
ПартизанскоедвижениенатерриторииВыгоничскогорайона
БрянскойобластивгодыВеликойОтечественнойвойны

Всёдальшеуходятотнасгрозныегоды ВеликойОтечественнойвойны,когдав
ожестоённыхбитвахснемецким фашизмом русскийнарод,егоармияотстоялинашу
Родину.Выгоничскиепартизанывнеслизначительныйвкладвпобедунадврагом.Вместе
совсейстранойжителиВыгоничскогорайонаспервыхднейвойнывсталиназащитуеё
рубежей.

Натерриториирайонадействовалопятьпартизанскихотрядов:им.Лазо,им.26
бакинскихкомиссаров,им.Баумана,им.Щорса,им.Стрельца(«Летучка№ 1»),которыесо
временем вошли в бригадуим.Щорса.Выгоничская земля помнитмужественных
партизаниподпольщиков.Погибли,нонепокорилисьврагуАлександрРябых,связные
НиколайГуляков,ПётрКарабанов,ФёдорМарченко,ВасилийЧикалин,НадяВалькова....

Вавгусте1941годанемецкаяавиациясовершилапервыйналётнатерриторию
Выгоничскогорайона.НаселоКокинобылосброшеноболее100бомб.7октября1941года
Выгоничский район Орловской (нынеБрянской)области был оккупирован немецко-
фашистскими захватчиками.В ноябре1941 годанемецко-фашистскиевласти стали
создаватьорганы управления:волостныеирайонныеуправы,полицию,насаждаяв
каждом населённом пункте старост и старшин из бывших кулаков и уголовных
преступников.Всемперешедшимнасторонуврагабылообещанопо20десятинземлии
неограниченная«инициатива».Вовсюработаланемецко-фашистскаяпропаганда.

Авэтовремявтылупротивникаразгоралосьпламяпартизанскойвойны.Ужев
первыедниоккупациипоинициативеместныхчленовпартиииактивныхграждан–
рабочихиколхозниковМокрогузоваС.,ТарасоваН.(бывшийсекретарьрайисполкома),
Аверченкова К.,Рысакова В.(председатель сельского Совета),Фильковского Ю.
(секретарьРКВКП(б)),МажукинаИ.(райком ВКП(б))внаселённыхпунктахрайонас
октября1941годабылисозданыопорныегруппыпартизан.Соктября1941поапрель
1942годапартийнымиорганизациямиотрядовбылоизданоираспространеносвыше3
тысячлистовокивоззванийкнаселению.Взанятыхнаселённыхпунктахвапреле1942
годабыливосстановлены Советскиеорганы.Работабыланаправленанаобеспечение
партизанских отрядов продуктами и другими необходимыми средствами для
партизанской борьбы (транспорт,лошади и т.д.).Весной 1942 года Советами был
проведёнвесеннийсевнаплощади3720га,Советыоказалипомощькрасноармейским
семьямидругим,попавшимвнужду.

ИзжителейдеревеньНикольск,Малиновкаидругихпосёлков,красноармейцев-
окруженцевибеженцев1марта1942годабылсозданпартизанскийотрядим.Лазов
количестве110человек(командирС.Д.Клочкович,комиссарВ.А.Тишин,начальник
штабаА.Ф.Мосин).Направобережьер.Десны вселахУты,Уручьеорганизовывали
отрядыВ.Рысаков,А.Карзыкин,А.Пачков,А.Кучерявенков,Г.Алёшин,П.Попов.Там
возниклипартизанскиеотряды:им.Баумана(командиры отрядаПётрКузьмичПопов,
ГригорийИвановичУльянов),20марта1942года–им.Фрунзевколичестве150человек
(командирА.Федотов,комиссарЯ.Глебкин).Соктября1941помарт1942годасоздан
отряд им.Щорса,состоявший из220 человек,который стал головным районным
партизанским отрядом (командиротрядаМажукинИ.С.,комиссарФильковскийЮ.А.,
начальникштабаАндреевВ.А.).ВВыгоничахсохранилосьздание,гдерасполагалсяштаб
отряда,очёмсвидетельствуетмемориальнаятабличка,тамсейчаснаходитсяотделение
связииказначейство.

