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Нет ничего более человеческого в человеке,
чем потребность связывать прошлое с настоящим.
Ф.И. Тютчев
Введение
2015 год – страна торжественно отмечает 70-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. Для нашего народа эта дата
наполнена особым смыслом, это – священная память о погибших на
полях сражений, это наша история, наша гордость и боль…
Город Брянск, один из древнейших городов России, город защитник
рубежей государства Российского, с богатой и интересной историей, но, к
сожалению, не все мы, брянцы, знаем и интересуемся её. Кому, как не нам,
наследникам Великой Победы, открывать для себя страницы истории,
запечатлённые нашими предками в архитектуре города, в названиях улиц
и площадей!? Именно поэтому, с целью приобщения учащихся к
культурному и историческому наследию Брянщины, управлением
образования Брянской городской администрации, Центром детского и
юношеского туризма и экскурсий г. Брянска, был организован и проведён
открытый городской краеведческий марафон «Маршруты памяти»,
посвящённый – 70 летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В нем приняли участие школьники и педагоги 32 образовательных
учреждений города Брянска и 7 образовательных учреждений Брянской
области. Маршруты пешеходных экскурсий сборника представлены в
авторской редакции. Основная цель в создании сборника - обобщение и
распространение опыта проведения пешеходных экскурсий по городу
Брянску и Брянской области. Экскурсии являются эффективной формой
обучения, позволяющей в доступной и наглядной форме рассказать о
достижениях и открытиях нашего народа, героических подвигах
соотечественников, и на их примере
формировать нравственные
ценности.
Актуальность сборника - в доступности подобранного материала
для всех категорий населения: жителей и гостей города Брянска,
учащихся школ и их родителей, педагогов образовательных учреждений.
Со сборником в руках можно знакомиться с историей города Брянска в
годы Великой Отечественной войны, впрочем, и не только в годы войны.
Составители сборника надеются, что читатели смогут найти для себя
интересные события, факты, возможно, усомниться в представленном
материале, и если это заставит Вас глубже узнать о заинтересовавших
событиях, фактах, значит авторы – составители пешеходных маршрутов
по городу Брянску, трудились не зря.
Выражаем благодарность департаменту семьи, социальной и
демографической политики Брянской области за оказанную финансовую
поддержку по выпуску сборника.
Интересных Вам маршрутов!
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Раздел I.
________________________________________________________
Маршруты пешеходных экскурсий по Бежицкому району города
Брянска
1. «Город Орджоникидзеград в годы оккупации» (1941 - 1943 гг.)
Автор-составитель: Синицына И.В., учитель истории школы №14 г.
Брянска
Возраст участников экскурсии: от 12 лет.
Протяженность в километрах: 2 км.
Время движения: 1ч. 40мин.
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №14 [музей Истории комсомола Бежицы] - ул. Ульянова
д. 118 МБОУ СОШ №14 [мемориальные доски Елене Янек и Симе
Кричевской, мемориальная доска В.Н. Бузинову] – улица Болховская д.
54 [домики довоенной застройки города] - улица Ульянова д. 115 [место,
где в годы оккупации находилась немецкая комендатура, довоенное
здание детской больницы] - движение по улице Молодой Гвардии –
движение по улице Куйбышева - улица Литейная д. 9, сквер [обелиск
жителям Бежицы, расстрелянным в годы оккупации].
Текст экскурсии.
Экскурсия в школьном музее.
Бежица – наша малая Родина, но это
название было связано с ней не всегда. 15
февраля 1936 года Постановлением ЦИК
СССР город Бежица и станция Болва были
переименованы в Орджоникидзеград в честь
наркома тяжёлой промышлености Серго
Орджоникидзе. Такое
название города
фигурировало в официальных и справочных
документах, а люди всегда называли любимый
городок Бежицей. 17 сентября 1943 года
Приказом Верховного Главнокомандующего
городу Орджоникидзеграду возвращено старое
название – Бежица.
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С чего начинается память? С берез?
С речного песочка? С дождя на дороге?
А если с убийства? А если со слез?
А если с воздушной тревоги?
А если с визжащей пилы в облаках?
Со взрослых, в пыли распростертых?
А если с недетского знания, как
Живое становится мертвым?
И в пять, и в пятнадцать,
И в двадцать пять лет
Войной начинается память!
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Красная
Армия была вынуждена отступать, враг захватывал наши земли. Фронт
приближался к Брянску. Летом 1941 года крупнейшие предприятия
Бежицы завод «Красный Профинтерн», Бежицкий сталелитейный завод
были эвакуированы за Урал. 6 октября враг оккупировал Брянск.
Оккупация города Орджоникидзеград.
8 октября 1941 г.
немецкие войска оккупировали город
Орджоникидзеград. В начале октября 1941 г. за несколько дней до начала
оккупации члены местного
истребительного батальона под
командованием Виноградова за одну ночь провели перепись населения и
выявили, что в городе осталось около 4000 тысяч жителей, основная
масса граждан была эвакуирована. Не покинули город в основном
обитатели частного сектора, владельцы собственных домов. Вечерами
мужчины, женщины, дети и старики уходили ночевать в лес и овраги,
опасаясь ночных налётов немецкой авиации. «Во второй половине дня, 6
октября, узнали, что немцы заняли Брянск. В Бежице – столпотворение,
жители, оставшиеся в городе, растаскивают продукты из складов и
магазинов. По улицам бродят некормленые и недоеные коровы,
брошенные жителями, уехавшими в эвакуацию…» - так вспоминал об
этих днях подрывник отряда им. Виноградова Николай Меньшиков.
Жуткое зрелище представлял город в тот печальный осенний день.
Догорали дома, и в колеях, залитых стылой водой, отражалось красное
зарево. Затаившиеся жители с тревогой прислушивались к грохотам
пушек и ожидали прихода чего-то неотвратимо страшного.
На захваченной территории германские власти устанавливали
"новый порядок". Практически сразу в Брянске были переименованы
районы города и улицы с целью ликвидации советских названий.
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Сегодня мы совершим экскурсию и пройдем по улицам Бежицы,
вспомним те названия, которые они носили в период оккупации.
Вся занятая немецкими войсками территория делилась на две зоны
- военно-административную и зону армейского тыла. Территория,
занимаемая сейчас Брянской областью, относилась ко второй. Под
руководством военных создавалось гражданское управление на местах,
преимущественно возглавляемое местными жителями. Главой городской
управы был бургомистр, за порядком на улицах следили назначаемые
старосты, кроме того, они должны были обеспечивать явку населения на
общественные
работы,
организуемые
управой.
Ученики 7 класса
ФЗС
№1.
05.06.1940 г. 2
ряд
3
слева
директор
–
Герасин С. А.
С приходом
немцев в Орджоникидзеград бургомистром города бы назначен Герасин
Семен Алексеевич. На фотографии довоенного выпуска школы его
изображение было заклеено листочком бумаги, причину этого нам
объяснил Харитоненко В.Д., выпускник школы 1939 года. Оказывается,
после войны Герасина С.А. объявили предателем, поэтому и заклеили его
изображение на общей фотографии. По
хранящимся в школьном музее воспоминаниям
Харитоненко
В.Д.,
фашисты
заподозрили
бургомистра Герасина С.А. в связи с партизанами
и казнили. Люди, оставшиеся на оккупированной
территории,
стояли
перед
нравственным
выбором: жить, сотрудничая с врагом, или
бороться с ним. Пример героизма и любви к
Родине проявили девушки Лена Янек и Сима
Кричевская.
Елена Янек, выпускница школы №14.
Связная партизанского отряда под командованием А.И. Виноградова
1939 год.
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Лена Янек родилась в 1921 году в Бежице. Закончила нашу школу.
Лена активно участвовала в общественной жизни школы. Работа с
людьми была призванием Лены. После окончания школы она пришла
работать на Бежицкий сталелитейный завод. Здесь она была избрана
секретарем заводского комитета ВЛКСМ. На заводе Лена Янек
познакомилась и подружилась с Симой Кричевской.
Сима Кричевская 1938 год.
Сима Кричевская родилась и жила в Крыму. Отец руководил
бригадой виноградарей, мать воспитывала восьмерых детей. Сима была
самой младшей, общей любимицей. В школе Сима училась отлично.
После окончания школы Сима поступила в Кременчугский техникум.
Здесь она училась только на отлично, показывая особую склонность к
точным наукам. В 1939 году она получила диплом техника-механика по
холодной обработке металлов и была направлена в Брянск на Бежицкий
сталелитейный завод. Сначала работала
плановиком в ремонтномеханическом цехе, а затем была избрана секретарем комсомольской
организации цеха. Живя в Брянске, Сима поддерживала добрую дружбу
со своими родственниками. Одной из них была Люся Кричевская.
Да, прекрасно думать о судьбе
Самом нужном, может быть,
Очень яркой, честной и открытой, сейчас.
Но всегда ли мы к самим себе
И, сметя все мелкое, пустое,
Подлинно строги и справедливы
Скинув скуку, черствость или лень,
И неплохо б каждому из нас
Вспомнить вдруг о том, какой
(а ведь есть душа, наверно, в
ценою
каждом)
Куплен был наш каждый мирный
Вспомнить вдруг о чем–то очень
день.
важном,
Война словно надвое разорвала жизнь
людей. Ушли в прошлое довоенные годы.
Летом 1941 года началась эвакуация завода.
Елена Янек и Сима Кричевская вместе с
другими комсомольцами остаются в городе и
помогают эвакуировать
оборудование и
людей, организуют работы по рытью окопов.
Командир партизанского
отряда А.И.
Виноградов.
6
октября
1941
года
Брянск
оккупировали фашистские захватчики. С приходом в город фашистов
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девушки вступили в партизанский отряд под командованием А.И.
Виноградова.
Мы приглашаем Вас пройти на улицу Ленина (так в довоенное
время называлась улица Ульянова). Здесь на фасаде школы находятся
мемориальные доски в память о героях.
Ул. Ульянова д. 118. Остановка у мемориальных досок.
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы
И сосны слышали окрест,
Как шли на битву партизаны.
25 декабря группа партизан, в составе которых были Лена Янек и
Сима Кричевская, отправились на задание к Круглому озеру. Здесь они
неожиданно были окружены фашистами. Партизаны пытались вырваться
и бежать, Лена Янек была смертельно ранена, а Сима Кричевская попала
в плен к фашистам. Девушку привезли в деревню Липово и долго пытали,
чтобы узнать расположение партизанского отряда. Сима Кричевская не
выдала товарищей. 26 декабря 1941 года она была расстреляна
фашистами. Сима – девушка легенда. Ее называли Брянской Зоей
Космодемьянской. На берегу Круглого озера стоит памятник погибшим
партизанам.
Бузинов В.Н. 1941 г.
Еще один выпускник нашей школы героически сражался на
фронтах Великой Отечественной войны. Это Вадим Николаевич Бузинов.
Родился он 16 июля 1922 года в городе Бежица в семье потомственного
кадрового рабочего завода «Красный Профинтерн». С 1931 по 1937 годы
Вадим Бузинов учился в ФЗС №1 (ныне школа №14 г. Брянска). По
воспоминаниям одноклассников, хранящимся в школьном музее, это был
жизнерадостный, добрый и скромный юноша с открытой улыбкой. После
окончания семилетки он пошел работать на завод, к отцу. Работу
совмещал с учебой в аэроклубе Осоавиахима.
Перед войной Вадим Николаевич закончил Чугуевскую военноавиационную лётную школу пилотов. За период с 1939 по 1952 годы
совершил шесть тысяч полётов.
В июне 1943 г. старший лейтенант Вадим Николаевич Бузинов был
назначен командиром
авиационного разведывательного полка и
отправлен на Брянский фронт. Велик вклад Вадима в боях за
освобождение Брянска. Шесть сбитых фашистских самолетов в
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воздушных боях и один уничтожен на аэродроме Олсуфьево. После
освобождения Брянщины наш прославленный земляк воевал в
Прибалтике и Восточной Пруссии. Эскадрилья Вадима Бузинова как в
воздушных боях, так и в штурмовых действиях выигрывала бои без
потерь.
Еще до окончания войны командование 13-й воздушной армии
представило капитана В.Н. Бузинова к высшей награде – званию Героя
Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР
последовал 18 августа 1945 г.: «За проявленный героизм и отвагу в боях с
немецкими захватчиками, 15 лично сбитых самолетов противника, один
уничтоженный в воздухе аэростат-корректировщик и произведенные 160
успешных боевых вылетов капитан Бузинов достоин высшей
правительственной награды – присвоения звания Героя Советского
Союза».
Вадиму Николаевичу повезло, он не стал одним из 27 млн.
погибших. Он остался жив. В послевоенные годы В.Н. Бузинову
пришлось служить на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Белоруссии. После
окончания службы Вадим Николаевич Бузинов вернулся в родной
Брянск. С 1960 года работал на Брянском автомобильном заводе. 3
ноября 1978 года Вадима Николаевича Бузинова не стало. Ушел из жизни
наш выдающийся земляк, Герой Советского
Союза, летчик 1-го класса, полковник.
Всегда
скромным,
отзывчивым,
требовательным и к себе, и к другим остался
он в памяти тех, кто его знал.
Бежичане бережно хранят память о
своем земляке. Бывшая улица Восточная
ныне носит имя Вадима Николаевича
Бузинова. 6 мая 1985 года на фасаде нашей
школы открыта мемориальная доска в честь
Героя СССР Бузинова В.Н.
Минута молчания, возложение цветов к мемориальным доскам.
Улица Болховская д. 54. Режим, установленный захватчиками.
Движение к улице Болховской.
Мы с вами находимся у дома, который был построен в 1927 году.
Давайте представим, что такие одноэтажные двухквартирные домики
стояли и по улице Ульянова (во время войны ул. Ленина) вплоть до
улицы Литейной.
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После захвата Бежицы фашистами все жители оккупированного
города подлежали регистрации, причем бывшие коммунисты и
красноармейцы, а также евреи заносились в особые списки.
В
населенных пунктах принимались меры охранительного характера:
запрещалось выходить на улицы с 18 часов до 5 часов утра. Во время
налетов советской авиации населению запрещалось выходить на улицу.
Запретной зоной объявлялись железнодорожные пути и прилегающие к
ним территории, причем оккупационные власти дали распоряжение
военной охране "без оклика стрелять в тех лиц, которые будут находиться
в этой зоне".
Очень тяжелым было положение горожан. Для них (в возрасте от 16
до 60 лет) вводилась обязательная трудовая повинность. Труд женщин и
чернорабочих оценивался в 80 коп. за час, рабочие низкой квалификации
получали по 1 рублю, квалифицированные рабочие - по 1 руб. 70 коп. За
неявку на работу людей лишали продовольственного пайка, подвергали
штрафу, привлекали к более строгим принудительным работам.
Продовольственное снабжение горожан было много хуже даже
минимального уровня. В соответствии с нормами выдачи для жителей
г. Брянска на начало 1942 г. нетрудоспособные получали 1 кг хлеба на
неделю, работающие - на 200 г больше, дети до 14 лет - всего 0,5 кг на
неделю. Жиров, мяса и соли нетрудоспособным и детям не выдавалось
вообще, а работавшие получали по 50 г жиров и мяса и 10 г соли в
неделю. Но даже такие скудные нормы не были стабильными. К примеру,
в феврале 1942 г. хлебные пайки были отменены для всего
неработающего населения г. Брянска, за исключением детей. В городе
были приняты меры охранительного характера: у населения были изъяты
лыжи, репродукторы, налажен достаточно жесткий пропускной режим
въезда и выезда, во время воздушных налетов гражданскому населению
запрещалось выходить на улицы, на лесных дорогах были повешены
предупреждающие таблички. Жестокие меры полицейского характера
применялись за нарушение трудовой дисциплины, спекуляции и т.п.
Давайте пройдем по улице Болховской к улице Ленина, так до
войны называлась улица Ульянова, и обратим наше внимание на еще одно
интересное здание довоенной постройки.
Ул. Ульянова, д. 115. Детская больница №2.
Мы видим здание детской больницы, которое было построено в
1939 году, в то время здесь был роддом. Рядом с этим зданием в годы
оккупации находилась немецкая комендатура. Напротив (на месте
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современных общежитий), располагались два одноэтажных дома, в
которых содержались люди, подозреваемые в связи
с партизанами.
Сколько же пришлось вытерпеть
всем,
оставшимся
на территории, оккупированной
фашистами! Сколько им пришлось пережить!
Многие оказались перед нравственным выбором:
жить, сотрудничая с врагом (были и такие), или
оказывать сопротивление врагу.
Е.И. Петров,
начальник
разведки
партизанского отряда им. Виноградова.
Проводимая захватчиками политика геноцида привела к росту
вооруженного сопротивления. Начальник разведки партизанского отряда
под руководством Виноградова Е.И. Петров создал в Орджоникидзеграде
агентурную сеть, в которую входило около 30 человек. Пять листочков с
письменными обещаниями комсомольцев - помогать партизанам передала в наш музей дочь Е.И. Петрова. Благодаря уникальным
документам, хранящимся в нашем музее, мы можем назвать имена тех,
кто в период оккупации остался в городе и помогал партизанам.
Комсомольцы дали письменную клятву помогать партизанам и
выполнять все их задания. Эти клятвы комсомольцев были своеобразным
списком членов подпольной организации. Агентура Петрова владела
информацией о сосредоточении вражеских гарнизонов, номерах воинских
частей и их штабов, скоплении техники. Нередко именно его люди
доставляли немецкие письма, документы, литературу. Какова судьба
каждого из них? Неизвестно. Можно лишь с уверенностью сказать, что
они с честью выполнили свои клятвы и внесли свой вклад в
освобождение Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в сентябре
1943 г.
Память оживает,
Не дает покоя…
Что же было с вами,
Той войны герои?
Молодые люди Чуть со школьной парты…
Были комсомольцы Стали вы солдаты.
Вы давали клятвы
Мужества и братства…
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Сейчас нам предстоит достаточно длительный переход к
конечному этапу нашего маршрута по улице Молодой гвардии (в годы
войны улица Кооперативная) и по улице Куйбышева.
Памятник жителям Бежицы, расстрелянным в годы оккупации.
На
оккупированной
фашистами
территории
создавались
лагеря
для
военнопленных и мирного населения. Один из
таких лагерей располагался на северо-западной
окраине Орджоникидзеграда, на месте, где до
недавнего времени
находилось ПТУ №7.
Функционировал этот лагерь с октября 1941 г.
по сентябрь 1943 г. Здесь содержались пленные
партизаны и подпольщики, местное население. В
районе
улицы Литейной
в овраге за
Кислородным заводом (мы сейчас находимся в
этом месте) расстреливали мирное и связанное с партизанами население
группами по 80 и более человек. Всего за годы оккупации здесь было
расстреляно около 2500 человек.
Здесь в ноябре 1941 года фашисты зверски убили пионера нашей
школы Серёжу Моисеева. «Прострелили плечо, а затем со словами: «Ты
есть партизан» - закололи ножом, нанесли 17 ран» - так вспоминали о
смерти своего сына родители Серёжи.
Пионеры школы №14 на месте гибели
Сережи Моисеева. 1964 год
Согласно акту о злодеяниях
немецко-фашистских захватчиков в
городе Оржоникижзеграде, за период
оккупации было расстреляно, замучено
и повешено 2500 мирных жителей и
военнопленных.
Жители
оккупированных
районов являлись для гитлеровцев также дармовой рабочий силой. В
немецкое рабство из Орджоникидзеграда было угнано 7000 мирных
жителей. Из имеющихся в Оржоникижзеграде до войны 4101 здания
гитлеровцы уничтожили 936, в том числе школы, Дворец Культуры,
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фабрику-кухню, вокзал и другие социально-культурные объекты. В
Первомайском парке были вырублены и увезены в Германию все вековые
сосны. Уничтожена прекрасная дубовая роща в долине рек Болвы и
Десны.
Общий ущерб, нанесенный оккупантами Орджоникидзеграду,
селам Городище, Бежичи, Бордовичи и Радица-Крыловка, составил в
ценах 1926-1927 годов 384 311 203 рубля, в том числе заводу «Красный
Профинтерн» - 178 062 618 рублей, Стальзаводу - 54 297 820 рублей.
В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны
объявляется минута молчания.
Помните! Через века,
Через года,Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, Помните!
Не плачьте, в горле сдержите стоны,
Горькие стоны.
Памяти павших
Будьте достойны!
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Папка 2. Документ №1590.
3. Воспоминания родителей Серёжи Моисеева. Фонды музея МБОУ
СОШ №14. Папка 2. Документ №119.
4. Ермолов И. Три года без Сталина. Оккупация: советские граждане
между нацистами и большевиками. 1941–1944 гг.: ЗАО Центрполиграф. –
Москва, 2010.
5. История Брянского края.
Век./Горбачев О.В., Колосов Ю.Б.,
Крашенинников В.В., Лупоядов В.Н., Тришин А.Ф. - Клинцы, 2003.
6. Кучер В.Н. Партизаны Брянщины: мифы и реальность. На примере
города Орджоникидзеграда (Бежицы) (1941-1943 гг.). - М.: Возвращение,
2012.
7. Клятвы комсомольцев, оставшихся в оккупации. Фонды музея МБОУ
СОШ №14. Папка 4. Документ №1577-1581.
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8. Кизимова С.П. Бежица: Историко-экономический очерк. - Брянск:
Издательство БГПУ, 1996.
9. Шанцева Е.Н. Брянщина в период оккупации 1941-1943гг.: Генезис
партизанского
движения и коллаборационизма: монография/ Е.Н.
Шанцева, В.В. Дзюбан, Ю.Т. Трифанков. - Брянск: БГТУ, 2010.
10. Ярош В.П. «В небе войны». - Кировоград, 1995 г.
2. «А.И.Виноградов – партизанский батя»
Автор-составитель: коллектив учащихся 6 А и 6 Б классов, руководители
Сапегина Т.В., Лобачева М.А. классные руководители МБОУ СОШ №12
им. А.И. Виноградова г. Брянска
Возраст участников экскурсии: 5-11 класс.
Протяженность: 6 км
Время движения: 2,5 - 3 часа.
Маршрут экскурсии.
Улица Майской стачки д. 3 (памятная доска штаба Бежицкого
партизанского отряда имени А.И. Виноградова) – улица Виноградова
(дом А.И. Виноградова) – сквер имени А.И. Виноградова по улице
Почтовой
(памятник А.И. Виноградову) – Воинский мемориал в
Бежицком районе (могила А.И. Виноградова) - ул. Коммунистическая
(дом, где жил Коренков И.С.) – МБОУ СОШ
№12 имени
А.И. Виноградова (музей А.И. Виноградова) - территория МБОУ СОШ
№12 (аллея Славы).
Текст экскурсии.
Все дальше и дальше от нас годы Великой Отечественной, годы
суровых испытаний всего народа и каждой семьи. В Брянских лесах
против сильного, опытного, хитрого, до зубов вооруженного врага,
покорившего всю Европу, сражались 139 партизанских отрядов,
объединенных в 27 бригад. Их общая численность более 60 тысяч
человек.
В начале этой героической, самоотверженной борьбы с захватчиками
отряды народных мстителей были малочисленны. Царила неразбериха и
даже паника. «Агитки», типа «Врагу не отдадим ни пяди своей земли, будем бить на его территории!», не подтвердились на деле. Брянский фронт,
который прикрывал Москву с юга, не выдержал напора гудериановских
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танков... Каратели по наводке предателей разгромили партизанские
продовольственные базы.
На Брянщине действовали три партизанские группировки: Северная,
Западная и Южная. «Оседлав» железные дороги, они не давали фашистам
возможности подвозить на фронт живую силу и технику. Особенно это
сказалось накануне Курской битвы. Одна из самых значимых боевых
операций брянских партизан — подрыв Голубого моста через Десну
ночью 8 марта 1943 года. В июле-августе сорок третьего началась
настоящая «рельсовая война»... Целые районы были очищены от врага и
подолгу оставались советскими.
Из лесов непокоренной партизанской республики уходили в дальние
рейды
украинские
соединения
С.А. Ковпака,
А.Н. Сабурова,
А.Ф. Федорова, а в Белоруссию — отряд Н.Н. Попудренко. Перед
отправкой на опасное задание они получали с «Большой земли» через
партизанские аэродромы много боеприпасов, оружия, медикаментов,
продовольствия. В хвост и в гриву били фашистов братья-славяне!
Улица Майской Стачки, дом 3.
Обратите внимание на постройку дореволюционной России. Это
дом Дятлова, постройка начала ХХ века. В центре Бежицы стояла
церковь. К ней примыкали сад и особняк начальника заводского цеха
Дятлова. Дочь Дятлова, добродушная хохотушка Зина, была, выражаясь
по-современному, музыкальной фанаткой. Прослышав, что появился
новый романс, она тут же ехала в Москву за нотной записью. Старинный
особняк и сегодня неплохо сохранился, даже то деревянное крыльцо, где
за чаем, слушала патефон Зиночка…
Дом имел многих хозяев. А во время Великой Отечественной
войны в этом здании с 3 июля по 8 октября 1941 года размещался штаб
Бежицкого партизанского отряда имени Александра Ивановича
Виноградова.
Александр Иванович Виноградов работал на Брянском заводе
"Красный Профинтерн". Начинал со слесаря, а к началу войны работал
уже начальником цеха. В 1941 году завод переехал в Красноярск, а часть
оставшейся молодежи объединилась в городской истребительный
батальон. Его и возглавил Александр Виноградов. В отряде сначала
насчитывалось свыше 500 бойцов, среди них 115 коммунистов и 87
комсомольцев. Вооружены «ястребки» были в основном английскими
винтовками. Винтовки были тяжелые, при стрельбе сильно отдавали в
плечо. На роту приходился один станковый пулемет «максим», на роту –
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ручной пулемет. Каждый боец имел по две гранаты, противогаз и
индивидуальный перевязочный пакет.
Жили на казарменном положении. Батальон размещался в трех
помещениях: двухэтажном деревянном здании Осоавиахима, которое
находилось между Бежицким райисполкомом и кинотеатром «Победа», и
двух бараках в парке, находившихся напротив фабрики-кухни.
Днем бойцы изучали оружие, рыли окопы, ползали по-пластунски,
а ночью охраняли общественный порядок, вели борьбу с диверсантами
противника. При штабе работала школа минеров, была создана
мастерская по изготовлению гранат. Из бойцов отряда была
сформирована и заброшена в тыл врага диверсионная группа.
«… Истребительный отряд г. Орджоникидзеграда (так перед
войной называлась Бежица), командир Виноградов, комиссар Рыжиков.
Численность отряда — 114 чел. На вооружении отряда числилось:
винтовок — 108 шт., станковых пулеметов — 3 шт., ручных пулеметов
— 2 шт., патронов — 20 000 шт., бутылок — 25 шт., гранат — 60 шт.»
(докладная записка секретаря Орловского обкома ВКП(б) И.А. Хрипунова
1-му секретарю Орловского обкома ВКП(б), члену Военного совета
Брянского фронта В.И. Бойцову о партизанских отрядах, действующих в
тылу противника, 8 сентября 1941 г.).
Первое боевое «крещение» бежицкие «истребки» получили 7
октября 1941 г. на городищенской горке, там, где в настоящее время
находится автобусная остановка «Первомайская». Они вступили в бой с
тремя немецкими танками, один из которых они подбили. И командир
первой роты Михаил Коршунов снял с танка первый трофейный пулемет.
8 октября 1941 года, после боев в пойме реки Десны,
истребительный батальон перешел в лес. К батальону присоединились
еще четыре отдельных отряда. Батальон превратился в объединенный
партизанский отряд под командованием Александра Виноградова.
Командир был душой и мозгом отряда. Недаром его называли Батей. А за
голову Бати гестапо обещало 40 тысяч марок. Но, как писал родным сам
Виноградов, "они плохо освоили русскую арифметику». Наши
партизанские головы за деньги не купишь. За нас, народных мстителей,
стоит весь народ!"
Улица А.И. Виноградова.
Тихая, утопающая в зелени улица в Бежице носит имя командира
партизанского отряда Александра Ивановича Виноградова. На ней
сохранился скромный зелёный домик с белыми наличниками окон. Здесь
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перед войной жила дружная семья Виноградовых: Александр Иванович,
Лидия Анатольевна и дочь Елена. Эта была на редкость красивая пара.
Они познакомились в драматической студии завода «Красный
Профинтерн», вместе выступали на сцене в любительских спектаклях.
Казалось, такая идиллия будет длиться вечно. Всё зачеркнула война.
Александр Иванович Виноградов родился 29 августа 1898 года в
семье служащего Брянского рельсопрокатного завода. В семье, кроме
него, было пятеро братьев и сестёр: Александр, Нина, Елена, Николай и
Мария. Отец Иван Александрович умер, когда старшему сыну
Александру было 11 лет. Мать Евгения Иосифовна умерла в 1961 году.
Рано лишившись отца, Александр Иванович не смог продолжить
образование. Окончив в 1913 году школу ремесленных учеников, которую
учредила княгиня М.К. Тенишева, известная меценатка, устраивается на
Брянский рельсопрокатный и железоделательный завод слесарем. Через
год, его, способного, любознательного юношу, назначили помощником
мастера. Работая на заводе, Александр Иванович Виноградов сошелся с
революционно настроенными рабочими, принимал участие в маевках
бежицких рабочих.
После революции, в 1918 году, добровольцем вступил в Красную
Армию, служил на бронепоезде. После демобилизации из армии
Виноградов возвратился на завод «Красный Профинтерн», работал в
должности мастера, без отрыва от производства учился на вечернем
рабфаке машиностроительного техникума и получил среднее техническое
образование. Цех, которым руководил Виноградов, стал одним из
лучших. Очень общительный, с мягким, добрым и веселым характером и
в то же время прекрасный организатор, Александр Иванович завоевал
авторитет и уважение среди коллектива рабочих.
Его избрали депутатом городского Совета. А еще Александр
Иванович был одним из ведущих актеров драматического коллектива
Дворца культуры. Любил читать, собрал большую библиотеку - четыре
тысячи томов. А.В. Виноградов никогда не расставался с томиком стихов
Н.С. Некрасова. А еще в нагрудном кармане Виноградова всегда
хранилась маленькая фотография В.И. Ленина.
В 1922 году Александр Иванович женился. Его жена Лидия
Андреевна - преподаватель русского языка и литературы. Некоторое
время она работала в школе №12. Дочь партизанского командира, Елена
Александровна, долгие годы была директором 24-й и 19-й школ.
Александр Иванович и его жена очень любили цветы, палисадник
буквально светился самыми разными - красками и оттенками цветов, но
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особенно любил Александр Иванович розы. У них был великолепный
розарий, срезать из которого цветы мог только сам Виноградов, да и
то в особо торжественных случаях. Такой особый, но, к сожалению, горький повод появился в конце лета 1941 года, когда Лидия Андреевна и их
дочь Елена уезжали в эвакуацию, а Виноградов на считанные лишь часы
появлялся в доме, целиком занятый формированием отряда. Вот и в тот
день он смог вырваться на вокзал лишь за какие-то минуты до отхода
