ХВАСТОВИЧКСИЙ РАЙОН
30 сентября 1941 г. немецко-фашистские войска группы
армий «Центр» начали операцию «Тайфун», в ходе которой
гитлеровское командование намеревалось захватить Москву и
победой завершить войну. Оно планировало ударом мощных
группировок из районов Духовщины, Рославля (Смоленская
область), из Шостки (Сумская область Украины) рассечь
основные силы Западного, Резервного и Брянского фронтов и
уничтожить их на первом этапе операции, затем – охватить
Москву подвижными группировками с севера и юга и овладеть
ею. Началась великая битва под Москвой (ее оборонительный
период продолжался до 5 декабря 1941 г.).
Хвастовичский район к этому времени уже стал
прифронтовым. В нем спешно шла эвакуация. Сельские
труженики не только убрали урожай, но и сумели значительную
часть его, а также имущество МТС и тысячи голов
общественного скота отправить в глубокий тыл страны.
В начале октября 1941 г. Хвастовичский район стал ареной
ожесточенных боев между 50-й армией (командующий – Герой
Советского Союза генерал-майор М.П. Петров) и гитлеровскими
войсками. Главный удар противник нанёс утром 2 октября в стык
50-й армии Брянского фронта (командующий – генераллейтенант А.И. Еременко) и 43-й армии генерал-майора П.П.
Собенникова Резервного фронта (командующий – маршал
Советского Союза С.М. Буденный). В полосе 50-й армии он
пришелся по 217-й и 279-й стрелковым дивизиям.
Продолжая наступление, враг 2 октября захватил Бетлицу,
Мокрое, 4 октября – Барятино, Киров, Людиново, Спас-Деменск,
5 октября – Юхнов, Думиничи, Мосальск, 6 октября фашисты
вступили на территорию Хвастовичского района.
43-й армейский корпус 2-й армии гитлеровцев, обойдя
Брянск с севера и продвигаясь на Карачев, стремился
соединиться с частями своего 47-го моторизованного корпуса,
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который к тому времени занял Карачев, и этим завершить
окружение войск Брянского фронта. 7 октября немцы захватили
Хвастовичи и Журиничи (Брянская область) и отрезали путь
отступления 50-й армии на восток.
Армия оказалась полностью отсечена от остальных войск
Брянского фронта. На севере, западе, юго-востоке и востоке
был враг. Он занял основные дороги и по ним далеко вклинился
в тылы наших войск. Мотоциклисты противника заняли все
важные
населенные
пункты,
перекрестки
дорог,
железнодорожные станции и разъезды.
Ночью вражеские ракеты взлетали буквально кругом. Стало
ясно, что пробиваться надо на восток – так ближе к своим. Но
дороги на восток перерезаны, а кругом – множество болот, рек и
речушек. Сплошной фронт окружения отсутствовал, и наши
части стремились просочиться через промежуток в боевых
порядках противника. С 9 октября прекратилось снабжение
армии продовольствием и боеприпасами, поэтому каждый воин
стремился иметь побольше патронов и гранат.
50-я армия еще 7 октября была вынуждена развернуть свой
правый фланг и занять оборону по рубежу Ольшаница – Ивот –
Дубровка и далее – по р. Десне (Брянская область). Но в ночь на
8 октября отошла на новые рубежи. 9 октября армия оторвалась
от противника. Ее части совершили марш-бросок в 50
километров на восток. В районе Хвастовичей части армии
вступили в бой с сильной группировкой врага, подошедшей со
стороны Орла, которая преградила им путь на восток и юговосток.
Противник, стремясь не выпустить 50-ю армию из
окружения, начал спешно выдвигать к р. Рессете части
усиления, в том числе 3-ю танковую дивизию. Здесь уже заняли
позиции 112-я пехотная и 43-я танковая дивизии и полк
«Великая Германия», по мощи не уступавший дивизии. 50-я
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армия втягивалась в своеобразный мешок, приготовленный
фашистским командованием, где маневр наших частей был
ограничен до предела.
В тяжелом положении оказалась 217-я стрелковая дивизия,
понесшая очень большие потери в людях и технике. Два ее
полка были сведены в один и двумя группами оборонялись в
районах Бытоши и Сукремля. 766-й стрелковый полк был
отрезан от других сил дивизии и практически уничтожен во главе
с командиром полка Н.П. Галкиным. 5 октября в 755-м полку
оставалось 40 человек, а в 740-м полку – около 800 человек. В
ночь на 8 октября остатки дивизии начали отход. В ходе боев в
окружении к ним присоединились воины сводного полка,
сформированного в Брянске. Бывший секретарь партбюро этого
полка И.А. Соболев вспоминает: «Полк формировался в
казармах 5-го полка связи. Бывшего командира батальона, на
базе которого формировался полк, капитана Хромовского
назначили заместителем командира полка. После оставления
Брянска мы отступали с боями до Тулы. Нам пришлось вести
ожесточенные бои в районе Подбужья, Воткина, Риги, Кудияра,
Крапивны, Сорокина, Нового Пути, Белева».
217-й стрелковой дивизии удалось выйти из окружения
наиболее боеспособной – 1428 человек с шестнадцатью
орудиями и шестью минометами. В этом была большая заслуга
начальника артиллерии дивизии С.Е. Попова.
258-я стрелковая дивизия комбрига (что в то время
соответствовало званию генерал-майора) К.П. Трубникова и
154-я стрелковая дивизия генерал-майора Я.С. Фоканова
отходили в направлении Бояновичей и Нехочей. Справа,
прикрывая главные силы 154-й дивизии, совершал марш 437-й
стрелковый полк вдоль железной дороги с задачей выйти в
район Желтянки и Чистякова. Слева по лесной дороге двигались
510-й стрелковый полк, 571-й артиллерийский полк, два
Страница | 3

ХВАСТОВИЧКСИЙ РАЙОН
дивизиона 151-го пушечного артиллерийского полка и батарея
761-го артиллерийского полка противотанковой обороны.
Части 258-й стрелковой дивизии у Бояновичей столкнулись
с мощным заслоном гитлеровцев, которые пытались расчленить
части дивизии. Но подоспевшие подразделения 999-го
стрелкового и 841-го артиллерийского полков с ходу вступили в
бой с противником и выиграли его. В этой скоротечной, но
ожесточенной схватке решающую роль сыграл батальон
старшего лейтенанта Р.Л. Блынского. По приказу командира
полка батальон обошел противника с юго-запада и атаковал во
фланг. Такой неожиданный и стремительный удар советских
воинов вызвал среди немцев панику, и они начали в беспорядке
отходить. В бою у Бояновичей наши воины уничтожили до 400
гитлеровцев, захватили свыше 200 пулеметов, такое же
количество винтовок и автоматов, 30 мотоциклов и 26
велосипедов.
10 октября части 154-й стрелковой дивизии продвинулись
на несколько километров на восток. Однако давление со
стороны немцев возрастало. Я.С. Фоканов принял решение идти
на прорыв обороны противника главными силами южнее
Пеневичей. Удар наносился 510-м стрелковым полком с
дивизионом гвардейских минометов («катюш»), 571-м и 151-м
артиллерийскими полками. А 437-му стрелковому полку было
приказано захватить узел дорог у Гутовского лесозавода. С утра
11 октября после артподготовки и залпа «катюш» 510-й
стрелковый полк захватил Нехочи, но, выйдя к р. Каталоще на
окраине Пеневичей, был контратакован танками и пехотой
противника и отошел на исходный рубеж.
В это время 437-й стрелковый полк захватил Чистяково, а
один его батальон закрепился в районе Гутовского лесозавода.
Командир дивизии срочно послал туда 212-й саперный батальон
Страница | 4

ХВАСТОВИЧКСИЙ РАЙОН
и дивизион 571-го артполка, приказав закрепиться и навести
мост через р. Рессету.
К 12 октября 50-я армия с тяжелыми боями вышла к р.
Рессете. Переправу через реку обеспечивала 258-я стрелковая
дивизия. Выполнение поставленной перед ней задачи
осложнялось тем, что левый берег Рессеты заболоченный и
очень топкий и глубина реки достигала трех метров.
В ночь на 13 октября 1941 г., организовав круговую
оборону, части дивизии начали строить переправу через реку. В
течение 13 октября и ночью на 14 октября переправа войск и
техники шла относительно спокойно. Полностью была
переправлена полковая, противотанковая артиллерия и
артиллерия на конной тяге. Тяжелые системы с тягачами пройти
через мост не смогли. Оставшиеся без снарядов и горючего
установки РС, 16 орудий 761-го артиллерийского полка и 8
орудий 643-го корпусного артиллерийского полка взорвали.