ВдеревняхКолодное,ПереторгииРясноебылисозданыпартизанскиеотрядыим.
26бакинскихкомиссарови25.02.1942года–партизанскийотрядим.Будённогов
количестве 284 человек (командиры отрядов Николай Данилович Тарасов,Борис
Фёдорович Ильин).В селе Сосновое Болото и посёлках Богдановка,Ивановский,
Михайловский10.03.1942годабылсозданпартизанскийотрядим.Чапаева(командир
КатоминА.Н.).

Впартизанскихотрядахсоздавалисьотделенияразведкивколичестве5человек,
назначалисьначальникиразведки,группыпоборьбестанкамипо8-12человек,группы



подрывниковпо5-7человекигруппыпоборьбессамолётамивколичестве5человек.
Вражескиепоезда,следовавшиеклиниифронтаиобратно,летелиподоткос,взлеталив
воздухмосты нажелезныхишоссейныхдорогах,трещал«новыйпорядок»фашистов;
партизаныразгонялисельскиеуправы,полицейскиеучастки,уничтожалипредателей.По
сводкамот18.02.42и30.03.42годапартизанамибылиразгромленыкрупныенемецкие
гарнизонывс.КрасныйРогиврайонетрассыБоровень,пущеноподоткос3воинских
эшелона,взорванаводокачканастанцииКрасныйРог.Врезультатебоевыхопераций
партизанскихотрядовсноября1941поапрель1942годабылоразгромлено8волостных
управ,с боями были уничтожены Краснорогская,Мякишевская,Хмелевская и
Залядковскаяуправы.СовершеннобезбоябылизанятыУтынская,Сосново-Болотская,
Уручьенская и Колоднянская управы.В этих населённых пунктах устанавливалась
Советскаявласть.Заэтотпериодпартизанамибылоосвобождено42населённыхпункта,
гдебылопрекращеновыполнениезаготовокиналоговдлянемецкойармии.

Вмарте1942годабылсозданБрянскийпартизанскийкрай,сБольшойземлёйбыло
налаженовоздушноесообщениеирадиосвязь.5июля1942годаприказом № 63об
объединённыхпартизанскихотрядахОрловскойобластивсвязисиходноимённостью
нижепоименованныеотрядыбылорешеноименоватьследующимобразом:

-партизанскийотрядим.Будённогоименоватьотрядим.26бакинскихкомиссаров;
-партизанскийотрядим.Чапаеваиим.Фрунзеименоватьотрядомим.Баумана. 
БылосозданокомандованиеобъединённыхпартизанскихотрядовВыгоничского

района:командующим былназначенН.Д.Тарасов,комиссаром – В.И.Колесов–
комиссар,Б.Ф.Власов – начальником штаба.Фактически создаласьпартизанская
бригада.

Послетого,каквВыгоничском районебылисозданы партизанскиеотряды,по
инициативенаселениясталивозникатьгруппысодействияпартизанам.Внихвошлите,
ктонепопалпокаким-либопричинамвотряды.Восновномэтобылимолодыелюди14-
17лет,женщины истарики,способныедержатьврукахоружие.Группы содействия
распространяли листовки, собирали обмундирование, продовольствие, оружие,
боеприпасыидоставлялиихпартизанам.Вооружённуюборьбунапервоначальномэтапе
ониневели.Помереразвитияирасширенияпартизанскойборьбыгруппысодействия
сталибратьнасебяоборонныефункцииидажепредприниматьвпределахсвоей
местностиактивныебоевыедействия,диверсииналинияхсвязи.Такимобразом,они
превратилисьвгруппысамообороны.

ОдинизруководителейпартизанскогодвижениявВыгоничскомрайонеВасилий
АндреевичАндреев20февраля1942годавсвоём дневникезаписал:«Уже16групп
самообороны,вкоторыхсостоялоболее1000человек.Отвоёвано16населённыхпунктов,
причем главноедаженевтом,чтоотвоёвано.Внашихусловияхэтоотносительное
понятие:завтранасмогутизнихвыбить.Главноевтом,чтонародвступаетвборьбу..
Вооружены они,кточем обзавёлся:обрезами,пистолетами,курковымидробовиками,
берданками,нооружие–увсех».