поезда. До конца своей жизни Лидия Андреевна не могла без слез
вспоминать тот необыкновенно волнующий миг, когда они вдруг
увидели бежавшего по перрону к их вагону Александра Ивановича с
огромным букетом цветов. То были его любимые розы. Такой была их
последняя встреча на этой земле...
Сквер имени А.И. Виноградова.
А.И. Виноградов был душой отряда. Он проявлял большую заботу о
людях. Население сел и деревень питало к нему исключительное
уважение. Фашисты знали его как Иванова, и через своих агентов
принимали все меры, чтобы уничтожить его.
26 июля 1942 года А.И. Виноградов погиб. Причины гибели
командира до сих пор остаются загадкой. По одним сведениям, он погиб в
бою, по другим — попал в засаду, по третьим — убит предателем прямо в
расположении отряда.
12 августа 1942 г. партизан И. Дымников написал письмо жене
А.И. Виноградова, где сообщил о гибели её мужа.
Мы будем мстить сурово.
Клянемся в этом, командир, И клятвы сдержим слово.
Прощай, наш командир, прощай!
Клянемся все мы честью:
Фашистским гадам не уйти
От партизанской мести.
Орджоникидзеградский городской
партизанский отряд после этого стал
называться именем своего командира и
продолжил боевую деятельность вплоть
до расформирования 28 сентября 1943
года.
С 8 октября 1941 года по 16 сентября 1943 года отрядом было
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пущено под откос 123 эшелона врага, подорвано 267 автомашин, 19
танков, сбито 13 самолетов, подорвано 8 мостов. Потери противника —
около 3000 убитыми, 2000 ранеными. За особые заслуги перед
Отечеством 1 человек из бойцов отряда награжден орденом Ленина, 6
человек — орденом Красного Знамени, 10 человек — орденом Красной
звезды, 70 медалями «Партизану Великой Отечественной Войны» 1-ой и
2-ой степени.
Бронзовый бюст командира Бежицкого городского партизанского
отряда А.И. Виноградова, погибшего в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, установлен в сквере его имени по улице Почтовой в
Бежицком районе Брянска в 1962 г. (скульптор Г. Пензев).
Оставшиеся в живых товарищи по оружию посадили рядом с
бюстом памятное дерево - дуб, который был перенесен с места стоянки
отряда. Он - подлинный свидетель былей легендарного партизанского
леса. Впоследствии дуб был заменен елями - это дерево Брянских лесов
скрывало партизан своей сенью, помогало бороться с фашистскими
захватчиками.
Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их - солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас…
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Воинский мемориал в Бежицком районе.
В 1944 году открыли первый обелиск на могиле командира
партизанского отряда, дан артиллерийский салют. Летом сорок пятого
останки А.И. Виноградова перевезли в Бежицкий городской парк
культуры и отдыха и предали земле вместе с останками воиновосвободителей, прогремел артиллерийский салют... Прошло четыре года,
и останки отважного командира перенесли на городское кладбище.
Родина высоко оценила командирский талант, мужество и
самоотверженность Александра Виноградова. Приказом по войскам
Западного фронта 23 апреля он награжден орденом Красного Знамени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года
А. Виноградов посмертно награжден орденом Ленина. 5 января 1944 года
приказом начальника Центрального штаба партизанского движения
награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1949 года
А.И. Виноградов награжден орденом Отечественной войны I степени.
По документам Государственного архива Брянской области.
В 1963 году брянский драматург Алексей Козин написал пьесу
"Виноградовцы". В этой
героической драме почти все действующие лица взяты из жизни:
Александр Виноградов, Анатолий Коршунов, Василий Аниканов...
Улица Коммунистическая.
Перед нами дом, в
котором
жил
один
из
соратников А.И. Виноградова
Иван Сергеевич Коренков командир
Домашовского
отряда объединенных отрядов
имени А.И. Виноградова.
Родился
Иван
Сергеевич в 1913 году, в семье железнодорожника в Рославле. После
смерти матери с 1919 года воспитывался у тети в Бежице. В 16 лет пошел
работать на завод «Красный Профинтерн» учеником кузнеца. Вскоре
ушел от тети «на свои хлеба»: время было голодное, 29-й год, а у нее своя
немалая семья.
С того времени и началась самостоятельная жизнь рабочего
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паренька Вани Коренкова. Как «малолетку», отправили его из кузнечного
цеха в ФЗУ. Окончил его. Работал и по вечерам учился в
машиностроительном техникуме. Затем – институт, тоже наш, бежицкий.
Два года службы на Балтийском флоте. В звании лейтенанта вернулся на
завод, работал помощником главного механика.
В созданном в 1941 году Бежицком партизанском отряде
командиром одной из четырех рот был назначен И.С. Коренков.
Книга Ивана Сергеевича Коренкова "Не ставшие на колени"(1987)
рассказывает о боевых действиях Бежицкого объединенного
партизанского отряда имени А.И. Виноградова и Бежицкой партизанской
бригады имени В.И. Чапаева, а также некоторых других партизанских
формирований в тылу противника. Автор убедительно и ярко повествует о
подвиге народных мстителей на временно оккупированной немецкими
войсками советской территории, об их неистребимой воле к победе над
ненавистным врагом. Иван Сергеевич по крупинкам собирал материал о
бывших партизанах и сумел написать практически о каждом из них в этой
книге. Его книги – бесценная реликвия для истории рабочей Бежицы.
В сборниках "Взрывы на большаке", "Партизаны Брянщины" он
также повествует о героических подвигах бежицких партизан.
Иван Сергеевич Коренков награжден орденами Красного Знамени и
Отечественной войты I степени, боевыми и трудовыми медалями.
Школьный музей.
Прислушайтесь к молчанию музея.
И вдруг взорвётся эта тишина.
Взовьётся знамя, ветер станет злее
И оживут героев имена.
Память о прошлом - это
не
просто
свойство
человеческого
сознания.
Память - это связующее звено
между прошлым и будущим.
Ежегодно, начиная с 1945
года,
не
прекращается
людской поток к месту
стоянки отряда А.И. Виноградова, в том числе и на озеро Круглое.
В 1962 году состоялось открытие первого памятника А.И.
Виноградова.
Школа №12 не случайно боролась за право носить имя славного
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партизанского командира. Жизнь и деятельность Александра Ивановича
Виноградова тесно связана с микрорайоном нашей школы. Недалеко от
школы находится улица имени А.И. Виноградова и дом, в котором он жил.
В нашей школе работала его жена.
В 1963 году имя А.И. Виноградова было присвоено пионерской
дружине школы №12, затем была создана комната Боевой Славы. В 1990 г.
школе присвоено звание - школа имени Александра Ивановича
Виноградова.
5 мая 1991 года состоялось торжественное открытие музея А.И.
Виноградова. Почетное право открытия музея имени А.И. Виноградова
предоставлено политруку партизанского отряда Ивану Григорьевичу
Борисенко. Много сил созданию школьного музея отдали партизаны
Ларин Лев Александрович, Лесков Константин Никифорович, Рудаков
Михаил Иванович, Коренков Иван Сергеевич. Они прошли весь боевой
путь отряда Виноградова.
В день открытия музея наш земляк, заслуженный художник России
Юрий Махотин, подарил нашему музею свои картины: «Партизанская
столовая», «Партизанская землянка», «Внутренний вид землянки»,
«Круглое озеро - место стоянки отряда А.И. Виноградова». Первым
руководителем музея была Новикова О.Е., сейчас директор МБОУ СОШ
№13.
В 1998 году в нашей школе торжественно отмечалось 100-летие со
дня рождения А.И. Виноградова. На этой встрече присутствовали внук
А.И. Виноградова - Демиденко Игорь Александрович, а также почетные
гости: ветераны-виноградовцы, члены администрации города Брянска,
педагогический коллектив школы.
Ежегодно учащиеся школы вместе с районным Советом ветеранов
совершают походы на первую стоянку партизанского отряда,
расположенную в лесу близ посёлка Радица-Крыловка, на место гибели
12 бойцов разведроты сержанта Климова из объединённого партизанского
отряда им. А.И. Виноградова. Ежегодно, в канун освобождения Брянска
от немецко-фашистских захватчиков и Дня Победы, наша школа имени
А.И. Виноградова чтит память участникам партизанского движения на
Брянщине. Учащиеся и педагогический коллектив нашей школы
приезжают на место стоянки отряда А.И. Виноградова.
Наше поколение свято хранит память о тех, кто отстоял Великую
Победу.
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Аллея Памяти.
На территории школы №12 2 ноября 2002 года заложена Аллея
Памяти, идея создания которой
принадлежит
Льву
Александровичу
Ларину
(командир
минеров
объединенных отрядов имени
А.И. Виноградова,
позднее
командир группы минеров 4-ой
партизанской
бригады
«За
Родину»), прошедшему весь путь
с отрядом Виноградова от начала
до конца.
Самым
трепетным
и
незабываемым моментом была посадка деревьев как символ памяти и
жизни. На мраморной плите увековечены имена партизан-виноградовцев,
участвовавших в закладке Аллеи Памяти.
Вы здесь посадили деревья,
Нам вместе расти и мужать.
Пусть клёны наполнятся силой,
Пусть будет в них гордость и стать.
«…Проходят десятилетия, забываются даты и подробности
партизанских схваток, блекнут в стареющей памяти имена и лица боевых
товарищей. Многие из ветеранов уже ушли из жизни, и остается их все
меньше и меньше… Как тяжкий сон, нет-нет да и разбередят душу
седому партизану воспоминания о пережитом военном лихолетье… Но
уроки истории не проходят бесследно. Кровь, пролитая отцами и
матерями в священной битве за родную землю, за свободу и
независимость своего народа, за его счастливое будущее, будет вечно
жить в памяти их сыновей, дочерей, внуков и правнуков, напоминать им
о святом патриотическом долге, о необходимости выполнять его так, как
это делали старшие поколения» (из книги И.С. Коренкова «Не ставшие на
колени»).
Литература и источники.
1. Материалы школьного музея А.И. Виноградова
2. Статьи из газет: «Машиностроитель», «Бежица», «Брянский рабочий»
разных лет издания.
3. А. Новицкий, Т. Прокофьева «Память круглого озера» Брянск -49 с.
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4. И.С. Коренков «Не ставшие на колени» Москва, издательство
ДОСААФ СССР 1987 г.- 156 с.
5. Хохлов В.Г. В тылу врага / В.Г. Хохлов. Освобождение: очерки о
партизанах.
6. Партизанское движение в Дятьковском р-не / А.С. Изотов. — Брянск:
Грани, 1995. - 67 с.
7. http://www.kray32.ru
3. “Брянская улица к Победе нас ведет…»
Автор-составитель: Камелягина И. Т., руководитель музея МБОУ СОШ
№52
Возраст участников экскурсии: от 12 лет.
Протяженность в километрах: 2 км.
Время движения: 1ч. 40 мин.
Маршрут экскурсии.
Школа №52 (музей Брянской пролетарской 331 стрелковой дивизии) –
улица Брянской пролетарской дивизии, дом №34, в котором жил и
работал Никольский Евгений Николаевич (1915 - 1998) - инженермеханик, специалист в области вагоностроения, доктор технических наук,
профессор, почетный доктор Будапештского технического университета улица Брянской пролетарской дивизии, дом №32 (здесь жили известный
на весь Брянск доктор - Орлов Владимир Николаевич (1924-1999) и
рабочий Брянского машиностроительного завода, ветеран ВОВ Николай
Алексеевич Звягинцев (1919-1983) – улица Брянской пролетарской
дивизии, дом №30 (здесь живет Петр Борисович Курков - ветеран МВД,
участник чеченской войны) – улица Брянской пролетарской дивизии
(постамент памятника воинам Великой Отечественной) – улица Брянской
пролетарской дивизии, дом №9 (здесь живет ветеран ВОВ Вендин
Василий Тимофеевич) - улица Брянской пролетарской дивизии, дом №1а
(здесь жила Кожина Эвелина Владимировна, инженер – конструктор
БАЗ, участник автопробега по местам боев 331 Брянской пролетарской
дивизии) - улица Ульянова, дом №7а (мемориальная доска 331 Брянской
Пролетарской стрелковой дивизии) – Школа № 52 (музей Брянской
пролетарской 331 стрелковой дивизии).
Текст экскурсии
Школьный музей.
Хранителем истории своей страны, нашего родного города Брянска
является школьный военно-патриотический музей, музей Брянской
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Пролетарской Смоленской дважды Краснознаменной ордена Суворова
331 стрелковой дивизии!
В далёкие теперь 70-ые годы, ученики нашей школы
заинтересовались историей названия улицы «Брянской Пролетарской
Дивизии». Познакомились с начальником оперативного отделения –
заместителем начальника штаба дивизии – Б.Н.Ильицким, и это
определило направление работы музея, который создавался долго,
кропотливо, год за годом.
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны.
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но все же, все же, все же…
Мы храним память о тех грозовых и героических годах и передаем
ее новым поколениям.
«Возвращайтесь, всю свою жизнь возвращайтесь к истокам, ибо без
прошлого нет будущего!» - эти слова Вениамина Каверина помогают
лучше понять, что заставляет идти нелегким путем школьного музееведа.
Письма и воспоминания фронтовиков, личные вещи ветеранов,
схемы, карты военной поры, рисунки дивизионного художника Юрия
Шейко, благодарности, фотографии нашли достойное отражение в
экспозициях музея, цель, которой - увековечить память обо всех
известных и неизвестных героях военных лет, перенесших тяготы войны
и отстоявших независимость нашей Родины.
Экспозиция музея.
Музейная
деятельность
обширна и разнообразна. За 38
лет музей
получил
более
восьмидесяти
грамот,
дипломов,
сертификатов
и
благодарственных писем от
Советского комитета войны,
Совета ветеранов 31 армии,
областного,
городского,
районного Совета ветеранов
войны, многочисленные грамоты отдела управления образования.
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В 1985 году решением совместного заседания Совета (Брянского)
городского отдела народного образования и президиума горкома
профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений музею школы №52 присвоено звание - ОБРАЗЦОВЫЙ.
Музей Брянской Пролетарской Смоленской дважды Краснознаменной
ордена Суворова 331 стрелковой дивизии – неоднократный победитель
Всероссийских, областных, городских, районных смотров.
Говоря о наградах музея, хотелось бы упомянуть о том, что в 1985
году музееведы за предоставленную экспозицию были награждены
бронзовыми медалями ВДНХ (г. Москва).
Хранят страницы, стенды и витрины
Сиянье славы и горечь прошлых лет.
Все в памяти сберечь должны мы,
Забыть о прошлом мы не смеем, нет!
Школа по праву гордится музеем Брянской Пролетарской
Смоленской дважды Краснознаменной ордена Суворова 331 стрелковой
дивизии.
Улица Брянской Пролетарской Дивизии.
Расположена в
Бежицком
административном
районе
города.
Пролегает
от
ул. Ульянова
до
ул. 3 Интернационала.
До 1966 года – МалоМининская.
Переименована
в
память
о
воинахбрянцах, сражавшихся в годы Великой Отечественной в 331 стрелковой
дивизии.
Пройдемся по современной улице Брянской Пролетарской Дивизии.
Типовые жилые дома, спешащие по своим делам жители – будни
любого большого города. О страшных днях войны, о героическом пути
орденоносной дивизии напоминает лишь мемориальная доска на одном
из домов.
История – это наше прошлое, без которого нет будущего. Чтобы
любить свой город, свою страну, нужно знать и гордиться своим
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прошлым. Судьбы многих жителей нашей любимой улицы неразрывно
связаны с историей нашей родной школы, школы №52.
На пересечении улиц Брянской Пролетарской Дивизии и
3 Интернационала стоит дом, в котором жил Б.Н. Ильицкий, который
внес неоценимый вклад в дело создания в нашей школе музея.
Улица Брянской Пролетарской Дивизии, д. №34.
Липовая аллея прячет от посторонних глаз небольшой двухэтажный
домик, в котором жил и работал Никольский Евгений Николаевич (1915 1998) - инженер-механик, специалист в области вагоностроения, доктор
технических наук, профессор, почетный доктор Будапештского
технического университета.
Евгений
Николаевич
являлся
заведующим
кафедрой
вагоностроения БИТМа. Автор и соавтор нескольких монографий,
учебников и учебных пособий по вагоностроению и прочностному
расчету вагонов. Подготовил более 30 кандидатов наук и нескольких
докторов наук. Опубликовал более 50 научных работ, в изданиях
Академии наук СССР, Академии наук Венгрии, Военно-Воздушной
академии имени Жуковского.
В 1941 г. он добровольцем ушел на фронт, командовал взводом,
был тяжело ранен, после выздоровления получил инвалидность.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 10 медалями, в
том числе "За отвагу" и "За победу над Германией". В 1975 г. был
удостоен звания заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, в 1982 г.
- звания Почетного доктора Будапештского технического университета.
Его жена, Лариса Николаевна, долгие годы работала в нашей школе
учителем технологии.
Улица Брянской Пролетарской дивизии, д. №32.
В
доме № 32 жил
известный всему Брянску доктор
- Орлов Владимир Николаевич
(1924-1999)
Он закончил Смоленский
медицинский институт и всю
жизнь
проработал
врачомтерапевтом поликлиники БМЗ.
А ведь в 1947 году и
поликлиники ещё не было, медсанчасть небольшая. Дослужился до
заместителя главного врача, заведующего поликлинической частью. Но
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главное - он умел лечить людей, и люди к нему приезжали со всего
Брянска. Он был отличным диагностом. За глаза его звали «ходячей
энциклопедией», на любой вопрос мог ответить. Сейчас на улице
Брянской Пролетарской Дивизии живёт его дочь и внучка.
В этом же доме №32
живет семья Николая Алексеевича
Звягинцева. Николай Алексеевич Звягинцев (1919-1983). Коренной
бежичанин. После школы поступил на Брянский паровозостроительный
завод слесарем. В 1940 г. призвали в армию, и там стал комсоргом. Войну
встретил на пограничной заставе в Бессарабии. Всю войну прошёл, был
несколько раз ранен, но демобилизовался только в 1946 г. И снова на
родной завод, в родной цех.
В 1960 году женился на Анне Павловне, тоже рабочей завода.
Четверых сыновей воспитали. Жили в бараке по ул. Мало-Мининской
(ныне Брянской Пролетарской Дивизии), как раз там, где сегодня
маленький уютный скверик с большим раскидистым дубом. Дуб стал
свидетелем расселения жильцов трёх
бараков в долгожданные
«хрущёвки» во второй половине 60-х гг.
Николай Алексеевич часто приходил к нам в школу на уроки
мужества, рассказывал детям о той далёкой войне. Слышал его и ученик
6-го класса Курков Пётр, живущий в соседнем доме. Разве думал мальчик
Петя, что через десятилетия сам будет рассказывать на уроках мужества о
войне, только чеченской.
Улица Брянской Пролетарской дивизии, д. №30.
Маленький Петя, а сегодня Петр Борисович Курков, ветеран МВД,
живет в доме № 30а.
Начинал службу Петр Борисович рядовым милиционером, закончил
майором милиции. За годы службы служебные командировки в СевероКавказский регион для Петра Борисовича стали привычными: первая
состоялась еще в феврале 2000 года, когда необходимо было обеспечить
выборы первого президента Чечни. Всего Петр Борисович трижды
принимал участие в контртеррористических операциях на территории
Чеченской Республики. Освобождал Шатойский район, нес службу на
блок-постах, как старший инспектор по кадрам боевой и служебной
подготовки, помогал в организации местной милицейской службы. В
2006 году был отправлен в служебную командировку в Санкт-Петербург,
для обеспечения правопорядка при организации и проведении саммита
глав большой восьмерки. Его сын, Женя Курков, ученик 8 класса нашей
школы, он так же, как и его друзья, очень внимательно слушает рассказы
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отца. Но и Жене есть о чем рассказать, он уже три года проводит
экскурсии в школьном музее.
Улица Брянской Пролетарской Дивизии - памятник воинам
Великой Отечественной, разработанный по проекту брянского
художника Евгения Мирошенко, был установлен в честь сорокапятилетия
победы в Великой Отечественной войне в скверике на улице Брянской
Пролетарской Дивизии.
Именно на этом месте в 43-м стали на привал воины, только что
вышедшие из боя, освободив Брянск от фашистов. К израненным,
закопчённым, уставшим бойцам подъехал генерал и, сказав краткую речь,
тут же наградил нескольких солдат и офицеров.
Несколько лет назад памятник сняли и якобы передали на
реконструкцию. Следы памятника растворились во времени, и
напоминает о нем только одинокая бетонная тарелка, служившая ему
постаментом.
Улица Брянской Пролетарской дивизии, д. №9.
Спускаемся вниз по улице, тихий дворик дома №9, где живет
ветеран войны Вендин Василий Тимофеевич. В 1943 году Василия
Тимофеевича в семнадцатилетнем возрасте призвали в армию. Первая его
военная операция – освобождение Пскова. Потом была Эстония, Латвия.
Под Ригой Василий Тимофеевич был ранен. Память о том дне до сих пор
находится в теле Василия Тимофеевича в виде осколка. Иногда в плохую
погоду ноющей болью напоминает ему о войне. Об окончании войны наш
ветеран узнал в Свердловске. Он там получал новые танки. Вскоре
получили приказ – двигаться эшелоном на восток – там готовились к
войне с Японией, с Квантунской армией. Но попали не в Китай на фронт,
а на остров Сахалин. Там, на Сахалине он и прослужил ещё четыре года.
А потом демобилизовался и приступил к мирному труду.
Улица Брянской Пролетарской дивизии, д. №1а.
В доме №1а жила Кожина Эвелина Владимировна, инженерконструктор БАЗ.
Жизнь Эвелины Владимировны неразрывно связана с историей
родного города и любимой улицы. В 60-е годы была участником
комсомольского автопробега по местам боев 331 Брянской Пролетарской
дивизии. Участвовала в торжественном открытии мемориальной доски на
улице 331 Брянской Пролетарской дивизии. В школе №52 учились две ее
дочери, одна из которых, Пупанова Ольга Николаевна работает в этой
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школе с 1984 года, сначала старшей пионерской вожатой, а затем
учителем русского языка и литературы. И как вожатая, а затем, и как
учитель, она вложила много труда в становление школьного музея.
МБОУ СОШ №52, школьный музей
Начало боевого пути – битва за Москву.
Война. Жестокая война
Не первый месяц длится…
Жизнь, как струна, напряжена,
В опасности столица.
Всё громче злобный вой ветров,
На взрывы дни похожи.
А сводки Совинформбюро
Тревожней всё и строже.
331-я
Брянская
пролетарская
стрелковая
дивизия
под
командованием генерал-майора Ф.П. Короля, начала свой боевой путь 1
декабря 1941 г. в битве под Москвой.
Битва за Москву. Сколько вобрала она в себя больших и малых
сражений, солдатских подвигов! Двадцать один день бились воиныбрянцы за города, села и деревни Подмосковья, превращенные немцами в
укрепленный оборонительный рубеж. Бои были тяжелыми, с большими
потерями…
6 декабря 1941 г. смертью героя погиб сержант А. Новиков.
Противник рвался к станции Лобня. Это был самый близкий участок
фронта к Москве. Фашистам оставалось до Москвы 20 километров. Всем
частям дивизии было приказано нанести контрудар в направлении
Красной Поляны. Пешком от Лобни до Красной Поляны можно дойти за
1 час. Войны 331-й стрелковой дивизии, шли 8 дней в ожесточенных
сражениях. Наблюдательный пункт генерала С.В. Короля был в
Лобненской школе №1. В самый важный момент боя связь со штабом
полка прервалась, связист рядовой красноармеец А. Новиков искал
разрыв. Вражеские автоматчики открыли огонь по отважному связисту,
А. Новиков сжал зубами не сращенные еще концы кабеля и открыл из
автомата ответный огонь. Так и нашли его мертвым - с концами кабеля в
зубах, но связь работала.
Ушла война, оставив списки погибших в праведном бою.
Застыли скорбью обелиски в суровом каменном строю.
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В этой жестокой схватке смертью храбрых пали брянцы
Ампилогов, Чирков, Кудинов, Куликов, Муравьев, Шабловский, Груздов
и многие другие. Для сотен брянцев этот бой за Москву был первым и
последним в их жизни. На братской могиле в селе Красная Поляна
поставлен памятник, на котором начертано: «Здесь в 1941 году, защищая
столицу Родины от немецко-фашистских захватчиков, приняла боевое
крещение Брянская Пролетарская дивизия, победоносно прошедшая от
Москвы до Праги».
Солдаты, дети, командиры –
В крови, у смерти на краю,
Забыв в дыму, в окопной глине
Что сон бывает наяву,
Вы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.
В январе 1942 года Московская область была освобождена. Из 11
тысяч солдат и офицеров 331, от старого состава осталось всего 120
человек.
331-я Брянская пролетарская стрелковая дивизия за успешные
боевые действия в битве под Москвой и последующем преследовании
гитлеровцев, награждена орденом Красного Знамени!
Битва за Смоленск.
Болота, населённые чертями,
Дороженьки, которым нет конца…
Смоленщина встречает нас дождями,
В которых больше, чем воды, свинца...
Родную землю, израненную исстрадавшуюся, приходилось
возвращать пядь за пядью, метр за метром. Враг яростно цеплялся за
каждый рубеж, пытаясь во что бы то ни стало остановить не
прекращающееся ни днем ни ночью наступление наших войск. Уже
близок Смоленск, который с давних времен называли «ключом
государства Московского». У его стен враг не раз испытывал силу
русского оружия и крепость народного духа. Теперь предстояла новая
битва за этот славный город. К ней готовились, ее ждали…
Ночью 25 сентября 1943 года подразделения дивизии ворвались в
Смоленск. Брянцы теснили врага, продвигаясь к центру города. В городе
еще шли бои, но над зданием центральной гостиницы развернулось,
затрепетало на ветру красное знамя – символ победы. Его водрузила
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группа разведчиков во главе с командиром батальона капитаном Петром
Филипповичем Клепачем.
Вечером того же 25 сентября 1943 года, когда дивизия полностью
очистила город от захватчиков, радио принесло радостную весть –
приказ о присвоении 3331 Брянской Пролетарской стрелковой дивизии
наименование Смоленской. Поднятое брянцами над Смоленском знамя
звало вперед. Предстояли новые бои с фашистскими захватчиками, но
уже на Белорусской земле.
Смоленск взят! Изжит яд, исторгнута злая отрава.
Советские флаги победно парят, Смоленским дивизиям – Слава!
Освобождение Белоруссии.
Не задерживаясь, без передышки дивизия настойчиво продолжала
преследовать гитлеровцев, с боями очищая от врага землю Белоруссии. 27
июня 1944 года освобожден город Орша. 1 июля штурмом овладели
городом Борисов. 3 июля столица Белоруссии город Минск. За
образцовое выполнение заданий командования дивизия награждена
орденом Суворова 2-й степени и вторым орденом Красного Знамени.
Впереди граница. 18 октября 1944 года командир дивизии
принимает донесения: Веду бой на границе. Прошу огня по второй
траншее противника, скоро будем там.
Враг был изгнан с советской земли. Брянцев ждала нелегкая борьба
с фашистским зверьем в его логове.
На польской земле.
Немцы отбивались яростно, часто контратаковали. В ночь на 4
января 1945 года танки и пехота противника прорвались к
артиллерийским позициям 1106-го полка. Артиллеристы оказались один
на один с врагом. Героически отражали танковую атаку несколько
артиллерийских расчётов. В самом центре немецкой атаки на высотке
находился расчёт сержанта Кондратьева. Наводчик младший сержант
Егор Гагарин и его товарищи ждали появления танков. И вот они
показались. Артиллеристы открыли огонь. Загорелся головной танк, но в
то же время от разорвавшегося вражеского снаряда Гагарин был ранен, а
его сослуживцы убиты. В полусознании он дотащил ящик со снарядами к
орудию, зарядил его и один продолжал вести огонь. Когда вражеским
снарядом было выведено из строя орудие, он продолжал вести бой,
бросая гранаты, стреляя из автомата. Истекая кровью, Гагарин упал и уже
лёжа бросил последнюю гранату в приближавшихся к нему гитлеровцев.
Очнулся он от ударов. Его били ногами, потом его приподняли от земли и
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потребовали встать. Гагарин собрал последние силы и встал. Двое
фашистов принесли бачок с бензином.
- Боль-ше-вик, - произнёс танкист, - Сейчас ты сам сгоришь, как
наши танки.
Он резко махнул рукою в сторону горевших фашистских танков. Солдат
плеснул в лицо Егору бензин. Танкист поджёг бумагу, и вдруг Гагарин
шагнул к фашисту. Враг поспешил бросить ему под ноги клок пламени,
которое мгновенно рванулось вверх.
Обгорелого, его нашли на следующий день, когда после 36часового боя удалось восстановить всю линию обороны. Генерал
Берестов долго стоял над останками своего солдата, не пряча скупую
слезу. Потом сказал начальнику штаба:
- Представить Егора Мартыновича Гагарина к званию Героя
посмертно.
За ратные подвиги в годы войны свыше 12 тыс. воинов дивизии
награждены орденами и медалями, а 6 из них - Е.М. Гагарин,
П.Ф. Клепач,
Г.И. Кузнецов,
В.С. Соловей,
П.Ф. Берестов,
С.А. Федоренко удостоены звания Героя Советского Союза.
Победа.
В эти наполненные ароматом весны майские дни дивизия,
продолжая теснить врагов, вышла на германо-чехословацкую границу.
Тут ночью 9 мая брянцы и узнали так долго ожидаемую весть: Победа!
Фашистская Германия капитулировала. Казалось, что мгновенно забыты
оставшиеся позади труднейшие годы, кровопролитные бои, смерть и
разрушения, постоянная опасность и неизвестность – будешь ли жив
завтра, сегодня к вечеру, через час.
-Выдержали! Дошли!
Мы знаем, по сбивчивым
Не обожженные сороковыми,
трудным рассказам,
Сердцами вросшие в тишину, О горьком победном пути,
Конечно, мы смотрим
Поэтому должен хотя бы наш разум
глазами иными
Дорогой страданья пройти.
На вашу большую войну.
И мы разобраться обязаны сами
В той боли, что мир перенёс,
Конечно, мы смотрим другими глазами,
Такими же, полными слёз.
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4. «Дорогой подвига наших земляков Д.Н.Медведева и
А.И.Виноградова»
Автор-составитель: Попова Оксана, Феськова Елизавета, учащиеся 9
класса МБОУ СОШ №53, руководитель Денисова Раиса Алексеевна
Возраст участников экскурсии: 9-11 классов.
Протяженность: 450 метров.
Время движения по маршруту: 1 час 40 минут.
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №53 г. Брянска Бежицкого района (школьный музей
"ОМСБОН") - ул. Клинцовская (памятник-бюст Д.Н. Медведеву перед
ДК. им. Д.Н. Медведева) - ул. Клинцовская, ДК им. Д.Н. Медведева
(народный музей Д.Н. Медведева) - ул. Почтовая, Партизанский сквер
(памятник-бюст А.И. Виноградову) - МБОУ СОШ №12 г. Брянска
Бежицкого района (школьный музей А.И. Виноградова ) - МБОУ СОШ
№53 г. Брянска Бежицкого района.
Текст экскурсии.
МБОУ СОШ №53 г. Брянска Бежицкого района - школьный музей
"ОМСБОН".
О, прекраснейший музей!
Нашей школы родной.
Мы гордимся тобой!
Вот на полках альбомы
Ты хранитель идей
Бывших школьных друзей,
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Фотографии, грамоты
Разных людей;
Сколько разных вещей

