
Мой отец, Константин Алексеевич Коленкин, 

родился 2 января 1924 года в с. Мысово Московской губернии Московского 

уезда Коммунистической волости. В 1939 году он закончил 7 классов школы 

№ 11 им. Горького в г. Ельце. Сразу после школы отец поступает в Елецкий 

медицинский техникум, но учится всего 1 год, т.к. обучение платное - 150 

руб. в год. Для семьи это большие деньги. Отец бросает техникум и 

устраивается работать помощником электромонтера на городскую 

электростанцию. В конце лета 1941 года Константин Коленкин записывается 

в народное ополчение, ему всего лишь 17 лет. С августа ополченцев 

переводят на казарменное положение, а родители Константина с младшими 

детьми (сестрой и братом) уезжают в эвакуацию. В начале декабря 1941 года 

народное ополчение получает приказ отойти из города без боя. Позже отец 

вспоминал: «Мы ушли в Талицы». Город был занят немецкими войсками, но 

в Ельце немцы были недолго. Красные части начали стремительное 

наступление, и город удалось отбить. Отец возвращается в Елец и временно 

живет у своего друга Леонида Чашина на ул. Октябрьской, т.к. семья 

находится в эвакуации. В это же время он проходит специальные курсы 

диверсионной работы. В феврале 1942 года Константин Коленкин в составе 

небольшой группы был заброшен органами НКВД в Дятьковский р-н 

Брянской области (в/часть № 00130). В Брянских лесах он воевал в 

Орджоникидзеградском партизанском отряде (позже отряде им. А.И. 

Виноградова). За время пребывания в отряде принимал участие в боях при 

населенных пунктах: Любыш, Лычкино, Красная Звезда, Цементный завод, 

Боровка, Гришина Слободка и др.; участвовал в минировании ж/дорог; 

взорвал 8 немецких а/машин; на «Круглом озере» вместе с другом Володей 



Маевским убил немецкого обер-лейтенанта и доставил в отряд важные 

документы. Семья Коленкиных, вернувшись из эвакуации в Елец, получает 

письма, в которых отец описывает свою «лесную» жизнь и просит родителей 

не беспокоиться о нем.  

27 октября 1943 года на имя матери, Анны Павловны Коленкиной, приходит 

письмо, в котором разведчица отряда им. А.И. Виноградова Маргарита 

Протопопова сообщает, что Константин погиб. Как выяснилось позже, отец 

не погиб, а попал в плен. В апреле 1943 года у пос. Первомайский, после 

возвращения с очередного задания, он был схвачен немцами и отправлен в 

Бежицу. Три месяца провел в тюрьме г. Брянска. 1 августа его и еще 48 

человек увезли в концлагерь (совхоз «Высота» Смоленской области), затем 

лагерь №126 в г. Смоленске. 21 сентября 1943 года перевозка в Оршу. Отец 

совершает свой первый побег. Он скрывается в лесу 1,5 месяца, но не может 

попасть ни к партизанам, ни перейти линию фронта. В ноябре 1943 года 

попадает под облаву и его отправляют в штрафной лагерь 782 «Занен» в 

Германию. С декабря 1943 по апрель 1945 – концлагерь в Германии. Еще 

трижды отец совершал побеги, но его ловили. И, наконец, 14 апреля 1945 

года пятый, удачный побег. Отец попадает в американскую зону, где и 

находится в лагере по июль 1945 года. В июле 1945 года его отправляют на 

родину, в Советский Союз. Он пишет записку родным, что жив и здоров. С 

августа по октябрь 1945 года отец служит в армии – п/п 43952 «Ш», пишет 

письма родителям. Затем его отправляют в Германию (г. Гольберштадт) в 

школу младших командиров (в/часть 77830 «И»), где в день 25-ой 

годовщины Советской Армии (23 февраля 1946 года) ему вручают 

благодарственную грамоту за отличную учебу. В январе 1947 года, после 

окончания школы младших командиров в Германии, отца переводят в 

в/часть №32188-0 в г. Белая Церковь Киевской области. Тогда же приходит 

последнее письмо от него. В течение пяти лет родители ничего не знают о 

судьбе сына. 28 мая 1947 года мой отец, Коленкин Константин Алексеевич, 

был осужден Военным Трибуналом Киевского Военного Округа на 10 лет 

ИТЛ. Полного обвинения ему так и не предъявили. С 1947 по 1956 год отец 

находился в лагерях ГУЛАГА (Колыма, Магадан). В письмах и телеграммах к 

родным отец неоднократно выражает надежду, что может вернуться раньше 

срока, все время ждет какого-то решения из Москвы. С 1953 года на вольном 

поселении работал в Усть-Омчуге (ЦРММ) токарем, рабочим геолого-

разведочной партии, затем опять токарем в п. Ягодный. Осенью 1956 года 

вернулся к родным, но уже в Орел. Семья переехала сюда в 1943 году, после 



того как получила известие о его смерти. В 1957 году Константин 

Алексеевич Коленкин женился, и в декабре у него родился сын Юрий, 

названный в честь младшего брата, пропавшего без вести в 1943 году. 

Отец неоднократно получал письма от бывшего комиссара (позже 

командира) отряда им. А.И. Виноградова Петра Андреевича Рыжкова и 

членов комиссии по созданию истории партизанского движения с просьбой 

поделиться своими воспоминаниями. В 1957 и в 1965 годах он приезжал в 

Брянск, бывал на месте стоянки партизанского отряда, встречался с 

друзьями: Протопоповыми Юрием и Маргаритой. Кандидат исторических 

наук, писатель Валерий Николаевич Кучер, работая в архивах и собирая 

материалы для своей книги «Партизаны Брянщины: мифы и реальность», 

нашел информацию о том, что 12 ноября 1946 года по ходатайству 

Белорусского штаба партизанского движения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР К.А. Коленкин был награжден медалью «Партизан 

Отечественной войны II степени». Но награду отец так и не получил… Он 

умер 20 марта 2009 года. Отец редко вспоминал свои молодые годы, 

военную юность и лагерную жизнь. Информацию, которая здесь 

представлена, я нашла в письмах и документах отца. Их мне передала после 

его смерти моя тетушка, сестра отца –Кавыршина Валентина Алексеевна. 

Благодаря знакомству с сыном партизана- подрывника отряда им. А.И. 

Виноградова, председателем секции партизан Бежицкого совета ветеранов 

Сергеем Протоповым удалось побывать на «Круглом озере» и увидеть 

землянку, в которой жил в Брянском лесу отец. С годами приходит желание 

узнать о своих близких как можно больше. Я сожалею о том, что это желание 

пришло ко мне так поздно. Многих уже нет в живых. Нет возможности с 

ними поговорить, пообщаться и попросить прощения за свое безразличие к 

их жизни. Надеюсь, что наши дети и внуки наряду с историей своей страны, 

будут знать и историю своей семьи.  

Н.К. Деулина-Коленкина  

дочь партизана отряда им. А.И. Виноградова 
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