Утром 14 октября, обнаружив скопление наших войск,
противник предпринял массированный обстрел из орудий и
минометов. Две дополнительно строившиеся переправы так и
не были наведены. Со стороны Хвастовичей и Карачева немцы
предприняли несколько атак на части прикрытия, которые были
отбиты, и переправа еще некоторое время продолжала
действовать. Устремившиеся по ней на правый берег реки наши
подразделения сразу же вступили в затяжные бои с
превосходившими силами противника. Стремясь сбросить в
реку советских воинов, гитлеровцы со второй половины 14
октября стали почти непрерывно бомбить район переправы.
Одна из бомб попала в мост, сорвала настил и разметала
автобусы,
служившие
опорами.
Переправа
перестала
существовать.
А тем временем 11 – 14 октября шли ожесточенные и
кровопролитные бои с фашистами советских воинов 50-й армии,
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стремившихся подойти к переправе. Большую роль в этих боях
сыграла артиллерия армии во главе с ее начальником
полковником К.Н. Леселидзе.
Так, 11 октября воины 260-й стрелковой дивизии, сбив
заслон противника, устремились к Хвастовичам, где вновь
столкнулись с превосходившими силами противника, который
пытался не допустить их к переправе через р. Рессету. Бой
продолжался 12 и 13 октября. Под сильным артиллерийским и
минометным огнем, под непрерывной бомбежкой, насквозь
промокшие, отощавшие от недоедания, но сильные ненавистью
к врагу, наши воины чуть ли не в рукопашной схватке
прорвались к реке и форсировали ее. Но впереди снова был
противник. Тогда дивизия резко меняет направление на северовосточное, на Белев, и после отчаянного боя 17 октября
прорывает фронт, 20 и 21 октября переправляется через р. Оку
у Белева, а 23 октября сосредоточивается в районе Арсеньева.
Но к Белеву вышли только 674 человека с четырьмя
пулеметами, и вследствие невосполнимых потерь дивизия 17
ноября 1941 г. была расформирована.
13 октября, отбив атаку батальона фашистской пехоты,
воины 154-й стрелковой дивизии переправились через р.
Рессету. В живых осталось от всей дивизии 1930 бойцов и
командиров.
299-я стрелковая дивизия, отходившая с боями через
Фошню, Любохну и Огорь, 12 октября достигла района
Хвастовичей. К исходу дня 13 октября части дивизии подошли к
р. Рессете, а 14 октября, отбросив противника, форсировали
реку. Об этом так вспоминает бывший командир 559-го
саперного батальона 299-й стрелковой дивизии капитан (ныне
генерал-майор) М.Д. Максимцов.
«Нужно отдать должное командиру дивизии полковнику
Серегину Ивану Федоровичу, питерскому рабочему, коммунисту,
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участнику гражданской войны. Собрав командный состав в лесу
в районе Хвастовичей, полковник Серегин сообщил решение на
прорыв вражеского кольца частями дивизии. Дал указание, как
подготовиться к прорыву. Издал приказ: за дезертирство, за
паникерство и за измену Родине – расстрел. Это был суровый
приказ. Но именно эта суровость, собранная в кулак воля
комиссара помогли нам с боем форсировать Рессету,
прорваться из окружения и снова встать в строй.
Саперному батальону приказано было переправить через
реку дивизионную артиллерию, батальоны связи и штаб
дивизии. Нелегкая задача. Но где и когда саперам было легко?
Бойцы саперного батальона рота за ротой движутся к реке
по топкому лугу. И хоть наши артиллеристы, едва мы вышли к
берегу, поддержали нас огнем, противоположный берег
встретил нас дождем свинца. Должно быть, не осталось ни
одного метра поймы болотистой Рессеты, который не был бы
полит кровью наших воинов 559-го саперного. И все же в ночь с
13 на 14 октября, форсировав реку, мы сумели закрепиться на
противоположном берегу и двинуть вперед тяжелые машины
батальона связи, радиостанции узла связи, переправить
машины штаба дивизии и не остаться без артиллерии…
…Если я назову среди героев, организовавших в эту ночь
переправу,
обеспечивших
прорыв
дивизии,
старших
лейтенантов Николая Николаева и Крестьянинова, лейтенантов
Малышковича, Владимира Николаева, Шредера, Чернецкого,
Зубко, военфельдшера Голеусову, старшин Гаплевского и
Милехина, то это, конечно, будет неполный список. Пусть не
обидятся другие: ведь героем был в ту войну почти каждый
солдат, а среди них мы называем лучших».
После этой переправы в дивизии осталось в строю всего
825 человек.
Страница | 7

ХВАСТОВИЧКСИЙ РАЙОН
Весь день 13 октября в районе Нехочей, истекая кровью,
991-й стрелковый полк 258-й дивизии сдерживал наступление
пехотной дивизии немцев на наши войска, скопившиеся у
переправы. Противник имел огромное превосходство в живой
силе и технике и непрерывно атаковал подразделения полка,
стремясь прижать их к реке и уничтожить. Полк, неся большие
потери, с боями отходил на новые оборонительные рубежи. В
чрезвычайно тяжелой обстановке командир полка сумел
произвести перегруппировку подразделений и во второй
половине дня сильной контратакой остановить наступление
гитлеровцев. Но тем не менее кольцо окружения 50-й армии в
районе переправы через р. Рессету сжалось до предела.
Стесненная на ограниченном пространстве и лишенная
маневренности,
армия
несла
огромные
потери
от
бомбардировок и артиллерийских обстрелов гитлеровцев.
Удалось преодолеть р. Рессету и части бойцов 290-й
стрелковой дивизии. Начальник Особого отдела этой дивизии
Н.Р. Акаба вспоминает: «Особенно жестоким, кровопролитным и
скоротечным был бой у р. Рессеты. Мы сами залезали в
подготовленный немцами мешок. Вдруг со всех сторон нас
охватил шквал огня, изрыгаемый пулеметами, автоматами и
минометами. Ловушка была подготовлена с немецкой
расчетливостью.
Наши
скоро
опомнились,
прошли
растерянность и паника, закипел бой. Здесь я видел впервые в
жизни настоящую неукротимую человеческую ярость, и она
победила…
…Среди атакующих запомнилась молодая женщина –
капитан медслужбы Гергель, которая с наганом в руке шла
впереди на прорыв, стыдя паникующих мужчин. Героически
вели себя у переправы оперативные работники третьего отдела
Белых, Попков, Ефимов, Нестеров, Заболотный, Моряков,
бойцы особого взвода во главе с командиром Темировым. Бой у
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переправы обошелся нам очень дорого, потеряли много
хороших людей». Преодолеть р. Рессету и уцелеть в тех боях
удалось только 2119 бойцам 290-й стрелковой дивизии.
Переправившиеся через р. Рессету части 50-й армии
понесли большие потери. Дело усугубилось тем, что здесь, у р.
Рессеты, 50-я армия фактически лишилась командования. В
боях погибли многие старшие командиры, в том числе член
Военного совета армии Н.А. Шляпин. Были тяжело ранены
командарм Герой Советского Союза генерал-майор М.П.
Петров, начальник политотдела А.Г. Журавлев.
(М.П. Петров, почти все время находившийся в
бессознательном состоянии, был оставлен под надзором врача
и медсестры в Голынке Карачевского района (ныне Брянская
область) в семье колхозницы Новожиловой. Когда же возникла
угроза обнаружения командарма гитлеровцами, его перенесли в
лесную сторожку в семи километрах от деревни, где он в
середине ноября скончался от гангрены и был похоронен. В
1956 г. его останки перенесли в Брянск.)
Не успевшие переправиться через р. Рессету остатки
армии вновь попали в окружение в районе Желтоводья и
Верещи (10 км северо-западнее Карачева), и 17 октября немцы
сообщили о ликвидации ее частей. Из окружения сумели
вырваться всего десятая часть людей и штаб армии во главе с
полковником Л.А. Пэрном.
В этой критической обстановке взявший на себя
командование армией полковник Л.А. Пэрн вместе с
начальником артиллерии полковником К.Н. Леселидзе и
начальником оперативного отдела армии подполковником Ф.Р.
Почемой решили нанести удар из района Гутовского лесозавода
в северо-восточном направлении – на поселки Теребень,
Кудрявец, деревни Глебовку, Долину, поселок Еленский, село
Клен и далее за пределы Хвастовичского района – на Белев.
