
Якушев Владимир Александрович – третий комиссар отряда им. 

Виноградова с 6.06.1943 по 17.09.1943 

Воспоминание 

Деревня, где я родился, была в лесу. Это деревня Першино, 

Дятьковского района. Теперь её на карте Брянской области нет, хотя там 

имеются ещё четыре хатенки. Но дело не в этом. В этой деревне было около 

50 домов, и в километре от неё находился  лесопильный завод.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Большинство рабочих было из этой деревни. А вообще, жители деревни 

земли имели мало, жили бедно. Завод работал на полную мощность. Так его 

захватила свершившаяся октябрьская революция. Рабочие завода и жители 

деревни Першино восприняли октябрьскую революцию восторженно.  Все 

люди кричали сохранить лесопильный завод, а были настроения, правда, у 

некоторых, сжечь завод, но не допустили. Хозяин завода уехал. Завод  работу 

не прекратил, а выполнял уже задания советских  органов. Началась 

гражданская война. 

Что надо делать, чтобы помогать Красной Армии? В это время отца 

избрали комиссаром сельсовета. Работа совета проходила последовательно. 

Отец сумел сколотить хороший актив в деревне и что нужно для Красной 

Армии собирали.  Не смотря на бедность в деревне, жители давали всё что 

могли: просо, мясо и т.д. Главное из этой деревни было послано в Красную 

Армию, и они добровольно пошли более 10 человек. Из этих посланных в 

армию были командирами в Красной Армии такие, как Фомин, Барсуков, 

Левоневский. Теперь их в живых нет  в живых и тех, которые небыли 

командирами. Почти все они погибли в боях за советскую власть. Отец 

послал и своего сына, моего брата, был он артиллеристом, только не в эту 

войну. 

О Бежицком отряде им. Виноградова  

По указанию партии стали создаваться  партизанские отряды  и группы 

на оккупированной врагом территории, но ещё не захваченной. 

Задачи партизан были определены в указаниях партии. При 

продвижении неприятельских войск к Брянскому Краю, стали создаваться и в 

нем диверсионные группы, которые заходили в тыл врага и вели 

диверсионную работу по применению первой силы по технике врага. При 

захвате и продвижении фашистских войск в глубь нашей страны, 

диверсионные группы, в тылу врага, объединились в отряды. Формировались 

новые отряды для борьбы уже в тылу врага. 



Кроме других отрядов на Брянщине, в Бежице и её поселках были 

созданы несколько партизанских отрядов. Эти отряды по своему составу 

были малочисленны. Когда немцы захватили Бежицу, отряды были уже в 

разных местах Брянских лесов и нацеливали свои удары на фашистов. 

Отряды были образованы из жителей города и поселков. В них были 

рабочие, служащие Бежицких заводов, учителя, и впоследствии влились 

колхозники окружающих деревень – Дорожово, Толвинки, Липово и другие. 

В отрядах появились женщины, в основном молодые, но довольно таки 

смелые и отважные. Партизанские отряды возглавляли коммунисты, 

комсомольцы, в таких отрядах партийно-комсомольская прослойка была 

солидная. 

Отряды были вооружены плохо, вооружались тем, что было брошено 

отступающими нашими войсками и незначительным трофейным оружием. 

Военных в бежицких отрядах не было, было, очень мало, бывших 

раньше в Красной Армии, но они командных должностей в отрядах не 

занимали. В этой части, некоторые трудности ведения, хотя и партизанской 

войны, имелись. 

Давая характеристику отрядам, заранее надо сказать, что отряды: 

командиры и рядовые настолько преданы своей родине никогда ни при каких 

обстоятельствах не теряли веру в победу над врагом и не изменяли своему 

партизанскому долгу. Кому пришлось закончить победный путь по разгрому 

врага, такими и остались. 

Население ещё не сожженных деревень очень хорошо поддерживало 

партизан, были, конечно, и антисоветские элементы, но с ними легко 

справлялись. Население помогало партизанам во всей их боевой 

деятельности. 

Часть мужчин, подростков  активно помогавших партизанам, уже 

старых, немцы всех расстреливали. Эти престарелые люди, Фатниковы, 

Бараненковы, Никишов. Якушевы и много других из деревень Першино, 

Липово, Дорожово, Домашово и другие. 

Дальше партизаны не могли разрозненно выступить против немцев, 

пришлось отряды объединить в один отряд. Отряды были объединены и их 

командиром стал А. И. Виноградов. Виноградов не военный человек. Он 

инженер работал на заводе «Красный Профинтерн». Виноградов довольно 

влиятельный человек, волевой, верил в нашу победу. Партизаны и 



командиры очень уважали его, и все его распоряжения выполняли умело. 

Дисциплина в отряде была хорошая, и под его командованием было 

проведено много боевых операций. 

