
15 мая международный день семьи. 

Семья партизанская  

 Время, отдаляя от нас военные годы, вместе с тем позволяет глубже и полнее 

оценить бессмертный подвиг наших дедов и отцов - брянских партизан и подпольщиков, 

которые целыми семьями уходили в лес для участия в жесточайшей из войн в истории 

человечества. Неизмеримой ценой - ценой страданий и лишений, ценой своих жизней - 

заплатили они за честь и независимость Родины, за нашу сегодняшнюю мирную жизнь. В 

сердцах благодарных потомков вечно будет жива память об их беспримерном подвиге. 

1.Панасенковы. Аня Панасенкова, 17-летняя вчерашняя школьница, попала 

в партизанский отряд зимой 1942 года. Случилось это после того, как её старший брат 

Иван, армейский политрук, попавший в окружение, впервые пустил под откос немецкий 

поезд. Фашисты не простили партизанам этой выходки, одна за другой последовали казни 

членов их семей. Чтобы спасти младших братьев и сестрёнок, командир Иван Панасенков 

определил их в свой отряд «За Родину!». В апреле 1942 года по указанию командования 

партизанского отряда в сёлах стали организовывать группы самообороны. Первые же 

диверсии принесли славу отряду «За Родину!». В ночь на 1 марта 1942 года группа 

во главе с командиром, перебив вражескую охрану, взорвала железнодорожный мост 

через речку Радуш, приостановив тем самым движение поездов на клетнянской ветке 

более чем на неделю. И особенно прогремела слава о подвигах  партизан после разгрома 

карателей, угонявших скот у колхозников. Мало кто из партизан знал, что  Аня, Шурик 

и Егор — родственники командира. Аня Панасенкова  в детстве  панически боялась 

уколов. И вдруг первый бой, подорвали поезд на Белоглавой, нужно было помогать 

раненым. Без страха Анюта взяла тряпочки, принесённые женщинами постарше, 

и помогала перевязывать раны партизанам. И умение откуда-то взялось, и страх куда-то 

испарился. Было страшно, когда кричали раненые в отряде, которым без какой-либо 

анестезии отрезали ноги, на куски раздробленные снарядами. Никогда не забыть, 

как кричит человек, которого режут по живому… 

 Всего Панасенковых, сплетенных родословными корнями, в отряде оказалось 20 человек. 

Самый младший из них - Егорик. Старые воины утверждали, что пионеры достойно несли 

нелегкую партизанскую службу. Лучшего, чем Егорик, политинформатора в отряде не 

было. Уж очень он любил читать. Любую газету до последней буковки прочитывал  и все 

другим рассказывал.  От брата-командира никаких поблажек.   О смелости и находчивости 

юного партизана было известно всем. Однажды каратели, воспользовавшись 

внезапностью, окружили и захватили Мамаевку, но не растерявшиеся партизаны отбили 

атаки врагов и освободили деревню. Оставшиеся в живых гитлеровцы в панике, спасаясь 

от гибели, прятались кто где мог. Егорик заметил, как один из них упал в картофельном 

поле. Не раздумывая, он бросился к нему с криком "Хэнде хох!" Пленный потом с трудом 

объяснял, как был поражен, когда увидел, как "киндер" с красным галстуком на шее 

нацелил на него ружье. Не захотел Егорик быть во втором эшелоне и во время рокового 

ночного прорыва из фашистского кольца. В составе одной из штурмовых групп шел он в 

атаку. Бой был тяжелым, многих тогда потеряли. Егор Панасенков  попал в руки немецких 

захватчиков, был подвергнут пыткам и сожжен фашистами в топке паровоза.  За 600 дней, 

проведённых в лесу, много подвигов было совершено партизанами отряда  (позже 

переформированного в бригаду) «За Родину!».  «Золотыми» буквами в областную Книгу 

Памяти вписаны имена партизан Панасенковых. 



 

2. Анна и Николай 

 Анна родилась в зажиточной семье коренных жителей села Супонево 

Поликарповых Тихона Лаврентьевича и Анастасии Петровны. Она была последним, 

поздним ребёнком, её все любили и баловали. Тихон Лаврентьевич работал на заводе 

«Красный Профинтерн» кузнецом (ныне БМЗ), Анастасия Петровна была домохозяйкой. 