Здесь нашли свой приют
И историю школы
Нам забыть не дают!

Наш музей боевой Славы отдельной мотострелковой бригады
особого назначения был основан в 1979 г. Заслуженным учителем РФ
Серебриной Елизаветой Семеновной. Начинался он с экспозиции,
посвященной деятельности Д.Н. Медведева в музее Д.Н. Медведева во
Дворце культуры, затем в школьной реакриации. В 1984 году для музея
была выделена классная комната, собранный музееведами материал был
представлен экспозицией, посвященной формированию и деятельности
омсбоновских отрядов «Митя», «Победители», «Славный», «Вперед»,
«Форд», славным подвигам бойцов и командиров-омсбоновцев.
В летописи Великой Отечественной войны каждый миг, каждый
час, каждый из 1148 дней имеет своё особое значение. Эти мгновения,
часы и дни неповторимы и вписаны огненными строками в общую
Победу.
Неповторимы и своеобразны «биографии» всех частей соединений,
армий и фронтов Красной Армии в Великой Отечественной войне. Одной
из героических частей была ОМСБОН: отдельная мотострелковая
дивизия особого назначения.
Слава и подвиги ОМСБОН
воплощены в боевых делах её
солдат и командиров. Сегодня
наша
экскурсия
о
бойцах
невидимого фронта, о разведчиках
и их командирах, одним из
которых стал наш земляк Дмитрий Николаевич Медведев,
Герой Советского Союза.
Д.Н. Медведев с бойцами отряда "Митя»
Уже в первые недели войны в Центр стала поступать важная
информация от разведчиков- чекистов, заброшенных в тыл врага или
оставленных в городах для работы в подполье. Одним из центров
разведки на Брянщине стал отряд «Митя», возглавляемый командиромчекистом Д.Н. Медведевым.
В августе 1941 года перед отрядом стояла задача: перейти на ту
линию фронта и уничтожить противника. 22 августа 1941 года партизаны
перешли на тот берег реки, который был уже занят противником. 5 раз
40

они форсировали реку и 5 раз терпели неудачи: враг усиленно освещал
небо ракетами и вёл ураганный огонь. Тогда Медведев сказал:
«Попробуем перейти фронт огнём». И он оказался прав. Днём, когда
фашисты были заняты обедом, партизаны кустами прошли во вражеский
тыл. Этот переход оказался успешным. Предстояла операция « Ночь под
Рождество».
29 декабря 1941 года фашисты праздновали Рождество. Партизаны
застали их врасплох. В числе захваченных оказался некий Корзухин, или
Львов. Выяснилось, что ещё в 1939 год он сбежал из Советского союза в
Германию и стал германским шпионом.
Но бои не прекращались. В одном из боёв Медведева сильно
ранили ногу. Его спас адъютант Королёв, бывший советский боксёр. В
другом бою Медведева сильно контузило. И опять-таки его спас Королёв.
Плечом к плечу с Медведевым сражался Михаил Иванович
Сипович, Дмитрий Дмитриевич
Староверов
и
Геннадий
Николаевич Кулаков.
К зиме 1942 года отряд
«Митя» вырос более чем на 100
человек. Партизан легко брали
к себе местные жители, а у
Юрковой Василисы Фёдоровны
в
доме
проживал
весь
партизанский отряд. Женщина
им готовила, стирала, рискуя
своей собственной жизнью. После войны Дмитрий Николаевич Медведев
подарил ей свою книгу «Это было под Ровно» с дарственной надписью.
Она была передана нам дочерью Василисы Фёдоровны, а мы передали её
в музей ДК им. Медведева. Там она стоит в экспозиции музея.
Вот что писал в представлении к награждению Д.Н. Медведева
орденом Ленина в феврале 1942 г. начальник 4-го Управления НКВД
(бывшая
Особая
группа)
П.А. Судоплатов:
"Командир партизанского отряда НКВД Союза ССР товарищ Медведев
Д.Н. ... с группой бойцов (34 чел.) по заданию НКВД СССР перешел линию
фронта в Брянском районе Орловской области. За 4 месяца пребывания в
тылу противника его отрядом произведено свыше 50 боевых операций, в
числе которых было временное занятие городов Хотимск и Жиздра, где
полностью уничтожены немецкие комендатуры и полицейские
управления. 25 декабря и 7 января взорваны 3 воинских эшелона, шедших
на фронт; уничтожено 17 старших и средних офицеров, 2 генерала, 407
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солдат и младших офицеров... Во время боя с 576 саперным батальоном
уничтожен штаб батальона и захвачено знамя; сбито и сожжено 9
самолетов противника, из них 6 с экипажем... Захвачено 600000 р.
советских денег, 3800 немецких марок… Уничтожено 80 человек
предателей, в том числе начальники брянской и Жиздринской полиции.
Наиболее крупные операции товарищ Медведев возглавлял лично сам. В
боях с фашистами был дважды ранен. Активизировал свыше 20
партизанских отрядов... Эти отряды, некоторые непосредственно
руководились товарищ Медведевым и по его заданию произвели целый ряд
боевых операций. Кроме того, заново созданы ряд новых партизанских
отрядов из местного населения, активно действующих в настоящее
время..."
На базе этих отрядов в феврале-марте был развернут Брянский
партизанский край.
Из 27 партизанских отрядов, действовавших в
нашем крае, 7 были созданы при активной помощи медведевцев.
Уже в конце 1942 года Д.Н Медведев был вынужден отправиться в
Москву для выполнения очередного задания.
Привычное небо июньской ночи исполосовано лучами
прожекторов. В их щупальцах мечется
самолет, вокруг которого рвутся
снаряды вражеских зениток. Самолет
благополучно миновал опасную зону,
и десантник вскоре приземлился в 600
километрах
от
линии
фронта.
Д.Н. Медведевым был сформирован
второй
отряд,
которому
было
присвоено гордое имя «Победители».
Да, это было под Ровно.
Ровно в те дни представляло
собой гнездо фашистского управления на Украине. Разведчикам
предстояло собирать сведения о переброске вражеских войск на фронте,
строительстве новых линий обороны и т.п. Выполняя свою основную
задачу, в короткий срок под личным руководством Д.Н. Медведева в
Ровно, Здолбунове, Сарнах, Луцке, Виннице была создана разветвленная
сеть, добывающая исключительной важности информацию о противнике.
Сегодня имена многих разведчиков и бойцов отряда знает весь
народ, вся наша страна, известны они и за рубежом.
Особое место в боевой деятельности отряда занял чекист Николай
Иванович Кузнецов. Его имя стало легендой, символом бесстрашия,
дерзкой отваги и беспредельной преданности Родине. По заданию
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командира отряда, Кузнецов под именем оберлейтенанта Пауля Зиберта
почти постоянно находился в Ровно, общался с вражескими офицерами, в
совершенстве владея немецким языком. В определенные часы появлялся
он на конспиративной квартире, передавая полученные сведения!
Героическая жизнь Н.И. Кузнецова трагически оборвалась при
выполнении очередного задания. Шла весна 1944 года. Глубоко трогает
душу посмертное письмо Кузнецова, которое он оставил, уходя на
задание.
Родина высоко оценила подвиги своего сына, присвоив ему звание
Героя Советского Союза посмертно.
С июня 1942 г. по март 1944 г. под командованием Д.Н. Медведева
партизаны провели более 100 боёв с оккупантами, уничтожили большое
число гитлеровцев, в т.ч. 11 генералов, подорвали 31 воинский эшелон.
Собранная отрядом обширная разведывательная информация получила
высокую оценку советского командования.
За 22 месяца смертельной схватки с врагом этот отряд передал в
Москву важнейшие сведения о нахождении под Винницей ставки
Гитлера, о готовившемся наступлении фашистских войск под Орлом и
Курском, о подготовке покушения на участников исторического
совещания в Тегеране - Сталина и Черчилля.
Отряд «Победитель» под командованием Д.Н Медведева провел 92
боя с гитлеровцами, уничтожил около 12 тыс. солдат и офицеров, взорвал
81 эшелон противника, сжег несколько электростанций, мостов, складов.
Были казнены главной палат Украины, председатель верховного
немецкого суда, оберфюрер СА Альфред Функ, вице-губернатор Галиции
доктор Бауэр, похищен командующий спецвойсками на Украине генерал
фон Ильин, давший ценные показания.
Благодаря медведевцам в Западной Украине было создано 10 новых
отрядов и активизирована работа 30 местных отрядов и подпольных
организаций.
Увиденное и пережитое на войне нашло отражение в его книгах «Это
было под Ровно», «Отряд идет на запад», «На берегах Южного Буга»
пьесе «История одного подвига». Он хотел еще написать книгу о боевом
пути отряда «Митя», действовавшего в Брянском лесу. Но не успел: 14
декабря 1954 года перестало биться сердце отважного партизана и
пламенного патриота, всю
боевую жизнь которого можно
охарактеризовать его же словами, сказанными при получении очередной
боевой награды: «Я хочу заверить правительство и партию: вся наша
жизнь до последней капли крови, до последнего дыхания принадлежит
родине. Приказывайте - все будет выполнено».
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Из архива Службы внешней разведки:
"За образцовое выполнение заданий командования в тылу
противника Дмитрию Николаевичу Медведеву Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда". Кроме того, Д.Н. Медведев награжден тремя орденами Ленина,
орденом Красного Знамени и многими медалями".
Ул. Клинцовская, памятник-бюст Д.Н. Медведеву перед ДК
им. Д.Н. Медведева.
Прошлое… Стоит прикоснуться к нему
бережной рукой, и оно зазвучит, как камертон, даст
нам самые чистые ноты подлинного величия и
самоотверженности, искренности и непреклонности.
И это прошлое нужно хранить, увековечивая в
памятниках.
Д.Н.
Медведеву-партизану,
разведчику,
писателю посвящено много памятников.
Хочется рассказать о двух памятниках Д.Н. Медведеву,
установленных в нашей родной Бежице. В дни празднования 30-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне в здании
Дворца Культуры имени Д.Н. Медведева открыт музей Героя Советского
союза, основу которого составил мемориальный кабинет Дмитрия
Николаевича. На письменном столе лежит неоконченная рукопись книги
«На берегах Южного Буга», ручка, очки писателя. На стенах -фотографии
боевых друзей, в шкафах - его книги, изданные в стране и за рубежом
более 120 раз.
Наша школа находится рядом с Дворцом культуры им. Д.Н.
Медведева, в котором находится уникальный, единственный в стране
музей Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, в честь которого был
открыт Мемориал 4 мая 1975 года.
Перед Дворцом культуры в 1988 г. был установлен памятник
Дмитрию Николаевичу Медведеву. Он был открыт к юбилейной дате 90-летию со дня рождения Д.Н. Медведева. Скульптором этого памятника
является Юрий Мирошниченко. Об этом мы узнали у руководителя
музея Нины Васильевны Шик. Наш школьный музей тесно сотрудничает
с музеем Героя Советского Союза Д.Н. Медведева.
У нас, в Бежице, есть и другой памятник Дмитрию Николаевичу
Медведеву. Он установлен 22 августа 1993 года в начале улицы имени
Медведева, около Бежицкого рынка. Памятник был открыт в 1989 г., в г.
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Ровно, на Украине, где в годы войны действовал на захваченной земле
фашистами
отряд
«Победители»,
возглавляемый
Дмитрием
Николаевичем Медведевым. В 1993 г., в связи с распадом СССР и
изменением политической обстановки на Украине, памятник Дмитрию
Николаевичу Медведеву украинские националисты хотели разрушить. Но
его спасли. Несмотря на препятствия, памятник был вывезен на родину
героя, в Бежицу, водителем Б.А. Горшаковым и А.А. Толкачевым,
впоследствии ставшим Главой Бежицкой администрации. Спасенный
памятник сейчас украшает сквер в Бежице, и стало доброй традицией
проводить возле него торжественные ритуалы памяти.
Бессмертна память о павших воинах. Что перед ней время. «Вы с
нами!»- говорим мы им.
Вспомним всех поименно,
Это нужно не мертвым,
Вспомним сердцем своим.
Это нужно живым.
Ул. Клинцовская, Народный музей Д.Н. Медведева в здании
Дома Культуры имени Д.Н. Медведева.
Родился Дмитрий Николаевич Медведев в Бежице, нашем родном
крае, в семье мастера сталеплавильного цеха
Брянского завода. После окончания в 1917 г.
гимназии Дмитрий принимал участие в
революционных событиях. Затем, вступив в
Красную Армию добровольцем, сражался на
фронтах гражданской войны.
Полностью
как
контрразведчик
Д.Н. Медведев сформировался в Одессе,
куда он был направлен в августе 1922 г..
Разведчиками были и его братья:
Александр, Алексей, Михаил. Семья
Медведевых состояла из отца Николая
Федоровича, матери Ольги Карповны и четырех братьев Александра,
Алексея, Михаила, Дмитрия.
Александр был старшим из детей в семье Медведевых. Родился он в
1892 г. Рано вступивший на путь революционной борьбы, он организовал
забастовки учащихся реального училища в поддержку требований
рабочих завода, распространял партийную литературу, участвовал в
подготовке и проведении маёвок и стачек. В 1912 году был принят в ряды
РСДРП. В том же году был исключен из 6-го класса реальной школы и
выслан из Орла, где он учился, в Бежицу под надзор полиции. С 1918
года А.Н. Медведев был официально назначен председателем Брянской
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уездной чрезвычайной комиссии. Погиб Александр Николаевич 12
апреля 1944 года в интерлагере Воркуты.
Сызрань, Самара, Безулук, Оренбург, киргизские степи, Гурьев на
Каспии - таков путь кавалерийского полка, в котором Алексей Медведев
дрался против колчаковцев на Восточном и Туркестанском фронтах
гражданской войны. В 1922 году Алексей демобилизовался и вернулся в
родной город. Здесь по примеру братьев Александра и Дмитрия он
поступает на работу в органы ГПУ. Служил в Бежице, Одессе, Чернигове,
Ямполе, затем учился в Москве, после чего был направлен в политотдел
МТС Одесской области. В начале Великой Отечественной войны Алексей
Николаевич Медведев добровольцем ушел на фронт и в дивизионной
разведке воевал до победы. После увольнения в запас Алексей
Николаевич Медведев посветил свою жизнь военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Михаил, младший из братьев Медведевых, начал работать в ГПУ с
1922 года, с 1927 года он служит в Донбассе, в шахтерском городке
Харцызске. В 1941 году также добровольцем воевал под Москвой,
участвовал в Курской битве. Михаилу Николаевичу не довелось дожить
до победы. Он пал смертью храбрых в августе 1943 года.
Разведывательной деятельности посвятил себя и Дмитрий. В 20-е
годы молодой чекист Медведев боролся с белогвардейскими и
националистическими бандами в Бахмаче и Старобельске, с саботажем и
диверсиями на шахтах в Ростовской области. В середине 1922 года он
был направлен на работу в Одессу, где в ту пору активно действовали
противники Советской власти.
Будучи председателем ЧК в Старобельске, Медведев познакомился
с махновцем Левой Задовым, имя которого наводило страх на жителей
окрестных сел. Это знакомство пригодилось Медведеву при проведении
одной операции, когда он работал уже в Одессе.
Чекистам стало известно, что сбежавший за границу Нестор Махно
вознамерился вернуть себе клад, спрятанный им на советской
территории. Темной ночью с румынского берега отчалила лодка с
махновскими эмиссарами. В нужном месте их встретили чекисты,
произнесли условный пароль и повели в хутор. Среди четырех махновцев
выделялся громадным ростом и могучей фигурой руководитель. Чекистов
было всего двое, и в случае схватки за ее исход поручиться было сложно.
Когда группа вошла в большой сарай, Дмитрий отозвал Задова в
сторону и заявил, что давно следит за ним, знает, что тот не во всем
разделяет взгляды Махно и что наступила пора покончить с прошлым.
Чекист положил руку ему на плечо и тихо сказал, что надо сдать оружие.
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Задов решился. Он скомандовал бандитам подчиниться и сам
первым бросил пистолет. Позже он помог отыскать клад Махно, и
богатства были переданы властям. Бывший доменщик и бывший бандит
Задов сменил фамилию и начал новую жизнь.
В апреле 1926 года Медведев был переведен в центральный аппарат
органов госбезопасности Украины в Киев и назначен уполномоченным
Секретного отдела. Летом 1935 г. Д.Н. Медведева посылают на учебу в
Москву на курсы высшего руководящего состава НКВД, на которых он
проучился до сентября 1936 года. Вплоть до начала войны Медведев
активно занимался разведывательной деятельностью, даже работал за
границей.
Напряженная работа, которая постоянно требовала мобилизации
всех физических и духовных сил, пошатнула здоровье. Начал сказываться
и полученный когда-то ушиб спины, который перешел в тяжелое
заболевание позвоночника. В конце 1939 года Дмитрий Николаевич
вышел на пенсию по состоянию здоровья и поселился в Подмосковье.
Ему был тогда всего 41 год.
Война прервала лечение, и Медведев предложил свои знания и
опыт Наркомату госбезопасности, где уже занимались созданием боевых
групп и чекистских отрядов для действий в тылу врага. В числе первых
была разведывательно-диверсионная группа Медведева, именовавшаяся
отрядом "Митя". Перед отправкой в тыл отряд Медведева помог создать в
Москве 18 оперативных разведывательно-диверсионных отрядов и групп.
Боевая деятельность Дмитрия Николаевича Медведева на Брянщине
и Украине наглядно представлена в школьном музее "ОМСБОН" СОШ
№53 Бежицкого района. В народном музее Дмитрия Николаевича
Медведева при ДК им. Д.Н. Медведева мы можем познакомиться с
бытом героя, его личной жизнью, литературной деятельностью.
О делах отрядов "Митя" и "Победители" Дмитрия Николаевича
Медведева написано немало, в том числе - в замечательных книгах его
командира. Но многое о работе чекистов-разведчиков становится
известно только сейчас.
Служба Д.Н. Медведева в органах государственной безопасности
продолжилась до конца 1946 года, когда его, награжденного Золотой
Звездой Героя, четырьмя орденами Ленина, орденом Красного Знамени,
ставленники Берии в третий раз увольняют из органов. И тогда он берется
за перо и продолжает дело своей жизни в книгах, отдавая будущим
поколениям опыт своей жизни, свое сердце без остатка, не жалея себя.
Книги Медведева ценны тем, что они написаны кровью сердца, за ними –
сложная жизнь и героическая борьба. Однажды, услышав рассказ о
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Николае Кузнецове, режиссер Пырьев предложил Медведеву сделать
сценарий для фильма, но их замысел опередил «Подвиг разведчика»,
снятый режиссером Барнетом. Тогда Медведев решил писать пьесу.
Познакомившись с начинающим драматургом и сценаристом Анатолием
Гребневым, он вместе с ним написал ее за несколько месяцев. Пьесу
принял к сценическому воплощению одним из лучших театральных
коллективов Украины.
24 февраля 1948 года в Львовском украинском драматическом
театре имени М. Заньковской состоялась премьера пьесы «История
одного подвига», впоследствии - «Сильные духом». А вечером по дороге
в гостиницу в Медведева стреляли…
Это было первое напоминание от бандеровцев. Вскоре последовало
и второе. В театр пришло письмо, в котором националисты угрожал
взорвать сцену вместе с артистами, если спектакль не будет снят с
репертуара.
В 1967 году в Брянском драматическом театре состоялась премьера
спектакля «Сильные духом», поставленного заслуженным деятелем
искусств
РФ
режиссером
Б.А. Галицким
и
художником
И.С. Григорьевым.
В конце 1948 года вышла в свет документальная повесть «Это было
под Ровно». В ней нет ни одного вымышленного имени или события.
Читатель оценил эту книгу по достоинству. В июне 1951 года в Воениздат
вышла главная книга Медведева «Сильные духом». Это была честная
книга о том, что пережил и видел сам, единственное, Медведеву
пришлось считаться со специфическим обстоятельством: соблюдение
государственной военной тайны. Книги Медведева «Это было под Ровно»
и «Сильные духом» стали любимыми произведениями многих тысяч
читателей. Новая книга «На берегах южного Буга» была не просто
выстрадана автором, но и стоила ему несколько лет упорной борьбы, в
которой проявилась и высокая принципиальность, и мужество Медведева.
Скончался Д.Н. Медведев 14 декабря 1954 года. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
Ул. Почтовая. Партизанский сквер - памятник-бюст А.И.
Виноградову.
Любовь моя, Россия
Но ты за далью синей
Немало над тобой
Звездой надежд живешь,
Невзгоды моросили
Любовь моя, Россия
Осеннею порой.
Спасение мое.
Юрий Визбор
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По официальной исторической справке, в Брянских лесах
действовали 139 партизанских отрядов, и было в них шестьдесят тысяч
бойцов.
В годы Великой Отечественной войны из рабочих Бежицкого
сталелитейного завода, по возрасту молодых людей, был собран
Орджоникидзеградский (Бежицкий) городской истребительный батальон.
Его
возглавил
наш земляк, бежичанин, Александр Иванович
Виноградов, знакомый лично с Дмитрием Николаевичем Медведевым.
Большая роль в становлении отряда Виноградова принадлежит
диверсионной группе под командованием Дмитрия Николаевича
Медведева – командира партизанского отряда "Митя". Именно
медведевцы взаимодействовали осенью 1941 года с виноградовцами,
помогали им «вставать на ноги».
Не все из народных мстителей дожили до светлого дня
освобождения родного края. 148 человек из отряда имени А.И.
Виноградова сумели подняться до таких нравственных высот, название
которым «бессмертие». Их давно уже нет в живых, павших за свободу и
независимость в росную траву, в горячую рожь, в снежные сугробы и
утонувших на переправах. Но они среди живых в названиях улиц, в
памятниках и заповедниках.
В 1944 году на гражданском кладбище Бежицы были
перезахоронены останки А.И. Виноградова, в 1946 году - его боевых
товарищей.
В 1965 году в сквере на улице Почтовой в Бежицком районе
Брянска, недалеко от улицы, где раньше жил Виноградов, установлен
памятник - бронзовый бюст командира Орджоникодзеградского
объединенного партизанского отряда А.И. Виноградова.
Скульптор Г.П. Пензев сумел передать мужественный, суровый,
доступный в человеческой простоте образ Александра Ивановича. По
соседству с памятником бывшие партизаны посадили памятное дерево дуб, принесенный с места стоянки отряда.
В 1956 году в глубине Брянского леса, за Круглым озером, были
восстановлены землянки отряда. На мемориальной стеле братской
могилы, расположенной рядом с землянками, начертаны имена народных
мстителей, отдавших жизни за светлое будущее своего народа.
В 1967 году еще одна братская могила павших партизан появилась
на Белой Круче.
Но памятники, как и люди, не вечны. В апреле 2005 года началась
масштабная реконструкция мемориала. Отремонтирована и расширена
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дорога до стелы, установлены памятные знаки, указатели и гранитные
плиты, благоустроена зона отдыха, восстановлены землянки.
Историю нельзя зачеркнуть, она остается неизменной, и Герой в
ней остается Героем.
Ул. Почтовая, МБОУ СОШ №12 г. Брянска Бежицкого района
- школьный музей А.И. Виноградова.
Александр Виноградов вырос из слесаря в
начальники цеха завода "Красный Коминтерн".
В начале войны завод переехал в Красноярск, а
часть оставшейся молодежи объединилась в
городской истребительный батальон. Его и
возглавил Александр Виноградов.
Позже к ним присоединились другие
отряды из Бежицы и ближайших поселков. К
февралю 1942 года Бежицкий объединенный
отряд включал уже 14 самостоятельных отрядов.
Его общая численность достигала более
девятисот человек.
А.И. Виноградов
Отряд был тесно связан с армией. Связные переходили линию
фронта десятки раз. Партизаны выполняли важные поручения
разведотдела армии, помогали попавшим в окружение.
Командир был душей и мозгом отряда. Недаром его называли
Батей. А за голову Бати гестапо обещало 40 тысяч марок. Но, как писал
родным сам Виноградов, "они плохо освоили русскую арифметику. Наши
партизанские головы за деньги не купишь. За нас, народных мстителей,
стоит весь народ!"
Первым пунктом базирования будущие партизаны выбрали
урочище Белая Круча на берегу Болвы, в нескольких километрах от
станции Орловские Дворики (чуть севернее нынешнего Брянска).
7 октября 1941 года состоялось их боевое крещение. Партизаны
держали рубежи обороны Бежицы у Первомайского и Бежицкого мостов.
А 8 октября 1941 года партизанский батальон, отряды и отдельные
группы вышли в Карачижско-Крыловский лес (кроме отряда
сталелитейного завода, направленного в Улемльский лес). Роты
расположились в Карачижско-Крыловской лесной делянке, восточнее
поселка Чайковичи, между рекой Болвой и большаком на Жиздру. Весь
лесной «массив» был не более пяти километров и находился в десяти
километрах от Бежицы.
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Крыловский лес в те суровые дни являлся островом спасения для
«окруженцев». Пробираясь к линии фронта, и не доходя до передовой,
они вливались в действующие партизанские отряды. Немецкая армия
лавиной двигалась на Москву. Фронт уходил все дальше и дальше на
восток, и бежицкие партизаны, в конце концов, оказались в глубоком
тылу противника. После того, как Крыловский лес был пройден
головными соединениями противника, партизаны оказывали активное
сопротивление вражеским войскам второго эшелона: обозам и
техническим службам, чтобы ослабить боеспособность 216-й
гитлеровской дивизии и разрозненных танковых соединений,
продвигавшихся к городу Жиздре.
На Жиздринском большаке партизанскими подразделениями был
разгромлен немецко-фашистский конвой и освобождено около пяти
тысяч пленных, многие из которых примкнули к партизанам. Интересная
деталь: на Жиздринском большаке отрядом совхоза «Красный
кооператор» было разгромлено три автомашины противника, уничтожено
пять офицеров и… захвачено два тюка с фашистскими медалями «За
взятие Москвы»!
В этом же лесу из засады был уничтожен обер-лейтенант националсоциалист Лянгеноль, который вез специальное указание немецкого
командования о нападениях в Крыловском лесу. Было сожжено 106
товарных вагонов, подготовленных к отправке на Украину для вывоза
трофеев.
Достаточно сказать, что только в течение октября 1941 года в
Крыловском лесу были уничтожены семь тяжелых танков из
подразделений 2-й танковой Армии Гудериана, 31 машина с живой силой
и вооружением врага, четыре подводы обоза, один мост и сотни солдат.
Именно в Крыловском лесу проводились конные разъезды
разведчиков 10-й Армии ВС СССР,
они получали самые свежие данные
о положении на Брянском участке
вражеских
гарнизонов,
о
передвижении его частей. Это
позволило в дальнейшем создать
специальную группу разведчиков с
рацией.
Основываясь на данных партизанских разведчиков, Военный Совет
и командование 10-й Армией провело ряд существенных операций, среди
которых особо стоит отметить ликвидацию гитлеровского гарнизона в
городе Сухиничи.
51

