
1 

 

7 октября. Партизаны держали рубеж обороны города у Первомайского и 

Бежицкого мостов через Десну. Молодежная группа Андрея Обыденникова даже 

подорвала танк. Но силы были неравны... 

 

8 октября. Батальон завода «Красный Профинтерн», другие отряды и группы на 

рассвете, перебравшись через Болву, ушли в Карачижско-Крыловский лес. 

 

12 октября. Бежицкие партизаны нанесли первый урон врагу: на Жиздринском 

большаке разгромили обоз. 

 

14 октября. На дороге Брянск — Карачев уничтожены три грузовика с 

солдатами. 

 

16 октября. Гитлеровцы не замедлили с ответным ударом. Предатель Латышев, 

который еще несколько дней назад числился бойцом партизанского батальона, 

привел карателей к землянке второй роты батальона. Партизаны отстреливались до 

конца. Фашисты бросили в землянку несколько ящиков самовоспламеняющейся 

жидкости... Заживо сгорели 12 человек: Г.Р.Климов, В.А.Басова, Е.П.Белугина, 

В.А.Борисов, В.Н. Волков, Е.Н. Готальская, Г.З. 

Макаренков, Н.З. Свиридов, Н.И.Симонов, В.В. 

Чебриков, Г.К. Чернов, Д.Богатырев. 

Виноградов увел свои роты в Соколовский 

лес — готовить новый лагерь недалеко от озера 

Круглое. Положение в отряде было тяжелым. 

Мало продуктов, не хватало боеприпасов, 

взрывчатки, одежды... Оружие добывали у врага 

и собирали в лесу, жители деревень делились с 

партизанами едой... 

 

 20 октября. На Жиздринском большаке 

разгромили конвой, освободили много пленных. 

 

22 октября. На этом же большаке отряд 

совхоза «Красный кооператор» разбил три 

автомашины. Уничтожено пять офицеров, зах-

вачено два тюка с фашистскими медалями «За 

взятие Москвы». 
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26 октября. Третья рота батальона на железнодорожном разъезде Пунка 

подожгла три цистерны с бензином. 

 

28 октября. Гитлеровцы напали на землянку Радицко-Крыловского  

 

4 ноября. Рота под командованием Берндта и Любохонский отряд разгромили 

автоколонну на Любохонском большаке. В бою, который превратился в рукопашную, 

уничтожено более 50 солдат. Но погибли командир и комиссар отряда. 

 

5 ноября. Враг блокировал Карачижско-Крыловский лагерь. Это была, по сути, 

первая блокада партизан Брянщины оккупантами. 

Кровопролитный бой шел весь день. Смертью героя пал командир роты Андрей 

Обыденников, тяжело ранило комроты А.Г. Мирошкина. Погибло много наших, но 

карателям не удалось ворваться в лагерь. Ночью, форсировав Болву, партизаны ушли 

в Соколовские леса. 

Наутро фашисты долго бомбили пустую стоянку, обстреливали из тяжелых 

орудий и минометов... 

Расположившись лагерем недалеко от озера Круглое, виноградовцы начали 

строить новую базу. 

 

15 ноября. Прикрывая товарищей у поселка Шибенец, погиб командир взвода 

Евгений Колесников. 

В ноябре-декабре партизаны почти каждый день нападали на 

немецко-полицейские управы в прилесных деревнях и селах Можерь, Крючки, Скачки, 

Соколово, Липово, Лазинка, Ляды, Домашево, Дорожово... 

 

15 декабря. Группа отряда стальзавода под командованием Архипова 

подорвала южнее станции Судимир первый воинский эшелон. 

В двадцатых числах декабря разведгруппа Антонова перешла линию фронта и 

установила связь с Красной Армией. Партизаны стали получать от военных конк-

ретные задания. 

 

24 декабря. Карательная экспедиция гитлеровцев возле Круглого озера. В 

усадьбе лесника Субботкина они застали партизанок, которые стирали белье и пекли 

хлеб. Стали отстреливаться. Но силы были неравными. Симу Кричевскую, Валентину 

Сергееву и Лену Янек фашисты подвергли истязаниям. После, привязав истерзанных 

женщин к саням, волоком потащили в деревню Липово... 
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Партизаны пытались освободить женщин. Однако каратели заметили их и 

открыли шквальный огонь из минометов и пулеметов... 

Трагически закончилась попытка перехода 

через линию фронта для группы разведчиков 

Владимира Маевского. Погибли все семь человек, а 

Владимир, расстреляв диск, подорвал себя 

гранатой... 

 

25 декабря. Три роты батальона под общим 

командованием А.Виноградова разгромили 

станцию Судимир и воинские эшелоны на ней. 

Спустя годы об этой смелой операции будет написано в многотомной «Истории 

Великой Отечественной войны». 

 

В конце января 1942 года отряд горотдела УНКВД под командованием 

Денисова обстрелял из трофейных минометов аэродром в Бордовичах. Прямыми 

попаданиями взорван штаб и несколько самолетов. После этого налета оккупанты не 

могли использовать аэродром. 

