в партизанской борьбе против
немецко-фашистских
захватчиков
Евгений
Васильевич
Суни награжден ОРДЕНОМ
КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ.
Светлая всем им память на вечные времена.

