
СИМА КРИЧЕВСКАЯ –БРЯНСКАЯ ЗОЯ. 

 Это произошло 25 декабря 1941 года, почти одновременно с тем, как стало 

известно о трагедии, разыгравшейся в подмосковной деревне Петрищево, и о 

подвиге Зои Космодемьянской, первой женщины –Героя Советского Союза в 

Великой Отечественной войне. Имя брянской Зои – Сима Абрамовна 

Кричевская, боец Орджоникидзеградского партизанского отряда А.И. 

Виноградова. Ей было чуть больше двадцати, когда началась Великая 

Отечественная война. Два года назад Сима Кричевская приехала в Бежицу из 

Кременчуга, где с отличием окончила вагоностроительный техникум и 

получила специальность техника-механика по холодной обработке металлов. 

Попав на Брянщину, Сима сильно скучала по солнечному Крыму, где 

родилась и выросла, часто писала домой, присылала деньги, приезжала 

навестить семью. В семье Кричевских, приехавших в Джанкойский район 

Крыма в 1923 году и работавшей в колхозе «Майнфельд», было восемь детей. 

Сима была самой младшей, а потому – всеобщей любимицей. Веселая, 

смелая девушка не боялась никакой работы, лихо ездила верхом на лошади. 

В школе Сима училась хорошо, особенно увлекалась физикой и математикой. 

Также легко и с удовольствием она училась и в техникуме, была старостой 2 

группы. Привыкнуть к пролетарской Бежице, полюбить стальзавод, где 

работала плановиком в ремонтно-механическом цехе, Симе Кричевской 

помогла Лена Янек, которая стала ее близкой подругой. По воспоминаниям 

тех, кто знал Кричевскую по работе, Сима была не по летам серьезной, 

рассудительной. От подруг по цеху ее отличали глубокая вдумчивость, 

выдержанность. Вскоре комсомольцы избрали ее своим вожаком. Началась 

Великая Отечественная война. В июле 1941 года подруги Кричевская и  Янек 

вступили в истребительный батальон. В начале октября началась недолгая, 

но яркая партизанская жизнь Симы Кричевской. Она стала бойцом 

Орджоникидзеградского партизанского отряда под командованием 

начальника цеха завода «Красный Профинтерн» А.И. Виноградова, 

действовавшего севернее Брянска. Ходила в разведку, участвовала в боях, в 

организации диверсий: подрыве и поджоге мостов, зданий, минировании 

дорог, железнодорожных путей, слыла отличным стрелком.25 декабря 1941 

года стал последним днем жизни Симы Кричевской. Днём, из которого она 

шагнула в бессмертие. В то раннее морозное утро партизанки Сима 

Кричевская и Лена  Янек отправились к Круглому озеру стирать белье, а 

повар Захаркин и юный партизан Володя Дворянчиков –рушить ячмень. В то 

же утро к Круглому озеру двинулся и отряд фашистов. Враги начали вторую 

карательную операцию против партизан-виноградовцев. На берегу Круглого 

озера в сосновом бору стоял красивый рубленый дом, разделенный на три 

части. Здесь проживали семьи лесников Субботкина, Скрипкина и Сергеева. 

Дом был обнесен высоким забором из толстых бревен с широкими воротами. 

Двор разделялся изгородью на две половины. На каждой стоял большой 

сарай. Это была партизанская зона. Сюда и двинулась группа фашистов, 

отделившись от основных сил. Володе Дворянчикову удалось бежать. 



Захаркин, девушки, а с ними Илья Скрипкин укрылись в сарае на сеновале. 

Еще раньше сюда забрались тринадцатилетний Коля Субботкин и Валя 

Сергеева, жена ушедшего на фронт лесника. 

Каратели прочесали двор, дом, подожгли стог сена у забора. От него 

загорелся сарай. Дав длинной автоматной очередью по сеновалу, фашисты 

тяжело ранили Колю Субботкина.  В ответ на пронзительный крик мальчика 

один из полицаев бросил на сеновал гранату. Захаркин быстро среагировал и 

отбросил ее назад. Раздался оглушительный взрыв. Пожар усиливался. Из 

сарая один за другим выбежали Валя Сергеева, Илья Скрипкин и Лена Янек, 

которая тут же была убита выстрелом в глаз. Почти рядом был застрелен 

Илья. Валю фашисты схватили и увели. Особых слов памяти и благодарности 

заслуживает подвиг юного Коли Субботкина, который, будучи раненым, 

прикрывал отход своих товарищей, пока были патроны, а сам заживо 

Выскочив из сарая, Сима Кричевская попыталась помочь подруге Лене Янек, 

но та была уже мертва. Вслед застрочили автоматы и засвистели пули. Одна 

из них попала девушке в ногу. Заметив, что партизанка ранена, ей трудно 

бежать, фашисты прекратили огонь и решили взять её живьём. Без труда 

гитлеровцы настигли Симу Кричевскую, окружили, стали избивать 

прикладами, в рану воткнули шомпол, сдернули валенки, сорвали пальто. 

Стоял сильный мороз. В полураздетом виде девушку повели в соседнюю 

деревню Липово, расположенную в семи километрах от Круглого озера. 

Каратели пытали комсомолку, желая узнать, где находится партизанский 

отряд. Отважная девушка молчала. Впоследствии партизаны проследили 

путь, по которому вели Симу. Он пролегал совсем недалеко от партизанских 

землянок. Сима знала это и молчала. Ценой своей жизни, по словам 

Г.Гавриличева, секретаря подпольного горкома партии, Сима Кричевская 

спасла сотни людей, сохранила партизанский отряд. Поняв, что сломить 

патриотку не удастся, фашисты согнали всех жителей деревни Липово на 

площадь и публично расстреляли партизанку Симу Кричевскую, а вместе с 

ней двух местных учительниц –связных партизан. Выбив немцев из 

сожженной деревни, партизаны нашли обледеневшее тело Симы Кричевской 

и других казненных девушек на церковной площади. Тело было страшно 

обезображено и изуродовано: в синяках, ссадинах, кровоподтеках. Спина, 

бока – в колотых ранах с запекшейся кровью, грудь растерзана, волосы в 

снегу. Партизаны похоронили Симу и других погибших патриотов на берегу 

Круглого озера. Позже их перезахоронили на мемориале Славы в Бежице. В 

марте 1942 году была выпущена листовка-обращение к женщинам-

партизанкам, в которой рядом с именами Зои Космодемьянской, Лизы 

Чайкиной стояло имя Симы Кричевской. 



 

Сима Кричевская партизанка отряда А.И.Виноградова 
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Лена Янек   партизанка  отряда А.И.Виноградова 

 





                          /памяти павшим 25 декабря 1941 г./ 

  

Нас не немцы убили , 

Хоть с ними были тогда . 

Они б здесь не ходили 

Никогда ! Никогда ! 

                                               Без дорог конный , пеший 

                                               Фриц пробраться не смог – 

                                               Закружил его б леший , 

                                               Враг в болоте б утоп . 

Но нашлись человеки 

Без ума , без стыда : 

За паёк , за фальш-чеки 

Привели их сюда . 

                                               Они дома поджигали ; 

                                               Торопились скорей . 

                                               И по пьянке стреляли  

          В безоружных людей . 
 

Немцы пули давали 

Карабины , паёк . 

Чтоб людей убивали 

Они в намеченный срок . 

                                               Пусть потомки стыдятся 

          Подлых предков своих . 

                   Пусть возмездья боятся 

          За предательство их . 
 