Разгром карателей 

В мае 1943 года, крупные силы немецких войск хотели разбить 

партизан. Партизаны знали все замыслы врага и стойко отражали их натиск. 

В одну из майских темных ночей, Бежицкий отряд, после упорных дневных  

боёв оторвался от основных сил бригады и уходил в другую сторону леса. На 

рассвете нам стало известно, что мы находимся очень близко от одного 

лесного большака где проходят регулярные войска немцев. Путь нашего 

отхода был закрыт. Большак охранялся немецкими автоматчиками. Немецкая 

разведка нас обнаружила и передала своему карательному отряду наше 

местонахождение. Через несколько минут в лесной чаще каратели начали нас 

искать и с криками «Русь бандит сдавайся» начали нас окружать. Стойкость 

и выдержка наших партизан обеспечила выдержать этот бой. Почти лоб в лоб 

дали им сокрушительный удар карателям. Русское ура позволило: в панике, 

бросая убитых, раненых, оружие и боеприпасы бежали фашисты. Наш отряд 

пересёк большак и благополучно оторвался от карателей и ушли в глубь леса. 

Большую выдержку проявили в этом бою  Г. Н. Ильюхин, Шпадырев, 

Кейтинк, Архипов, Дворанчиков и другие. А весь отряд был всегда уверен в 

разгроме врага.  

Силы неравные 

Успех боя всегда зависит от знания сил противника, его вооружение и 

обстановку в которой он находится. Такие сведения нам доставляет разведка. 

На этот раз разведданными о противнике мы не располагали. Для партизан 

было известно, что по узкоколейной ветви ж.д. почти каждый день проходят 

немцы с целью блокирования партизан и возможного её  использования на 

случай отхода немецких войск при натиске Советской Армии, а это уже было 

заметно весной 1943 года, что Брянский фронт, Людиновское направление 

готовится к этому штурму. Для того, чтобы не дать немцам, хотя немного, 

ориентироваться в таком крупном лесном массиве, как Ивотской, нам группе 

партизан в количестве 25 человек командованием бригады было приказано 

встретить эту группировку немцев и не дать им возможность вести 

блокировку партизан, а вернее пресечь возможность освоения ж.д. ветви… 

Группа партизан под командованием Т. Пуклина вышла на эту 

операцию в мае 1943 года, в этой операции был и я. 



Рано утром сделали огневые расчеты и ждем появления немцев. Немцы 

всегда выходили рано и в этот раз так и получилось. Как впоследствии 

выяснилось, немцев было 250 человек, а нас 25. Вот и попробуй воевать один 

к десяти. Война есть война. Приказ есть приказ, его надо выполнить. Без 

паники, без каких либо колебаний группа отважных партизан вступила в 

неравный бой.  

Впереди немецкой колонны шел с тростью немецкий офицер и что-то 

объяснял своим солдатам. На самое близкое расстояние подпустили немцев, 

и в этот момент мне пришлось взять на прицел немецкого офицера. Команда 

«Огонь» офицер слетел как сноп. Немцы немного растерялись, отбежали 

назад, но видя со стороны нас, огонь был слабый, начали нас окружать  и 

наносить нам массированный удар. Выдержать, конечно, мы не смогли. 

Пришлось отступать. В результате этого боя мы уложили 11 фашистов, 

потеряли своих трех. Охоту у немцев блокировать ж.д. все-таки, отбили  и 

немцы больше не появлялись на ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партизанки 

Их не так уж много было, 

Как вступили в наш отряд:  

А девчата какие были,  

С ходу замуж можно брать. 

Но на войне другое дело: 

О замужестве забудь. 

Бить врагов не так- то просто- 

Ни бровями моргонуть. 

Хоть давно это было. 

Но как будто вчера 

От метких залпов партизанок  

Погибала немчура. 

Отдых им почти не надо. 

Не хотели отдыхать. 

В боевом труде отличник:  

То обед, то постирать, а кому рану перевязать. 

Воевали они на славу 

Абсолютно, правда. 

Зато у них у каждой.  

Правительственная награда. 

б/в практик партизанской войны в отряде им. Виноградова, 

Комиссар отряда: В. Якушев  

 

 

Брянский Лес 

Как прекрасен Брянский лес. 

 Какова природа. 

 Всем насыщен до отказа. 

 Ведь это не от бога. 

Лесные реки не пустые, 

 У них есть и рыба, 

Ягод и грибов,  

Они родят каждый год. 

Все люди в лес идут. 

Всех их принимает. 

Всем кому что нужно. 



 Хорошо одарят. 

В нем прошлую войну. 

Воевали партизаны 

Наносили они фашистам  

Мощные удары. 

Лес то всех принимает, 

Но он и боится. 

Так знайте милые друзья 

Охраняйте его от огня. 