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Предстояло прорвать заслоны противника на большаке Карачев
– Хвастовичи в районе Гутовского лесозавода. Для прорыва
была создана ударная группа в составе: 999-го стрелкового
полка (командир полковник А.А. Веденин) 258-й стрелковой
дивизии 50-й армии и 405-го стрелкового полка 194-й
стрелковой дивизии 49-й армии, оказавшегося в окружении
вместе с частями 50-й армии, дивизионной артиллерии, двух
групп для обеспечения флангов, усиленных полковыми
орудиями, и группы прикрытия, предназначавшейся для
обеспечения отрыва главных сил после вхождения в прорыв.
Ночью по лесным дорогам и тропам части бесшумно
приблизились к противнику. Саперы на флангах взорвали мосты
на большаке и заминировали дороги. Фланговые группы,
установив орудия и пулеметы, приготовились к встрече
противника с севера и юга.
Утром 14 октября ударная группа завязала бой с
подразделениями полка «Великая Германия». Натиск советских
бойцов перешел в рукопашную схватку. Не выдержав штыкового
удара, противник оставил поселок Гутовского лесозавода. В
образовавшийся прорыв устремились части и подразделения,
находившиеся в окружении. С тыла их прикрывали
подразделения 991-го стрелкового полка 258-й стрелковой
дивизии. Группа прикрытия больше часа сдерживала немцев, а
затем, оторвавшись от них, двигалась в арьергарде
прорвавшихся из окружения частей.
Лесами, по бездорожью продвигались советские воины на
северо-восток, и только к 23 октября в район Белева вышли
остатки 154-й, 217-й, 258-й, 260-й, 278-й, 279-й, 290-й, 299-й
стрелковых дивизий, 310-й кавалерийской дивизии, 58-го и 151го артиллерийских полков.
Всего в ходе октябрьских боев 50-я армия потеряла около
90 тысяч человек, что составляло около 90 процентов личного
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состава, а также 97 процентов артиллерии. Но более 12 тысяч
бойцов сумели пробиться к своим войскам.
Немецкие источники рисуют другую картину. 18 октября в
оперсводке № 125 прозвучало: «2-я армия. В ходе уничтожения
50-й русской армии взято в плен 55 105 человек, захвачено
трофеев: 477 орудий, 21 танк, 1065 автомашин, много другого
оружия и технического имущества».
Небезынтересно отметить, что верховному немецкому
командованию настолько хотелось одержать победу над
Красной Армией, что вскоре желаемое они стали выдавать за
действительное. Так, 18 октября 1941 г. Геббельс, выступая с
очередным враньем по радио, заявил, что окруженные войска
50-й армии капитулировали. Это же утверждал генералполковник Г. Гудериан в своих мемуарах. А 23 октября, когда 4-я
немецкая танковая дивизия захватила Орел, Гитлер хвастливо
заявил по радио, что русские окончательно разбиты и что
войска Брянского фронта окружены и полностью уничтожены.
Несмотря на весь трагизм положения, дело обстояло
совсем не так. Армия не была разгромлена. Она продолжала
жить и воевать. 17 октября дивизии 50-й армии нанесли удар по
53-му армейскому корпусу врага и прорвали фронт. А 20 октября
наши части уже подходили к р. Оке. Выйдя из окружения, части
50-й армии 23 октября заняли оборонительный рубеж по р. Оке
северо-восточнее Белева – севернее оборонявшихся здесь
дивизий 28-й армии. В 50-й армии оставалось 10 процентов
людей и 2,4 процента орудий и минометов.
В командование 50-й армией вступил генерал-майор А.Н.
Ермаков, членом Военного совета стал бригадный комиссар К.Л.
Сорокин, а начальником штаба армии – полковник Н.Е. Аргунов.
Армия пополнилась людьми и техникой. Директивой Ставки
Верховного Главнокомандования от 23 октября 1941 г. в состав
50-й армии были переданы части и соединения 26-й армии.
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Теперь в ней имелись одна танковая, две кавалерийские и
десять стрелковых дивизий. Армии поручалась оборона Тулы.
Таким образом, благодаря героизму и мужеству советских
бойцов и командиров 50-я армия, понеся громадные потери, все
же вышла из окружения по рессетинским болотам и топям и
продолжала оставаться способной вести бои с фашистскими
захватчиками.
Небезынтересно будет упомянуть, что в ряды 50-й армии,
которая формировалась под Орлом, было призвано много
мужчин из Хвастовичского района. Так что, выходя из
окружения, им приходилось отступать через родные села и
деревни. Приведем несколько примеров.
Иван Михайлович Кирасиров, 1905 года рождения, выходя
из окружения, отпросился у командира повидать родных.
Встреча была короткой. Как говорится, поздоровался,
попрощался и ушел. Родные говорили: «Оставайся, куда ты
пойдешь? Немцы уже под Москвой. Дома четверо детей – один
одного меньше». Ответ был простым и коротким: «Я не могу, я
принял присягу». И ушел. Воинская удача сопутствовала ему, он
остался жив.
Виктор Мишин из Пеневичей, также отпросившись у
командира повидать семью, на просьбу родных остаться
ответил: «Не могу. Я старшему обещал вернуться». Он прошел
с боями почти всю войну и погиб при взятии Берлина.
Андрей Васильевич Савкин из Красного был шофером и
смог заехать на машине домой повидаться с семьей. А вот его
односельчанин Алексей Осипович Анциферов (Лямич) не мог
себе позволить отлучиться даже на несколько минут для
свидания с родными, хотя отступал через родное село. Он
командовал саперной ротой и обязан был подготовить к взрыву
Генералов мост через Рессету, для того чтобы задержать
продвижение немцев на несколько часов и этим спасти от
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неминуемой гибели и плена сотни советских солдат. А.О.
Анциферов отлично справился с задачей. Саперы взорвали
мост в тот момент, когда на него въехали немецкие
мотоциклисты. И только позже он расспросил о своей семье
односельчанина Андрея Полякова, шофера, сумевшего на
машине заехать в родное село.
Не повезло жителю Красного Федору Артамонову, который
попал в плен и был угнан в лагерь под Брянском, откуда его под
видом родственника спасли местные жители. Погиб в бою под
Бояновичами Иван Петрович Кобозев из Красного. Его тело
опознали земляки и сообщили об этом родственникам, которые
на лошади привезли его в Красное и похоронили на сельском
кладбище. И таких примеров можно привести множество.
Захватив в октябре 1941 г. Хвастовичский район,
гитлеровцы установили в нем жестокий оккупационный режим.
Они преобразовали сельсоветы в волости во главе со
старшинами, а в селах Кудрявец, Хвастовичи и деревне Тросна
создали комендатуры. Во главе населенных пунктов поставили
старост. Для карательных акций против местного населения
фашисты из уголовников, предателей и изменников Родины
создали полицейский отряд в количестве 40 человек.
Гитлеровцы использовали полицейских при проведении
политики жесточайшего военного террора и экономического
ограбления населения.
За 22 месяца оккупации фашисты повесили и расстреляли
более 3000 жителей района.
Немцы полностью уничтожали села и деревни, жителей
которых заподозрили в связях с партизанами. Так, захватчики
выжгли дотла населенные пункты Хвастовичи, Пеневичи,
Нехочи, Авдеевка, Фролово, Ловать, Рессета, Долина,
Барановка и другие, а их жителей расстреляли. Всего там было
сожжено свыше 10 тысяч жилых домов. В наказание за связь с
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партизанами гитлеровцы подвергли село Кудрявец варварской
бомбардировке, в ходе которой погибли 22 человека, а 40
человек получили ранения и увечья.
Фашисты ввели систему заложников, согласно которой за
одного убитого гитлеровца или полицейского подвергали казни
десятки наших. Полностью уничтожались семьи путевых
обходчиков в случаях крушения немецкого эшелона на
вверенных им участках железной дороги. А в 1942 г. гитлеровцы
устроили на территории района специальный полигон для
испытаний химического оружия, предназначенного для борьбы
против непокорного населения.
Оккупировав район, фашисты сразу же приступили к
вербовке его трудоспособного населения на работу в Германию.
Всего за время оккупации фашисты вывезли из района на
каторжные работы в Германию, в страны-сателлиты, а также в
Белоруссию, Украину и Прибалтику 16 841 человека. К 20-м
числам августа 1943 г., то есть к моменту освобождения района
от гитлеровцев, в нем осталось всего 4667 человек.
