
Борьба брянских, гомельских и черниговских партизан с немецкими захватчиками  

в годы Великой Отечественной войны. (продолжение) 

 

ПРИКАЗ  ШТАБА  ОБЪЕДИНЕННЫХ  ПАРТИЗАНСКИХ  ОТРЯДОВ                                      

ЮЖНЫХ  И  ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                                                          

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ГРУППЕ ПАРТИЗАН,                                                     

НАПРАВЛЯЮЩИХСЯ В БЕЛОРУССИЮ________________________________________________ 

 

12 августа 1942 г. 

 Командиру и комиссару партизанского отряда им.Чапаева  

                                     тов. Кошелеву,  тов. Куприну 

 Приказываю: оказать полное содействие представителю ЦК ВКП(б) Белоруссии 

тов. Ждановичу в части обеспечения продуктами питания (сухари, сало, сушеное мясо – 

на десять суток) группы партизан, направляемой в Белоруссию, и обеспечение 

проводниками; 

 выдайте направляемой группе один ручной пулемет с необходимым запасом 

дисков и патронов; 

включите в направляемую группу  имеющихся в Вашем отряде партизан-

белорусов. 

Командир объединенных партизанских 

отрядов западных районов Орловской 

области  Д. ЕМЛЮТИН 

Батальонный комиссар 

А. БОНДАРЕНКО 

Начальник штаба капитан 

ГОГОЛЮК 
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ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТОВ. ФЕДОРОВА А.Ф.  О ВЫВОДЕ 

СОЕДИНЕНИЯ ИЗ ЗЛЫНКОВСКИХ ЛЕСОВ В ЧЕЧЕРСКИЕ ЛЕСА  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В АВГУСТЕ 1942 г.___________________________________________ 

 31 августа 1945 г. 

 

 …В боях в софиевских лесах у убитых офицеров нами были изъяты документы с 

приказом Гитлера о полном уничтожении партизан к 15 августа 1942 г. Для этих целей 

было выделено 16 дивизий, так называемых «по наведению порядка», с полным 

вооружением, артиллерией, танками и поддержкой авиации. 

те для роста в самостоятельный отряд.             

Как установлено из этих документов, на уничтожение нашего соединения было 

направлено 2 дивизии. 

По выходу из окружения из софиевских лесов нам от противника оторваться не 

удалось, противник продолжал преследовать наши отряды. 



Командованием соединения было принято решение – вывести соединение в район 

чечерских лесов Гомельской области, район, который был официально объявлен в сводке 

Информбюро, как советский, занятый партизанами Гомельской области, оставив раненых 

в злынковских лесах с охраной в количестве 45 человек. 

Вывод соединения в чечерские леса был вызван тем, что соединение партизанских 

отрядов за время проведенных боев с немецкими оккупантами как в районах 

Черниговской области, так и в районах – Климовском, Новозыбковском, Злынковском 

было очень потрепано: народ устал, в соединении насчитывалось более 100 раненых, 

полное отсутствие боеприпасов. Кроме того, имелось в виду получить грузы, отправить 

раненых и дать небольшую передышку людям. 

По дороге из злынковских лесов в район чечерских лесов соединение партизанских 

отрядов все время преследовалось противником. Приходилось также принимать немало 

встречных боев, которые организовывались и навязывались нам противником. 

С целью отвлечения внимания противника от основных сил соединения и 

нанесения удара по коммуникациям Гомельского треугольника железной дороги нами 

был создан специальный диверсионный отряд [ из 35 человек нашего соединения и 24 из 

группы Кравченко, «Лео» (группа разведупра РККА)], под командованием тов. Балицкого 

и заместителя командира тов. Кравченко. Этот отряд был обеспечен взрыввеществами, 

вооружением и боеприпасами. 

Оставив диверсионный отряд на указанных коммуникациях, соединение двинулось 

в направлении чечерских лесов. По дороге соединение вело бои в с.Сивинка в районе 

Ветки, на р.Беседь, в районе Светилович. 

28 августа 1942 г. соединение партизанских отрядов прибыло в чечерские леса… 

 

Командир соединения партизанских 

                  отрядов Черниговской области                                                                         

А. ФЕДОРОВ                                                                                                                              

Комиссар соединения  

В. ДРУЖИНИН                                        

Начальник штаба  Д. РВАНОВ  
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РАПОРТ КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА №2                                      

ПОГАРСКОГО РАЙОНА О БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ,                                              

ПРОВЕДЕННОЙ СОВМЕСТНО                                                                                                                            

С УКРАИНСКИМИ                                                                             

ПАРТИЗАНАМИ__________________________________________________________________________ 

 

9 сентября 1942 г. 

