
Информационная справка о члене Бежицкого Совета Ветеранов г. Брянска 

Председателе секции «Партизаны В.О.В.» 

Протопопов Сергей Юрьевич 

Протопопов С.Ю. родился в партизанской семье. Отец - Протопопов 

Юрий Михайлович - один из лучших подрывников-разведчиков 

партизанского отряда Стальзавода, тетя - Протопопова Маргарита 

Михайловна - легендарная разведчица - 12 раз переходила линию фронта в 

штаб 10 армии. С шести лет (сентябрь 1961 года) Сергей Юрьевич с отцом и 

тетей постоянно выезжает на стоянки партизан - «Чистёнка», «Круглое 

озеро», «Улемльская дача», «Святое озеро». В течение многих лет у него 

была возможность общаться с жителями свидетелями партизанского 

движения, вот почему он хорошо знает историю Бежицких партизан. В 

сентябре 1969 Сергея Юрьевича принимают в комсомол на стоянке 

партизан «Озеро круглое». Срочную службу проходил в воздушно- 

десантных войсках. 

За мужество и героизм проявленную при исполнении служебного 

долга (десантирование в технике), в мае 1975 года награжден 

комсомольским орденом «Воинская доблесть» одним из первых в Брянской 

области. За время работы военруком в школах, более 200 человек избрали 

профессию офицера, а это результат большой военно-патриотической 

работы. Это и уроки мужества, и походы на стоянки партизан не только в 

летнее время, но и зимой на лыжах с ночевкой, в землянках. 

Опыт его работы неоднократно освещался в СМИ журналах 

«Комсомольская жизнь», «Военные знания», газеты «Во славу Родины», 

«Советский патриот», «Красная Звезда». Брянское телевидение 8 раз 

освещало опыт его работы. Областной военный комиссар генерал-майор 

П.М. Пятлин в своей книге «Надень шинельку сынок» посвящает опыту 

работы военрука Протопопова С.Ю. целую главу, основанную на 20 

письмах его бывших учеников из Афганистана, военных училищ, воинских 



частей. Методика подготовки учеников к службе в Вооруженных силах 

обобщалась в штабе вневойсковой подготовки МО СССР. Протопопов 

Сергей Юрьевич с 1985 года входил в число лучших военруков школ СССР. 

В 1988 году в начале мая о его опыте работы военрука рассказывало 

центральное телевидение в программе «Служу Советскому Союзу», его 

военно- спортивный патриотический клуб «Если завтра в бой» был признан 

одним из результативных в стране. 

В 1995 году на первых Всероссийских соревнованиях по «основам 

безопасности и жизнедеятельности в городе-герое Туле, команда 

Протопопова С.Ю. заняла 2 место по России, а Сергей Юрьевич был 

награжден грамотой подписанной представителями двух министерств 

Просвещения и МЧС. 

В Бежицкий Совет ветеранов Протопопов С.Ю. был приглашен после 

службы по контракту. За время в Совете ветеранов, а именно в секции 

«Партизаны Великой Отечественной войны» Протопоповым проведена 

большая работа по увековечиванию памяти Бежицких партизан. 

Восстановлены две могилы на мемориале по улице Почтовой - Маркелова 

М.К. и Михалкина А.Г. Организовал и сам принял участие в 

восстановлении землянок на стоянке отряда 

А.И. Виноградова (стальзаводская, медицинская, первой роты, 

милиционеров и пожарных. За последние 10 лет около всех землянок 

появились памятные доски, на которых указаны списки партизан. 

В настоящее время восстановлена 21 памятная доска, 6 обелисков, 

отремонтирован памятник и братская могила на первой стоянке 

«Чистёнка». Нередко он вкладывает свои личные средства на эти работы. 

Протопопов С.Ю. оказал помощь школьным музеям Жиздринского района 

Калужской области (поселки Огорь, Березовский, Судимир). 

Жиздринскому районному краеведческому музею, музею партизанского 

движения лицея №32 г. Орла. Благодоря Протопопову появился обелиск на 



месте гибели партизана- подрывника роты стальзавода Измайлова А.И. у 

поселка Березовский Жиздринского района Калужской области, а в лицее 

№32 города Орла памятная доска, в этой школе до войны учился А. 

Измайлов. 

За последние годы Протопоповым С.Ю. проведены десятки 

экскурсий на стоянке отряда имени А.И. Виноградова, у «Голубого моста», 

на переправе через реку Ипуть. К Протопопову С.Ю. приезжают на 

экскурсии представители коллективов г. Брянска, области, г. Орла, 

Жиздринского района Калужской области. Работу Протопопова С.Ю. по 

увековечиванию памяти партизан неоднократно освещали СМИ. Он 

награждался грамотами районной и городской администрации, районным и 

областным Советом ветеранов, Грамотой областной Думы. Медалями «65 

лет освобождения Брянской области», «В честь подвига партизан и 

подпольщиков», «Брянск - город воинской славы». 

В 2008 году администрация Бежицского района представляла 

Протопопова С.Ю. к награждению медалью «Патриот России», но 

представление осталось без внимания. Работа С.Ю. Протопопова по 

патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти партизан 

несомненно заслуживает достойной награды. 

Протопопов С.Ю. не раз приходил на помощь людям, попавшим в 

критические ситуации. 

В конце июля 1977 года Сергей Юрьевич спас жизнь студентки 

художественно-графического факультета Орловского пединститута 

Татьяне, которая при тяжелых родах потеряла много крови. Он дал кровь 

путем прямого переливания. 

В начале апреля 1981 года Протопоповым С.Ю. был задержан ранее 

судимый вор и сдан сотрудникам Бежицкого РОВД при попытке 

изнасиловать ученицу 5 класса школы №11 Герасимову Наталью, вечером 

во дворе школы. 



Служа в Западной группе войск Протопопов С.Ю. 29 августа 1990 года спас 

немецкого военнослужащего Хельмута, который тонул в озере у гарнизона 

«Цейтхайн» в 7 км от города Риза. 

Протопопов Сергей Юрьевич награжден следующими медалями «60 

лег Вооруженных Сил», «70 лет Вооруженных Сил», «Ветеран ВДВ», «100 

лет генералу армии Маргелову В.Ф.», «За службу ВДВ», «80 лет ВДВ». В 

настоящее время Протопопов С.Ю. работает в охранном предприятии 

«Росичи», где его труд также отмечен двумя медалями от 

координационного Совета при МВД России: «За доблестный труд» и «20 

лет частной охране и сыску». 

Сентябрь 2013 года 