Сразу же после своего вторжения в район гитлеровцы
столкнулись с активным противодействием народа новому
режиму.
Еще в июне 1941 г. в Хвастовичском районе был создан
истребительный батальон, насчитывавший около 200 человек,
главным образом коммунистов и комсомольцев. На базе
батальона создали три партизанских отряда. Хвастовичский
отряд «В бой за Родину» (с 5 февраля 1943 г. – им. Н.И.
Бусловского) с командиром Н.И. Бусловским и комиссаром Г.Е.
Тришиным во главе; Кцынский отряд с командиром Я.П.
Сениным и комиссаром П.Т. Мятишкиным во главе; Гутовский
отряд с командиром М.М. Фетисовым и комиссаром В.П. Усовым
во главе. В ночь с 5 на 6 октября их бойцы выехали на
автомашинах в леса поближе к местам расположения баз.
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Первый отряд, насчитывавший 40 бойцов, расположился на
территории Палькевичского сельсовета, в районе «оболенских
дач», и имел задание действовать на железной дороге Карачев
– Орел – Брянск. Второй отряд в составе 23 бойцов
дислоцировался в районе «кцынской дачи» (в 25 километрах от
райцентра) для действий в районе Московско-Киевской
железной дороги. Третий отряд, насчитывавший 19 бойцов,
располагался в лесах рядом с Еленским рабочим поселком и
имел
задание
действовать
в
районе
Полпинской
железнодорожной ветки. Все отряды имели на вооружении
винтовки, револьверы, ручные пулеметы, большое количество
гранат и взрывчатку.
Кроме них, действовал стихийно возникший (в основном из
окруженцев) Троснянский партизанский отряд имени Сталина
(командир П.С. Семкин, комиссар В.Н. Мещовцев).
Практика сразу же показала нецелесообразность такого
распыления партизанских сил. К тому же не все зачисленные в
отряды бойцы смогли вынести трудности и лишения
партизанской жизни. Некоторые перешли линию фронта и
вступили в ряды Красной Армии (в их числе был почти в полном
составе третий партизанский отряд). Количество партизан в
тылу врага уменьшилось, и они к декабрю 1941 г. объединились
в один отряд (отряд имени Сталина присоединился к
объединенному отряду в августе 1942 г.).
Командиром объединенного отряда был назначен Н.И.
Бусловский (бывший директор Хвастовичской МТС), комиссаром
– Г.Е. Тришин (бывший заведующий отделом пропаганды и
агитации райкома ВКП(б). Отряд, названный «В бой за Родину»,
базировался в еленских лесах, в районе Старой Гуты. Боевым
ядром отряда являлась разведывательно-диверсионная группа
в составе шести человек: В.И. Лебедева, И.В. Захарикова,
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А.Ф. Стефанчикова, Т.И. Ермакова и И.И. Захарова во главе с
С.У. Симаковым.
Уже в октябре 1941 г. хвастовичские партизаны взорвали
все железнодорожные мосты на Полпинской хозяйственной
железнодорожной ветке, связывающей Брянск с Еленским,
уничтожили вокруг нее телефонно-телеграфную связь.
Партизаны помогали воинам Красной Армии вырваться из
вражеского окружения. Так, в ночь на 17 октября 1941 г.
разведывательно-диверсионная группа С.У. Симакова вместе с
ульяновскими партизанами взорвала 135-метровый деревянный
Кцынский мост через реку Рессету. Движение немецких войск в
сторону Тулы было задержано на несколько дней.
Воспользовавшись этим, воинская часть полковника Кравченко
смогла оторваться от наседавшего на нее моторизованного
полка гитлеровцев и выйти из окружения.
Всего за период с 5 октября по 30 ноября 1941 г. партизаны
вывели из окружения более 10 тысяч советских воинов.
В декабре 1941 г. отряд Н.И. Бусловского разгромил два
полицейских участка в поселке Холм и селе Хвастовичи.
Партизаны захватили, судили и расстреляли начальника
полиции, бургомистра, а также нескольких старост и
полицейских.
Помимо диверсионной деятельности, партизаны отряда
Н.И. Бусловского вели среди населения довольно действенную
антифашистскую
агитацию.
Руководили
ею
члены
Хвастовичского райкома партии. Фактически в расположении
отряда действовал прежний Хвастовичский райком партии,
находившийся в то время на нелегальном положении.
Одновременно в отряде имелись партийная и комсомольская
организации во главе со своими бюро.
25 декабря в Хвастовичах, свободных от немцев и
полицейских, партизаны провели митинг, на котором
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присутствовало более 500 человек. Перед собравшимися
выступили хорошо известные хвастовичанам партизаны:
директор Хвастовичской МТС Н.И. Бусловский, заведующий
отделом райкома партии Г.Е. Тришин и В.П. Осипцов – бывший
заместитель председателя Хвастовичского райисполкома. Они
призвали людей к решительной борьбе против оккупантов,
которые испытывали поистине животный страх перед
несгибаемым мужеством русского народа. В качестве
доказательства этого они зачитали найденное в мундире
убитого немецкого карателя обер-фельдфебеля Отто Крюгера
неотправленное письмо в Германию. Вот отрывок из него:
«…Дорогая Хильда! Ты не можешь себе представить, что за
звери эти русские. Они сущие дьяволы. Их не страшит ничто –
даже смерть. Они сопротивляются отчаянно. Только по этой
причине еще не взяты Москва и Тула. Наш гарнизон в
количестве 60 человек предназначался для наведения порядка
в тылу, но получили приказ срочно отбыть под Москву.
Настроение у всех неважное. Приближается страшная русская
зима, а мы все еще в летней одежде…».
Партизанские агитаторы провели в деревнях и селах
района свыше 100 бесед, в которых участвовало более двух
тысяч человек. Агитаторы рассказали им о начале разгрома
гитлеровцев под Москвой. Воодушевленные этим известием,
хвастовичские крестьяне вступали в партизанский отряд,
который к началу 1942 г. вырос почти вдвое. В свободных от
оккупантов деревнях советские патриоты создавали боевые
группы самозащиты для минирования дорог, устройства
завалов, ведения разведки и несения караульной службы. Так,
группа самозащиты в селе Кудрявец насчитывала 37
вооруженных людей, в селе Клен – 25 человек, в деревне
Тросна – 17 человек, в Рессетинских Дворах – 27 человек.
Члены групп самозащиты распространяли среди населения
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получаемые
из
отряда
листовки,
газеты,
брошюры,
организовывали помощь партизанам одеждой и продуктами
питания, а главное – скрывали их от фашистских карательных
отрядов. Примером тому служит подвиг семьи Федора
Пискарева, который вместе с женой и 9-летним сыном умерли
мученической смертью под пытками полицаев, но не выдали
партизан.
В первый день нового, 1942 г. отряд Н.И. Бусловского занял
поселок Еленский и установил там Советскую власть. Еленский
на время стал административным центром партизанского края в
Хвастовичском районе. Председателем поселкового Совета и
одновременно военным комендантом поселка назначили
партизана Н.И. Клинкова.
Однако вскоре, бросив против партизан значительные
силы, гитлеровцы в ходе затяжных боев вытеснили отряд Н.И.
Бусловского из деревни Долина и Еленского поселка, а затем
попытались выбить народных мстителей с их базы в Старой
Гуте, но безуспешно. Потеряв более 40 человек убитыми,
каратели беспорядочно бежали.
Зимой 1942 г. фронт приближался к границам
Хвастовичского района. Наши войска освобождали соседний
Ульяновский район. Отряд Н.И. Бусловского установил связь с
7-м кавалерийским корпусом генерал-майора Б.А. Погребова,
совместно с конниками занял село Клен и вывел на
освобожденную территорию более 150 женщин, детей и
стариков, а затем вместе с 215-м и 251-м кавалерийскими
полками держал оборону на передовой линии фронта около
населенных пунктов Симановский, Веснины, Крапивна,
Петуховка, Александровка и Любовка Ульяновского района. В
Хвастовичском районе партизаны и красноармейцы освободили
деревню Долину, вели бои за поселок Еленский, деревни
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Рессета и Тросна. В ходе этих боев свыше 100 хвастовичских
партизан влились в состав 7-го кавалерийского корпуса.
Оставшихся в отряде бойцов во главе с командиром Н.И.
Бусловским командование 61-й армии перевело в деревню
Старицу Ульяновского района, где они прошли основательную
огневую,
тактическую
и
разведывательно-диверсионную
подготовку, были подлечены, экипированы и хорошо вооружены.