 Доношу, что взвод из моего отряда  для проведения совместной операции с 

партизанским отрядом тов. Сабурова возвратился полностью и без потерь, за 

исключением одного партизана… из пос. Червонный. 



Взвод вел наступление на пос. Червонный, который был занят без боя, но через 

некоторое время противник повел наступление  примерной численностью до 100 человек 

немцев и полиции. В результате боя противник понес потери – убитыми 10 человек и 

ранеными 10 человек, после чего противник отступил на исходные позиции. 

 Расход патронов – 500 шт. 

Прошу, в связи с предстоящий операцией, выдать на погашение боеприпасов 

израсходованное количество патронов (500 шт.) 

 

Командир  партизанского отряда №2 

Погарского района лейтенант                                                                                                   

(подпись неразборчиво) 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ КОРМЯНСКОГО РК КП(б)Б                                               

БЕЛОРУССКОМУ ШТАБУ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ                                                        

О ДИСЛОКАЦИИ РУССКИХ, БЕЛОРУССКИХ                                                                                

И УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ___________________________________________ 

 

Август-сентябрь 1942 г. 

 

 …25 августа 1942 г. мы решили выйти временно из района в Могилевскую область. 

Назначили место сбора, где два дня ждали тов. Асташонка и его группу. Не дождавшись 

его, мы послали к нему тов. Прокопенко, указав наш маршрут, а сами с группой в 18 

человек 30 августа вышли из района. В группе, кроме меня, находился также тов. Ушев. 

В середине сентября в дер. Дубровка Хотимского района мы встретили 

Скандилова-Субботина, которые нам сообщили где находятся отряды тт. Шемякина и 

Зебницкого. Через двое суток мы связались с тов. Куцак и своей группой присоединились 

к отряду тов. Шемякина. 

Шемякин решил в этих местах перезимовать, а к весне вернуться в Чечерский 

район. Выделили группу в 60 человек, во главе с тов. Ушевым, послали еѐ подготовить 

базы для зимовки. Я тоже находился в этой группе. Работая по созданию баз, мы 

встретились с соединением тов. Федорова, которое выходило из Чечерского района. При 

этом соединении находилась и группа тов. Асташонка в количестве 12 человек. 

Выяснилось, что когда группа тов. Асташонка выходила из Кормынского района, то по 

дороге встретилась с соединением тов.Федорова и он, несмотря на их нежелание, 

присоединил группу к своим отрядам и нашил всем бойцам группы на шапки красные 

ленточки – знак того, что с этого времени они являются бойцами его соединения. 

Встретившись же с тов. Ушевым и узнав, что часть бойцов нашего отряда осталась 

в районе, Федоров предложил Ушеву вернуться в район и привести с собой в соединение 

оставшихся  в районе людей… 

 

Секретарь Кормянского райкома 

КП(б)Б  БРУЕК 
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УКАЗАНИЯ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА БРЯНСКОГО ШТАБА 

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ КОМАНДИРАМ РУССКИХ И УКРАИНСКИХ 

ПАРТИЗАН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВЕДКИ_____________________________________________ 

 

Октябрь 1942 г.   

 
Командирам отрядов немедленно организовать разведку: 

а) Отрядам тов. Сабурова в полосе: р. Десна до Новгород-Северский, Талмачи-

Жихово-Дубровка-Калеевка. 

б) Отрядам тов. Ковпака в полосе: Лесное-Жихов, Степное-Белица, Новая Гута-

Пигаревка-Хутор Михайловский. 

в) Отряду тов. Гудзенко в полосе: Савицкий-Чернацкое-Сетное-Горожанка-Улица-

Ромашково. 

г) Отрядам тов. Балясова в полосе: Суземка-Середина Буда-Рожковичи, Негино-

Устарь-Севск. 

 

Начальник оперативного отдела 

в/ч 00130 полковник  ПОЛЬСКИЙ 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРКОМА КП(б)Б 

С.Ф.АНТОНОВА О ВЗАИМОПОМОЩИ РУССКИХ, БЕЛОРУССКИХ,                         

УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН В ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИЗАНСКИХ    ОТРЯДОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 1942 г. ______________________________________ 

 

15 ноября 1942 г. 