В лесу когда-то проживал 

Соловей - разбойник  

Он то был и генерал 

И генерал – полковник 

Несмотря на большой чин, 

Хотя ведь тоже – Лес хранил. 

В. Якушев 

Боевой дух 

Морозы ни почем, выше пояса снега. 

Ни  каких преград в боях,  

И никаких чудес. 

Ни тылов, ни телефонов,  

И морзянки не было.  

Дух отважный в партизанах.  

Все сходило хорошо. 

А тылы были не наши. 

Враг опору в них имел. 

Продольные шкуры – полицаи, 

Брали нас на прицел. 

Знали мы все отлично. 

Это временно – пока. 

 И в боях и в одиночку. 

Били коварного врага. 

Помню как то 

 Самолет с крестами подлетел. 

Долго думать не пришлось. 

Сразу взяли на прицел. 

Не успел стервятник осмотреться 

Кувырком вниз полетел. 



Отвоевался один стервятник, 

Летники лежат. 

На нашей земле, завоевателям нет пощады, 

Их не кому искать. 

В. Якушенко 

   

Летит к партизанам 

По небу в полуночи 

У -2 к нам летел, 

А летчик знакомый, 

Боевую песенку пел. 

Сигналы знакомые- 

Ракета одна. 

Посадочная площадка. 

Костром освещена 

Посадка удачна. 

Охрана кругом 

Летчик выходит  

Под правым крылом.  

Ну, вот что, ребята; 

Придется вам танцевать. 

Привез вам, хлеба, махорки, боеприпасов 

Главное, писем с родины, двадцать пять. 

Спасибо сказали партизаны 

В следующий раз привези: 

Гранат, автоматов, патронов и тола, 

Очень они нам нужны. 

Летчик стал на мосток. 

Влез в кабину сказал: 

Все привезу. 

И полетел на восток. 

В. Якушев 

Партизаны на большаке 

Это было рано утром, 

Сквозь туман и мрак 

Пробирались партизаны 

На жиздренский большак 

Тут идут автомашины 



С техникой врага. 

«Спешат к фронту»,  - сказал Вася, 

«Не допустим никогда». 

 Эти храбрые ребята 

Спустились пониже. 

«Вон идут, » - шептал Василий 

Будьте только тише. 

Подпустили очень близко. 

Команда «Огонь!» 

От машины и, что было в машинах, 

Осталась только вонь. 

Партизан: В. Якушев 

1942год 

Разгром 

Партизанское начальство, 

Решило умело. 

Разгромить немецко-полицейский гарнизон, 

Это наше дело. 

По привычке не беда, 

А мороз был сильный. 

Все отряды в сборе. 

На разгром врага. 

И восток за шел, 

Лентой голубою. 

А бригада растянулась, 

Длинною волною. 

Окружили гарнизон. 

Выстрелов не слышно. 

Тут разведка доложила. 

Хорошо всё вышло. 

Часовые были сняты.  

Немцев разгромили. 

Полицаев  было много. 

В плен все были взяты. 

Сделать по - боевому 

Нечего сказать. 

Вражеский гарнизон. 

Перестал существовать. 

В. Якушев 



Партизанская семья 

Немцы город захватили, 

Некуда деваться. 

На издевательство врагу. 

Нельзя оставаться. 

И пошел со всей семьей  

Вместе с партизанами, 

Чтобы бить врага сильней,  

Залпами  гранатами 

Двух сынов (Лешку, Вовку) командиры 

В разведку посылали. 

Жена и дочь хлеб пекли 

И белье стирали. 

Мне в боях пришлось бывать 

И не раз, а много. 

Немцев били не щадя. 

Помнить будут долго. 

 Долог был путь войны. 

Врага разбили. 

Возвратились в родной город 

Снова мы заняли. 

Партизанская семья Якушева Владимира Александровича 

Сам Я, Командир отряда В. Якушев 

 

Першинский бой 

Было это летом, 

В 1942 году. 

Немцы нас блокировали, 

Прямо на виду. 

С ходу в бой вступили мы. 

Немцы нам в ответ. 

Несколько продвинулись, 

А дальше ходу нет. 

Что мы им сделали 

Трудно разобрать. 

Маловато видимо. 

Убили двадцать пять. 

Командир наш сразу, 



Остановку учел. 

Ведь его фамилия 

Было Горбачев. 

Поспешили на подмогу,  

Их отряд повел, товарищ 

Сильный бой там приняли 

И  туго стало им. 

Там мы разгромили 

Не меньше батальона 

Но в том бою потеряли, 

Боевого командира Журавлева. 

 

Лес 

Приютил нас лес родной, 

Сам стал необыкновенным. 

Так сурово зашумел 

К врагу стал враждебным 

Повседневно нам шептал, 

Бейте фашистов метко. 