Одновременно отряд пополнился бойцами из спецшколы,
подготовленными для борьбы в тылу врага. Общая численность
его составила 45 человек. Так закончился первый период
боевой деятельности хвастовичского партизанского отряда «В
бой за Родину».
В июне 1942 г. бойцы переформированного хвастовичского
партизанского отряда приняли клятву на верность Родине:
«Я, гражданин Советского Союза, верный сын героического
советского народа, красный партизан, даю партизанскую клятву
перед своими боевыми товарищами – красными партизанами, что
буду смел, дисциплинирован и беспощаден к врагам, не выпущу из
рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей советской
земле не будет уничтожен.
Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих
командиров, комиссаров и товарищей-партизан, всегда буду
хранить партизанскую тайну, если бы это даже стоило мне
жизни.
Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы своих
командиров и начальников, строго соблюдать воинскую
дисциплину.
Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии
уничтожать бешеных гитлеровских псов, не щадя крови и своей
жизни, за сожженные города и села, за смерть детей наших, за
пытки, насилия и издевательства над моим народом, я клянусь
мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно.
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Кровь за кровь и смерть за смерть.
Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою с врагом, чем
отдам себя, свою семью и весь советский народ в рабство
коварному фашизму.
Я буду до конца своей жизни верен Родине и партии.
Если же по моей слабости, трусости или злой воле я нарушу
партизанскую клятву и предам интересы народа, то пусть меня
постигнет суровая партизанская кара как врага Родины и
народа».

В начале июля 1942 г. отряд под командованием Н.И.
Бусловского на самолетах был переброшен в еленские леса.
Командование 61-й армии возложило обслуживание партизан на
авиаэскадрилью, возглавляемую майором Т.Г. Верхомием. В
дальнейшем эскадрилья систематически снабжала партизан
вооружением, боеприпасами, продовольствием, перебрасывала
подкрепления. Эти события положили начало второму этапу
боевой деятельности хвастовичского партизанского отряда. С
этого времени отряд периодически находился в подчинении то
4-го отдела УНКВД по Орловской области, то оперативной
группы Военного совета 61-й армии. Теперь отряд состоял из
специально подготовленных для борьбы в тылу врага
военнослужащих. Периодически он пополнялся небольшими (по
8 – 10 человек) спецгруппами, прибывавшими со своими
заданиями. Местные крестьяне выполняли в отряде роль
проводников и разведчиков. Деятельность отряда стала по
своему характеру в основном диверсионно-разведывательной.
Народные мстители минировали железнодорожное полотно
и пускали под откос вражеские воинские эшелоны на
Полпинской железнодорожной ветке, на железнодорожных
линиях Брянск – Орел, Брянск – Сухиничи, устраивали взрывы
автомашин и танков на большаке Карачев – Хвастовичи,
Страница | 20

ХВАСТОВИЧКСИЙ РАЙОН
уничтожали линии телефонно-телеграфной связи и живую силу
противника.
В проведении этих операций особенной лихостью и отвагой
отличалась молодежь из созданных в отряде трех
комсомольских диверсионных групп, которые возглавляли
прибывшие из спецшколы старший лейтенант А.С. Игнатов, П.С.
Семкин и Н.И. Родионов, а также местный житель – секретарь
комитета ВЛКСМ отряда Г.М. Никитаев.
Диверсионные группы всегда успешно устраивали
крушения вражеских эшелонов. Вот один из типичных примеров
их деятельности. В ночь на 1 ноября 1942 г. группа подрывников
во главе с командиром отряда Н.И. Бусловским после
тщательной разведки вышла на железнодорожную линию
Брянск – Орел и недалеко от железнодорожной станции Белые
Берега заложила в двух местах мины натяжного действия.
Утром на Орел прошли семь небольших немецких поездов.
Н.И. Бусловский запретил их подрывать, считая, что они не
заслуживают того, чтобы на них тратить мины. После полудня
со стороны Брянска появился большой эшелон из 37 вагонов и
платформ с войсками и боевой техникой противника. Пропустив
платформы с балластом, партизаны Ф. Комков и Н. Голиков по
команде Н.И. Бусловского подорвали полотно между
платформой и паровозом. Локомотив с ходу врезался в
образовавшуюся воронку и свалился. Вагоны и платформы с
танками и снарядами наскочили друг на друга и завалили
второй путь.
В этот момент из-за поворота по второму пути выехал
встречный эшелон. С полного хода он врезался в опрокинутые
вагоны и платформы. В результате диверсии оба пути на
протяжении 600 – 800 метров были завалены вагонами,
исковерканными
автомашинами
и
танками.
Рвались
боеприпасы. Слышались крики раненых гитлеровцев. Через
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некоторое время раздался еще один мощный взрыв. Это
партизаны А. Белов и В. Зайцев взорвали ремонтный поезд,
который шел на выручку потерпевшим крушение немецким
эшелонам.
Н.И. Бусловский обратился по рации к командованию 61-й
армии с просьбой направить самолеты для окончательного
разгрома немецких эшелонов. Утром 2 ноября 1942 г. восемь
советских бомбардировщиков довершили то, что физически не
могли сделать народные мстители. Наши летчики разбомбили
три паровоза, 58 вагонов и платформ, 7 танков, 9 автомашин, 5
орудий. Движение на участке железной дороги Брянск – Карачев
было остановлено на трое суток.
Всего с июля по декабрь 1942 г. бойцы отряда Н.И.
Бусловского пустили под откос 10 воинских эшелонов, разбив 8
паровозов и 184 вагона и платформы с живой силой и техникой
противника, уничтожили 41 автомашину, 24 танка, 86
артиллерийских орудий, взорвали мост, организовали 9 засад, в
результате которых у противника были отбиты 40 подвод с
различными грузами. По заданию Военного совета 61-й армии
отряд провел свыше 60 разведок в расположение войск
противника.
Отряду «В бой за Родину» приходилось вести
непрекращавшиеся бои с карателями. Как явствует из архивных
документов
и
воспоминаний
участников
партизанского
движения, с середины 1942-го до середины 1943 г.
оккупационные власти провели против партизан около десяти
крупных карательных экспедиций, некоторые из которых
сопровождались поддержкой авиации и артиллерии. Немцы
разгромили партизанские базы в районе торфяного болота
«Пальцо», близ деревни Тросна, в местечке «Роговенское ухо»
и некоторые другие. И хотя отряд «В бой за Родину» вынужден
был быть кочующим, совершая многокилометровые походы,
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старался избегать стычек с карателями, все же порой партизаны
несли тяжелые потери. Немалую роль в этом играла вражеская
агентура, проникавшая в отряд. Для борьбы с ней в отряд
прибыла специальная опергруппа Особого отдела 61-й армии,
сотрудники которой обезвредили немало вражеских агентов,
шпионов и предателей. В 1942 г. в отряде находился старший
инструктор Политотдела 61-й армии Я.Т. Лукьянов. Вместе с
отрядными коммунистами он очень многое сделал по
пресечению непрекращавшихся попыток внедрить в отряд
вражескую агентуру, по поддержанию боевого духа бойцов и
крепкой дисциплины в отряде особенно в те моменты, когда
партизаны теряли свою очередную базу и в связи с этим
испытывали очень большие трудности и лишения.
Учитывая исключительно трудное положение отряда,
Военный совет 61-й армии решил временно прекратить крупные
партизанские операции и на самолетах вывезти отряд Н.И.
Бусловского в тыл. К 13 декабря 1942 г. отряд, за исключением
пяти человек, был переброшен на «Большую землю». Таким
образом закончился второй этап в деятельности партизанского
отряда «В бой за Родину».
В тылу у немцев для подготовки нового лагеря остались
С.У. Симаков, В.Е. Столяров, Н.И. Родионов, Г.М. Никитаев и
радистка Е.И. Савченкова. Вскоре на оборудованную ими базу
был заброшен партизанский отряд «12-й гвардейский»,
полностью состоявший из 35 специально подготовленных,
хорошо вооруженных бойцов 12-й гвардейской стрелковой
дивизии 61-й армии под командованием майора Н.К. Прохорова.
За время боевых действий с декабря 1942-го по август 1943 г.
отряд «12-й гвардейский» пустил под откос семь эшелонов
противника и взорвал два железнодорожных моста.
После лечения и отдыха партизан 11 января 1943 г. по
распоряжению командующего 61-й армией генерал-лейтенанта
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П.А. Белова отряд «В бой за Родину» во главе с Н.И.