3сентября1942годаврайонеПалужьяпартизанамиотрядаим.Бауманабыла
повреждена телефонно-телеграфная связь на расстоянии 100 м и обстреляна
железнодорожная будка.7 сентября,выполняя задание командования,разведчик
Карпушин в районе совхоза Уты поджёг две скирды необмолоченного хлеба,
приготовленногодлянемцев,сгорелаконнаямолотилка,700пудовхлеба.А9сентября
1942годагруппойподрывниковподкомандованием комиссара1-гобатальонатов.
КаперзоваврайонеКрасныйРог–Хмелевопущенподоткосвоинскийэшелонсживой
силой противника,шедший по маршрутуГомель– Брянск.Засентябрь1942 года
партизанамирайонананесёнсерьёзныйущербпротивнику:пущеноподоткос3эшелона,
уничтожено9автомашин,сожженокараульноепомещениесбоеприпасами,фашисты
потеряли1104солдата,1офицера.

ОднойизудачныхоперацийпартизанВыгоничскогорайонаявляетсяразгром
фашистскогогарнизонавКрасномРогу.Этобылотакназываемое«осиноегнездо»,куда
съезжалисьвсепредатели,бежавшиеизосвобождённыхпартизанамисёлидеревеньи
откуда врагнападал на партизанские деревни,прочёсывал леса,зондировал силу



партизан. В Красный Рог отправляли мирных жителей с целью дальнейшего
использованиявГерманиивкачестверабочейсилы,здесьдопрашивалииубивали.
Весной1942годапартизаныимелиинформацию,чтонеприятельхочетпровестирейдв
СосновоеБолотоиУты.Руководствопартизанскихотрядовтщательноразработало
операцию,получилосьвнедритьсвоегочеловека–одинизпартизанбылзачисленвштаб
полицейского подразделения.Таким образом,партизанский штаб получил схему
расположенияучреждений,войскиобороны КрасногоРога.Несмотрянато,чтосилы
врагабылибольшевтрираза,4апреля1942годаоперацияпрошлауспешно.Вэтомбою
отличился утынский партизан Андрей Ильич Баздеров,который впоследствии был
награжденорденомКрасногоЗнамени.Партизанывзяливплен70человек,уничтожили7
пулемётов,5миномётов,63винтовки,складскоепомещениесоружиемибоеприпасами.
Быловзятооколо50тоннхлеба,частькоторогораздалиместнымжителям,100голов
скота.Средипартизанбыло4раненыхи1убитый.Ксожалению,имоказалсякомандир
отрядаим.ЩорсаВасилийАндреевичРысаков.ПосмертноВ.А.Рысаковбылнагражден
орденомКраснойЗвезды.

Вфеврале1942годанемцыбросилипротиввыгоничскихинавлинскихпартизан
карательныевойска.Тяжёлыебоиэтогопериодапоказали необходимостьобъединения
силвболеекрупныеформирования–бригады.Южнаяоперативнаягруппавключалав
себя 10 партизанских бригад и 3 самостоятельных партизанских отряда.В ГАБО
сохранилсяприказобобразованиибригадыим.Щорсаот19.11.1942года№ 0058«О
формированиипартизанскихбригад».Согласноэтомуприказу,бригадаим.Щорсабыла
сформированаизсуществующихпартизанскихотрядов:им.Щорса,им.Лазо,им.26
бакинскихкомиссаров,им.Баумана,им.Стрельца.Командиромпартизанскойбригадыим.
ЩорсабылГеройСоветскогоСоюзаМихаилПетровичРомашин.Подегокомандованием
былапроведена8марта1943годасамаякрупнаяоперациязагодыоккупации–взрыв
ГолубогомостачерезрекуДеснуврайонеВыгоничей.