 
…В конце октября месяца через Речицкий район прошли соединения Героя 

Советского Союза тов. Ковпака и соединение Героя Советского Союза тов. Сабурова. Эти 

товарищи помогли нам несколько в вооружении и боеприпасах. Мы получили 2 ротных 

миномета и 20 мин к ним, противоракетное ружье и 50 патронов к нему и 2 ящика 

патронов – отечественных и немецких, 3 автомата, 50 гранат, несколько противопехотных 

мин. Соединение тов. Ковпака провело по деревням частичную мобилизацию. 

В первых числах ноября месяца была спущена группа десантников из 3 человек с 

небольшим грузом и рацией для десантной группы тов. Тульчинского, который ушел за 

линию фронта в конце октября месяца. Эту группу мы разыскали и провели к себе в отряд 

и воспользовались их грузом и рацией. На второй же день после установки рации мы 

впервые связались со штабом и ЦК КП(б)Б. Воспользовавшись толом этой группы, мы 

начали активно действовать на железной дороге. Вечный недостаток в этом взрывчатом 

веществе заставлял нас ходить за сотни километров в поисках снарядов и мин. В октябре 

месяце, выплавляя снаряды, погиб наш лучший товарищ – секретарь городского комитета 



комсомола тов. Исаченко Александр, представленный командованием отряда к 

правительственной награде [и званию] Героя Советского Союза за свои боевые действия  

по борьбе с фашизмом. На его счету числилось 5 вражеских эшелонов, спущенных под 

откос, и немало погибших в них офицеров [противника]. 

В конце октября 1942 г. к ним в отряд прибыл тов. Беленчик (секретарь одного из 

райкомов Западной Белоруссии) с группой товарищей в 10 человек, посланных из 

брянских лесов тов. Ждановичем в Гомельский район для расширения и организации 

партизанских отрядов. 

Тов. Беленчик, находясь у нас, предложил организовать штаб по руководству 

партизанским движением по Гомельской области. Так как 3 крупных отряда базировались 

в одном районе и каждый из отрядов действовал по своему усмотрению, то это 

предложение являлось целесообразным. 15 ноября такой штаб был создан и руководители 

его утверждены на закрытом партийном собрании… 

 

АНТОНОВ С.Ф. 
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ДИРЕКТИВА ПОЛИТОТДЕЛА ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ БРИГАД 

ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА      

БРИГАДЫ «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ                                  

СЕМЬЯМ ПУТИВЛЬСКИХ ПАРТИЗАН___________________________________________________ 
 

2 декабря 1942 г. 

 
Окажите помощь семьям партизан  Путивльских партизанских отрядов УССР. 

Выдайте им продукты питания в количестве двух центнеров хлеба, такое же количество 

картофеля и по возможности жиров. Данные продукты возьмите с баз бывших отрядов 

им.Чкалова и им.Тимошенко. 

Основание: приказ командира Объединенных партизанских бригад западных 

районов Орловской области Героя Советского Союза подполковника тов. Емлютина. 

 

Заместитель начальника политотдела 

Объединенных партизанских бригад 

западных районов Орловской области 

КОРОТКОВ 

Выдачу продуктов семьям произведите 

через уполномоченного тов.Решетняк 

Н.КОРОТКОВ 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  БАЛИЦКОГО Г.В. 

О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВО ВРЕМЯ РЕЙДА ИЗ КЛЕТНЯНСКИХ ЛЕСОВ НА УКРАИНУ 

ЧЕРЕЗ ДОБРУШСКИЕ ЛЕСА БЕЛОРУССИИ _____________________________________________ 
 

Февраль 1943 г. 

 
…В феврале 1943 г. партизанское соединение А.Ф.Федорова двигалось из 

клетнянских лесов на Украину (в то время тов.Федоров А.Ф. находился в Москве, 

соединением командовал тов. Попудренко Н.Н.). Командование решило форсировать 

железнодорожную магистраль в одном из проездов, недалеко от ст.Закопытье. Когда 

стали форсировать железную дорогу, немцы обнаружили партизан и… стали обстреливать 

их. В это время часть партизан соединения успешно перешла железнодорожную 

магистраль, но несколько отрядов было отрезано. Создалось тяжелое положение. 

