
ОПЛАКАЛ ГИБЕЛЬ КОМАНДИРАОТРЯД
Совсем мало осталось 

н живых бывших партизан 
Бежицкого объединенного 
партизанского отряда име
ни А. И. Виноградова. Да 
и те, кто еще жив, стали 
немощными, больными и 
очень старыми. Изредка 
мы встречаемся вместе в 
музее средней школы 
ж  12, носящей имя про
славленного нашего ко
мандира Александра Ива
новича Виноградова. На 
этих встречах рассказыва
ем школьникам о наи
более значительных собы
тиях партизанской борь
бы, с грустью вспоминаем 
о погибших боевых това
рищах и особенно о гибели 
нашего командира. Очень 
бережно и осторожно ка
саемся этого трагического 
события, произошедшего 
26 июля 1942 года, словно 
в каждого из нас вонзи
лась пуля, пущенная в 
спину Александру Ивано
вичу.

29 августа 1998 года ис
полнилось бы сто лет со 
дня его рождения. Выхо
дец из рабочей семьи, сам 
рабочий, прошедший гор
нило гражданской войны,

вечерами он успешно учил
ся. Закончив ремесленное 
училище, а затем и фаб
ричные заводские техниче
ские курсы, он прошел 
путь от мастера до началь
ника крупного цеха.

В сентябре 1941 года 
горком КПСС и гориспол
ком утвердили его коман
диром Бежицкого парти
занского отдельного ба
тальона (отряда).

8 октября 1941 года 
Александр Иванович вы
вел свой батальон в Кара- 
чижско-Крыловский лес. 
Кроме четырех рот баталь
она (отряда), Виноградов 
объединил с батальоном 
небольшие отряды: юрот
дела милиции и пожарной 
команды (командир 
С. Т. Денисов), стальзаво- 
да (Д. Г. Пуклин), совхо
за «Красный Кооператор» 
(А. С. Горбачев), поселка 
Р а д и ц а - К р ы л о в к а  
(М. М. Кошелев), отдель
ную диверсионную группу 
(Т. Ф. Шпадарев), горо- 
д и щ е н с к у ю  роту 
(А. Г. Мирошкин), армей
скую роту (П. П. Смер
ти н).Таким образом, в объ

единенном отряде насчи
тывалось более 380 парти
зан, и он оказался самым 
крупным и организован
ным партизанским объеди
нением на Брянщине в на
чальный период партизан
ского движения.

В этом году исполняется 
56 лет со дня гибели 
нашего командира. В кон
це карательной экспеди
ции немецко-фашистских 
войск против северной 
партизанской зоны наш 
отряд оказался сильно по
редевшим и лишившимся 
всех своих продовольст
венных баз. Роты были 
ослабленными, разобщен
ными и часто попадали 
в засады врага. Нуж
но было что-то делать, 
чтобы выводить роты из- 
под удара основных сил 
противника. Александр 
Иванович буквально про
бирался к своим ротам 
и организовывал их про
рывы.

На одной из партизан
ских троп захватчики уст
роили засаду, подкара
улили и убили нашего 
командира. Произошла 
эта трагедия 26 июля

1942 года недалеко от 
озера Круглое Соколов
ского леса.

Смерть любимого ко-. 
мандира потрясла пар- 
тизан и резко изменила Г-4 
судьбу всего Бежицкого 
объединенного отряда. jl 
Александр Иванович, ■ 
можно сказать, олицетво-1 
рял роль народного вожа-1 
ка-ленинца, был настоя-■ 
щим отцом для подчи
ненных. Волевой и в то же.: 
время душевный, свой, 
родной человек. Его ду-J 
шевная теплота и особая 
мудрость, что ли, как маг-1 
нит притягивали души] 
партизан. Одно его по-' 
явление в тяжелые минуты', 
сражений сплачивало и 
вдохновляло людей. Пусть, 
же вечной останется па
мять потомков о партизан
ском вожаке, погибшем 
в борьбе против немецко- 
фашистских оккупантов за 
честь и независимость на
шей Родины, Александре! 
Ивановиче Виноградове.

И. КОРЕН КОВ, 
бывший командир роть4 

отряда им. Виноградова.


