
Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями. 

Р.Рождественский 

В 1942 году вблизи Званки Жуковского района базировался партизанский отряд «Слава». В 

нем вместе со своим дедушкой, старым коммунистом Григорием Ивановичем Куприным 

находился и Миша. Он выполняя обязанности разведчика, ходил по селам и деревням, 

собирал сведения о расположении и передвижении немецко-фашистских частей. Миша 

выдавал себя за обыкновенного крестьянского паренька. То он искал потерявшуюся корову, 

то собирал грибы или ягоды. 17 июня 1942 года командир отряда поручил ему разузнать где 

остановился карательный отряд, сколько в нем солдат и какое имеет оружие. На этот раз для 

видимости Миша стал собирать ягоды на опушке леса. Фашисты схватили его и стали 

допрашивать, где находятся партизаны. «Не знаю никаких партизан. Я собирал ягоды» 

отвечал Миша. Гитлеровцы не поверили ему и повели в село Бацкино, где находился 

немецкий штаб. Всю дорогу они били его, угрожали смертью. В Бацкино фашисты согнали 

жителей для опознания задержанного мальчика. Нашелся предатель, который сказал, что 

этот мальчишка является внуком старого большевика, находящегося в партизанском от- ряде. 

Ночь фашисты продержали его в погребе, а утром стали снова допрашивать. Сначала Миша 

молчал, потом сказал: Я поведу вас к партизанам. 18 июня 1942 года жители села видели, как 

пошел маленький герой с вражеским отрядом. Путь лежал не в сторону партизанской 

стоянки, а в противоположную сторону, в район болот. Чем дальше шли каратели, тем 

тяжелее становилась дорога. Начались болота и продвигаться стало совсем невозможно. И 

тогда фашисты поняли, что задумал Миша. Враги жестоко расправились с маленьким 

Сусаниным. Так погиб Миша Куприн, пионер, ученик Касиловской средней школы. Вспоминая 

о своем воспитаннике, учительница Мария Ивановна Трофимова писал: «Пионер Михаил 

Куприн, ученик 5 класса «А» Касиловской средней школы в 1940-1941 гг. учился хорошо. В 

любую минуту был готов отвечать уроки. Читал много книг. Миша был правдив и добр. Любил 

помогать товарищам. Любил природу. Хорошо знал родной край, мечтал стать лесником, как 

и его дедушка Куприн Григорий Иванович». С началом войны кончилась Мишина учеба. В 

1942 году окончилось и его детство… и его жизнь». Через несколько дней его тело нашли 

партизаны. Хоронили партизана на Касиловском кладбище со всеми боевыми почестями. О 

подвиге юного героя из села Кисилова на Брянщине записал в своем дневнике немецкий 

солдат: «Мы никогда не победим русских, потому что даже дети у них сражаются и погибают 

как герои». А героизм Миши Куприна заключается в том, что он повторил легендарный 

подвиг Ивана Сусанина. Брянский писатель Александр Шкроб посвятил Мише Куприну поэму 

«Брянский Сусанин». 



БРЯНСКИЙ СУСАНИН 

А. П. Шкроб 

 

Четвертые сутки он в погребе тесном,  

Где темень и холод, где сырость и плесень. 

Четвертые сутки в одной рубашонке, 

Избитый, измученный русский мальчонка. 

А там, на свободе, где липа цветет, 

Где пчел и стрекоз не смолкает работа, 

Упорно и молча разведчика ждет 

В боях уцелевший отряд патриотов, 

А ты с темнотою один на один, 

Так что же ты делаешь, Миша Куприн? 

    

Четвертые сутки.… А выхода нет. 

И сил не хватает держаться, 

И жалко мальчишке в четырнадцать лет 

Вот так, вот со всем расставаться. 

Воды бы глоточек! Один бы лишь взгляд 

На небо, на рощицы дальние!  

- Идемте! Я знаю тропинку в отряд! - 

Решает разведчик израненный. 

С врагами мальчишка один на один. 

Куда же ведешь ты их, Миша Куприн? 

 

Ведет сквозь орешник и ельник 

Родное, знакомое место. Сюда 

За клюквой ходили когда-то. 

Ходили за клюквой… Ну, вот и пора! 

Прощайте! Держитесь, ребята! 

С врагами мальчишка один на один. 

Так что же задумал ты, Миша Куприн? 

 

А Миша стоял - поворот головы, 

В глазах промелькнула усмешка: 

Просили в отряд провести? Вот кусты!  

Бегите! Громите! Не мешкайте! 

Ликуют фашисты: мол, наша взяла, 

И рвутся сквозь частый кустарник. 

Но что это? Поле. А там у села 

Виднеются их же казармы. 

В глазах у Миши лазоревый свет… 

 

 

 