В январе роты Орджоникидзеградского партизанского батальона пополнились 

за счет местного населения и были преобразованы в отряды. Организовано еще три 

отряда — Бордовичский (командир Федор Брук), Домашовский, которым командовал 

Иван Коренков, и Толвинский (Леонид Журавлев). Создан объединенный штаб 

бежицких отрядов во главе с 

Виноградовым. 

А впереди была еще одна 

беда. Возвращаясь с задания, в 

засаду попали Лунин, Фетисов и 

Поликарпов. Трое против целой 

своры карателей! Погибли Фети-

сов и Поликарпов. Лунин отбивал-

ся до последней пули. Ее и пустил 

себе в висок. 

Иван Борисович коренной 

«профинтерновский». Работал на заводе, окончил институт. Перед войной был 

помощником главного инженера по охране труда и технике безопасности. Когда ушли 

в лес, Иван Лунин был секретарем парткома Бежицкого объединенного отряда. 
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3 марта. Каратели нанесли мощный удар по Улемльскому лагерю. Понеся 

большие потери, партизаны прорвали блокаду и ушли к Круглому озеру. 

 

18 марта. Отряды под командованием Шпадарева и Гудакова, устроив засаду, 

разгромили крупное подразделение врага. 

В конце марта бежицкие отряды одновременно атаковали Хотылевский 

гарнизон... Неожиданно к гитлеровцам подоспело большое подкрепление, и после 

тяжелого боя нападавшим пришлось отойти. 

 

10 апреля. Бежицкие партизаны совершили нападение на станцию Сельцо и 

подожгли два воинских эшелона. 

В последних числах апреля группа Евтеева заминировала в нескольких местах 

железную дорогу Брянск — Москва на перегоне Козелкино — Ботагово. Пущен под 

откос воинский эшелон, а вскоре — ремонтный поезд. 

Перед орджоникидзеградскими партизанами стояла задача: вывести из строя 

важный Брянский железнодорожный узел и примыкающие к нему дороги Брянск — 

Бежица, Брянск — Жуковка, Брянск — Гомель, Брянск — Льгов. Для выполнения 

задачи А. Виноградов создал около десяти диверсионных групп, по три-четыре 

человека в каждой. 

 

Июнь. Гитлеровцы большими 

силами, снятыми с фронта, 

блокировали отряды. 13-го 

каратели настигли отходящих 

партизан. У села Старое Лавшино 

произошел кровопролитный бой. 

Народным мстителям ценою 

немалых потерь удалось прорвать 

кольцо и по болотам уйти в 

спасительные леса... 

 

26 июля. Черный день не только для Орджоникидзеградского объединенного 

отряда, но и для всех партизан непокоренного Брянского леса. 

Даже сейчас, спустя столько лет, нет достоверной информации о том, при каких 

обстоятельствах погиб Александр Виноградов. По одним сведениям это случилось в 

бою с крупным карательным отрядом. По другим — Батя попал в засаду... 

Вот что свидетельствует политрук отряда имени Виноградова, председатель 

Совета партизан-однополчан Бежицкого района И. Борисенко: 

 
А.Виноградов и радист Константин Савенков 
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«...Рано утром 26 июля с адъютантом Василием Жулевым командир 

отряда ушел к разведчикам, которые находились в будке на кордоне лесника 

Беспятого в 5-6 км от лагеря. Побывав у разведчиков, примерно в 7-8 утра 

Виноградов и адъютант направились к раненым партизанам, размещавшимся в 

роте В.П. Дурнева - в 5-6 километрах южнее. При переходе дороги от Круглого 

озера на поселок Можерь Виноградов попал на немецко-полицейскую засаду...». 

Есть данные, что в те роковые минуты адъютант бросил своего командира и 

сбежал. За что — после тщательного расследования трагедии — и получил «по 

заслугам»... 

Похоронили Батю в сосняке на братском кладбище недалеко от озера. Вскоре 

отряд стал носить имя Виноградова — так единодушно решили партизаны. 

Командовал отрядом В.П. Дурнев. 

...А что же было дальше с телом Александра Ивановича? В 1944 году открывали 

первый обелиск погибшим. Был дан артиллерийский салют. Летом сорок пятого его 

перевезли в Бежицкий городской парк культуры и отдыха и предали земле вместе с 

останками воинов-освободителей. И снова прогремел артиллерийский салют... 

Прошло четыре года, и останки отважного командира перенесли на городское 

кладбище. 

Но это будет потом. А тогда бои с ненавистными захватчиками продолжались. 

Вот лишь несколько моментов огневой летописи...

 

Конец июля. Небольшая группа Михаила 

Сазонкина пустила под откос эшелон. Чтобы 

поставить мину, двое подрывников надели 

женскую одежду... 

 

30 июля. Диверсанты под командованием 

Пуклина пробрались по болоту к насыпи и 

подорвали поезд с танками и пушками. 