Я вас хорошо укрою. 

Будет не заметно. 

А ещё я вам скажу. 

Не всегда вы сыты. 

На довольствие возьму, 

Без всякой волокиты. 

И давал нам лес родной. 

Ягоды, орехи. 

А грибов хоть отбавляй- 

Сколько их поели. 

В Брянских памятных лесах,  

Мы сражались стойко. 

Упорно шли бои. 

И дрались бойко. 

Враг увидел наши силы, 

Нечего сказать. 

И родную свою землю, 

Мы сумели отстоять. 

Партизан В. Якушев 

Моя деревня 



Моя деревня 

Стояла в лесу. 

В ней провел я детство. 

Прямо на «краку» 

Бедная хатенка,  

У моего отца. 

Плохая лошаденка. 

Бедность без конца 

Отец не падал духом, 

Говорил всегда. 

Заживем богато. 

И будет борьба. 

И расправил крылья 

Только он тогда. 

Когда стал командиром. 

А это было в период октября. 

Брат артиллеристом, 

Прикурить давал. 

Кто в период Советской власти 

Против выступал. 

Власть завоевали.  

Нужда вся ушла. 

Все на своем месте, 

Жизнь стала хороша. 

 

Все было забыто. 

И опять беда. 

Полетели бомбы, 

На наши города. 

Врага сокрушили. 

Братья, отец и сын,  

Но с войны не вернулись, 

Погибли, как один. 

В. Якушов 

С отцом 

Ей тогда и не было три года. 

Как шла партизанская война 

Сама она не воевала, 

Но бой видела она. 



Партизан немцы окружили. 

Партизаны  дали бой. 

Много немцев мы побили 

Черт знает счет какой. 

Дочка тут же суетилась. 

То туда, то сюда. 

Подбежала сразу к папе, 

«Папа, папа, мне куда?» 

А теперь, доченька не бойся, 

Видишь как немцы бегут. 

Теперь отыщем маму 

Будем отдыхать. 

А теперь она конструктор. 

И сама уж мама. 

Работает на Ирмаше. 

Звать её Светлана. 

Партизан В. Якушев 

 

             Партизанский командир 

Партизаны как один 

Все его любили. 

Под его мы руководством. 

Фашистов громили. 

Боевой был командир. 

И душа отрядов. 

А фамилия его была Виноградов. 

         И в боях и походах устали не знал. 

На привале сам он первый,  

Песни затевал. 

                    И когда пойдет и в пляску. 

Всех развеселит. 

Забываешь про усталость. 

Как новый дух вселит. 

Враги все  меры предпринимали, 

Чтоб схватить его. 

        Деньги, вещи, что угодно,  

        Обещали за него. 

Сколько  лишнего хранили. 

Враг коварен и хитер. 



Провокатор и бандит, 

Все же подстерег. 

Поклялись мы тогда 

Отомстить за него. 

И в последующих битвах 

Ни немцев, ни полицаев 

В плен не брали ни кого. 

На площади в Бежице,   

Его памятник стоит. 

А когда остановишься он,  

Как будто с каждым говорит. 

Боевая партизанская страда 

Сколько верст проходили. 

 В уме не посчитать.  

В болотах, лесах и поле, 

Везде пришлося проживать. 

  Хлеб пекли на костре,  

Иногда, из коры сосновой. 

Вкусно, можно есть. 

Ведь из лесной столовой. 

Щи на первое варили. 

Из заячьей капусты. 

На второе повкусней. 

Был без сахара кисель. 

Табачку, не тут - то было. 

Негде было взять 

Завернем одну цигарку 

Человек на двадцать пять. 

А когда нет табачку.  

Стали мы хитрить; 

Лист дубовый, медуницу 

Стали мы курить. 

Быт да быт, какой бы не был,  

Что и вспомнить, 

Партизаны  все переживали, 

Ведь надо было воевать. 

Днем и ночью вели бои. 

Взрывали дороги. 

Немцы в панике метались 



И всего они боялись. 

И настал победный час. 

Врага мы разгромили. 

Под знаменем Ильича, 

Снова мы зажили. 

Участник партизанской войны в отряде им Виноградова, 

 комиссар отряда  

В. Якушев  

 

Комсомолки 

 

Они были комсомолки,  

Как пришли к нам в отряд. 

А смелые какие были. 

С ними можно воевать. 

Сколько раз мне вместе с ними 

Довелось в боях бывать. 

А фашистов били дружно. 

Даже трудно вспоминать. 

Если вспомнить все, как  было. 

Ведь уж долгие года. 

Надо сказать откровенно: 

Ни в боях и ни в разведках. 

Не струсили никогда. 

Что еще можно сказать: 

Ведь это была правда:  

За боевые заслуги 

У них у каждой, 

Правительственная награда 

 

 