Бусловским вновь перебросили в тыл противника, в район лесов
«Роговенское ухо» и торфоболота «Пальцо».
Начался третий период в деятельности отряда. Партизаны
сразу
же
приступили
к
проведению
диверсий
на
железнодорожной линии Брянск – Орел и на Полпинской
железнодорожной ветке. За период с 20 января по 14 февраля
боевые группы А.С. Игнатова, Ш.Т. Нигматуллина и Б.А.
Викулова на линии Брянск – Орел пустили под откос восемь
вражеских эшелонов, а группа Н.И. Родионова на Полпинской
ветке подорвала два эшелона с живой силой и техникой
противника.
Эти партизанские удары по коммуникациям немецкофашистских войск сильно встревожили оккупантов. 4 февраля
1943 г. отряд карателей численностью в 500 человек внезапно
напал на партизанскую базу в местечке «Роговенское ухо»,
когда основная часть партизанского отряда – свыше 100 бойцов
– ушла на задание. В лагере осталось всего 18 человек во главе
с Н.И. Бусловским. Несмотря на внезапность нападения и
огромное неравенство сил, партизаны вступили в бой,
длившийся с 9 часов утра до 5 часов дня. Используя
первоклассно укрепленные траншеи, которые были сооружены
под руководством военного инженера В.А. Гайдаенко,
партизаны искусно маневрировали и стойко отбивали атаки
карателей. Когда фашисты все-таки прорвались в центр лагеря,
Н.И. Бусловский начал в упор расстреливать их из пулемета. В
этот момент вражеская пуля оборвала жизнь героя.
Но смерть командира не деморализовала горстку
храбрецов. Они еще более усилили сопротивление. Только с
наступлением сумерек партизаны отступили из осажденного
лагеря, оставив на подступах к нему 72 гитлеровских трупа.
Немцы, опасаясь ночного нападения партизан, ушли из леса.
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К утру 5 февраля вернувшиеся в лагерь 65 партизан
вступили в бой с тремя ротами карателей, которые вновь
пытались
уничтожить
партизанский
отряд.
Положение
оборонявшихся ухудшалось с каждой минутой. Но к середине
дня, в самый критический момент боя, подоспела помощь:
возвратившиеся с задания две группы партизан и вызванные по
рации 20 бойцов «12-го гвардейского» ударили в тыл карателям,
которые поспешно отступили, потеряв в бою свыше 150 человек
убитыми.
8 февраля крупные силы немцев и полицейских вновь
появились в лесу около партизанской базы. Группа партизан во
главе с комиссаром В.А. Гайдаенко стала отходить к лагерю,
задерживая натиск противника взрывами мин и ружейнопулеметным огнем. Потеряв до двух десятков убитыми, не
считая раненых, гитлеровцы только к вечеру приблизились к
лагерю. А утром 9 февраля, подтянув артиллерию и вызвав на
подмогу авиацию, немцы начали штурм партизанских позиций.
Тяжелый бой продолжался до вечера. Но когда наконец
фашисты вошли в лагерь, он оказался пустым. Партизаны
скрытно ушли на новое место базирования – в урочище
«Вереща» Карачевского лесхоза.
После гибели Н.И. Бусловского командиром хвастовичского
партизанского отряда стал С.У. Симаков, а комиссаром – В.А.
Гайдаенко. Отряд «В бой за Родину» в память о легендарном
партизанском командире Н.И. Бусловском был назван его
именем. За проявленные героизм и мужество в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками Н.И. Бусловский был
награжден орденом Ленина (посмертно). Так героически и
трагически закончился третий этап борьбы хвастовичских
партизан с немецко-фашистскими оккупантами.
Четвертый период в развитии партизанского движения в
Хвастовичском районе охватывает время с конца февраля по
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двадцатые числа августа 1943 г. Он характеризуется
увеличением количества партизанских отрядов в районе и
усилением координации их боевой деятельности.
В Хвастовичском и Карачевском (ныне – Брянской области)
районах совместно действовали партизанские отряды:
хвастовичский – имени Н.И. Бусловского (командир С.У.
Симаков), тульский – имени А. Чекалина (командир Сусликов) и
«12-й гвардейский» (командир майор Н.К. Прохоров),
состоявший в основном из кадровых военнослужащих. Они
продолжали вести разведывательно-диверсионную работу.
Особенно активизировали свою деятельность ко дню 25-й
годовщины РККА. Так, 23 февраля 1943 г. группа подрывников
во главе с Ш.Т. Нигматуллиным на железнодорожной линии
Брянск – Орел пустила под откос крупный воинский эшелон из
60 вагонов и платформ с войсками, танками, орудиями и
автомашинами. В середине марта партизаны подорвали еще
два эшелона противника на участке Брянск – Сухиничи.
Железная дорога на трое суток вышла из строя. На большаке
Карачев – Хвастовичи на партизанских минах подорвались
более 10 автомашин с немецкими солдатами и полицейскими.
Разведав расположение партизанского лагеря, фашисты 20
марта 1943 г. двинули против народных мстителей крупный
отряд карателей. Но при переходе к лагерю наскочили на мины.
А находившиеся в засаде партизаны открыли по гитлеровцам
шквальный пулеметный огонь. Потеряв в одночасье более 300
человек убитыми, каратели отступили, а затем почти в течение
месяца не предпринимали попыток уничтожить партизан.
Кроме того, на территории Хвастовичского района в тылу
врага
действовали
отряды
из
состава
Отдельной
мотострелковой бригады особого назначения НКВД (ОМСБОН
НКВД) под командованием В.Н. Воронова (комиссар В.
Васильев), И.Г. Морозова, А.Е. Чупеева (комиссар С.И. Седов).
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4 февраля 1943 г. Орловский обком ВКП(б) принял
решение об усилении партийно-политической работы на
временно оккупированной территории. С этой целью в тыл врага
были самолетами заброшены две спецгруппы. Ознакомившись с
обстановкой, учитывая совместную партизанскую борьбу
хвастовичских, карачевских и рейдирующих партизанских
отрядов, они внесли предложение коммунистам всех местных
партизанских отрядов объединить деятельность Хвастовичского
и Карачевского подпольных райкомов партии.
В начале марта 1943 г. общее партийное собрание трех
отрядов
решило
создать
объединенный
КарачевскоХвастовичский подпольный райком партии. Первым секретарем
райкома избрали Я.Я. Шилина, заместителями секретаря: по
Хвастовичскому району – И.В. Захарикова, по Карачевскому –
И.В. Дымникова. Членами бюро объединенного подпольного
райкома избрали С.У. Симакова и П.М. Поспелова. Решением
собрания был также создан подпольный райком комсомола,
секретарем которого избрали Г.М. Никитаева.
На первом заседании бюро подпольного райкома партии
решили один раз в пять дней издавать районные газеты с
названиями: карачевской – «За победу», хвастовичской – «За
Родину» и одновременно печатать листовки к трудящимся
районов.
Ответственным
редактором
газет
утвердили
начальника штаба отряда имени Бусловского В.Е. Столярова. В
лагере
отряда
имени
Бусловского
был
установлен
радиоприемник,
создана
типография,
оборудование
и
материалы для которой доставили на самолетах. Типография
отпечатала 12 тысяч экземпляров газеты «За Родину» и 35
тысяч различных листовок, которые партизаны распространяли
среди населения.
«С организацией и выпуском подпольных газет, листовок и
обращений, – сообщал в июле объединенный КарачевскоСтраница | 27
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Хвастовичский райком партии, – активизировалась борьба
гражданского
населения
по
оказанию
сопротивления
проводимым
немцами
мероприятиям
по
заготовке
сельхозпродуктов, по разработке лесов, ремонту дорог и
особенно по срыву отправки населения на каторжные работы в
Германию».