В августе М. Сергеичев и П. Корявченков 

подорвали бронепоезд, курсирующий по дороге 

Брянск — Фокино — Дятьково. 

 

Август. Отряды горотдела УНКВД, совхоза «Красный кооператор» и Сельцовский 

объединились в отряд имени Чапаева. 
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Октябрь. Приказом Центрального штаба партизанского движения отряды объе-

динили в бригады. Бежицкий отряд имени Чапаева включили в 3-ю Клетнянскую 

бригаду. 

Группа Петрина отряда Виноградова прорвалась через блокаду и охрану 

железной дороги севернее Брянска и пустила под откос эшелон с танками. 

 

7 октября. Создана Дятьковская бригада майора Г. Орлова. Виноградовцы 

оказались в оперативном подчинении бригады. 

В первых числах ноября отличились группы минеров Каблукова и Анатолия 

Титова: подорвали два эшелона. 

 

28 ноября. Геройски погиб Анатолий Коршунов. С большим трудом подобрав-

шись к рельсам недалеко от станции Сельцо, смельчаки заложили мину и отползли в 

кусты... Проехал на дрезине патруль и ничего не заметил. Показался поезд. И тут 

минеры обнаружили, что проводок к мине оборвался... Анатолий бросился к рельсам, 

но времени уже не было, и он, схватив мину, кинулся под паровоз... 

 

Декабрь. Опять блокада лесов северной 

зоны. Каратели ворвались в лагерь 

виноградовцев. Партизаны вынуждены были 

отойти за озеро Святое и соединиться с 

бригадой Орлова. 

И почти сразу отряду пришлось стать 

штурмовым при атаке на большое село 

Любыш, где находился крупный гарнизон. 

Немцы формировали здесь обозы с 

награбленными продуктами для отправки в 

Германию. Отсюда гнали стада на скотобойню 

в Дятьково. Гарнизон сковывал действия 

партизан в окрестных местах. 

Совершив 30-километровый марш, 

отряды сосредоточились вечером на окраине села и в полночь пошли на штурм... 

Первым ворвался отряд Шпадарева. Но гитлеровцы оказали сильнейшее 

сопротивление. К тому же из Дятькова к ним подошло подкрепление. 

Отход бригады прикрывала группа автоматчиков виноградовского отряда. Двое 

суток каратели преследовали партизан, но им удалось сбить врага с толку и уйти в 

Улемльский лес...  

Бежицкий отряд понес большие потери. 



7 

 

В конце января 1943-го группа Дмитрия Пуклина заминировала в нескольких 

местах Жиздринский большак. 

В начале марта отряд имени Виноградова участвовал в разгроме немецкого 

гарнизона в поселке Цементный (ныне город Фокино). 

28 апреля Александр Измайлов бросился с миной в руках под вражеский 

эшелон. 

Июнь. Сняв с фронта несколько дивизий, гитлеровское командование обрушило 

их на партизан. Виноградовцам пришлось туго... Но они вырвались из окружения. 

Конец июля. Отряд имени Чапаева, в рядах которого сражалось много жителей 

Бежицы, преобразовали в бригаду имени Чапаева. Командир — А.С. Горбачев. 

Август. Отряд выделен из состава Дятьковской бригады и вновь стал 

действовать самостоятельно. В конце месяца разгромили строительное 

подразделение, сорвав возведение оборонительного рубежа на Дорожовском поле. 

Группа Дмитрия Пуклина отряда имени Виноградова на перегоне между 
станциями Сельцо и Нетьинка пустила под откос эшелон. 

10-17 сентября. Виноградовцы взаимодействовали с наступающими частями 
Красной Армии и устраивали засады на путях отхода врага. 

Хлебом-солью встретил родной город своих сынов и дочерей 17 сентября. На 
митинге в центре Бежицы выступали командир и комиссар виноградовского отряда 
В.П. Дурнев и В.Я. Якушев. Это был своего рода рапорт о том, что сделано 
партизанами за два года борьбы не на жизнь, а на смерть с оккупантами. 

— Нами уничтожено более двух с половиной тысяч солдат и офицеров, 

взорвано пять складов и сожжено два лесопильных завода, разрушены станция и 

железнодорожный мост, пущено под откос сто двадцать три состава, уничтожено 

девятнадцать танков и более двухсот пятидесяти автомашин, разгромлено шестнад-

цать мелких гарнизонов и столько же полицейских управ. Освобождено из 

фашистского плена около пяти тысяч человек. Эти победы достались ценой 

тяжелейших испытаний, гибели двухсот наших лучших товарищей и среди них — 

нашего любимого командира Александра Ивановича Виноградова... 

Через несколько дней возвратилась в город Бежицкая партизанская бригада 

имени Чапаева, сражавшаяся в Клетнянских лесах. И снова пришли люди на митинг... 

 

Источник: Память круглого озера: 1941-2007 / [Текст А. Новицкого, Т. 

Прокофьевой]. - Брянск. - 2007. - 50 с. 