Разумеется, подобные партизанские выступления в тылу врага,
приводили фашистов в ярость. Генерал фон Гильзе, командующий 216-й
гитлеровской дивизией, требовал от властей Орловского военного округа
и лично от лейтенанта Густава Бернгарда и генерал-майора Адольфа
Гаманна, чтобы они уничтожили партизан на пути продвижения, как
технических частей, так и нового пополнения и обозов.
И, к сожалению, гитлеровцам все же удалось совершить успешную
карательную операцию. В результате предательства 16 октября (всего
через 10 дней после оккупации Брянска) на Белую Кручу пришли
каратели. В одной из землянок заживо сожжены 11 человек - рота
Григория Климова. Виктор Мачехин, партизан отряда: «Остался только
19-летний Вася Аниканов. Он был часовым, его ударили штыком в
живот, но он успел сказать, кто привел немцев...» Немцев привел
Александр Латышев, комсомолец, боец партизанского отряда. После
освобождения Латышева повесили прямо на торжественном митинге 18
сентября 1943 года, но череда предательств будет преследовать этот
отряд всю войну. Понимая, что база рассекречена, и оставаться здесь
небезопасно, командир батальона Александр Иванович Виноградов с
двумя ротами ушел в Соколовские леса на поиск места для нового лагеря.
На следующий день туда же отправилась еще одна рота под
командованием Шпадарева. 28 октября 1941 года противник вновь напал
на землянку Радицко-Крыловского отряда, однако партизаны,
отстреливаясь, успели отойти.
А 5 ноября 1941 года противник блокировал уже весь КарачижскоКрыловский лагерь. В течение дня здесь продолжался кровопролитный
бой, в котором смертью храбрых пали командир роты Андрей
Обыденников, металлург Алексей Козин и рядовой из освобожденных
военнопленных Николай Голицын, был тяжело ранен командир роты А.Г.
Мирошкин.
Ночью, основываясь на данных, принесенных из разведки
парторгом роты пожарников и милиционеров Д.А. Ромашиным,
партизаны, прорвав блокаду, форсировали реку Болву и ушли в
Соколовские леса, где расположились новым лагерем в районе Круглого
озера. Тем самым удалось сохранить людской состав, ставший
авангардом в будущих боях с врагом. Однако стоянка на Белой круче не
была оставлена. Туда регулярно направлялись караулы и разведгруппы —
боевые операции в Крыловском лесу не прекращались.
Новое место нашлось на берегу маленькой речушки Сены, в глухом
лесу, в двух километрах от озера Круглого и в восьми — от поселка
Цементный (будущего города Фокино).
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В этом месте собрались в единое целое все бежицкие стихийно
возникшие отряды — городской, милиции и пожарной охраны, НКВД
(чекисты), совхоза «Красный кооператор».
Бойцы отряда имени Виноградова вели партизанскую рельсовую
войну на 5 направлениях железной дороги, в том числе на территории
Жиздринского
района
на
магистрали Брянск-Зикеево: у
станций Озерская, Судимир,
Березовская, Батагово и других.
15 февраля 1942 года в
одном из боев с карателями на
Любохонском
большаке
партизаны подорвали два танка.
Один из них отремонтировали и
перегнали в расположение
отряда. Но поскольку горючего
и боеприпасов к нему не было, то бронированную машину просто
заминировали. В июле того же года очередной карательный отряд
попался на эту «приманку». То, что осталось от танка, простояло до 1951
года, пока его не порезали на лом.
В результате боёв и авиационной работы с 8 октября 1941 года по
16 сентября 1943 года пущено под откос 123 эшелона врага, подорвано
267 автомашин, 19 танков, сбито 13 самолетов, подорвано 8 мостов.
Потери противника – около 3000 убитыми, 2000 ранеными.
За особые заслуги перед Отечеством 1 человек из бойцов отряда
награжден орденом Ленина, 6 человек – орденом Красного Знамени, 10
человек – орденом Красной звезды, 70 медалями «Партизану Великой
Отечественной Войны» 1-ой и 2-ой степени.
26 июля 1942 года стало черным днем для партизан. В этот день
жизнь Александра Ивановича Виноградова оборвалась. Причины гибели
командира до сих пор остаются загадкой. По одним сведениям, он погиб
в бою, по другим - попал в засаду, по третьим – убит предателем прямо в
расположении отряда.
На месте его гибели позже был установлен памятник. Через
несколько дней после гибели командира отряд уже носил его имя и
продолжал громить ненавистного врага.
Ветры разбиваются о тяжелые складки в трауре приспущенных
боевых знамен, скользят по бронзовым бюстам и мраморным плитам
мемориалов, взвихривая порыжевшие листья или снег на сияющих
золотом буквах. Их немало таких мет народной печали. И в утренние
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ранние часы чудится, будто сама Древняя Русь осеняет вечный покой и
славу защитников русской земли.
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конференции о всенародной борьбе в тылу врага на оккупированной
территории Брянщины в период Великой Отечественной войны), Брянск,
1972 г.;
12. ”Динамовцы в боях за Родину» (Сборник документов и материалов)
Москва, 1992 г.
13. Книги Д.Н. Медведева «Это было под Ровно», «Сильные духом»,
Москва, 1983 г.
14. Интернет-ресурсы, «ОМСБОН на Брянщине»

5. «С боем взяли город Брянск»
Автор-составитель: Поддубная Татьяна Васильевна,
руководитель
музейной комнаты Боевой Славы 273 Бежицкой Краснознамённой
ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии СОШ №61 г. Брянска
Возраст участников экскурсии: от 12 лет.
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Маршрут экскурсии.
Школа №61 г. Брянска – п. Чайковичи (панорамный обзор), Наркомзем ул. Почтовая, ул. 50-й Армии – Брянский камвольный комбинат – храм
Иоанна Кронштадского
Текст экскурсии.
Мы живём с вами на Брянщине. Брянщина – часть земли русской,
часть нашего Отечества. Из поколения в поколение на протяжении веков
наши предки защищали свой край, землю, берегли и пестовали её,
преображали. История рядом с нами, она в каждом доме, селе, городе,
предприятии. Любой человек - носитель прошлого и национального
характера, часть общества и часть его истории. История хранит не только
политический опыт предков, но и экономический, культурный. История
учит, предостерегает, подаёт примеры, она укрепляет веру, воспитывает
патриотов. Прошлое своего родного края, историю своего города, своей
школы надо знать каждому из нас. Историческая память - это его душа и
святыня. Любить свой край, Отечество гордиться ими должен каждый,
приумножая славу наших предков. Сегодня мы с вами совершим
экскурсию по северной окраине г. Брянска, точнее её Бежицкого района,
по микрорайону Камвольный. Некоторые из вас скажут, а что может быть
здесь интересного?
Я вас уверяю, что каждый уголок нашей Родины имеет свою
историю, имеет свои особенные черты. Отечество начинается с твоего
уголка, в котором ты родился и рос. С берёзки белоствольной, которую
ты посадил. С речки, где купался и загорал. С поля, с леса.
Практически все жители Брянска называют Бежицкий район города
Брянска просто Бежицей, и недаром, ведь раньше это был отдельный
город со своей интереснейшей историей и традициями.
До 1956 года Бежица действительно являлась самостоятельным
городом. Ведь в сообщениях Советского информбюро в сентябре 1943
года говорилось, что «советские войска освободили 17 сентября город
Брянск и расположенный в 16 километрах от него город Бежицу».
Древнерусское слово «беж» означает беженцы, беглецы. Бежа – это
укрытие, убежище. Начиналась Бежица с учреждения акционерного
общества
под
наименованием
«Брянского
рельсопрокатного
железноделательного механического завода». Это решение о создании
общества в 1873 году.
Вокруг станции Болва стал формироваться небольшой посёлок,
названный Губонино, по фамилии владельца построенного неподалёку
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лесопильного завода. В 1874 году состоялось переименование этого
пристанционного населённого пункта и станции – Бежица.
В 1922 году Бежица получила статус города. Название
Орджоникидзеград появилось в 1932 году. Но в 1941 году городу было
возвращено его историческое имя. Название же станции осталось
прежним – Орджоникидзеград.
Много поколений сменилось со времени основания Бежицы, но
история не исчезает. В конце XIX века в Бежице проживало около
девятнадцати тысяч человек. В настоящее время около 153 660
человек.
Итак, мы находимся с вами на северной окраине Бежицкого
района в микрорайоне «Камвольный». Знакомство с особенностями
этого микрорайона и его соседями начнём со школы №61.
Средняя общеобразовательная школа №61 г. Брянска была
открыта в 1987 году, это первая и пока единственная школа в
микрорайоне. В настоящее время в ней обучается 890 учеников. В школе
есть бассейн, на базе школы функционируют более 20 кружков и
спортивных секций. Есть в школе и музей Боевой славы. Какова история
его основания, спросите вы?
Музей Боевой Славы 273–й Бежицкой Краснознамённой ордена
Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии.
17 сентября 1988 года ветераны 273-й стрелковой дивизии впервые
побывали в школе №61. Ведь 17 сентября 1943 г. именно с этих мест, где
находится школа, со стороны п. Чайковичи, 273 СД начала освобождения
Бежицы. Но давайте представим, как это всё происходило, вернёмся на
70 с лишним лет назад, а точнее в сентябрь 1943 г.
После завершения курско-орловской операции командование
решило использовать благоприятные условии, сложившиеся на данном
участке фронта, для подготовки Брянской наступательной операции. Как
пелось в старой советской песне:
С боем взяли город Брянск,
Город весь прошли
И название такое на улице прочли
А название такое, право, слово боевое
Минская улица.
Минская улица на Запад нас ведёт.
Освобождение Брянщины началось 12 августа и полностью
завершилось 29 сентября 1943 г. Войска Брянского, Центрального и
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Западного фронтов при активной поддержке партизан нанесли тяжелое
поражение войскам противника. Уже 12 августа 1943 г. 11-я армия на
острие правофлангового удара Брянского фронта перешла в наступление.
Прорвав оборону противника, войска под командованием И.И.
Федюнинского с тяжелыми боями по болотистой и лесистой местности
двинулись в направлении Карачева, а затем и Брянска.
Бежица считалась форпостом для Гитлеровской Армии на
подступах к Брянску с северной стороны. Вокруг Бежицы и вдоль её рек
тянулись траншеи с пулемётными гнёздами, противотанковыми рвами и
так называемыми «волчьими ямами». По всей линии фронта и на дорогах
были установлены противотанковые и противопехотные мины (показ
укреплений на подступах к Бежице).
Войска 11-й Армии в течение 3-х суток вели ожесточенные бои и
вышли на подступах Бежицы и Брянска, где недобитые части 9-й Армии
фашистов закрепились на позициях.
По решению командира 273-й дивизии, полковника Валюгина А.И.,
головным полком в данном наступлении был назначен 967-й стрелковый
полк (фото Валюгина). Яркую картину этой ожесточённой борьбы дают
документы того далёкого времени.
Из политдонесения 273-й стрелковой дивизии политотделу 11-й
армии о боях за гор. Бежицу: 17 сентября 1943 г.
«Ведя дальнейшее наступление, 967-й сп на плечах противника
вступил в населённый пункт Чайковичи, затем последовательно овладел
деревнями Гольский, Бежичи, а к 3.00 17 сентября 1943 г. ворвался в г.
Орджоникидзеград (Бежица), который к утру 17 сентября 1943 г. был
полностью очищен от врага.
Земля в дыму, в пожарищах,
И «илов» отражения
Над ней - свинцовый душ
Плывут в Десне-реке.
Неистово карающих
И катит вал
Орудий и «катюш».
сражения
И Брянск невдалеке.
Первыми полками, которые овладели Бежицей с северо-запада,
были полки 273 стрелковой дивизии. (Демонстрирую схему боевых
действий.)
С наступлением рассвета 17-го сентября, после налёта нашей
штурмовой авиации и мощной артподготовки всех видов артиллерии,
пехота пошла в атаку. Преследуя отходящего противника, передовой
отряд 971 сп, возглавляемый капитаном Фёдоровым, подошёл к реке
Болва.
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«Наша 342 разведрота 971 с.п. во главе с капитаном Кармышевым,
под сильным пулемётным огнём фашистов форсировала реку Болву и
вошла в Бежицу недалеко от машиностроительного завода»1, - вспоминал
разведчик А.А. Ворона. Это было 17-го сентября в два часа ночи.
Разведчики спустились к Десне вдоль заводской ограды и скрытно под
мостом перебрались на правый берег.
Желанный город. Немцу вопреки
Мы шли к тебе и прямо, и обходом.
И вот ты встретил первые полки,
Дыша, как прежде, воздухом свободы.
Воспоминания ветеранов дивизии – участников освобождения
г. Бежицы достоверное подтверждение сухим донесениям командования.
«Мы вошли в Бежицу 17-го сентября утром, - рассказывал командир
отделения 547-го сапёрного батальона 273 стрелковой дивизии Н.П.
Рюмин. Перед батальоном стояла задача обеспечить дивизии переправу
через Десну. Мост был ещё целым, но каждую минуту мог взлететь на
воздух. Он был усыпан сплошным слоем взрывчатки. Сапёры быстро
проскочили через него и перерезали детонирующие шнуры и провода. И
тут в городе начали взрываться дома. Отступая, немцы заминировали
почти всё. Двое суток батальон обезвреживал мины»1.
А когда бойцы принялись за постройку переправы через Десну,
почти всё взрослое население города пришло на помощь. И через полчаса
мост был готов. 971-й полк и 273-я стрелковая дивизия со своими
обозами быстро перебрались через реку. Им ещё предстояли не менее
тяжелые бои за освобождение сёл и деревень Брянского района.
Не выдержав такого натиска, немцы стали поспешно отступать. К
рассвету 17 сентября 1943 года бои утихли. Последняя атака закончилась
в 6 утра. По неполным данным в боях за Орджоникидзеград (Бежицу)
советскими войсками было захвачено 250 орудий, в том числе 2
самоходных, 160 пулеметов, большое количество снарядов, патронов,
гранат. В 8 час. 30 мин. утра над зданием вокзала взвился красный флаг.9
В боях за освобождение Бежицы и прилегающих посёлков погибло
702 воина 11-й армии Брянского фронта, они были похоронены на
городском кладбище.
В числе погибших были капитан Брелёв,
подполковник Колюжный, командир 967-го стрелковогополка 273-й
стрелковой дивизии, подполковник Тренгулов, старший лейтенант
Ушаков и многие другие. За мужество и доблесть в боях за освобождение
Бежицы были награждены орденами и медалями 640 человек. Всему
Кизимова С.П. Бежица. Брянск. 2001
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личному составу 273-й с.д. от имени Верховного Главнокомандующего
была объявлена благодарность.
Приказом
Верховного
Главнокомандующего
войскам,
участвовавшим в освобождении городов Брянск и Бежица, особенно
отличившимся соединениям и частям было присвоено почетное
наименование «Брянских» и «Бежицких», среди них была и наша 273стрелковая дивизия. Отныне она стала именоваться 273-я Бежицкая
стрелковая дивизия
Вечером 17 сентября столица нашей Родины Москва салютовала
войскам Брянского фронта12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий.
Отступая, немцы заминировали Брянск. По воспоминаниям
ветеранов дивизии,
впереди стрелковых полков шли сапёры.
Заминирована была территория от п. Чайковичи до Орджоникидзеграда.
Уже после освобождения
Бежицы
сапёры 547 роты 273 СД
обезвреживали город от мин в течение нескольких дней.
С боем взяли город Брянск,
Город весь прошли
И название такое на улице прочли
А название такое, право, слово боевое
Минская улица.
Минская улица на Запад нас ведёт.
Освободив Бежицу и Брянск, 273 Бежицкая СД, пополнив свой
боевой состав нашими земляками, продолжила свой боевой путь на
Запад. Дивизия принимала участие в боях за Гомель, Луцк. Сандомир,
боевой путь закончила в немецком городе Бреслау.
Особый интерес у наших экскурсантов вызывает рассказ об
удивительном человеке, простом русском солдате 273 СД, нашем земляке
- Дронякине А.Т. (1914-1990) (раздел экспозиции, посвящённой
Дронякину А.Т.).
До войны прекрасный плотник, любимому
плотницкому делу обучал мальчишек в
Караческом ФЗУ. После
освобождения г. Карачева, был призван в 273 СД сапёром. Все свои
боевые награды он получил за форсирование рек: Ипуть, Сож, Вислы,
Одер – таков боевой путь нашего земляка, сапёра 547 роты 971сп 273СД.
А.Т. Дронякин был несколько раз ранен. Но по-солдатски ему
везло, всегда после ранений возвращался в свой родной полк, в родную
дивизию. В конце войны, 28 апреля 1945 г. в немецком городе г. Бреслау,
он возвращался с боевого задания, во время которого на нейтральной
полосе поставил около 50 мин. И только успел впрыгнуть в свой окоп, как
раздался взрыв гранаты. От этого взрыва он потерял обе руки, получил
тяжёлое ранение в голову. Более полгода он скитался по госпиталям. Но
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преодолев все невзгоды, после неимоверных усилий, смог вернуться к
любимому плотницкому делу и стать полезным людям. В это трудно
поверить, но наш брянский Маресьев – Дронякин, при помощи протезов
и многочисленных приспособлений, изобретённых им самим, стал
строить дома. Всего таких домов насчитывалось около 60. Этому
удивительному человеку, нашему земляку, посвящена
отдельная
экскурсия - «Победитель».
Помните, вначале говорилось о создании музея? Итак, ветераны
дивизии, побывавшие в школе 17 сентября 1988 года, а приехало их
тогда со всех концов нашей страны около 100 человек, в память о своих
погибших боевых товарищах решили основать в школе музей. Ровно год
спустя совместными усилиями ветеранов, коллектива школы, её шефов Камвольного комбината в школе был открыт музей Боевой славы 273-й
Бежицкой Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого стрелковой
дивизии. Многое в музее было сделано руками самих ветеранов. Первым
руководителем музея был В.В. Шишонков. Он много сделал для
укрепления связей между музеем и Советом ветеранов 273 СД,
находившегося в Москве. В 1991 г. музей был награждён Грамотой
Совета ветеранов СССР за подписью его председателя легендарного
лётчика А. Мересьева. Вот такова история появления одного школьного
музея.
Наш школьный музей…
Карта комбата,
Шинель генерала,
Протезы солдата – И всё это свято!
Выход из школы. Панорамный показ.
Обратите внимание. Через дорогу от школы №61 расположены
новые высотные дома. Микрорайон меняется на глазах, а прежние
названия этих мест живут в нашей речи. Вот именно они и помогут нам
представить, как выглядели эти места в прошлом.
Обратите внимание, впереди на горке видны строения –это
территория п. Чайковичи. Помните, именно оттуда ночью 16 сентября,
967 стрелковый полк повёл наступление на противника в сторону
Бежицы. Какова же история посёлка?
Чайковичи — древнее поселение. Оно упоминалось в списке
Брянского уезда еще под 1678 годом. По переписи 1926 числились
поселок Чайка и деревня Чайковичи. В первом было четыре хозяйства и
тридцать два человека, во втором селении — более двухсот дворов, а
проживало в них свыше тысячи человек.
Чай примечай, куда чайки летят — вестницы весны и хода рыбы.
Чайка - водяная птица. В этих местах кругом было много болот. В них —
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несметное число чаек. Отсюда и название Чайковичи пошло, — гласит
придание. В них проживает почти три тысячи человек. Дома выстроились
вдоль многокилометровой центральной улицы Чайковского. Когда-то
здесь проходила основная дорога из Брянска на Дятьково. Потом ее
перенесли в другое место, выпрямили. Лишь одним концом упирается
поселок в бойкую нынешнюю магистраль. Другой конец — подступил
уже к самой Бежице, к камвольному комбинату, к улице Почтовой.
Покинув комбинат камвольный,
Давно ли поле здесь лежало
Где смену я отхлопотал,
И дед мой, солнцем опален,
Присел на лавочку, довольный,
В лаптях и шапке захудалой
Своим трудом, и думать стал:
То сеял рожь, то сеял лен...
Это строки из стихотворения поэта Сергея Ивановича Петрунина.
Родился он 28 июня 1908 года в деревне Чайковичи. Его отец был
потомственным рабочим. В семнадцать лет поэт стал учеником, а потом
медником на "Красном Профинтерне". В годы войны воевал на
бронепоезде №2 сделанном на заводе.
Гудит завод, дымками веет,
Спеша в литейную до света,
Бросает свет в ночную тьм
Мне говорил отец не раз:
у,
—
И от поселков, чуть белея,
Держись, сынок, тропинки этой,
Идут тропиночки к нему.
Она хорошая у нас.
Давно нет ни тропинки, ни поля, где сеяли рожь да лён. Широкая
дорога соединяет п. Чайковичи с Камвольным. Строящиеся дома всё
ближе подтягиваются к посёлку, приближая его к городской черте.
Улица, на которой мы находимся, называется Почтовой. Она
протянулась от железнодорожного переезда у ст. Орджоникидзеград до
микрорайона Камвольный. В 19 веке здесь проходила дорога из Брянска
на Дятьково. По словам старожилов, очень давно пролегал здесь
Почтовый тракт. В настоящее время дорога из Брянска в Дятьково
проложена в другом месте, а о тракте Почтовом мало, кто знает, но воспо