Карачевско-Хвастовичский подпольный райком ВКП(б)
провел большую агитационную работу среди старост,
полицейских и легионеров. В частности, 21 марта райком
обратился к ним с воззванием явиться к партизанам с повинной
и кровью в вооруженной борьбе с гитлеровцами смыть с себя
позор предательства. Многие старосты и полицейские так и
поступили. Группа легионеров, охранявшая Полпинскую
железнодорожную ветку, в количестве 42 человек в ночь на 24
марта, перебив семь фашистских офицеров, перешла на
сторону партизан. Перед своим уходом легионеры взорвали
артиллерийский
и
продовольственный
склады,
все
железнодорожные стрелки и семафоры, уничтожили линию
связи и забрали с собой 4 ручных пулемета, 2 автомата, 29
винтовок и 3 пистолета. Вскоре из легионеров сформировался
партизанский отряд под названием «Смерть фашизму» под
командованием лейтенанта Воронина. Его бойцы приняли
партизанскую присягу. Построив лагерь, отряд «Смерть
фашизму» развернул боевую деятельность. Началом ее была
диверсия 12 апреля на Полпинской железнодорожной ветке:
бойцы взорвали мост и пустили под откос воинский эшелон,
идущий от Брянска к линии фронта. Впоследствии бойцов
отряда Воронина, как доказавших свою преданность Родине,
зачислили в отряд Н.И. Бусловского.
Весной 1943 г., готовясь к летнему наступлению на КурскоОрловской дуге, гитлеровское командование бросило крупные
силы карателей на разгром партизанского движения в Брянских
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лесах. В конце апреля – начале мая в ходе семнадцати
ожесточенных боев с несколькими отрядами карателей общей
численностью более пяти тысяч человек хвастовичские
партизаны уничтожили около 350 гитлеровцев и более 300
ранили. Благодаря хитрости и ловкости народных мстителей их
потери в этих боях составили 13 человек убитыми, 9 –
ранеными и 11 – пропавшими без вести. Но под
непрекращавшимся давлением карателей хвастовичским
партизанам пришлось оставить зимние лагеря и перейти на
маневрирование. Это крайне осложнило снабжение их
продовольствием и особенно боеприпасами.
Большой потерей для хвастовичских партизан и для
Военного совета 61-й армии стала гибель в начале мая
командира
авиаэскадрильи
майора
Т.Г.
Верхомия,
совершившего 127 вылетов в расположение отряда имени
Бусловского. Тяжелой утратой также явилась и смерть
заместителя секретаря подпольного райкома партии по
Хвастовичскому району И.В. Захарикова, который был тяжело
ранен в одном из боев. Переправленный через линию фронта
И.В. Захариков через несколько дней скончался в госпитале.
Особенно большие потери в кровопролитных боях с карателями
понес отряд «Смерть фашизму».
Пополненный в июне дятьковскими партизанами и
местными жителями отряд имени Бусловского в составе 200
бойцов покинул зону Карачевского лесхоза и торфяного болота
«Пальцо» и с боями стал продвигаться в родные еленские леса,
где 16 июля 1943 г. около деревни Долины соединился с
частями 11-й гвардейской армии генерал-лейтенанта И.Х.
Баграмяна, прорвавшей здесь фронт.
Так закончился четвертый этап борьбы партизанского
отряда им. Н.И. Бусловского с немецко-фашистскими
оккупантами, за время которого хвастовичские партизаны
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взорвали 14 вражеских эшелонов, 8 мостов, в 50 местах
повредили телефонную связь врага, убили и ранили около 750
немецких солдат и офицеров.
Многие партизаны влились в состав действующей армии, а
50 партизан во главе с командиром лейтенантом В.А.
Викуловым и комиссаром майором В.А. Гайдаенко пошли в рейд
по тылам противника вплоть до Пинских лесов. Остальные
бойцы отряда имени Бусловского приступили к восстановлению
разрушенного хозяйства района.
По своим результатам боевая деятельность хвастовичских
партизан уникальна. За два года непрерывной партизанской
борьбы они уничтожили более 9000 немецких оккупантов и их
приспешников, взорвали 36 воинских эшелонов. Уничтожили 326
вагонов и цистерн, 97 танков, 113 автомашин, взорвали 5
железнодорожных и 13 других мостов, разрушили десятки
километров телефонно-телеграфной связи. Партизанские
разведчики взяли в плен и переправили в штаб 61-й армии 26
«языков», в том числе 7 офицеров, передали по радио сотни
радиограмм о расположении вражеских войск, аэродромов,
складов и т.д. На основании данных партизанской разведки
советская авиация нанесла десятки ударов по врагу, уничтожая
его живую силу и технику.
Представляет интерес свидетельство командира 108-й
венгерской дивизии генерала Абта, долгое время воевавшей
против брянских партизан: «Первая особенность «малой войны»
состоит в том, что она ведется в лесах, в темноте, с очень
маневренным противником, который способен нападать на нас с
боков, сзади. Так называемый фронт не спасает нас от
проникновения больших сил партизан в наши боевые порядки.
Мелкие группы противника рассекают наши тылы… Мы не
имеем успеха в ведении «малой войны», потому что противник с
большим
мастерством
использует
свое
маневренное
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преимущество. В результате мы теряем большое количество
наших солдат».
Своей полной беззаветного мужества борьбой в тылу врага
хвастовичские партизаны приближали долгожданный день
освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.
За большие заслуги в борьбе против гитлеровских
оккупантов в марте 1943 г. 23 партизана отряда имени
Бусловского были награждены орденами и медалями, в том
числе
минер-подрывник
Г.М.
Никитаев
–
орденом
Отечественной войны 1 степени, а разведчик-проводник Ф.Е.
Комков – орденом Красной Звезды.
В середине июля 1943 г., когда разгорелась ОрловскоКурская битва, территория, на которой она происходила,
захватила и часть нынешней Калужской области – Ульяновский
и Хвастовичский районы. Там находились соединения и части
наших 50-й (командующий – генерал-лейтенант И.В. Болдин) и
11-й гвардейской (командующий – генерал-лейтенант И.Х.
Баграмян) армий. Им противостояли на рубеже Волеватка – р.
Песочня – Брусны – Мойлово – Кцынь – Ловатянка следующие
немецкие войска: части 134-й, 183-й, 211-й и 296-й пехотных
дивизий, 5-й танковой дивизии, 50-й пехотный полк, 110-й
разведывательный отряд, 745-й и 630-й саперные, 22-й
строительный, 741-й восстановительный батальоны и 190-й
дивизион штурмовых орудий.
11-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора И.Ф.
Федюнькина 11-й гвардейской армии была поставлена задача
прорвать оборону противника, выйти на рубеж Долина –
Еленский – Тросна и этим обеспечить действия главной
группировки армии и облегчить продвижение 16-го гвардейского
стрелкового корпуса, наступавшего вдоль р. Рессеты.
Лесисто-болотистый район между реками Рессета и
Вытебеть беден дорогами, а вне дорог местность здесь
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труднодоступна даже для пехоты. А из-за почти непрерывных
дождей она стала совсем непроходимой. Противник не имел
здесь достаточных сил для того, чтобы организовать сплошной
фронт в глубине своей обороны, поэтому при оказании
сопротивления он ограничивался лишь перехватом дорог,
удобных для движения наших войск. Опорой неприятельской
обороны
являлись
укрепленные
населенные
пункты,
расположенные в узлах дорог или вблизи переправ через
водные рубежи. Немцы широко применяли заграждения и
разрушения, в особенности минирование, завалы, порчу мостов.
11-я гвардейская стрелковая дивизия наступала на 18километровом фронте. Ее действия отличались высокой
маневренностью, широко применялись в боевой практике
обходы и охваты неприятеля. Части дивизии, поддержанные
массированным артиллерийским огнем, наносили противнику
быстрые и сильные удары по его флангам и тылам. В
результате таких искусных маневров дивизия уже 15 июля,
расчленив и изолировав друг от друга немецкие гарнизоны,
овладела сильными неприятельскими опорными пунктами
Долина, Еленский, Тросна и Клен. Задача, поставленная
дивизии, была успешно выполнена.
В последующие дни 11-я гвардейская стрелковая дивизия
продолжала наступление на юг и юго-восток, действуя попрежнему на широком фронте в таких же сложных условиях.
Взаимодействуя левым флангом с частью сил 1-го танкового
корпуса, дивизия к исходу 19 июля вела бои на правом берегу р.
Рессеты на рубеже Харитоновка – Ново-Фастовичи – Теребень –
Кудрявец – Буки – Букинский Завод.
16-й гвардейский стрелковый корпус, в который входила 11я гвардейская стрелковая дивизия, частью сил удерживал рубеж
Долина – Кудрявец, а главными силами наступал на Хотынец.
20 июля корпус сдал свою полосу частям свежей 11-й
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общевойсковой армии (командующий – генерал-лейтенант И.И.
Федюнинский), которая прибыла из района Козельска. В состав
армии входили семь стрелковых дивизий (4-я, 96-я, 135-я, 260-я,
273-я, 323-я, 369-я), 8-й гвардейский, 42-й и 225-й танковые
полки.