Командование противника стало перебрасывать свои войска из Гомеля и Новозыбкова для 

борьбы с партизанами, которые были отрезаны от основной колонны партизанского 

соединения. В это трудное для партизан время через связных был приглашен тов.Куликов 

Н.С., который умело, рискуя своей жизнью, без потерь провел партизан, как говорится, 

под самым носом врага… 

 

Г. БАЛИЦКИЙ 
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ИЗ ПРИКАЗА ПО 510-му ГАУБИЧНОМУ АРТИЛЛЕРИЙСКОМУ ПОЛКУ 

РЕЗЕРВА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ 

«ЗА ОТВАГУ» КОМАНДИРА ОРУДИЯ 5-й БАТАРЕИ СЕРЖАНТА                              

КУСЛЕЯ В.К., УРОЖЕНЦА С.КРАСИЛОВКИ, БАХМАЧСКОГО                                    

РАЙОНА ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТМИ, ОТЛИЧИВШЕГОСЯ                                                  

В БОЯХ НА СЕВЕРНЫХ ПОДСТУПАХ К БРЯНЩИНЕ___________________________________ 

 

Февраль 1943 г. 

 
Командир орудия 5-й батареи сержант Куслей Василий Константинович в 

наступательных боях с 22 февраля 1943 г. проявил мужество и отвагу. В бою за 

укрепленный пункт Дмитриевка его орудие находилось на открытой огневой позиции. 

Под непрерывным артиллерийским огнем противника тов.Куслей из своего орудия 

разрушил 8 домов с огневыми точками и 2 дзота противника, чем обеспечил продвижение 

нашей пехоты и овладение дер.Дмитриевкой. Кроме этого, огнем его орудия было 

уничтожено: один миномет, наблюдательный пункт противника и до 50-ти немецких 

солдат и офицеров. 
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ИЗ ОТЧЕТА СОЕДИНЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ                       

ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ТОВ. ПОПУДРЕНКО Н.Н. О БОЯХ С ЧАСТЯМИ                                                                                             

РЕГУЛЯРНОЙ НЕМЕЦКОЙ АРМИИ И ВЫХОДЕ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ  

В НОВОЗЫБКОВСКИЕ И ЗЛЫНКОВСКИЕ ЛЕСА В АПРЕЛЕ 1943 г.____________________      
                                                                 

9 апреля 1945 г. 

 
…3 дня молодое соединение в селах и на опушках леса вело бои с военными 

частями немецкой регулярной армии, оснащенной военной техникой. Одновременно 

разведка разведала леса в районе Новозыбкова и Злынки, установила места устройства 

двух переправ через р. Снов. С целью обмана противника и выхода из окружения было 

устроено две переправы: одна из них ложная – для противника, другая секретная – для 

партизан. Против ложной переправы противник выставил две роты мадьяр и засаду, 

вооружив их пулеметами и артиллерией. 

Уничтожив в трехдневных боях свыше 100 фашистов, соединение в ночь с 19 на 20 

апреля (1943 г.) форсировало р.Снов и прибыло в ранее разведанный лес Злынковского и 

Новозыбковского  районов.  

 

                                                                                     

 Плечом к плечу. Сборник  документов. ____________________ 
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ГАЗЕТА «БОЛЬШЕВИК» О БОЕВЫХ УСПЕХАХ РУССКИХ,                        

УКРАИНСКИХ И БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН__________________________________________   

        

28 июня 1943 г. 

 
Партизаны Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской, Запорожской, 

Гомельской, Минской, Орловской областей и крымские партизаны за один день пустили 

под откос 12 немецких эшелонов, бронепоезд, взорвали 4 железнодорожных моста, 

совершили налет на 3 железнодорожные станции, разрушили все железнодорожные 

сооружения, разгромили 7 немецких гарнизонов и 5 комендатур, уничтожили 850 

гитлеровцев. 
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ИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ФОРМУЛЯРА 2-й ГВАРДЕЙСКОЙ ШТУРМОВОЙ                                                                                                                                            

АВИАЦИОННОЙ ЧЕРНИГОВСКО-РЕЧИЦКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ                          



ОРДЕНА СУВОРОВА ДИВИЗИИ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ                                                      

В СЕВСКО-ГЛУХОВСКОЙ ОПЕРАЦИИ В БОЯХ ЗА ГОР.СЕВСК________________________ 

 

26-31 августа 1943 г. 

 

В этой операции дивизия массированными ударами по переднему краю и узлам 

сопротивления противника обеспечила наземным войскам возможность без особых 

усилий овладеть городом Севском. 