Наркомзем.
Территория, где ныне расположены камвольное предприятие и дом
престарелых, в народе это место именуют «Наркомзем». Странно, не
правда ли?
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Центральным органом государственного управления отдельной
сферой деятельности или отдельной отраслью народного хозяйства в
Советском государстве с 1917 по 1946 годы были наркоматы — народные
комиссариаты. Наркомзем — Народный комиссариат земледелия. Когдато здесь находились земельные владения одного из помещиков села
Чайковичи. Небольшими участками по две, пять, десять десятин он
продал землю крестьянам. Часть сдавал в аренду. После Октябрьской
революции правительство призвало крестьян создавать товарищества по
совместной обработке земли — ТОЗы. ТОЗам предоставлялись в то время
различные льготы, в частности, они освобождались на несколько лет от
уплаты налогов.
Инициатором создания товарищества выступил Василий
Афанасьевич Кубяк. ТОЗ получил название «Наркомзем». Некоторые
краеведы сообщали, что товарищество называлось именем наркома
земледелия Н.А. Кубяка, брата В.А. Кубяка. Действительно, Николай
Афанасьевич Кубяк, который активно участвовал в революционной
деятельности на Брянщине, был наркомом земледелия РСФСР в 19281931 годах.
ТОЗы были преобразованы в колхозы в конце двадцатых — начале
тридцатых годов. Точных данных, когда было упразднено товарищество,
не нашел. Однако звонкое название «Наркомзем» надолго задержалось в
памяти бежичан.
Улица 50-й Армии.
Мы с вами продолжим наш путь и
пройдём по улице Почтовой немного вперёд,
до пересечения с улицей 50-й Армии.
Неслучайно улица микрорайона
носит
наименование 50-й Армии. Знаете ли вы, где
формировалась эта армия?
В помещении старой деревянной школы
п. Чайковичи. в 1941 году находился штаб
армии. Здесь был отдан боевой приказ штаба
50-й Армии за номером один 16 августа 1941
года о формировании армии. Его подписали
командующий М. Петров, член Военного
Совета Н. Шляпин, начальник штаба Л. Пэрн.
Судьба армии трагична, она обороняла Брянск летом 1941 г. Но
почти вся погибла на реке Рессета. Рессета — река, приток Жиздры. Берёт
начало из болота Болонь, неподалеку от железнодорожной станциии
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Ботогово, северо-восточнее Брянска, и впадает в реку Жиздра в 134 км. от
истока. Подходы к воде плохие. Река очень сильно петляет, часто
упирается в правый коренной берег со смешанным лесом, в таких местах
отличный подход к воде. Глубина у берега здесь сразу больше метра.
Течение местами сильное. Леса вплотную подступают к реке. По берегам
- заросшие окопы мощной линии обороны времен Великой
Отечественной, по рассказам местных жителей, тут легко найти оружие и
останки бойцов. В древние времена леса по Рессете входили в «засечную
черту» - систему оборонительных сооружений, применявшуюся с XIII
века. В октябре 1941-го Рессета стала ареной сражения, ставшего одним
из самых кровавых сражений войны, результат которого привел, в итоге,
к задержке блицкрига вермахта и его последующему разгрому под
Москвой. Рессета стала братской могилой почти ста тысяч советских
воинов 50-й армии, погибших, но самой смертью своей победивших.
После понесенных на переправе потерь, армия была неспособна. Частям
армии с большим трудом и большими потерями удалось вырваться из
окружения. В сентябре 1943 года части армии будут участвовать в
освобождении от немецко-фашистских захватчиков г. Брянска.
50-я Армия в составе Брянского Западного, Центрального, Второго
и Третьего Белорусских фронтов участвовала во многих важных
операциях Великой Отечественной войны. Сейчас в школе №21 открыт
музей боевой славы 50-й Армии. А рядом со школой возвышается
памятник в честь основания 50 армии.
Камвольный комбинат.
Повернём направо и проследуем далее по ул. 50-й Армии. Обратите
внимание, справа видны корпуса Камвольного комбината, сейчас мы
подойдём к нему поближе. И остановимся напротив центрального здания
комбината. Одно из крупнейших промышленных предприятий Брянщины
– камвольный комбинат вырос на окраине областного центра, который до
этого вообще не имел текстильного производства.
По постановлению Правительства в 1954 г. было начато
строительство комбината мощностью 44 тыс. прядильных веретен.
Камвольный
комбинат
был
запроектирован
на
выработку
чистошерстяных и полушерстяных костюмных и платьевых тканей.
Примечательно, что пуск первых ткацких станков, с которых в этот
день сошли первые метры брянских тканей, был осуществлен 17 сентября
1956 года – в очередную годовщину освобождения города Брянска от
немецко-фашистских захватчиков.
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Затем поэтапно вступали в строй цеха, производства и в 1960 г.
была полностью освоена проектная мощность.
Разнообразные по цветам и рисункам шерстяные, полушерстяные
костюмные и плательные ткани, разработанные брянскими художникамидессинаторами из года в год получали признание покупателей
(потребителей).
Ткани предприятия демонстрировались на ВДНХ в Москве.
Продукция поставлялась свыше 500 потребителям внутри страны и
экспортировалась в Монголию, Польшу, Корею, Афганистан.
ООО «Брянский камвольный комбинат» в настоящее время
является основным из трех сохранившихся в стране предприятий полного
цикла, изготавливает более 60% российских шерстяных тканей, в том
числе 80% форменных, с качеством соответствующим мировым
стандартам.
Тысячный коллектив предприятия сегодня производит шерстяные
ткани:
- тонкие гражданские ткани для мужского костюма, женского
делового костюма;
- полушерстяные ткани для школьной одежды: лицеи, гимназии,
школы;
- для военнослужащих и сотрудников Министерства Обороны
России; МВД России, МЧС России, ФСБ России и других служб. Для
форменной одежды служащих других стран (Казахстан, Украина,
Азербайджан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан);
ООО «Брянский камвольный комбинат», наряду с ведущими
предприятиями страны, участвует в отраслевых выставках в России и за
рубежом.
Как вы понимаете, название комбината дало название микрорайону.
Храм Иоанна Кронштадского.
А сейчас будьте предельно внимательны, мы перейдём по
пешеходному переходу на другую сторону. Обратите внимание, как
красив и изящен этот храм - Иоанна Кронштадского. Архитектура храма
полностью (за исключением его более высокой колокольни) повторяет
каменную церковь Козьмы и Дамиана в селе Барышье, построенную в
1829-1834 годах на средства полковника Михаила Петровича Бахтина
(фотографии), прославившегося своей благотворительностью и даже
получившего за это от Николая I генеральский чин и орден Святого
Владимира 2-й степени. К сожалению, сегодня храм Козьмы и Дамиана
находится в разрушенном состоянии (фотографии).
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Храм святого Иоанна Кронштадского был построен чуть более чем
за год. Инициатором строительства и главным жертвователем храма стал
петербуржец, владелец ОАО «Брянский камвольный комбинат» Евгений
Васильевич Томак. Строительство храма было поддержано Брянской
епархией, получило благословение епископа Брянского и Севского
Феофилакта. Молебен на закладке камня был совершен в августе 2007
года. Храм был освящен владыкой Феофилактом 2 ноября 2008 года, в
год
100-летия
преставления
к
Господу
святого
Иоанна
Кронштадского. Жители Бежицкого района с радостью посещают храм.
Он стал настоящим украшением микрорайона.
Итак, друзья, дорога нашей экскурсии привела нас к прекрасному
белому храму:
С каким благоговеньем ожидаю.
Когда покров чистейший
обретёт
Часовня - храм. Вся в белом
воссияет.
И чистоты кристаллы нам
пошлёт.
В сердца и души: память по
погибшим,
Отдавшим жизнь за родину
свою.
Отважным смелым, жизнь
недолюбившим,
Недосмотревшим алую зарю…
Их боль прощанья с синим
небосводом

На минном поле, в грохоте,
дыму.
С горячим сердцем, поклонюсь
при входе,
Перекрестясь, тихонько в храм
войду.
К иконостасу, с отблеском
хрустальным,
«За упокой» поставлю я свечу.
Наш белый Храм как символ
единенья,
Добра, надежды, веры и любви,
Очистит души, принесёт
прозренье
Во имя жизни, Матери-Земли.

(Т. Артамонова)
Обратите внимание: с левой стороны от храма, совсем рядом,
расположена аллея, посаженная работниками Камвольного комбината в
честь 50-летия Великой Победы. Историческая память - это душа и
святыня народа. Любить свой край, Отечество, гордиться ими должен
каждый, приумножая славу наших предков.
Воины-освободители полегли, чтобы спасти жизни сотням и
тысячам, миллионам людей. И если сейчас над российскими городами,
полями светит мирное солнце, радуются дети и шумит на ветру
колосистся пшеница, то только потому, что они за это отдали жизни. Они
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живы в новых поколениях людей, выросших после войны. Пока мы
помним, они живы. Помнить – наш долг. Спасибо за внимание!
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5. newspaper.unitedcommunityvoice.(Кровая Рессета)
6. «Дорога в небо»
Автор-составитель: Никеенко Наталья Эдуардовна, учитель русского
языка и литературы, руководитель Мемориального музея дважды
Героя СССР П.М. Камозина СОШ №11
Возраст участников экскурсии: без ограничений.
Общее время движения по маршруту: 90-100 минут.
Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному
маршруту:
- для учащихся дошкольных учреждений рекомендуется сократить
маршрут
до пунктов «Мемориальный музей П.М. Камозина –
мемориальная доска на фасаде МБОУ СОШ №11 г. Брянска»;
- для учащихся младшего и среднего школьного возраста рекомендуется
исключить из маршрутного листа пункт «Улица имени П.М.Камозина»;
- необходимо предусмотреть наличие удобной обуви и одежды в
соответствии с погодными условиями, бутилированной воды;
- наличие Георгиевской ленты или другой соответствующей атрибутики,
цветов для возложения.
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №11 г. Брянска [Мемориальный музей дважды Героя СССР
П.М. Камозина] –
ул. XXII съезда КПСС, 25 [мемориальная доска
дважды Герою СССР, Почётному гражданину г. Брянска П.М. Камозину]
– улица Камозина [панорама улицы] – улица Комсомольская, д. 12
[мемориальная доска П.М. Камозину ] – улица Комсомольская [сквер
Камозина] – МБОУ СОШ №11 г. Брянска [музей развития авиации стран
мира].
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Текст экскурсии.
Небо манило и манит сегодня.
Чудом своей неземной красоты
Самых отчаянных ,самых достойных
Тайной небесной своей высоты.
Любовь Пузикова
Небо… Самое прекрасное и самое величественное, что только есть
в этом мире… Только глядя на небо, ты понимаешь, насколько ты мал и
ничтожен… Но в то же время небо вселяет в тебя уверенность, что само
твое существование в этом непонятном мире не напрасно, что в нем есть
какой-то смысл, который ты сможешь постигнуть именно в тот момент,
когда поднимешь глаза вверх и увидишь это прекрасное, бесконечносинее небо.
Если ты видишь небо, значит, ты живешь!
Я рада приветствовать вас на нашей экскурсии «Дорога в небо»,
посвящённой жизни легендарного лётчика-аса, дважды Героя СССР,
почётного гражданина г. Брянска П.М. Камозина. Вы познакомитесь с
памятными местами Бежицкого района г. Брянска, связанными с именем
человека-легенды. Продлится экскурсия в течение полутора часов. И
пройдёт по следующему маршруту: МБОУ СОШ №11 г. Брянска
[Мемориальный музей дважды Героя СССР П.М.Камозина] – ул. XXII
съезда КППС, д. 25 [мемориальная доска дважды Герою СССР,
Почётному гражданину г. Брянска П.М. Камозину] – улица Камозина
[панорама улицы] – улица Комсомольская, д. 12 [мемориальная доска
П.М. Камозину] – улица Комсомольская [сквер Камозина] – МБОУ СОШ
№11 г. Брянска [Музей развития мировой авиации им. П.М. Камозина].
Мемориальный музей дважды Героя СССР П.М. Камозина.
Человека всегда манило небо своей загадочной синевой. …он
всегда хотел летать в небе ,как птица , летать, как птица , взмахнуть
крыльями и победить земное притяжение, свободно взмыть в небо и
покорить воздушный океан - об этом всегда мечтал человек.
Стать летчиком вы разве не
Но наш Жуковский - математик
мечтали?
века Чтоб ввысь взлететь, от счастья
Теорией полета путь открыл.
замерев?
Прошли года, мечтанья стали
И предки наши головы ломали,
былью,
Как в небо взмыть, свой вес
И завоеван пятый океан.
преодолев.
И пролетают среди звездной
67

Всегда манили звезды человека
Во сне летал, а наяву - бескрыл.

пыли
Пилоты наши в небе дальних
стран.

Мечтал и Павел Камозин, в 1931 г., окончивший 6 классов школы и
поступивший в фабрично-заводское училище (ФЗУ), после окончания
которого работал слесарем на заводе «Красный Профинтерн» (ныне ОАО
«Брянский машиностроительный завод»).
В городе Бежице на базе завода «Красный Профинтерн» в 1932 году
открывается планерная станция с единственным планером УП-4, на
котором юноши города пробуют свои первые шаги в авиации.
На лётном поле Бежицкого аэроклуба ОСОАВИАХИМа начался
путь в небо прославленного лётчика Великой Отечественной войны,
Дважды Героя Советского Союза Павла Михайловича Камозина.
Молодой слесарь машиностроительного завода оказался на редкость
способным курсантом. Он быстро научился делать боевой разворот,
петлю Нестерова и другие фигуры высшего пилотажа, летал дерзко и
отважно.
В 1937 году Павел Михайлович вступает в ряды Рабочекрестьянской Красной Армии. Учится в Борисоглебской военной
авиашколе пилотов.
В 1938 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу
пилотов (ныне Борисоглебское высшее военное авиационное училище
лётчиков), после окончания работал лётчиком-инструктором.
Семья П.М. Камозина.
Год 1941-ый … Камозин служит в авиационном полку Киевского
особого военного округа, при штурмовке переправы он получает
ранение. После излечения направляется в запасной авиационный полк,
чтобы освоить новую технику и подготовить лётчиков для фронта. Он
подготавливает 40 лётчиков и рвётся на фронт. И только в конце 42-го
года попадает в авиаполк. В первом же воздушном бою Павел Камозин
сбивает 3 вражеских истребителя. За 6 месяцев он уничтожает 12
вражеских машин.
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За заслуги 1 мая
1943
года
Павлу
Михайловичу
Камозину присвоено
звание
Героя
Советского Союза.
В
последний
день 43-го года Павел
Камозин с ведомым
Владыкиным
получают
приказ
разведать территорию
базы
немецких
бомбардировщиков. Облетев прифронтовую зону, они отправляются в
тыл врага. Фашисты очень хитро замаскировали базу, и никто не мог её
найти. Темнело. Камозин собирается возвращаться в полк, как вдруг
замечают транспортный самолёт в сопровождении 6-ти истребителей.
«Ого-го, какой эскорт обычному транспортнику!»- смекнул Камозин и
принял решение атаковать.
31 декабря 1943 года Гитлер приказал 18 генералам лететь на
передовую линию фронта в Севастополь, чтобы наградить солдат и
офицеров орденами и крестами для поднятия боевого духа.
Поначалу Камозин даже не знал, кого он сбил, а вот Гитлер сразу
осведомился о личности лётчика-аса. О столь важном событии было
доложено и Сталину, который незамедлительно представил Камозина к
званию Герой Советского Союза (повторно).
После гибели немецких офицеров Гитлер объявил трёхдневный
траур. Павел Михайлович становится личным врагом Гитлера. После
совещания с Герингом принимается решение отправить в Крым одного из
лучших своих ассов Люфтваффе – Германа Графа, успешно
добивавшегося победы, не раз доказывшего своё превосходство.
Подробно о бое Камозина с Графом можно прочесть в книге Константина
Георгиевича Реймерса «Внимание! В небе Камозин!».
В бою один на один Камозин одерживает победу. Граф не смог
спрогнозировать манёвров своего противника и, надеясь, что при
выполнении бочки, находясь вверх колёсами, Камозин не сможет
атаковать, ошибается, подвергает свою машину кинжальным очередям
Камозина, который мог начать атаку в любом положении. К слову
сказать, Камозин – редкий пример выдержки и самообладания, он не
давил на гашетку бездумно, а только тогда производил обстрел, когда
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противник был близок, поэтому по возвращении в полк он отчитывался о
том, что патронов израсходовал менее 50%.
По официальным данным, П.М. Камозин совершил 188 боевых
вылетов, принял участие в 63-х воздушных боях, в которых сбил лично 36
машин врага и 13 в группе (эти данные представлены в книге Быкова
«Победы сталинских соколов», изданной в 2008 году). По мнению
исследователя жизни П.М. Камозина Александра Петровича Романова,
автора книги «Рядом с Героем», который в последнее время работает в
военных архивах в Москве, эти цифры далеки от реальных. На
сегодняшний день по архивным документам Романов насчитал порядка
80-ти зачётов Камозина. Так почему же нет 3-ей звезды Героя? Павел
Михайлович говаривал, что третьей звезды ему бы не дали, а его
сослуживцы все, как один, Герои.
Народ не забыл своего Героя. В Брянске установлен бронзовый
бюст дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина. В 1985 году
постановлением Совета Министров РСФСР его имя присвоено Брянскому
авиационно-спортивному клубу ДОСААФ, членом этого клуба Павел
Михайлович являлся с 1934 года. Имя Героя носит одна из улиц города
Брянска, а в городской средней школе №11 открыт музей Героя.
Предлагаю вам продолжить нашу экскурсию, согласно
маршрутному листу.
Мемориальная доска дважды Герою СССР, почётному
гражданину г. Брянска П.М. Камозину. (Школьный двор).
Мы стоим у порога средней школы №11 г. Брянска, которая носит
гордое имя Павла Михайловича Камозина. Здесь в далёком 1982 году, на
этих ступеньках стоял П.М. Камозин, который перерезал ленточку в знак
открытия музея в школе.
Сейчас на фасаде у центрального входа 2 мемориальные доски,
увековечивающие имена дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина
и старшего сержанта гв. 106-й ВДВ Российской Армии В.Н. Симонова,
выпускника этой школы.
И бронза становится цветом лица.
Есть память, которой не будет забвенья
И слава, которой не будет конца.
Первой вы видите мемориальную доску в честь Павла Михайловича
Камозина - легендарного советского лётчика-истребителя, командира
эскадрильи, дважды Героя Советского Союза.
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Открыта мемориальная доска как знак признания и гордости, как
напоминание каждому входящему в эти стены о мужестве, смелости,
верности долгу наших земляков.
Учащиеся школы, учителя и все, кто связан с работой
Мемориального музея дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина
школы №11, не дают погаснуть в душах нового поколения, третьего
поколения после Великой Отечественной войны, память о человеческом
подвиге.
Улица Камозина. Панорама улицы.
Мы остановимся с вами на тихой улице Бежицкого района
г. Брянска. Когда-то улица называлась Больничной. Но после смерти
П.М. Камозина 24 ноября 1983 г. улица стала носить имя прославленного
летчика Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза,
Почётного гражданин Брянска.
Я именем этим горжусь.
Крушил «мессершмиттов»
Мне с детства оно знакомо.
германских
Я в школе его учусь, Вот улица.
Его «ястребок» удалой.
Здесь я дома.
Герой, покоривший небо,
Знают не только в Брянске:
Разивший с него врага.
Камозин – дважды Герой.
Для немцев грозой он был.
И славен для нас на века.
(2013 г. Кононыхин Максим 4
класс)
В Лазаревском районе г. Сочи решили дать название улице в честь
летчика 236-ой истребительной авиационной дивизии П.М Камозина.
Событие приурочили ко Дню Победы в 2012 году.
Улица Комсомольская, д. 12 (Мемориальная доска П.М.
Камозину ).
Мы находимся на улице Комсомольской, возле дома, где жила
семья П.М. Камозина.
Взгляните на семейное фото. Здесь вы можете увидеть дружную
семью Камозиных: Павел Михайлович, Лидия Яковлевна (жена лётчика),
Михаил Павлович (сын) и Ольга Павловна (дочь). Квартиру Павел
Михайлович получил в 1947 году, до этого предоставленную ранее
квартиру передал своему сотруднику, у которого была многодетная
семья, обрекая свою семью на жизнь в старом помещении. Об этом
эпизоде рассказывает сын сотрудника П.М. Камозина в документальном
фильме М. Полякова «Личный враг Гитлера».
71