20 июля 1943 г. 11-я армия начала наступление в
направлении на Хвастовичи и Брусны с рубежа р. Рессеты югозападнее села Ульяново на стыке 11-й гвардейской и 50-й
армий.
На следующий день крупные силы пехоты и танков
противника перешли в контрнаступление. Наши части успешно
отразили натиск, нанеся ему большие потери. Лишь на правом
фланге немцам удалось вклиниться в наше расположение и
захватить Кудрявец и Буки. Это создало угрозу для фланга и
тыла 11-й и 16-й гвардейских стрелковых дивизий.
Командующий 11-й гвардейской армией генерал-лейтенант И.Х.
Баграмян немедленно направил в этот район из резерва 31-ю
гвардейскую и 40-ю стрелковые дивизии. В ходе напряженных
боев советские воины к исходу 24 июля не только удержали
занимаемые ими рубежи, но даже улучшили свое положение,
отбросив немцев на правом фланге за р. Рессету и овладев д.
Рессетой, Мокрыми Дворами, Харитоновкой, Кудрявцем,
Гнездным, разъездом Буки, Букинским Заводом, Меховой,
Катуновкой и другими населенными пунктами.
25 июля гитлеровцы на этом участке фронта создали
значительное превосходство в силах и перешли в
контрнаступление, которое было поддержано сильным
артиллерийским огнем и ударами с воздуха. Немецкая пехотная
дивизия с 50 танками наступала от Башмакова и Абалмасова,
стремясь охватить с обоих флангов правофланговый полк 16-й
гвардейской стрелковой дивизии. В то же время до двух полков
пехоты с 10 танками перешли в атаку в районе Алехни.
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Завязавшиеся здесь упорные бои продолжались вплоть до 2
августа. В это время линия фронта колебалась то в одну, то в
другую сторону. Многие населенные пункты по нескольку раз
переходили из рук в руки.
В эти дни на помощь сражавшимся здесь советским
войскам был направлен 2-й гвардейский кавалерийский корпус
генерал-лейтенанта
В.В.
Крюкова,
совершивший
250километровый
марш
из-под
Медыни
по
размытым
непрерывными дождями проселочным дорогам. Конный корпус
имел в своем составе 3-ю, 4-ю гвардейские и 20-ю
кавалерийские дивизии, 1812-й саперный полк, 149-й
гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский
полк, 10-й гвардейский механизированный полк, 60-й
гвардейский
минометный
дивизион,
1730-й
зенитный
артиллерийский полк. Корпус сосредоточился в районе Тросны.
Конский и людской состав был чрезвычайно переутомлен,
поэтому корпусу были предоставлены два дня для приведения
себя в порядок.
По решению командующего Западным фронтом генералполковника
В.Д.
Соколовского
из
2-го
гвардейского
кавалерийского, 16-го гвардейского стрелкового и 1-го танкового
корпусов была создана оперативная группа под командованием
генерал-лейтенанта В.В. Крюкова, на которую возлагалась
задача прорвать оборону противника на участке Палькевичи –
Обельяна и развивать наступление на Карачев. 27 июля группа
сосредоточилась в районе Буки – Кудрявец. Однако противник
упредил ее наступление, подтянув к месту прорыва 95-ю, 254-ю
и 707-ю пехотные дивизии, танковую дивизию СС «Великая
Германия» и более пяти отдельных батальонов. В результате
сильного нажима со стороны свежих частей противника 16-й
гвардейский стрелковый корпус был втянут в напряженные бои с
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противником и не мог выделить сил для прорыва вражеской
обороны.
Несмотря на это, генерал-лейтенант В.В. Крюков решил
прорвать оборону противника силами самой конницы. 27 июля
группа в составе 2-го гвардейского кавалерийского корпуса и
части сил правого крыла 16-го гвардейского стрелкового корпуса
начали наступление на участке Палькевичи – Обельяна в
общем направлении на юго-запад. Встречные бои носили
исключительно напряженный характер. Немцы перехватили все
направления, на которых дороги были пригодны для
продвижения, минировали гати через болота, оказывали
сильное огневое сопротивление. К тому же авиация противника
группами от 20 до 100 самолетов бомбардировала наши
штурмовые части, задерживая их продвижение и поддерживая в
то же время сильные контратаки немецких пехоты и танков.
Основная тяжесть прорыва легла на конницу.
Конники 3-й и 4-й гвардейских кавалерийских дивизий
смелым ударом прорвали оборону противника на участке
Палькевичи – Обельяна, уничтожили ряд вражеских опорных
пунктов и, развивая успех прорыва, устремились на запад и югозапад, громя и отбрасывая части немецких 707-й пехотной
дивизии, группы «Верзе», передовые отряды танковой дивизии
«Великая Германия» и подразделения переброшенных сюда
отдельных батальонов.
Четыре дня длились упорные бои группы генераллейтенанта В.В. Крюкова с превосходившими силами
противника, которому она нанесла большой урон в живой силе и
технике.
Группа В.В. Крюкова перерезала дорогу Хвастовичи –
Карачев и, совершив отдельными отрядами несколько рейдов
по тылам противника, 7 августа была выведена во фронтовой
резерв в район сосредоточения Тросна, Бутырки и Клен.
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Измотанные упорными боями, будучи не в силах сломать
оборону подтянутых сюда свежих сил противника, части 11-й
армии приостановили наступление. Таким образом, задача 11-й
армии – развить успех наступления 11-й гвардейской армии и
овладеть Хвастовичами – оставалась невыполненной. Но и эти,
хотя и немалые, успехи дались армии большой кровью. С 20
июля по 2 августа 1943 г. она потеряла убитыми 5304 человека
и ранеными – 18 169 человек. 3 августа армия временно
перешла к обороне на рубеже Щавельник – Слобода – Меховая
– р. Ловатянка (исключая Колодяссы и Милеево) и далее – по р.
Рессете до Гутовского завода. На фронте наступило
относительное затишье.
12 августа в 2 часа ночи начали наступление
разведывательные батальоны дивизий левого крыла 11-й
армии. Производя разведку боем, они подошли к переднему
краю обороны противника, а местами вклинились в ее главную
полосу, захватив несколько опорных пунктов. В результате этих
действий наши войска вскрыли систему обороны противника. В
12.00 артиллерия 11-й армии открыла сильный огонь по врагу. В
12.30 главные силы 25-го и 46-го стрелковых корпусов перешли
в наступление. Бои велись за каждый населенный пункт, за
каждый дом. Несмотря на упорное огневое сопротивление и
частые контратаки, к исходу 14 августа наши войска полностью
прорвали оборону немцев и вышли на подступы к Карачеву
(Брянская область).
14 августа, перегруппировавшись, войска правого крыла 11й армии продвинулись от 10 до 18 километров, освободив 50
населенных пунктов, и в их числе Милеево. К концу дня армия
вела бои на фронте Ловать – западнее Почаевки – Воткино –
западнее Вечности – Холоды – Хвастовичи – Успенский –
Стайки.
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15 августа советские воины отбросили немцев еще на 10 –
12 километров и вышли на рубеж Владимировка – Подбужье –
Нехочи – Михайловский и далее до Карачева. 96-я дивизия
полковника Ф.Г. Булатова освободила районный центр
Хвастовичи.
16 августа части 11-й армии вышли западнее Семеновки,
Сергеевки, Слободки, восточнее Кудрявца. 17 августа воины 4-й
и 135-й стрелковых дивизий (командиры соответственно
полковники А.Д. Воробьев и А.Н. Соснов) вели бои за Гуду,
Авдеевку, Мишинский и западнее Кременца. 19 августа они
выбили немцев из Нигреевского, Нелобочи, Корягинского,
Теребени.
Тысячами жизней заплатили советские воины за
освобождение хвастовичской земли. И в числе погибших –
командир 135-й стрелковой дивизии А.Н. Соснов, павший в бою
у с. Фролово, командир 967-го стрелкового полка К.А. Тренгулов,
погибший смертью храбрых в бою у с. Аннино, и многие другие.
При наступлении на п. Мокрый Верх красноармеец 862-го
стрелкового полка 197-й стрелковой дивизии Николай
Степанович Талалушкин повторил подвиг А. Матросова. Н.С.
Талалушкин похоронен в с. Хвастовичи.
Закончилось наступление войск Западного, Центрального и
Брянского фронтов, в результате которого был ликвидирован
Орловский выступ и войска фронтов вышли на ближние
подступы к Брянску.
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