В последующем группами штурмовиков уничтожила отходящие войска 

противника, обеспечивая успешное наступление наших войск. В этой операции дивизия 

произвела 574 самолетовылета, уничтожив: танков - 20, автомашин – 180, полевых орудий 

– 29, батарей зенитной артиллерии – 16, убито и ранено 540 солдат и офицеров. 
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ НОВОЗЫБКОВСКОГО                                   

ОКРУЖКОМА ПАРТИИ ОРЛОВСКОМУ ОБКОМУ ВКП(б)  

О ВКЛЮЧЕНИИ НОВОЗЫБКОВСКОГО, КЛИМОВСКОГО И                                       

ЗЛЫНКОВСКОГО ОТРЯДОВ В СОЕДИНЕНИЕ УКРАИНСКИХ                                  

ПАРТИЗАН ПОД КОМАНДОВАНИЕМ А.Ф.ФЕДОРОВА_________________________________ 

 

15 октября 1943 г. 

 

…В начале войны, вернее в момент занятии Злынковского, Новозыбковского и 

Климовского районов, были сильные партизанские отряды. В начале 1942 г. в эти районы 

пришли черниговские партизаны, командиром был первый секретарь [Черниговского] 

обкома КП(б)У тов.Федоров. Посмотрев, что  отряды ни к какое соединение не входят, 

тов.Федоров подчинил их себе и увел в Западную Украину. Были уведены: Злынковский 

отряд – 170 человек, Новозыбковский отряд – 130 человек, Климовский отряд – 90 

человек. 

Как только мне стало известно об этом, я дал Вам радиограмму и просил 

договориться с Украинским штабом партизанского движения о возвращении этих от 

рядов в свои районы. От Вас я не получил никакого ответа. 

Партизанские отряды им. Спартака и им. Жукова, в состав которых входили люди 

Новозыбковского района, созданные в начале 1943 г. тт.Орловым и Гордеенко, Ковалевым 

и Патриным, впоследствии, 15 сентября 1943 г., были присоединены к бригаде им. 

Пожарского. 
 

Секретарь Новозыбковского 

окружкома ВКП(б) 

И.ЕФИМЕНКО 
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ИЗ ОТЧЕТА ЧЕРНИГОВСКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА КП(б)У О ВЫПУСКЕ 

ПАРТИЗАНСКИМИ ОТРЯДАМИ И СОЕДИНЕНИЯМИ ЛИСТОВОК И 



РАСПРОСТРАНЕНИИ ИХ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОЙ                                   

И СОСЕДНИХ ОБЛАСТЕЙ ЗА 1941-1943 гг.______________________________________________ 

 

31 августа 1945 г. 

 
Тысячи листовок, подпольные газеты, ежедневные сводки Советского 

Информбюро массовым тиражом издавались партизанскими соединениями и отрядами. 

Их читали и передавали из рук в руки. Пламенные слова большевистской правды 

раздавались далеко за пределами непокорившейся Черниговщины. Их читали в Киеве и 

Дарнице, в Гомеле и Брянске. Их читали и передавали из рук в руки в Киевской, 

Гомельской, Полесской, Орловской и других областях. Туда их доставляли советские 

патриоты… 

 

Первый секретарь Черниговского 

Подпольного обкома КП(б)У 

А.ФЕДОРОВ 
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ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ ЧЕРНИГОВСКОГО ОБКОМА КПУ                              

ТОВ. БОРИСЕНКО Н.М. НА ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, 

ПОСВЯЩЕННОМ ВРУЧЕНИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОРДЕНА ЛЕНИНА,                               

О БРАТСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЕЙ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА                            

НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРНИГОВЩИНЫ._______________________________________________________ 

 

12 мая 1967 г. 

 
…Наша вечная дружба ещѐ больше окрепла и закалилась в совместной борьбе 

против немецко-фашистских захватчиков в суровые годы Великой Отечественной войны. 

В памяти народной навсегда сохранятся многие эпизоды боевой дружбы брянцев и 

черниговцев о бескорыстной помощи русских братьев их соседям – украинцам. 

Трудящиеся нашей области хорошо помнят и никогда не забудут того, как в марте 

1942 г. фашисты сожгли украинское с.Елино Щорского района, а русские из сел 

Хоромного, Раковки Климовского района приютили и обогрели теплом своих сердец 

сотни женщин, стариков и детей. Ветераны партизанского движения Черниговщины с 

большой признательностью вспоминают, как в черные дни фашистской оккупации жители 

с.Крапивное Брянской области глубокой ночью хлебом и солью встречали черниговских 

партизан, делились с бойцами своими скудными запасами питания. Этого забыть нельзя. 

Мы делали все, чтобы о подобных фактах знало наше молодое поколение, чтобы 

оно все больше проникалось любовью к великому русскому народу, было воспитано в 

духе патриотизма и пролетарского интернационализма. 
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