Бывали в этом доме и многие известные люди. Взгляните на
фотографию. Вы кого-нибудь узнаёте? Год 1966-ой 25 мая Брянщина
встречает первого в мире космонавта, Юрия Алексеевича Гагарина!
Встреча П.М. Камозина с Ю.А. Гагариным.
Юрий Гагарин
приехал
на
Брянщину,
чтобы
встретиться
с
избирателями,
выдвинувшими его
кандидатуру
в
Верховный
Совет
СССР 7-го созыва!
На встрече в обкоме
в числе уважаемых
людей области Гагарину представили и Камозина, который, как известно,
после войны работал на Брянском аэродроме в Бордовичах, готовил
кадры для гражданской авиации. Юрий Алексеевич сразу запомнил
фамилию, ведь дважды Герои встречаются не каждый день. Да и сам
Павел Михайлович, открытый, располагающий к общению вояка,
покорил первого в мире космонавта. У них было очень много общего,
поэтому тем для разговора хватало.
После всех «формальных» общений, как водится, последовало
«неформальное» — ужин в ресторане «Журавли». Камозин в круг
избранных не попал. А Гагарин, которому не слишком весело сиделось
за столом в кругу совпартактива, вспомнил о собрате по летному делу.
Поинтересовался, почему того нет в числе сотрапезников. Бывшие «на
подхвате» обкомовские чиновники со всех ног ринулись домой к Павлу
Михайловичу, Гагарин с ними. В это время Лидия Яковлевна, жена
Камозина, занималась домашними делами, Павел Михайлович лежал на
диване и читал газету - гостей они не ждали. Раздался звонок, Лидия
Яковлевна открыла дверь и увидела на пороге делегацию во главе с
легендарным Гагариным, оторопев, позвала Павла Михайловича.
Долго обкомовские чиновники извинялись, объяснялись —
произошла, мол, ошибка…Только вся делегация из ресторана
перекочевала в квартиру Камозиных. Где гостеприимная семья, выставив
всё, что было из домашних припасов на стол, потчевала дорогих гостей.
Потом Гагарин с Камозиным долго, едва ли не до самого утра отдыхали
в компании друг друга. Позже они переписывались, письма были личного
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характера, поэтому их содержание до сих пор не раскрывается. А нам на
память об этой встрече осталась фотография, сделанная случайно на
кухне в квартире Павла Михайловича Камозина. Помимо Ю.А. Гагарина
и П.М. Камозина на фотографии запечатлён маршал, ещё одна легенда.
Но это уже другая история… Теперь на этом доме установлена
мемориальная доска. А мы пройдём дальше по улице Комсомольской,
здесь прогуливался сам П.М. Камозин, очень часто он заходил и в сквер,
где ему при жизни был установлен бюст.
Улица Комсомольская. Сквер Камозина.
Сквер имени Камозина —

(189
1—1966) — советский скульптор. Народный художник СССР (1958).
Вице-президент АХ СССР (1947—1966). Лауреат трёх Сталинских
премий (1941, 1943, 1950). М.Г. Манизер создал ряд произведений,
ставших классикой социалистического реализма. Автор посмертной
маски Сталина. В 1908—1909 годах учился в Центральном училище
технического рисования имени А.Л. Штиглица, в 1909—1911 годах — в
Рисовальной школе Общества передвижных выставок, в 1911—1916
годах — в Академии художеств. С 1921 года — на преподавательской
работе. С 1926 года — член АХРР. В 1937—1941 — председатель
правления ЛО СХ РСФСР. Действительный член и вице-президент АХ
СССР (с 1947 года). Член ВКП(б) c 1941 года.
Создал ряд памятников монументальной скульптуры, в том
числе памятник Т.Г. Шевченко в Харькове (1935) и Киеве (1938), В.
Володарскому на проспекте Обуховской Обороны, «Жертвам 9 января
1905 года» на кладбище Памяти жертв 9-го января (бывшем
Преображенском
православном), Д.И. Менделееву во дворе
Технологического института на Московском проспекте, памятник
В.И. Ленину в Петрозаводске (арх. Ильин Л.А.), В.И. Ленину (1925),
В.И. Чапаеву (1932) и В.В. Куйбышеву (1938) в Самаре, В.И. Ленину
перед Домом правительства в Минске (1934 г.), В.И. Ленину в
Ульяновске (1940), И.П. Павлову в Рязани (1949); статуя Зои
Космодемьянской
в
Третьяковской
галерее
(1942), барельеф
Пушкина на месте его последней дуэли, барельеф «Рабочий» на
здании Петровского пассажа в Москве.
К числу наиболее известных работ Манизера относится скульптура
«Дискобол», история которой восходит, по воспоминаниям автора, к
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серии работ «на физкультурные темы», выполненной в 1926 году
совместно с Е.А. Янсон-Манизер и Т.С. Кирпичниковой:
Ежегодно здесь проводятся районные и городские праздники,
митинги. Очень часто сюда приходят школьники и члены Совета
ветеранов авиации, силами которых был создан музей развития мировой
авиации имени П.М. Камозина, куда мы и следуем далее.
Музей развития авиации стран мира.
Было – крепили первые крылья
И с колоколен летели в простор!
Но не пропали фантазий усилья Небо освоить помог МОТОР!
Они честь России не раз защищали
Крыльями мощных, железных машин
И невозможные дали достали
Вместе с сияньем небесных вершин!
Экскурсоводы музея развития авиации стран мира, расскажут вам
о моделях самолётов, освоенных П.М. Камозиным…
Заключительный этап экскурсии.
Кончается мой показательный полёт,
Два пируэта, бочка, плавный разворот,
И вот уже в свободном лёгком кураже
Большая "мёртвая" петля! На вираже.
Штурвал чуть-чуть вперед, немного от себя,
Глиссандой плавной приближается земля,
Мотор притихнет и почти уже замрёт,
Штурвал к себе! И снова вертикальный взлёт!
Послушной птицей в небо рвётся самолёт!
Победный небу гимн мотор опять поёт!
И на прощанье, помахав слегка крылом,
Уйду за горизонт на свой аэродром.
Наша экскурсия подошла к концу. Спасибо за внимание.
Литература и источники.
1. Внимание! В небе Камозин! Сборник к 90-летию со дня рождения
легендарного аса. – Брянск: ЗАО Издательство «Читай-город», 2007. – 288
с., ил..
2. Брянск. Bryansk: Фотоальбом. – Брянск: ТОО «Придесенье», 1998. –
48 с., ил. Текст парал.: рус., англ.
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3. Войстроченко А.Ф. Вечный свет подвига. – М.: ДОСААФ, 1985. – 254
с.,8 л. ил., портр..
4. Евсук О. Путешествие в глубину веков. Альбом-путеводитель. –
Брянск, 2013.- 252 с..
5. Золотые звёзды Брянщины – специальный выпуск журнала
«Пересвет». – Брянск , 1992. -485 с.,портр.
6. Цапенко М. Земля Брянская. – М.: «Искусство», 1972. -134 с..
7. Чалиян Е.Н. Брянск. – М.:«Советская Россия», 1981
8. «Я, Камозин…
Атакую!» Фотопроект Аркадия Курдикова. –
Брянск.,2006,-34 с..
9. http://www.street-viewer.ru/bryansk/street/kamozina-ulica/
10. https://ru.wikipedia.
7. «Дорогами Великой Отечественной войны»
Автор-составитель: Валучев Александр, Саргисян Борис, учащиеся 11
класса МБОУ СОШ №66 г. Брянска, руководитель Панков Андрей
Валерьевич
Возраст участников: от 12 лет и старше.
Продолжительность экскурсии: до 5 часов.
Протяженность маршрута: 25 км.
Маршрут экскурсии.
Ул. Металлургов, МБОУ СОШ №66 (начало экскурсии) – ул. Почтовая
(Воинский мемориал) - ул. Почтовая (памятник–бюст А.И. Виноградову)
– ул. Майской стачки (Обелиск «Мужеству, стойкости, доблести
комсомольской») - сквер у ДК БМЗ (Памятник-бюст дважды Герою
Социалистического Труда А.А. Морозову) - ул. Комсомольская
(памятник – бюст дважды Герой Советского Союза П.М. Камозин) Первомайский мост (Памятник воинам - освободителям Брянска и
Бежицы) - ул. Бежицкая (Памятник-обелиск Болгарским патриотам) - ул.
Бежицкая (памятник выпускникам средней школы №20, мемориальная
доска Герою Советского Союза В.Е. Ковалеву) - Бордовичи, гражданское
кладбище (Воинский мемориал) - ул. Литейная (Стела на месте расстрела
мирных жителей Бежицы) - ул. Литейная (Памятник воинамсталелитейщикам) - ул. Литейная, школа №13 (мемориальная доска
Герою Советского Союза И.Б. Катунин, музей) - ДК им. Медведева, ул.
Клинцовская (Памятник-бюст Герою Советского Союза Д.Н. Медведеву,
музей) - ул. Металлургов, МБОУ СОШ № 66 (завершение экскурсии).
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Текст экскурсии.
Воинский мемориал в Бежице.
Местоположение: ул. Почтовая, гражданское кладбище Бежицкого
района.
Установлен в 1957 г., реконструкция в 1995 г.
Историческая справка.
Советские войска, разгромив основные силы Орловской
группировки врага, перешли в решительное наступление. Преследуя
врага, войска II Армии генерала И.И. Федюнинского, с боями преодолев
брянские леса, вплотную подошли к городам Брянск и Бежица.
Соединения, утром 17 сентября 1943 года освободили город Бежицу и
прилегающие к городу поселки. В этих боях с фашистами особо
отличились воины 4 и 273 стрелковых дивизий, 313 ночной ближнебомбардировочной авиационной дивизии, 310 и 74 гвардейских
минометных полков.
Этим воинским соединениям присвоено
наименование «Бежицких».
При освобождении города Бежицы и прилегающих поселков от
немецко-фашистских захватчиков погибло 719 воинов
II Армии
Брянского фронта. Они похоронены на гражданском кладбище.
Работа по сооружению скульптур и благоустройству кладбища
была проведена в 1957 г.
В 1995 г. была осуществлена реконструкция воинского мемориала
по проекту архитектора А. Ромашевского. Мемориал приобрел
современный вид и очертания. Монумент 1 м.×4 м. со скульптурными
изображениями; мраморные плиты с именами погибших.
По данным военкомата Бежицкого района всего было похоронено
1488 человек из них 725 солдат и офицеров погибших за период с 1941 по
1944 гг., 763 военнослужащих, партизана умерли в госпиталях, сведения
о них не известны. На основании этих данных была составлена таблица
№3 Список погибших защитников Отечества похороненных на
территории гражданского кладбища Бежицкого района.
Памятник - бюст А.И. Виноградову.
Местонахождение: ул. Почтовая, Партизанский сквер.
Установлен в 1965 г.
Архитектор: В.Н. Городков.
Скульптор: Г. Пензев
Биография.
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Александр Иванович Виноградов родился
29 августа 1898 года в семье служащего
Брянского рельсопрокатного завода. Окончил в
1913 году школу ремесленных учеников,
которую учредила княгиня М.К. Тенишева.
Работал на этом заводе слесарем. В 1918-м
добровольцем вступил в Красную Армию служил на бронепоезде, который построили
здесь же. Вернувшись в Бежицу, работал на
своем заводе, который стал носить название
"Красный Профинтерн". Был бригадиром,
мастером. Учился на вечернем рабфаке машиностроительного техникума.
Цех, которым руководил Виноградов, стал одним из лучших. Его избрали
депутатом городского Совета. Июль 41-го. В Бежице организован
истребительный батальон. Командиром
назначили Александра
Виноградова, комиссаром - Петра Рыжкова. В сентябре истребительный
батальон стал называться партизанским. В него вошли рабочие и
служащие
заводов
«Красный
Профинтерн» (ныне
Брянский
машиностроительный завод), сталелитейного, а также рабочие и
служащие города Бежицы. Отряд под командованием А.И. Виноградова,
стал грозой для фашистских захватчиков. Он совершал диверсии на
железных и шоссейных дорогах, взрывал мосты и склады врага, громил
вражеские гарнизоны.
26 июля 1942 года Александра Ивановича
Виноградова был убит. На месте его гибели позже был установлен
памятник. Отряду было присвоено имя отважного командира. За два года
войны виноградовцы уничтожили 110 вражеских эшелонов, 18 танков, 13
самолетов, подорвали 11 мостов, 5 складов врага, уничтожили тысячи
фашистов. В сентябре 1943 г. партизанский отряд имени Виноградова
насчитывал 512 человек.
Обелиск «Мужеству, стойкости, доблести комсомольской».
Местонахождение: ул. Майской стачки.
Установлен в июне 1969 г.
Архитектор: В.Н. Городков.
Историческая справка.
В Бежицком районе города Брянска на улице Майской стачки
находится обелиск «Мужеству, стойкости, доблести комсомольской»,
посвященный комсомольцам района. В июне 1969 года в честь 50-летия
со дня рождения Бежицкой комсомольской организации был установлен
памятник по инициативе комсомольцев района на средства, заработанные
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молодежью на субботниках и воскресниках. Обелиск выполнен в форме
Стелы со штыком высота, которой 8 метров. На оборотной стороне стелы
размещена памятная табличка с надписью «Комсомольцам всех
поколений Бежицкой комсомольской организации. Июнь 1969 года».
Небольшие барельефы рассказывают о событиях из жизни страны,
непосредственное участие в которых, приняли комсомольцы. Много
славных дел на счету комсомольцев Бежицкого района на фронтах
гражданской и Великой Отечественной войны. Пяти комсомольцам
района присвоено звание Героя Советского Союза. Воспитаннику
Бежицкого комсомола летчику Павлу Михайловичу Камозину это
высокое звание присвоено дважды. Комсомольцы Бежицкой организации
совершили немало ратных трудовых подвигов при восстановлении
разрушенного войной народного хозяйства, а также в годы мирных
пятилеток. Тысячи комсомольцев Бежицкого района за боевые и
трудовые подвиги во имя Родины награждены орденами и медалями
Советского Союза.
Памятник-бюст дважды Герою Социалистического Труда А.А.
Морозову.
Местонахождение: сквер у ДК БМЗ,
Бежицкий район.
Установлен в 1982 г.
Архитектор: П.Г. Чегельницкий.
Скульптор: Н. Рябинин
Биография.
Александр
Александрович
Морозов
родился 16(29) октября 1904 года в городе
Бежица. В 1919 году после шестого класса
общеобразовательной школы начал работать
делопроизводителем
на
Харьковский
паровозостроительный заводе. В 1928 г. вернулся со службы в Красной
Армии, где служил в авиабригаде авиационным техником-мотористом. В
1929-1931 гг. учился заочно в Московском механико-электротехническом
институте имени М.В. Ломоносова.
В конце 1930-х годов участвовал в разработке танков А-20 и А32 — прототипов серийного танка Т-34.
Все годы Великой Отечественной войны — главный конструктор
харьковского завода №183. Под его руководством разработаны танки Т64, Т-64А. Жил в городе Харькове. Умер 14 июня 1979 года. Похоронен на
кладбище №2 в Харькове.
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За выдающиеся заслуги в деле организации производства,
конструирования и усовершенствования танков и умелое руководство
заводами Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 января
1943 года Морозову Александру Александровичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» и
ордена Ленина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
октября 1974 года Морозов Александр Александрович награждён второй
золотой медалью «Серп и Молот» с вручением ордена Ленина.
Памятник-бюст дважды Героя Советского Союза П.М.
Камозин.
Местонахождение: ул. Комсомольская.
Создан в 1948г.,установлен 21 апреля 2007г.
Скульптор: М.Г. Манизер.
Архитектор: А.П. Великанов.
Биография.
Павел Михайлович Камозин родился 3(16)
июля 1917 года в городе Бежица
в семье
рабочего. В 1931 году окончил 6 классов школы
и поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ).
После окончания училища работал слесарем на заводе «Красный
Профинтерн». В 1934 году начал учиться в Бежицком аэроклубе. В
РККА с 1937 года. В 1938 года окончил Борисоглебскую военную
авиационную школу пилотов , после окончания, которой работал
лётчиком-инструктором. Свой первый боевой вылет в Великую
Отечественную войну командир звена, младший лейтенант П.М. Камозин
совершил 23 июня 1941 года на истребите «И-16». С 27 декабря 1941
года по октябрь 1942 года — лётчик, затем летчик-инструктор 253-го
запасного авиационного полка. С октября по декабрь 1942 года —
командир звена в 246-м истребительном авиационном полку. В первом же
воздушном бою на туапсинском направлении, под селом Шаумян лично
сбил три немецких истребителя «Bf-109 F». Также в течение октября
сбивает вооружённый четырьмя пушками и шестью пулемётами
бомбардировщик «Dо-217». К концу марта 1943 года младший
лейтенант
Камозин совершил 82 боевых вылета на сопровождение
бомбардировщиков, прикрытие войск, разведку и штурмовку. В 23-х
воздушных боях лично сбил 12 вражеских самолётов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Камозину Павлу Михайловичу присвоено звание Героя
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Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
№1148.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года
Камозин Павел Михайлович награждён второй медалью "Золотая Звезда"
№ 23. За годы войны П.М. Камозиным проведено около 200 боевых
вылетов, в 70 воздушных боях им сбито лично 35 и в группе 13 самолетов
противника. Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза П.М.
Камозина установлен в Брянске. Его имя носит одна из улиц города
Брянска. В брянской средней школе №11 открыт музей Героя.
Памятник воинам-освободителям Брянска и Бежицы
(Зенитчикам).
Местонахождение: Первомайский мост,
Бежицкий район.
Установлен в 1967 г.
Архитектор: В.Н. Городков.
У моста через реку Десну при въезде в
Бежицкий
район
на
четырёхугольном
постаменте установлено 85-мм зенитное
орудие. Доблестным воинам 11-й и 11-й
гвардейской армий, Брянского фронта,
освободившим 17 сентября 1943 года города
Брянск и Бежицу от немецко-фашистских захватчиков.
Историческая справка.
В оперативной сводке Совинформбюро от 13 сентября сообщалось:
"В Брянском направлении наши войска продолжили успешное
наступление и, продвинувшись вперед от 10 до 15 км, заняли свыше 30
населенных пунктов, в том числе крупные железнодорожные станции
Белобережская, Снежетская, Свень и железнодорожные узлы Брянск-1 и
Брянск-2 (на восточном берегу реки Десна). Таким образом, наши войска
вплотную подошли к городу Брянску...".
На следующий день войска 11-й армии попытались ворваться в
Бежицу, но удар 4-й стрелковой дивизии полковника Воробьева успеха не
принес. Было решено нанести удар с северо-запада — через Дарковичи и
Чайковичи. На этом направлении удачно действовали воины 273-й
стрелковой дивизии полковника А.И. Валюгина. В упорном ночном бою,
с вечера 16-го до утра 17-го сентября, названные дивизии и другие
соединения 25-го стрелкового корпуса генерал-майора П.В. Перерва
освободили город Бежицу. Через 2-3 часа 323-я и 197-я стрелковые
дивизии полковника С.Ф. Украинца и подполковника Ф.Ф. Абашева при
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содействии переправившихся через Десну в районе Свенского монастыря
частей 217-й стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии под
командованием полковника Н.П. Массонова они овладели городом
Брянском.
Приказом
Верховного
Главнокомандующего
войскам,
участвовавшим в освобождении городов Брянск и Бежица, была
объявлена благодарность. Особо отличившимся соединениям и частям
было присвоено наименование "Брянских" — 197-й и 323-й стрелковым
дивизиям, а также нескольким авиационным и инженерным воинским
соединениям и "Бежицких" — 4-й и 273-й стрелковым дивизиям, а еще
трем авиационным и минометным частям.
Вечером 17 сентября 1943 года столица нашей Родины Москва
салютовала доблестным войскам Брянского фронта 12 артиллерийскими
залпами из 124 орудий.
Памятник-обелиск Болгарским патриотам.
Местонахождение: ул. Бежицкая.
Установлен в 1965 г.
Архитектор: К.М. Митин.
Историческая справка.
26 августа 1944 года группа болгарских
коммунистов во главе со Станке Димитровым на
самолете Ли-2 вылетела из Москвы в родную
страну, чтобы возглавить запланированное на
сентябрь антимонархическое восстание. Самолёт
сделал остановку в Брянске, и при взлёте с
брянского аэродрома потерпел катастрофу, в
которой все члены делегации погибли.
Станке Димитров и его единомышленники
были
торжественно
перезахоронены
на
центральном кладбище Брянска; на их могиле в 1979 году установлен
памятник-надгробие (скульптор Г.Е. Коваленко, архитектор Ю.И.
Тарабрин). Памятный обелиск по проекту архитектора К.М. Митина
установлен и на месте катастрофы в 1965 году. Он расположен недалеко
от дороги, связывающей Советский и Бежицкий районы. "Памятник
Болгарским патриотам" - носит название остановка общественного
транспорта, находящаяся в непосредственной близости от обелиска.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Станке Димитров
(Марек) посмертно награждён орденом Ленина (1945).
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Памятник выпускникам школы №20.
Местонахождение: ул. Бежицкая.
Выпускникам средней школы №20, погибшим в годы Великой
Отечественной войны
1941 – 1945 гг.
Мемориальная доска Герою Советского Союза В.Е. Ковалеву.
Местонахождение: ул. Бежицкая.
Биография.
Венедикт Ефремович Ковалев родился
27.03.1915 в г. Городище, ныне Пензенская
область. Закончил 7 классов, школу ФЗУ.
Работал токарем, оператором на одном из
заводов Брянска. В Советской Армии с 193335 гг. и с 1938 г. Окончил военную школу
летчиков в г. Борисоглебске. Участник
Великой Отечественной войны с 1941 г.
Командир звена 11-го истребительного авиационного полка, лейтенант
Ковалев
14.12.1941 у
железнодорожной
станции
Румянцево
(Волоколамский район Московской области), когда машина была
подбита и загорелась, направил её в зенитную батарею противника,
взорвал её и сам погиб, открыв тем самым ведомой им группе путь к цели. Звание Героя Советского Союза присвоено 4 марта 1942 г.
посмертно. Награжден орденом В.И. Ленина. В г. Никольске установлен
бюст Героя Советского Союза.
Воинский мемориал в Бордовичах.
Местонахождение: Бордовичи, гражданское кладбище Бежицкого
района.
Стела с рельефным изображением портрета воина. За стелой
кирпичная стена с мраморной доской.
Известна одна фамилия красноармейца Сумина Алексея
Николаевича (1904 г.р.- 273 сд –17 сентября 1943 г.). По данным сайта
Брянского исторического форума установлены имена красноармейца
Колязова Михаила Филипповича (1925 г.р.- 273 сд – 17.09.1943 г.),
красноармейца Крапоткина Леонтия Гавриловича (1896 г.р.- 273 сд –
17.09.1943 г.), сержантат Печонкина Михаила Ивановича (1922 г.р.- 273
сд – 17.09.1943 г.). Больше никаких данных нет.
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Стела на месте расстрела мирных жителей Бежицы.
Местонахождение: ул. Литейная.
На северо-западной окраине Орджоникидзеграде, на месте ПУ №7
находился лагерь. В лагере содержались пленные партизаны,
подпольщики, местное население. Он функционировал с октября 1941 по
сентябрь 1943 года. В 1,7 км. Вниз по улице находилась зона расстрела.
Свидетельства имеются в архиве УФСБ по Брянской области (л.Д. 7-9/I,
ул. 435-II).
По имеющимся документам установлено, что за период своего
хозяйствования немецко-фашистские оккупанты расстреляли, замучили,
повесили, сожгли ни в чем не повинных граждан в г. Бежица – 4000
человек. (Смотрите приложение, архивная справка «Государственного
архива Брянской области»). На месте расстрелов партизан,
подпольщиков, мирных жителей была установлена стела.
Памятник воинам-сталелитейщикам.
Местонахождение: ул. Литейная.
Установлен в сентябре 1967 г.
Скульптор: Ю. Гаврилов, Н. Любимова.
Архитектор: В. Марголис.
Историческая справка.
В Бежицком районе воздвигнут
памятник
воинамсталелитейщикам,
участникам Великой Отечественной войны.
На месте установки памятника рабочими
завода был разбит сквер, посажены деревья. На
семиметровом постаменте установлена фигура
советского солдата. Памятник связан с
горизонтальной стелой, являющейся основой
для декоративно-тематического барельефа о
битве с врагом. В годы войны сотни
сталелитейщиков ушли на фронт, сражались в
партизанских отрядах.
Многие из них погибли в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками.
Вот лишь немногие имена из тех, кому он посвящен. В отряде А.И.
Виноградова командиром стальзаводчан был Д.Г. Пуклин. Комиссаром начальник отдела кадров завода И.В. Павловский. Не один вражеский
эшелон пустили под откос минеры М. Матюшин, А. Петрушин,
Н. Савкин, Е. Ревенко, А. Волчкова, П. Бурлаков. В ноябре 1941 года
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Михаил Матюшин с группой минеров на перегоне Сельцо - Ржаница
подорвал вражеский эшелон с машинами и боеприпасами. В период
«рельсовой войны» отважно сражались с врагом сталелитейщики И.А.
Самойленко, Михаил Маркелов, слесарь мартеновского цеха Дмитрий
Сапегин, Григорий Сидоров, Николай Соснин, З.М. Авчинникова, Е.А.
Янек, подрывники
Ю.М. Протопопов, С.С. Лисичкин,
старший
лейтенант – командир самоходной артиллеристской установки Иосиф
Герасимович Борисов, Н.Г. Тарасова, пулеметчик Василий Кузьмич
Ивашков и многие другие. Эти люди сделали все возможное и
невозможное, что бы приблизить Победу.
Мемориальная доска Герою Советского Союза И.Б. Катунину.
Местонахождение: ул. Литейная.
Мемориальную доску в честь Героя Советского Союза, летчика
Ильи Катунина открыли в Брянске 13 сентября 2008 г. Торжественная
церемония была приурочена к 100-летию со дня рождения летчика.
Памятная доска установлена в школе №13 Брянска, где уже более 30 лет
работает музей имени Катунина, а с 2003 года она носит его имя. В
торжестве приняли участие руководители города, представители
Брянского областного общинно-благотворительного центра «Хэсэд
Тиква» (инициаторы установки доски), ветераны и школьники.
Биография.
Илья Борисович Катунин родился 17 ноября 1908 года в городе
Гомеле (Белоруссия) в семье рабочего. Окончив среднюю школу, работал
слесарем на станкостроительном заводе. В Военно-Морском Флоте в
1932-35 годах и с 1941 года. Окончил Ейскую школу морских лётчиков. С
1934 года - пилот-инструктор Бежицкого аэроклуба, затем начальник
лётной части Брянского аэроклуба. В действующую армию направлен
весной 1943 году, в 46-й штурмовой авиаполк Северного флота,
дислоцировавшийся в Заполярье. Совершил 12 боевых вылетов. 23 апреля
1944 года для уничтожения вражеского конвоя в Варангерфьорде
(Северная Норвегия) вылетела восьмерка "илов" под прикрытием 14
истребителей. Группу вёл парторг эскадрильи капитан И.Б. Катунин
(стрелок-радист сержант Маркин А.М.). Прорвавшись через заслон
вражеских истребителей, штурмовики ринулись к транспортам. В
напряжённый момент боя ИЛ-2 ведущего был подбит и загорелся.
Капитан Катунин И.Б. ввёл машину в пике на высоте 1300 метров и
направил её в транспорт. Последовал сильный взрыв, и судно противника
в 3000 брутто регистровых тонн затонуло.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1944 года
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капитану Катунину Илье Борисовичу посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Награждён орденом Ленина, орденом Красного
Знамени.
Навечно зачислен в списки воинской части. Бюст И.Б. Катунина, в
числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского
Союза, установлен на Аллее героев-авиаторов Северного флота, открытой
29 октября 1968 года на улице Преображенского в посёлке Сафоново
Мурманской области (автор Э.И. Китайчук). Его именем названы посёлок
в Приморском районе Архангельской области (место базирования
штурмового авиа полка, там же воздвигнут бюст Героя), улицы в городе
Гомеле (где установлена мемориальная доска) и в посёлке Катунино.
Фамилия Катунина И.Б. выбита на каменных плитах мемориала в числе
898 фамилий тех, чьих могил нет на земле, - в память лётчиков,
штурманов, стрелков-радистов ВВС Краснознамённого Северного флота,
погибших в море в 1941-1945 годах, открытого 17 августа 1986 года на
берегу Кольского залива в посёлке Сафоново (скульптор Э.И. Китайчук,
архитектор В.В. Алексеев).
Музей школы №13 посвящен Герою Советского Союза Катунину
Илье Борисовичу.
Памятники - бюсты Герою Советского Союза Д. Н. Медведеву.