За время оккупации Выгоничского района фашистами было замучено и
расстреляно552человека,угнановнемецкоерабство2388человек,втомчисле130детей.
Жителип.Красное,Хмелево,Лопушь,Борачевка,Козловканаходилисьвлагере№142п.
Урицкий,в3-хкилометрахотстанцииБрянск-1.Большиетрудностипришлосьиспытатьи
партизанам,ведькромебоевыхоперацийизаданийбылиещёитяжёлыебудни.Не
хваталонетолькооружия,ноиодежды,продуктов,медикаментов,авзимнеевремя
наблюдалисьслучаиобморожения.Доопределённоговремениспартизанаминебыло
возможностипроводитьполитработу,заисключениемраспространениянезначительного
количества сводок Информбюро. В связи с этим имелись факты хищения,
злоупотреблениявотрядах.Врезультатеобразовалосьдвалагеря–лагерьизместныхи
лагерьизвоеннопленныхиокруженцев.Позднее,длянаведенияпорядкавпартизанских
отрядахсоздавалисьоперативно-чекистскиеотделыприНКВД.

На территории Выгоничского района были подпольные организации,
осуществлявшиесвязьспартизанскимиотрядами.Ксожалению,многиеизнихнедожили
до освобождения,имена многих подпольщиков до настоящего времени остаются
неизвестными.

В1943годутерриторияБрянщиныбылаосвобождена.19сентября1943годавОрле
былпроведёнпарадпартизанскихвойск.Вэтомпарадепринималиучастиеипартизаны
Выгоничскогорайона.Загероизм имужество,проявленныевбояхсврагом,многие
партизаны районанаграждены орденамиимедалями.ЧетыреуроженцаВыгоничского
районабылиудостоенызванияГерояСоветскогоСоюза.

ПётрИвановичБарабанов,
уроженецдеревниХмелевоВыгоничскогорайона.

С1940года–вКраснойАрмии,нафронтахВеликойОтечественной–спервыхдней.
В1942годуокончилУльяновскоевоенноеучилище.Былучастником обороны Киева,
Москвы,Сталинграда,сражалсянаКурскойдуге.Особенноотличилсяонвмарте1944
годаврайонеКаменец-Подольска.Гитлеровцы отходилизаДнестр,надеясьзанять
оборонуповодномурубежу.Командованиемотострелковойбригадыпоручилотанковому
взводу лейтенанта П.И.Барабанова совершить дерзкий бросок в тыл врага,



дезорганизоватьуправлениевойсками,посеятьпанику.Когдабоевойотрядвышелк
Днестру,тообнаружилупереправы сотниавтомашин,10орудий,4танка,повозки
противникаимногонемецкихсолдат.Тринашихтанкаидвеавтомашины спехотой
прониклинатерриторию враганочью ипристроилиськколонненемецкихвойск.Враг,
застигнутыйврасплох,несмогоказатьсопротивления.ВыйдякДнестру,бойцывзорвали
переправу,уничтожилидодвухбатальоновпехоты,8орудий,около800автомашин.
ВосемьднейнаходиласьвтылуврагагруппаБарабанова,наводястрахнагитлеровцев.25
мая1944годазаэтотподвигП.И.БарабановбылудостоензванияГерояСоветского
Союза.

ПавелМихайловичЗайцев,
уроженецдеревниБорачёвкаВыгоничскогорайона.

УчаствовалвбояхнатерриторииПольши.Вночьна30января1945годаполк,в
которомвоевалП.Зайцев,получилприказфорсироватьОдер.Приказбылвыполнен,и
гвардейцыначалирасширятьзахваченныйимиплацдарм.Пулемётнаярота,командиром
отделениявкоторойбылП.М.Зайцев,залеглаподураганнымогнёмпротивника,который
билизДОТа.БлижевсехкДОТуоказалсяПавел.Онбросилсягрудью наамбразуру,
пулемётзахлебнулся.Гвардейцы,воспользовавшиськоротким молчанием пулемётов,
бросилиськДОТами,уничтоживвражескиегарнизоны,пошливперёд…Засовершённый
подвигПавлуМихайловичуЗайцевубылопосмертноприсвоенозваниеГерояСоветского
Союза.

