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Дмитрий Пуклин не являлся коренным жителем Орджоникидзеграда 

(Бежицы). Родом из Тверской губернии, он родился в 1907 году в семье рабочего-

стрелочника железнодорожных путей. До 23 лет Дмитрий Пуклин пробовал себя в 

различных ремёслах: был учеником сапожника у частных лиц, делал рамы на 

лесопильном заводе в городе Селижарово Западной области. Должности более 

высокой квалификации он занимать не мог в силу недостаточного образования – 

Пуклин окончил лишь начальную школу. Но от природы он оказался способным 

парнем, обладавшим прямым своенравным характером, да и физически крепким. Не 

исключено, что именно эти качества  привели его в райисполком города 

Селижарово, где пять месяцев он работал ответственным секретарем районного 

совета физкультуры, будучи с  сентября 1930 года членом ВКП(б). 

Сентябрь 1931 – переломный месяц в судьбе Пуклина. С этого момента без 

малого восемь лет его работа фельдъегеря отдела Главного политического 

управления небольшого городка Пустошка. 

Еще в 1924 году все фельдфебельские службы были реорганизованы в единый 

Фельдъегерский корпус. В обязанности этого корпуса входили различные задачи: до 

доставки денежных сумм, материальных ценностей до обеспечения 

высокопоставленных государственных и политических деятелей секретной 

перепиской. Работники службы подвергались большим психологическим и 

физическим перегрузкам. 

Дмитрий Пуклин хорошо справлялся с рискованной работой. Осенью 1934 

года его назначили начальником фельдэкспедиции города Унеча, а с ноября 

следующего года перевели в Бежицу, где он возглавил аналогичную службу, 

подчинившуюся НКВД. 

Но, в 1939 году Дмитрий Пуклин оказывается на сталелитейном заводе в 

должности руководителя группы по заготовке сырья для предприятия. Причина его 

ухода из органов юридически до конца не ясна. Известно лишь, что и нашумевшему 

делу местные чекисты. По призванию одного из них, Пуклина следовало бы 

арестовать, но его просто «пожалели», предложив навсегда уйти из системы НКВД. 

Когда встал вопрос, кому возглавить партизанский отряд этого предприятия, 

то у тех, кто принимал такое решение, некогда принудительный уход Д.Г. Пуклина 

из органов НКВД сомнения не вызывал. В нем увидели качества, необходимые для 

лесной борьбы. Главным было то, что он легко подчинял своей воле людей и 

неплохо разбирался в тактике действий. 

Опыт рабочего и избежавшего тюрьмы чекиста пригодился. Более пяти 

месяцев отряд под его командованием действовал самостоятельно, находясь в 

Улемском лесу и имея свою базу. Лагерь партизан стальзавода находился в урочище 

близ деревни Мишино (ныне деревня Калиничи) Жиздринского района Калужской 

области.  Только в начале марта 1942 года по предложению Западного штаба 

партизанского движения отряд Пуклина  вошел в состав Орджоникидзеградского 



партизанского батальона. Вооружение отряда в тот момент состояло из станкового 

пулемета, двух автоматов ППД, пяти полуавтоматов. Продовольствием и 

боеприпасами отряд был обеспечен. Как сообщалось в докладной записке секретарю 

ЦК ВКП(б) П. Пономаренко(21 февраля 1942 года) отряд Пуклина «систематически 

разминировал утратившие значение минные поля, и эти мины ставил на большаке 

Брянск-Жиздра». Таким способом бойцам Пуклина удалось «взорвать семь 

автомашин с грузом, один тягач и одну подводу»*. 

Но широкая известность пришла к Д. Пуклину, когда группа партизан 

Орджоникидзеградского отряда под его руководством в ночь на 25 декабря 

произвела налет на станцию Судимир – важный участок железной дороги Брянск – 

Сухиничи. 

Партизаны забросали гранатами танки, самолеты, офицеров и солдат. Тогда 

же отрядом спущен под откос железнодорожный состав с танками, артиллерией, 

солдатами и офицерами. Район катастрофы три дня был оцеплен специальным 

отрядом противника. 

В ночь на 20 декабря 1941 года люди Д. Пуклина взорвали железнодорожный 

мост между станцией Судимир и разъездом Березовским. В эту же ночь была 

разрушена водокачка на станции Судимир и убит машинист, его считали 

предателем. 

В ночь с 6 на 7 января 1942 года отряд пустил под откос один  воинский 

эшелон. Тогда же группа партизан в 11 человек в селе Овсорок приняла бой с 

группой противника в количестве 25 человек, убив трёх солдат и ранив одного, 

расстреляв при этом трёх местных коллаборационистов. Кроме того, партизаны 

отряда в окружающих селах, как потом было  отражено в документах, успели 

ознакомить крестьян со сводками Информбюро, постановлениями и мероприятиями 

Советского правительства, которые были получены по радио. 

Одним словом, это был партизанский командир, о котором, кроме П. 

Пономаренко, знал и начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП (б) Г. 

Ф. Александров, также получивший сообщения мо подвигах Д. Г. Пуклина. 

Д.Г. Пуклин лично учавствовал в операциях, отрядом в основном командовал 

правильно. За боевые заслуги его наградили орденом Отечественной войны I 

степени и девятью медалями. 

 После освобождения Брянщины  от оккупации он работал в сфере торговли и 

снабжения – в основном на промышленных предприятиях Бежицы. Умер в октябре 

1979- го, в возрасте 72 лет. 
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