Местонахождение:
ДК им. Медведева, ул. Клинцовская.
Установлен 22 августа 1988 г.
Скульптор: А. Мирошниченко.
К 90-летию со дня рождения Д.Н. Медведева на торжественном митинге
около ДК имени Медведева был открыт бронзовый бюст, посвященный
Д.Н. Медведеву – чекисту, партизану, писателю.
Местонахождение: ул. Медведева.
Установлен в 1993 г.
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Скульптор: Ю.П. Колесников.
Памятник
был заказан московскому скульптору-архитектору
Юрию Петровичу Колесникову ко дню освобождения города от немецкофашистских войск. Памятник в плане усеченного обелиска с вписанным в
него бюстом героя. Исполнен из розового мрамора, высотой 5,5 м. Был
привезен 14 сентября 1964 г. в Брянск. Однако по каким-то причинам
установлен не был. В феврале 1989 г. к 45-летию освобождения города
Ровно от немецко-фашистских захватчиков памятник был установлен. В
1992 г. В. Горшановым и А.А. Толкачевым памятник был привезен в
Брянск и в 1993 г. установлен на улице Медведева. (Статья «Брянский
рабочий» 18.09.1964 г., данные музея имени Д.Н. Медведева)
Биография.
Дмитрий Николаевич Медведев родился 10(22) августа 1898 года в
Бежице Брянского уезда Орловской губернии в семье сталелитейщика.
Командир
партизанского
разведывательно-диверсионного
отряда
«Победители», действовавшего на территории Ровенской и Львовской
областей оккупированной Украинской ССР, полковник.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944
года за образцовое выполнение заданий командования в тылу противника
полковнику Медведеву Дмитрию Николаевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
Полковник ─ капитан государственной безопасности с 1936 г. Его
именем названы улицы в Москве и Брянске. Памятник установлен на
улице его имени в Брянске, там же на доме, в котором он родился,
установлена мемориальная доска.
Литература и источники.
1.«Брянщина, век XX»: Историко-художественное повествование. –
Брянск: ЗАО Издательство «Читай-город». 2003
2. В Брянском лесу тишина. Фотоальбом – Тула: Приокское книжное
издательство. 1985
3. Дандыкин Т.К. Во имя павших и живых. Партизанская борьба на
Брянщине 1941-1943 гг. – Брянск: Придесенье. 2000
4. Интернет-сайт. Памятники истории и культуры (объекты
культурного наследия) народов России.
5. Интернет-сайт. Стоянка партизанского отряда имени Виноградова.
Круглое озеро.
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6. Кизимова С.П. Бежица. Историко-экономический очерк. – Брянск:
Издательство Брянского государственного педагогического университета.
1996
7. Книга Памяти. Том 12 – Брянск: ЗАО Издательство «Читай-город».
2003

8. «К истокам боевого пути 50-й Армии Брянского фронта»
Автор-составитель: Стефанов Дмитрий, учащийся 9 класса МБОУ СОШ
№21, руководитель Азаренко Елена Аркадьевна
Возраст участников экскурсии: 8 – 13 лет (2-6 классы).
Протяженность экскурсии: 2 км. 300 м.
Общее время движения по маршруту: 1 час 20 мин.
Гордость нашей школы - музей Боевой славы 50-й Армии
Брянского фронта. Это место встречи прошлого, настоящего и будущего.
Одно за другим сменяются поколения, но прошлое не уходит. Оно
навсегда останется с нами. Бессмертная память народа несет эстафету
подвига. Много лет прошло с тех пор, как на Брянской земле отгремели
бои, многое уже забылось из того, что пришлось пережить людям в
грозные годы войны. Но никогда мы не забудем тех, кто освободил
родную землю от фашистских захватчиков, кто пал в борьбе с
гитлеровцами за нашу свободу и счастье. Бережно сохраняется память о
славном боевом пути 50-й Армии в стенах нашей школы.
Маршрут экскурсии.
Памятная стела (обелиск) в честь воинов 50-й Армии Брянского фронта –
МБОУ СОШ №21 г. Брянска (музей 50-й Армии) место штаба
формирования 50-й Армии - братское захоронение.
Текст экскурсии.
(Экскурсия «К истокам боевого пути 50-й Армии Брянского
фронта» начинается у памятной стелы в честь воинов 50-й Армии
Брянского фронта).
В этом году наша страна отметит величайшую дату новейшей
истории – 70-летие победы над фашистской Германией.
Одно за другим сменяются поколения, но прошлое не уходит. Оно
остается с нами. Бессмертная память народа несет эстафету подвига.
Много лет прошло с тех пор, как на Брянской земле отгремели бои,
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многое уже забылось из того, что пришлось пережить людям в грозные
годы войны. Но никогда мы не забудем тех, кто освободил родную
землю от фашистских захватчиков, кто пал в борьбе с гитлеровцами за
нашу свободу и счастье. Бережно сохраняется память о славном боевом
пути 50-й Армии в стенах нашей школы.
Много лет уже отделяет нас от Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Но время не властно над народной памятью: хотя
война все дальше уходит в прошлое, потомки всегда
будут помнить то драматическое и героическое
время, всегда будут чтить тех, кто отдал свою жизнь
за Родину, за светлое будущее.
17 сентября 1981 года в торжественной
обстановке в сквере школы был открыт памятник в
честь 50-й Армии, а переоборудованный,
переведенный в отдельное помещение Зал боевой
славы 50-й Армии получил статус музея.
Изначально обелиск отличался от того, который сейчас находится
на его месте. Это был памятник из белого цемента, на котором было
написано: «Здесь 16 августа 1941 года была сформирована 50-я армия
Брянского фронта». В энциклопедии Великая Отечественная война 19411945» указано, что 50-я армия создана на базе второго стрелкового
корпуса Брянского фронта. Первоначально включала в себя 217-ю, 258-ю,
260-ю, 278-ю, 279-ю и 290-ю стрелковые дивизии и 55-ю кавалерийскую
дивизию, ряд артиллерийских, инженерных частей.
В начале 2000-х годов обелиск был заменен на современный
вариант из гранита.
А сейчас мы с Вами посетим Музей 50-й Армии Брянского фронта.
(От памятника по асфальтированной дорожке направляемся в здание
школы для посещения музея).
В музее.
У истоков создания музея стояли бывшие учителя географии школы
– Климина Генриетта Ивановна, Зайцева Мария Сергеевна и ветераны
50-й Армии, среди которых особенно хочется вспомнить Жмакина
Сергея Васильевича, жителя поселка Чайковичи. Они вели большую
переписку с ветеранами 50-й Армии, организовывали их встречи. На
протяжении многих лет велась поисковая работа: разыскивались
фотодокументы, изучались архивные материалы, оформлялись стенды.
Так был создан Зал боевой славы 50-й Армии.
88

Музейная экспозиция сегодня представлена 12-ю стендами,
которые
рассказывают о славном боевом пути 50-й Армии,
сформированной 16 августа 1941 года в нашем поселке для отражения
флангового удара противника на Москву. В ее состав влились тысячи
патриотов, сыновей и дочерей Родины, беспощадно громивших врага не
только на Брянской земле, но и защищавших подступы к столице нашей
Родины - Москве. Так была вписана еще одна героическая страница в
летопись истории борьбы за честь, свободу и независимость нашей
Родины.
На макете в центре
зала мы видим наш
поселок Чайковичи в те
далекие уже от нас
времена, вглядываясь в
перекрещивание
улиц,
пытаемся определить их
расположение
сегодня,
видим
макет
старого
здания школы, где в
августе
1941
года
располагался штаб 50-й Армии. На витринах бережно сохраняются
личные вещи, письма командиров и бойцов. Выписки из архивных
материалов, схемы сражений, газеты того времени служат источником
знаний, помогают глубже узнать историю своего народа.
Внимание посетителей (особенно младших школьников) всегда
привлекает уголок, где представлены снаряды, стреляные гильзы,
патроны, каски времен Великой Отечественной войны. Мы называем его
уголком живой памяти, потому что и сейчас на наших огородах мы
можем найти все это. Однажды протирая пыль с экспонатов, мы открыли
масленку и обнаружили, что в ней до сих пор сохранился запах
оружейного масла, поэтому, проводя экскурсии, мы говорим, что война
навсегда оставила свой след на нашей земле и обращаем внимание на эти
экспонаты.
Директор школы (ее выпускник) – Каменский Юрий Борисович не остается равнодушным к делам музея, является инициатором поездок,
экскурсий по местам боевой славы. Под руководством Юрия Борисовича
учащимися школы был отреставрирован памятник павшим воинам на
братском захоронении в посёлке Чайковичи, ежегодно проводятся
косметические работы.
89