АфанасийАфанасьевичКурбаев,
уроженецселаСосновоеБолотоВыгоничскогорайона.

ВКраснойАрмиисиюня1941года.Погибсмертью храбрыхвбою наокраине
железнодорожногопос.Красновка15января1943года.Группавоинов13-гогвардейского
стрелковогополкаЮго-Западногофронтавеларазведкубоем.Преодолеваяпрепятствия,
бойцыподсильнымпулемётнымиминомётнымогнёмпротивникаворвалисьнаокраину
посёлка,захватилитридомаипрочноудерживалиих.Гитлеровцы,пытаясьотбитьздание,
предлагалигруппехрабрецовсдатьсявплен,нобойцы поливаливрагасвинцом и
отражаливсеатакифашистов.Тогдаподприкрытиемтанковфашистыпритащилисолому
иподожглистроения.Вспыхнулогонь,частьгвардейцевпопыталасьштыкамипрорвать
кольцоокружения,носилы былинеравны.И тогдасмертьвогнебойцы предпочли
фашистскомуплену.ПохороненА.А.КурбаеввбратскоймогиленастанцииКрасновка
Ростовскойобласти.ЗваниеГерояСоветскогоСоюзаемуприсвоено31марта1943года.

МихаилДмитриевичЦыкин,
уроженецселаКрасноеВыгоничскогорайона.

ПослеокончанияБорисоглебскоголётногоучилищав1942годубылотправленна
фронт,впервомбою подДонбассомсбилсвойпервый«мессер».На18-мвылетебыл
тяжелоранен,чудомсумелпосадитьсамолётисразужепотерялсознание.Двамесяца
госпиталей–исновавбой,ужевнебонадКурскойдугой.ПотомбылаМолдавия.Под
КишинёвомМ.ЦыкинсбилфашистскийбомбардировщикЮ-87.Былижаркиесхваткис
фашистамивнебеБолгарии,Румынии,Венгрии.Вболгарском небе,онзаставиласса
немецкойавиациипосадитьсамолётнасоветскийаэродром.Вчестьэтогособытия
Цыкинубылвручёнличныйпистолетнемецкоголётчика.ВЮгославиионбылнаграждён
однойизвысшихнаград–орденом«ПартизанскаявойнаЮгославии»1степени.Под
БудапештомМихаилДмитриевичсбил9самолётовпротивника.Былнаграждёнвысшим
орденомРодины–орденомАлександраНевского.СамолётЦыкинатожебылсбит,самон
ранен,6месяцевпровёлвгоспитале.ВсеговгодывойныМ.Д.Цыкинсделал437боевых
вылета,провёл68воздушныхбоёв,вкоторыхличносбил15ивсоставегруппы –6
самолётовпротивника.18августа1945годаМ.ЦыкинубылоприсвоенозваниеГероя
СоветскогоСоюза.Послевойны продолжалслужбувВооружённыхСилах,осваивал
новыесамолёты,затемслужилкомандиромМосковскогополка.

Святочтятземлякисвоихгероев.НаВыгоничскойземленаходится30воинских
захоронений.ВцентреВыгоничей,узданиясреднейшколы,установленпамятникГерою
СоветскогоСоюзаП.М.Зайцеву.Егоименемназванышколаиулицапосёлка.Ежегодно
последняянеделяянваряпосвящаетсябессмертномуподвигугероя,бывшегоученика



этойшколы.ИмяГерояСоветскогоСоюзаМ.Д.ЦыкинаприсвоеноКрасносельской
среднейшколе.ШколанастанцииПалужьеноситимяГерояСоветскогоСоюзаФ.Е.
Стрельца,здесьже,гдепохороненгерой,установленпамятник.ВселеУты действует
краеведческиймузей,гдесобраномногоинтересногоматериалаобоевыхподвигах
односельчан.НатерриториисовременногоГолубогомостасозданамузейнаякомната,где
собраны фотографииучастниковоперации,дневникипартизанскихкомандиров,карты,
редкиеэкспонатывремёнВеликойОтечественнойвойны.