Старшие братья Сергей и Михаил воевали в Великую Отечественную войну. Первый из 

них без вести пропал, второй от ран скончался в госпитале. После окончания курсов 

счетоводов-бухгалтеров Анна Поликарпова проходит практику в Брянском районном 

отделе финансов. Смышлёная, энергичная девушка обратила на себя внимание 

тогдашнего первого секретаря райкома комсомола Сергея Лагутина. (Вскоре после начала 

войны он ушёл вместе с бывшим первым секретарём и РК ВКП (б) Епишкиным на фронт 

— и оба погибли). Работа в райкоме комсомола, затем в райкоме партии, а тут война. С 

приближением гитлеровцев к Брянску началась эвакуация. Ей сказали, чтобы была готова 

отправиться в тыл с ребятишками из детского дома, и вдруг другая команда: «Анна 

пригодится и здесь, на оккупированной территории». Тогда она и встретилась с будущим 

командиром районного партизанского отряда Михаилом Петровичем Ромашиным. 

Собирала сведения о передвижениях немецких частей, движении поездов на станции 

Брянск-2, писала и расклеивала листовки, воззвания, связывалась с военнопленными, 

агитировала их бежать в лес, к партизанам. Работала тихо, старалась не привлечь к себе 

внимание.  

Дома, где жили немцы, полицаев и управу старалась обходить стороной. И вот однажды к 

дому подъехали полицейские, а с ними — незнакомый мужчина. Войдя в дом, он с порога 

спросил: «Где ты раньше работала?» Призналась, как её наставляли старшие: рассыльной 

в райкоме. Девочкой на побегушках. «Гут, одевайся, пошли с нами». Её привезли в 

Брянск. Раз, второй, третий провели среди мужчин и женщин, подростков. «Есть ваши? То 

есть бывшие работники райкомов, райисполкомов?» — «Никого!» Но даже если б кто и 

был, разве она сказала бы?! Её оставили в покое, но из участка не выпустили. Какими-то 

правдами и неправдами Анастасии Петровне, её матери, удалось вытащить оттуда дочь. 

Вот тогда-то Анна и поняла: она у врагов на заметке. Пустила слух, что поедет в Почеп за 

валенками, позвала с собой Николая, будущего своего мужа, , и через Десну — на Свень, а 

там, в местечко Чистое Болото. Базировались партизаны тогда в местечке Пашеньки, что в 

Навлинском районе. В отряде Аню и Николая направили в агентурную разведку. В конце 

осени 1942-го фашисты стали усиливать охрану мостов, железной дороги: через каждые 

100-200 метров часовой, пулемёты, а в наиболее уязвимых местах – ещё и солдаты с 

овчарками. Попробовали как-то разведчики «перепрыгнуть» железную дорогу – не 

вышло. Пощупали другие места – не тут-то было. Что делать? Командир отряда, бывший 

заведующий военным отделом райкома партии Александр Тимофеевич Писарев, комиссар 

партизанского отряда имени Щорса Николай Георгиевич Курнявцев вызывают к себе 

подрывника Бобылёва: «Надежда на тебя, Костя! Бери пять- шесть человек — и к немцам. 

От Дуки, командира Брянского городского партизанского отряда, ходит один человек к 

ним. Знаешь, где проходит? — между Полужьем и Голубым мостом. Попробуйте-ка и вы 

там».  Разведчики группы Бобылева  подобрались к насыпи железной дороги. Долго 

ждали поезда. Вот и он. Проносится последний вагон, и все шестеро, как по команде , 

бросаются на насыпь, бегут через пути. Вот уже и на другой стороне. Теперь, скорее, в 

лес! Их заметили. «Заговорили» автоматы, винтовки, но лес протянул им свои 

спасительные руки. Выбрались. Все живы, никто не ранен.  Много ещё пришлось 

пережить Ане в Брянских лесах. Вместе с Николаем (будущим супругом) в  стратегически 

важном взрыве Голубого моста они тоже участвовали. И были награждены  за боевые 

заслуги медалями «Партизану Отечественной войны», «За боевые заслуги». Анна 

Тихоновна работала после войны бухгалтером-счетоводом в РК ВКП (б). Вместе с мужем 

вырастили четверых детей (троих сыновей и дочку), у них 8 внуков  и 13 правнуков. 

Николай Петрович умер в 1990 году, Анна Тихоновна — в 1997. Их фотографии, в семьях 

детей,  всегда на почетном месте. 

 



 