Наш музей не единственный в области музей 50-й Армии. В
прошлом году мы совершили поездку в школьный музей 50-й Армии
посёлка Берёзовский Карачевского района, договорились о дальнейшей
совместной поисковой работе. Можно забыть отдельные эпизоды своей
биографии, но нельзя забывать страницы биографии своего народа,говорит писатель Ю. Бондарев. История 50-й Армии, ее героический
путь в годы Великой Отечественной войны по-прежнему интересует
наших соотечественников.
Мы верим, что жизнь музея будет продолжаться и ещё не раз он
соберёт в своих стенах искренних друзей и патриотов.
Итак, обратимся к экспозициям.
Экскурсовод №1.
Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас в нашем музее Боевой
славы 50-й Армии. Как было уже отмечено, наш музей был основан 17
сентября 1981 г.. Основной задачей нашего школьного музея сохранить
историю Великой Отечественной Войны и память о тех людях, которые
отдали жизнь за мир на земле.
22 июня 1941 г. без объявления войны фашистская Германия напала
на Советский Союз, мирная жизнь была прервана, началась великая
Отечественная война. Да, война - есть война! Она с первого и до
последнего дня несет людям страдания и горе. Она, как смерч, уносит
миллионы человеческих жизней. Эти фотографии говорят сами за себя.
На них показан страх, который испытывали дети при бомбежках городов.
Смерть и слезы, которые несет война, и как тяжела победа. Основной
целью фашистская Германия ставила взятие г. Москвы. Для защиты
Москвы с юго-западного направления, 16 августа 1941 г. был образован
Брянский фронт в составе 50-й и
13-й Армии.
На стенде показана картасхема Орловской оборонительной
операции, где 59 дней войска 50-й
армии
сдерживали
натиск
фашистской
армии,
давая
возможность эвакуации заводов,
мирного
населения
и
сконцентрировать силы армии для
защиты г. Москвы. Тяжелые бои 50-й армии проходили у деревни
Летошники. Почти два месяца удалось оттянуть захват фашистами г.
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Брянска. После войны здесь был установлен памятник «Пушка». Но силы
были неравными.
2 октября 1941 г. армия Гудермана захватила г. Брянск, Бежицу и
Орел. До октября 50-армия отступала в район г. Карачева. Тяжелые бои
развернулись на реке Ресете. Здесь погиб первый командующий 50-й
армии генерал Петров. Он был захоронен в д. Голынка Карачевского
района. С 1941 г. могила была безымянной и лишь в 1956 г. его нашли и
перезахоронили на кладбище Советского района г. Брянска.
В 80-е годы на реке Ресете установлен мемориальный комплекс в
честь воинов 50-й Армии, а 90-годах на ее берегах работала поисковая
группа «Надежда», которая обнаружила и извлекла из оборонительных
окопов 52 воина 50-й Армии. Проходя по нашему музею, на витринах вы
можете встретить фотографии этих раскопок.
Экскурсовод №2.
Брянский фронт находился в крайне тяжелом положении.
Большинство войск оказалось в окружении и с трудом пробивались на
восток. 23 октября передовые части армии Гудермана подошли к Туле.
Началась тульская оборонительная операция.
Оборона Тулы была одной из славных страниц в истории защиты
обороны Москвы на ее дальних подступах. Основной замысел фашистов
– был нанесение ударов двумя группами, которые должны были замкнуть
кольцо окружения в районе г. Ногинска. Противник был уверен в успехе.
В результате ожесточенного отпора противник потерял 13 танков и 200
человек пехоты, отошел на исходное положение. 8 дней пытался пробить
оборону г. Тулы, но, как гранитный утес
50-я Армия стала на пути гитлеровцев.
Экскурсовод №3.
В тульской операции воины 50-й
Армии
проявили
отвагу,
мужество,
смелость и за это, многим было присвоено
звание
Героя
Советского
Союза.
Некоторых вы можете видеть на стенде.
Немецко-фашистские войска так и не
смогли захватить Тулу, за мужество и
стойкость, проявленные защитниками Тулы
при
героической
обороне
города,
сыгравшей важную роль в разгроме немцев
под Москвой, городу Туле было присвоено
звание «города-героя». Роль 50-й Армии в
этой операции оценил маршал Жуков Георгий Константинович.
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Экскурсовод №4.
50-ая армия двигалась дальше на запад. В результате наступления
войска армии вышли на ближние границы к Восточной Пруссии. 50-ая
армия с января 1945 года приняла участие в Восточно-Прусской операции
с боями прошла через Мазурские озёра и другие сильные укрепления.
Немецкие войска сконцентрировали огромное количество войск и
укрепили город Кёнигсберга неприступной системой обороны. 50-ая
армия принимала участия в штурме города Кенигсберга.
Упорное сопротивление немецко-фашистских войск был сломлено,
окружённый со всех сторон гарнизон крепости был уничтожен.
Несокрушимая, по взглядам немецкого командования, крепость пала за 4
дня… Приказом верхового главнокомандования войскам, участвующим в
штурме Кенигсберга, была объявлена благодарность.
Так 50-ая армия закончила Великую Отечественную войну!
А теперь мы приглашаем Вас, к месту расположению штаба 50-й
Армии Брянского фронта, находившегося в помещении бывшей школы. К
сожалению, к данному
времени сохранился только
фундамент здания.
Итак, именно здесь, в
Чайковичах, был отдан
боевой приказ штаба 50-й
армии за №1 от 16 августа
1941 года о формировании
армии.
Его
подписали
командующий М. Петров,
член Военного совета Н. Шляпин, начальник штаба Л. Пэрн.
50-а Армия обороняла Брянск, затем в составе Брянского,
Западного, Центрального, Второго и Третьего Белорусских фронтов
участвовала, как Вы уже узнали, во многих операциях Великой
Отечественной войны.
Далее
экскурсантам
предлагается
идти
по
пер.
Магистральному,
по
улице
Чайковского, следуя на юго-запад.
Повернув налево, двигаясь по пер.
Чайковскому, посетить братское
захоронение
советских
воинов,
погибших
при
освобождении
г. Брянска и пос. Чайковичи в годы
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Великой Отечественной войны.
В процессе движения учащимся предлагается материал об обороне
Брянского края и боях в окружении; о нацистской оккупации и
партизанском движении на Брянщине и освобождении Брянщины от
оккупантов, о возникновении воинского захоронения.
На воинском захоронении объявляется минута молчания.
Литература и источники.
1. Максимцев М. Дорогами мужества. - Тула: Приокское книжное
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9. «Имя П.М.Камозина на карте Бежицы»
Автор-составитель: Стебихова Наталья, Зинаков Егор, учащиеся 10
класса МБОУ СОШ №32
Возраст участников экскурсии 15-17 лет (9-11 классы).
Протяженность экскурсии: около 2,5 километров.
Время движения по маршруту 90 - 105 минут (зависит от скорости
передвижения).
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №32 - улица Ульянова (Брянский авиаспортклуб ДОСААФ)
- улица Ульянова (ЗАО БМЗ) - улица Комсомольская (памятник-бюст
П.М. Камозину) - улица Комсомольская, д. 12 (памятная доска П.М.
Камозину, Дважды Герою Советского Союза) - улица 22 Съезда КПСС
(МБОУ СОШ №11, им. Камозина) - МБОУ СОШ №32.
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Текст экскурсии.
Брянский авиаспортклуб ДОСААФ.
Бурный рост Военно-воздушных сил в 30-е годы потребовал
значительного расширения и улучшения подготовки лётчиков.
Проводилась широкая разъяснительная работа, привлекалось внимание
советского народа к авиации, формировалось у молодёжи стремление
овладеть профессией военного лётчика, посвятить свою жизнь Военновоздушным силам.
В городе Бежице на базе завода «Красный Профинтерн» в 1932 году
открывается планерная станция с единственным планером УП-4, на
котором юноши города пробуют свои первые шаги в авиации.
10 октября 1933 года на базе планерной станции открывается
Бежицкий аэроклуб, в этом же году на аэродром Бордовичи прилетают
учебные самолёты У-2 (ПО-2). Аэроклуб укомплектовывается лётноинструкторским и техническим составом. В 1934 году открывается
аэроклуб в городе Брянске. Весной 1934 года на аэродромах Бежицкого и
Брянского аэроклубов начинается лётная жизнь.
Сотни рабочих парней Бежицы и Брянска взялись за овладение
самолётом, планером, парашютом. На лётном поле Бежицкого аэроклуба
ОСОАВИАХИМа начался путь в небо Павла Камозина. Молодой слесарь
местного машиностроительного завода оказался на редкость способным
курсантом. Он быстро научился делать боевой разворот, петлю Нестерова
и другие фигуры высшего пилотажа, летал дерзко и отважно.
Поступление самолетов в У-2 (По-2), на которых осваивали лётное
мастерство в аэроклубах, в ВВС СССР началось в 1930 г. Первое боевое
крещение они получили в боях на озере Хасан в 1938 г., санитарные
самолёты модификации С-1 использовались при эвакуации раненых. Во
время Великой Отечественной войны этот самолет стал поистине
легендарным. К началу войны в армейских подразделениях
насчитывалось 3500 единиц У-2. В роли легкого ночного
бомбардировщика они сыграли решающую роль на фронте.
Командование Люфтваффе, прозвавшее наш самолет «русс-фанер», даже
издало приказ, чтобы за каждый сбитый самолет По-2 летчиков
представляли к наградам. Спектр применения этой грозы немецкой армии
на фронте был крайне широк. Например, в течение всей Великой
Отечественной войны У-2 оставался основным связным самолётом,
скрытно доставлял партизанам боеприпасы, продовольствие и
медикаменты.
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На лётном поле Бежицкого аэроклуба
ОСОАВИАХИМа начался путь в небо не
только прославленного лётчика Великой
Отечественной войны, Дважды Героя
Советского Союза Павла Михайловича
Камозина, а также и других героев-лётчиков:
Ильи Катунина, Венедикта Ковалёва, Сергея
Азарова, Михаила Афанасьева, Ивана
Леонова, Сергея Полякова, Вадима Бузинова,
Вадима Ефграфова, Григория Михеева,
Егора Новикова, Анатолия Морозова,
Михаила Плоткина, Игоря Середы, Бориса
Хлуда, Антонины Худяковой и многих
других. Все они прославили родную Брянщину, свою Родину. В годы
Великой Отечественной войны 24 воспитанника Брянского аэроклуба
стали Героями Советского Союза, а Павел Михайлович Камозин этого
звания удостоен дважды Имя прославленного лётчика Великой
Отечественной войны, Дважды Героя Советского Союза Павла
Михайловича Камозина постановлением Совета Министров РСФСР
присвоено Брянскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ в 1985
году.
ЗАО БМЗ
В 1865 году в девяти верстах от Брянска, в глухом лесу на берегах
рек Болвы и Десны, работали лесопильные заводы предпринимателя
Петра Ионыча Губонина. Именно этому человеку, которого при жизни
называли «железнодорожным королем», при советской власти «мужицким миллионером» и «эксплуататором трудового народа»,
принадлежит заслуга появления в российской промышленности
знаменитого Брянского машиностроительного завода (БМЗ).
Развиваясь вначале как металлургическое предприятие, Брянский
завод к 80-м годам XIX века перешел на выпуск продукции
машиностроения: уже в 1880 году было организовано производство
вагонов, в 1883 - цистерн, спрос на которые вызвало развитие
нефтедобычи в России. К началу Первой мировой войны Брянский
машиностроительный завод являлся одним из крупнейших предприятий
России по производству паровозов, вагонов, грузоподъемных и
сельскохозяйственных машин (пассажирские 2, 3, 4-го классов, крытые
товарные, вагоны для мелкого скота, для живой птицы, арестантские,
переселенческие и др.). Всего - до 300 вагонов в месяц.
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Уникальный факт, вписанный в историю Брянского завода, связан с
последним императором России Николаем Вторым. 20 апреля 1915 года
поселок Бежица Брянского уезда и Брянский завод встречали царя
Николая Александровича. В документах есть такая запись: «Приняв хлебсоль, Государь Император милостиво благодарил рабочих за приветствие
и встречу и за усердную работу, столь необходимую теперь для блага
России во время войны, и, пожаловав часы рабочему, говорившему
приветствие, проследовал под аркою на завод среди выстроенных
шпалерами рабочих завода, передние ряды которых занимали
георгиевские кавалеры».
Государя провели по заводу к выставочному павильону, где были
представлены паровоз, вагон-снегоочиститель, сельскохозяйственные
машины и орудия, крупные снаряды в человеческий рост, чугунные,
стальные отливки, крупные поковки, изделия заводского лесного
хозяйства, распиленные и разделанные в букеты огромные столетние
дубы, сосны, ели, ясени. Имелась информация о функционирующих при
заводе 14 благотворительных, просветительных, кредитных учреждениях,
восьмиклассных мужской и женской гимназиях, ремесленной школе и
восьми высших и низших начальных училищах, где обучались 3600
человек. Посетив больницу, Государь отбыл на заводскую пекарню, затем
в заводской госпиталь, где вручил медали «За храбрость» на георгиевских
лентах. Перед отбытием Государя Императора рабочие, поднося икону,
приветствовали его словами:«Ваше Императорское Величество!
Мастеровые и рабочие в числе 15000 человек повергают к Вашим стопам
их верноподданнические чувства и просят Всемилостивейшего Государя
осчастливить их и принять от них икону Божьей Матери в память
пребывания Вашего Императорского Величества на Брянском заводе в
Бежице». Осмотр завода государем продолжался более пяти часов.
С первых дней Великой Отечественной войны завод начал работать
по режиму военного времени, а 3 июля 1941 года было получено указание
об эвакуации завода. Уже в декабре в Красноярске брянские
машиностроители начали отправлять на фронт гранаты и минометы,
позже - вагоны и паровозы. В Коврове на пулеметном заводе заводчане
участвовали в выпуске ручных пулеметов ПД, авиационных пушек
ШВАК, автоматов ППШ.
Труд брянских машиностроителей по достоинству оценивался
Родиной. Коллектив награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени и орденом Ленина. За большой вклад в развитие международной
торговли и экономического сотрудничества коллективу присужден
международный приз «Золотой Меркурий»; за высокое качество
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выпускаемой продукции - международный приз «Золотая звезда»; за
успешное выживание в условиях социально-экономического кризиса международный приз «Факел Бирмингема».
После окончания ФЗУ на заводе «Красный Профинтерн» (так
называлось БМЗ в 1 -ой половине 20 века) работал слесарем П.М.
Камозин.
Памятник-бюст П.М. Камозину.
Памятник-бюст
Павлу
Михайловичу
Камозину, уроженцу Брянска, дважды Герою
Советского Союза установлен в 1949 г.; авторы скульптор
Матвей
Генрихович
Манизер,
архитектор Александр Петрович Великанов.
Памятник представляет собой бронзовый бюст на
гранитном постаменте. Композиция памятника
статична.
Скульптура
решена
в
ясной
сдержанной пластической манере с передачей
портретных черт героя. Высокий трёхметровый
постамент из красного полированного гранита в форме усеченной
пирамиды со слегка выступающей базой органически переходит в
ступенчатый гранитный стилобат. В верхней части лицевой стороны
постамента надпись:"П.М. Камозин", ниже бронзовый картуш с текстом
Указа
Президиума Верховного Совета. Великую Отечественную
войну П.М. Камозин встретил в Киевском особом военном округе. Свой
первый боевой вылет на истребителе "И-16" он совершил на второй день
войны, 23 июня 1941 года. Ранение в ступню навылет - печальный
результат боевого крещения будущего воздушного аса... Первый боевой
вылет в составе 246-го истребительного авиаполка Камозин ознаменовал
победой! В воздушном бою на туапсинском направлении, под Шаумяном
он сбивает гитлеровский истребитель "мессершмитт" - "Me-109", а в
первый месяц боёв им были уничтожены четыре вражеских самолета.
Быстро росло мастерство лётчика. Его боевая слава умножилась в
боях за освобождение Севастополя. Эскадрилья, которой он командовал,
уничтожила в крымском небе 63 вражеских самолёта. Лично Павел
Камозин сбил 12 самолётов противника.
За образцовое выполнение боевых заданий командования,
мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 мая 1943 года младший лейтенант Камозин Павел Михайлович
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удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда".
В последний день 1943 года Павел Камозин вместе со своим
ведомым Владимиром Ладыкиным вылетели на разведку. Перед ними
стояла задача, установить место базирования "Хейнкелей". Когда наши
лётчики возвращались на аэродром, над селом Семь Колодезей они
заметили транспортный самолёт, который, как на параде, шёл под
экскортом 6 Me-109. У Камозина сразу возникло решение атаковать с
ходу. Передав ведомому команду, Павел на максимальной скорости
устремился к цели. Истребители охранения не успели опомниться, как
длинная очередь прошила охраняемый ими транспортник. Задымив, тот
перевернулся и беспорядочно пошёл к земле. А Камозин с напарником
словно растворились в сгущавшихся вечерних сумерках... Лишь через 3
месяца, после освобождения Крыма, стало известно, что на борту сбитого
Камозиным самолёта находилось 18 немецких генералов. Они везли с
собой Железные Кресты, которые должны были вручить наиболее
отличившимся воякам. Но вместо запланированных новогодних торжеств
и наград получился траур. По словам жителей села, целую неделю немцы
ходили с чёрными повязками на рукавах...
За уничтожение Камозина была назначена крупная денежная
премия и награда от фюрера. О нём и раньше поговаривали, а теперь,
после гибели от его руки 18 генералов, он стал известен везде. Стоит его
голосу прозвучать в эфире, как все станции наведения поднимают крик:
«Ахтунг! Ахтунг! В небе Камозин! Будьте осторожны! Следите за
воздухом!»
Сколько уже времени гоняются за Камозиным немецкие лётчики
целыми отрядами и всё без толку. Сам Геринг вмешался ! по приказу
Рейхсмаршала, Германа Графа немецкого асса, состоявшего в
"бриллиантовой" эскадрилье Геринга, отозвали на фронт и поручили
уничтожить дерзкого русского лётчика.
Ошеломляющими, дерзкими атаками капитан Камозин часто
застигал своих противников врасплох. Он в совершенстве владел
техникой пилотирования и из любых фигур высшего пилотажа умел
выбрать в нужный момент наиболее выгодную. Так произошло и в
сражении с Германом Графом, самолёт которого он уничтожил. К
середине лета 1944 капитан П.М. Камозин совершил 131 успешный
боевой вылет, участвовал в 56 воздушных боях, в которых лично сбил 29
самолётов противника и 13 в составе группы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года
Павел Михайлович Камозин награждён второй медалью "Золотая Звезда".
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20 января 1945 года командир эскадрильи 101-го гвардейского
истребительного авиационного полка гвардии капитан Камозин П.М.
выполнял очередной боевой вылет, но из-за неполадок двигателя мотор
его "аэрокобры" заглох, и истребитель рухнул на землю... К счастью,
Камозин остался жив, однако, от травм, полученных в этой аварии, он так
и не оправился... День Победы он встретил в госпитале.
Дом по улице Комсомольской, 12.
В 1946-м году Камозин ушел в запас, вернулся в родную Бежицу. С
1947 по 1983 год жил в доме, по улице Комсомольской, 12. На родине,
один из лучших асов Великой Отечественной войны стал работать в
гражданской авиации: на аэродроме в Бордовичах он готовил кадры для
транспортных и пассажирских самолетов.
Со своей будущей супругой Лидией Яковлевной он познакомился в
начале 50-х, — рассказывает Наталья Никеенко. — Молодые люди
встретились на танцах благодаря счастливому случаю — в тот вечер
Лидии выпала очередь надеть туфли, которые она делила с сестрой.
Кстати, во время войны девушка была в подполье, собирала информацию
для отряда Виноградова. У Камозиных родилось двое детей: сын Павел и
дочь Ольга.
После войны за наградами героя шла едва ли не охота.
Однажды, году примерно в 60-м, на Павла Михайловича напали —
хотели украсть золотые звезды, — говорит Наталья Никеенко. — Тогда
он сам выточил из металла другие звезды и обычно носил их вместо
настоящих. А в 70-х годах к Камозиным пришел молодой человек,
представился журналистом из столицы. Дома была только Лидия
Яковлевна. Гость сказал, что хочет написать статью о герое, попросил
показать мундир Павла Михайловича. И вдруг сорвал с него звезды и
убежал. Только он не знал, что награды — муляж.
Всю жизнь Павел Михайлович проработал в авиации. Сам уже не
летал, мешали старые раны, учил молодых. В 82-м году приезжал на
открытие музея своего имени в 11-ю школу. Скончался Камозин 24
ноября 1983 года. Похоронен здесь же, в Брянске, в городе, который он
искренне любил и историю которого насквозь прошил золотистой нитью
своих подвигов.
МБОУ СОШ №11 им. П.М. Камозина.
17 сентября 1982 года при участии Павла Михайловича Камозина
по решению педагогического совета и совета дружины школы № 11 был
открыт музей.Мемориальный музей дважды Героя Советского Союза
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П.М. Камозина школы № 11 имеет паспорт № 5426, выданный 4 февраля
1986 года.
Большая часть материалов музея посвящена жизненному пути и
подвигу П.М. Камозина. Тематика разделов экспозиции отражает
жизненный путь и ратные подвиги дважды Героя Советского Союза П.М.
Камозина. На стендах музея отражено детство героя, учеба в летном
училище, его боевой путь, его деятельность в мирное время отражена на
стендах «П.М. Камозин - Почетный гражданин г. Бряйска», «П.М.
Камозин и Ю.А. Гагарин», «В кругу однополчан», «Сердце отдаю детям»
и др. На витринах музея расположены личные вещи П.М. Камозина:
гимнастерка, китель, фуражка, ремень, наушники, планшет, летные
книжки, орденская книжка, ленты Почетного гражданина г. Брянска,
многочисленные дипломы и почетные грамоты, семейные фотографии,
барельеф с изображением П.М. Камозина, многочисленные подарки,
сделанные герою при жизни.Экспозиция музея располагает таким
экспонатом как пропеллер с боевого самолета П.М. Камозина, есть каска,
оболочка авиабомбы времен войны, гильзы от снарядов и другие ценные
экспонаты.
На фасаде школы открыта мемориальная доска, увековечивающая
имя дважды Героя Советского Союза П.М. Камозина.
Интернет ресурсы.
1. http://www.puteshestvie32.ru/content/kamozin-pavel-mihaylovichКамозин Павел Михайлович - лётчик
2. http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1108
Павел
Михайлович Камозин
3. http://airaces.narod.ru/all1/kamozin.htm - Красные соколы
4. http://bryanskschool-11.narod.ru/content/sl-mu-kamozin.htm
- Павел
Михайлович Камозин
5. http://brinfo.ru/p/?id=1108 – Камозин Павел Михайлович. Дважды
Герой Советского Союза
6. http://www.bryansk.vipusknik.ru/sport/prizhki_s_paraschyutom/page_0.ht
ml?object_id=141-Брянский авиационноспортивныйклуб ДОСААФ России.
10. «Если бы камни могли говорить…» (История одного обелиска)
Автор – составитель: Баранова Н.Л. – учитель истории, Левая Е.Е. –
учитель информатики МБОУ СОШ № 39» г. Брянска
Возраст участников экскурсии 9-11 класс.
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Протяженность экскурсии в километрах составляет 2,5 км.
Общее время движения по маршруту 1,5 часа.
По окончании экскурсии участникам выдается буклет, содержащий
основные моменты экскурсии.
Маршрут экскурсии.
Ул. Куйбышева, 101а [МБОУ СОШ № 39] – ул. Ульянова, 115 [Старый
корпус Брянской городской детской больницы № 1 – здание Гестапо во
времена оккупации немецкими фашистами] - Ул. Литейная [Бежицкий
сталелитейный завод] - ул. Литейная, д.119 [Место расстрела немецкими
фашистами мирных жителей Орджоникидзеграда] – ул. Литейная
[Обелиск]
Текст экскурсии.
Ул. Куйбышева, 101а (МБОУ СОШ № 39).
Прошло семьдесят лет после окончания войны. Кажется, что не
осталось уже «белых пятен» безымянного прошлого. Но нет… Сколько
же оставила война на нашей земле памятных отметин?
По улице Литейной, недалеко от моста через Десну, в плакучих
ветвях ивы стоит скромный обелиск.
…Молчаливо стоят обелиски
Смотрят на нас живых в упор!..
Сколько еще таких обелисков в России, безымянных, скромно
стоящих у дорог? Ах, если бы они могли говорить… Такие обелиски
напоминают нам о Великой Отечественной Войне, о страшной участи
жителей сожженных городов и деревень, расстрелянных женщинах,
детях, стариках. Они призывают нас помнить о тех, кто уже никогда не
вернется.
Ребята, мы с вами совершим экскурсию к Обелиску, находящемуся
по улице Литейной, и узнаем историю его создания.
Но прежде, вспомним о событиях, которые происходили в годы
Великой Отечественной войны на территории Бежицы.
В августе-октябре 1941 г. вся территория современной Брянской
области была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Почти
на два года Брянщина погрузилась в обстановку мрачного
оккупационного режима. Захватчики сразу же взяли занятую ими
территорию под тотальный контроль. Все жители захваченной
территории
воспринимались фашистами как «недочеловеки» и
подлежали частью уничтожению, частью – превращению в покорных
рабов.
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Бежица в период оккупации являлась самостоятельным городом,
который назывался Орджоникидзеград, и входил в состав Орловской
губернии. (экскурсовод демонстрирует карту Калининской, Смоленской
Орловской области в период оккупации немецко-фашистскими
захватчиками)
Орджоникидзеград
был оккупирован немецкими войсками 8
октября 1941 г.
«Жуткое зрелище представлял город в тот печальный осенний день.
Догорали дома, и в колеях, залитых стылой водой, отражалось красное
зарево. По улицам бродят некормленые и недоеные коровы, бродят
свиньи, брошенные жителями, уехавшими в эвакуацию… Горожане с
тревогой прислушивались к грохотам пушек и ожидали прихода чего-то
неотвратимо страшного…» - так вспоминал об этих днях подрывник
отряда им. Виноградова Николай Меньшиков.
На захваченной территории германские власти устанавливали
«новый порядок». В оккупированном
Орджоникидзеграде были
отменены все названия, связанные с советской системой, и восстановлены
дореволюционные. Современная улица XXII съезда КПСС в период
оккупации называлась Мценской, улица Куйбышева – Ливенской, улица
Молодой Гвардии - Кооперативная.
За время оккупации городу Орджоникидзеграду был нанесен
колоссальный ущерб. Немецкие фашисты разграбили, разрушили и
сожгли заводы, фабрики, больницы, школы, вокзал и другие социальнокультурные объекты. Из имеющихся до войны в городе 4101 здание было
полностью уничтожено 936. В первомайском парке были вырублены и
увезены в Германию все вековые сосны. Общий ущерб, нанесенный
оккупантами Орджоникидзеграду, составил в ценах 1926-1927 годов
более трех миллиардов рублей.
(Экскурсовод демонстрирует
фотоколлаж «Орджоникидзеград в период оккупации немецкофашистскими захватчиками 1941-1943 гг.»)
Ул. Ульянова, 115.
(Старый корпус Брянской городской детской больницы № 1 –
здание Гестапо во времена оккупации немецкими фашистами)
В период оккупации в корпусе старого здания Брянской городской
детской больницы располагалось Гестапо – тайная государственная
полиция фашистской Германии, которая проводила массовый террор на
оккупированных территориях.

102

(Экскурсовод
демонстрирует
фотографию
«Тайная
государственная полиция Третьего
Рейха»)
Оккупанты на захваченных
территориях
действовали
в
соответствии
с целым рядом
директив, регулирующих правила
поведения
войск
на
оккупированных ими территориях. В этих директивах содержались
требования «по первому же поводу незамедлительно принимать самые
жестокие меры, применять любые средства без ограничения, также
против женщин и детей». Любой житель мог быть арестован по простому
подозрению, подвергнут пыткам, расстрелян или повешен. Проводилась
политика геноцида. В первые же месяцы оккупации производились
многочисленные аресты и расстрелы еврейского и цыганского населения.
Согласно акту о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в
городе за период оккупации было расстреляно, замучено и повешено
более 2500 мирных жителей и военнопленных. Угнано в немецкое
рабство 7000 мирных жителей.
Жители оккупированных территорий являлись для гитлеровцев
бесплатной рабочей силой. Детей фашисты использовали для переноски
дров, кирпича, очистки дорог от снега. За отказ стирать белье немцев
женщин арестовывали и избивали.
Продовольственное снабжение горожан в оккупированном
Орджоникидзеграде было
много хуже минимального уровня. В
соответствии с нормами выдачи для жителей города на начало 1942 г.
нетрудоспособные получали 1 кг хлеба на неделю, работающие – на 200 г
больше, дети до 14 лет – 0,5 кг в неделю. Жиров, мяса и соли
нетрудоспособным и детям не выдавали вообще, а работающие получали
по 50 г жиров и мяса и 10 г соли в неделю. Но даже такие крайне
скудные нормы были нестабильны. От голода в период оккупации умерло
1500 жителей.
Ул. Литейная (Бежицкий сталелитейный завод).
В период оккупации в городе были уничтожены многие
промышленные предприятия. Брянский сталелитейный завод в годы
войны
был эвакуирован в Нижний Тагил и уже там начал работу
совместно с Уралвагонзаводом по производству танков Т-34.
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На месте профессионального училища № 7 Бежицкого стальзавода
в период оккупации располагался концлагерь, функционировавший с
октября 1941г. по сентябрь 1943г. В лагере содержались пленные
партизаны и подпольщики, местное население. (Экскурсовод
демонстрирует
фрагмент
аэрофотосъемки
концлагеря
в
Орджоникидзеграде 7.10.1943г.)
Ул. Литейная, д.119 (место расстрела немецкими фашистами
мирных жителей Орджоникидзеграда).
На месте этих домов в годы Великой Отечественной Войны был
пустырь с оврагами и болотами, где немецко-фашистские захватчики
проводили массовые расстрелы мирных жителей Бежицы.
Жительница нашего микрорайона
Никишова Антонина
Тимофеевна была свидетелем военного лихолетия. (Экскурсовод
показывает фотографию Никишовой Антонины Тимофеевны)
С 1941 г. Антонина Тимофеевна вместе с семьей находилась в
эвакуации. Вернувшись из эвакуации в 1943 г., от соседей она узнала, как
зверствовали немцы. Соседи рассказали ей о том, что за шоссейной
дорогой по улице Литейной в оврагах немцы расстреливали людей. Это
были подпольщики, партизаны, евреи, раненые и просто мирные жители.
Рано утром людей выстраивали на краю оврага и расстреливали, тела
умерших падали в овраг. Страшно было, слышался треск автоматов,
стоны. Во время расстрелов все жители прятались, потому что любой, кто
попадался на глаза немецко-фашистским захватчикам, считался
партизаном и расстреливался немедленно. Немцы местных жителей к
этому месту не подпускали. Фашисты запрещали жителям хоронить тела
убитых под страхом смерти. Трупы неделями лежали в овраге. Позже
немцы просто присыпали их землей. (Экскурсовод демонстрирует
фотографию «Расстрел мирных жителей немецко-фашистскими
захватчиками»)
В начале 60-х гг. прошлого века началось строительство этих
домов. В результате земельных работ строители наткнулись на
захоронения военных лет. Были подняты архивные документы и
установлено, что это была могила расстрелянных немцами людей.
Многие люди тогда приходили туда и плакали.
Не убежать и не уехать
И то, что боль не затихает
От горькой памяти моей.
И эхом бьет в сердца людей,
Войны не затихает эхо
Понять истоки помогает
В сердцах людей!..
Великой Родины моей…
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Райком партии и местные жители приняли решение останки
умерших перезахоронить, а на месте захоронения поставить обелиск с
целью увековечивания памяти погибших.
Нет больше страшного котлована, и только в ста метрах от того
места стоит обелиск, напоминая о той давней трагедии.
…На обелиске буквы стонут,
Прискорбной надписи слова.
Собой прохожим всем расскажут,
О тех, кто замер навсегда…
Ребята, сейчас пройдем 100 метров по улице Литейной и увидим
обелиск.
Ул. Литейная (Обелиск).
Обелиск был установлен в 1965 г. по Постановлению Райкома
Партии в честь 20-летия Победы. Изготавливали и устанавливали
обелиск рабочие Бежицкого стальзавода.
На обелиске выбиты слова: «Здесь немецко-фашистские захватчики
расстреливали жителей Бежицкого района в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.» Скупые строчки. Безымянные. Три человеческих
профиля – старик, женщина, ребенок - скорбно смотрят с обелиска. И
цветы…
Сколько вас, тех, кто был расстрелян здесь, на окраине Бежицы?
Кем вы были, о чем мечтали?
В городах и селеньях неблизких,
Мир как будто опять замирает…
На просторах великой страны,
Но за каждой ушедшей мечтой
Память верно хранят обелиски –
С неба падают звёзды, сгорая,
Часовые далёкой войны.
Чтобы стать похоронной звездой.
Прикасаясь к холодному камню,
И склоняем мы головы низко,
Возлагая к подножью цветы,
В сердце трепет, глаза холодны,
Понимаю - за мраморной гранью
Перед памятью в тех обелисках –
Похоронены чьи-то мечты.
Часовых незабытой войны.
С. Фатулёв
Годы войны были страшным временем для мирных жителей
Бежицы. Немцы не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей.
В ноябре 1941 г. на улице Литейной у оврага фашисты зверски
убили 15-тилетнего мальчишку, Серёжу Моисеева.
Из воспоминаний Моисеева Александра Сергеевича, брата Сережи:
«В годы войны я с семьей жил на окраине Бежицы. Мне было 8 лет. Но я
хорошо помню страшные военные годы, которые сохранились в моей
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памяти навечно… Когда немцы вели жителей на расстрел, мой брат
Сергей со своим другом Виктором, решили сходить и посмотреть, нет ли
среди приговоренных к расстрелу нашего брата Володи. Пленных
привели к оврагу, и вдруг они бросились бежать врассыпную, хотели
выжить, но немцы стали стрелять. Виктор успел убежать. Сергея ранило в
голову.
Он пытался бежать, но немцы догнали его и убили пиками. В тот
день было расстреляно 36 человек…»
…Какие люди были!
Но верьте, верьте, верьте,
Какие имена…
Что все до одного
Как жизнь они любили…
Ушли вы, как в бессмертье,
Ах, если б не война!
В меня,
Ах, если б, если б, если б…
В тебя,
Но, не осилив смерть,
В него!
Ушли в траву, и в песни,
А. Новицкий
И в обелисков медь.
Почтим память расстрелянных бежичан минутой
молчания…(Минута молчания)
Кажется, что обелиски стоят вечно. Да, камень, гранит, бронза –
долговечные материалы. Но время их разрушает. И только от нас зависит,
насколько долгой будет жизнь обелисков, и как долго будут жить в
нашей памяти подвиги наших соотечественников…
…Прохожий,
За то, чтоб в небо голубое
Здесь остановись
Глядели ныне мы с тобой…
И помолчи у обелиска,
Прохожий, здесь остановись
Звезде лучистой поклонись.
И с уваженьем и любовью
Здесь громыхало поле боя.
Погибшим низко поклонись!
За счастье, за любовь, за жизнь,
В. Парыгин
Наша экскурсия подошла к концу! Спасибо за внимание.
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6. Кучер В. Н.Партизаны Брянщины: мифы и реальность. На примере
города Орджоникидзеграда (Бежицы) (1941-1943 гг.).- М.: Возвращение,
2012..
11. «Родная Бежица моя»
Автор-составитель: Ольховская Анастасия Евгеньевна, педагог
дополнительного образования МБОУДОД «Центр внешкольной работы
Володарского района» г. Брянска
Участники экскурсии: учащиеся 5-6 классов.
Протяженность маршрута: 4500м.
Время проведения: 1 час 30 минут.
Маршрут экскурсии.
Площадь ДК БМЗ [площадь перед ДК]— сквер им. П.М. Камозина [бюст
дважды героя Советского Союза летчика-истребителя П.М. Камозина]—
Бульвар 50 лет октября дом 7[старое здание БГТУ] — улица Брянской
Пролетарской дивизии [мемориальная доска Брянской Пролетарской
дивизии].
Текст экскурсии.
Датой основания Брянского завода принято считать 20 июля 1873
года – именно тогда было подписано высочайшее разрешение на
учреждение «Акционерного общества Брянского рельсопрокатного,
железоделательного и механического завода» и утвержден «Устав
общества».
Строительство завода началось с возведения чугунолитейной и
механической мастерских, затем была построена и пущена в работу
прокатная мастерская, а через год, 20 июля 1874 года, изготовлены
первые рельсы. В 1875 году начато производство металлических
конструкций для мостов и других сооружений.
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В 1880 году завод изготавливал треть всей стали, производимой в
России. В 1889 году начата подготовка производства паровозов.
Успешное выполнение первого заказа на 24 товарных паровоза позволило
заводу быстро войти в число ведущих предприятий. В 1908 году
заводскими инженерами создан пассажирский локомотив серии «Б»,
развивающий скорость до 120 км/ч.
После бурных событий 1917 года производство почти
остановилось, но уже зимой 1918 года был начат выпуск
сельскохозяйственных машин, освоен ремонт, а затем и производство
бронепоездов, изготавливались вагоны и платформы. Восстановление
завода продолжалось до 1925 года.
В годы Великой Отечественной войны завод был почти полностью
разрушен. Однако уже в 1944 году, одновременно с восстановлением
производства из руин, предприятие начало выпуск коксотушильных
вагонов. Стоит заметить, что вовремя войны часть станков была
эвакуирован в Кировскую область. Но, несмотря на войну и расстояние,
рабочие писали письма своим коллегам, которые находились в
окруженном Брянске.
БМЗ более 50 лет является ведущим поставщиком маневровых
тепловозов для российских железных дорог и промышленных
предприятий.
Далее мы переходим в сквер им. П.М. Камозина. Павел
Михайлович родился 16 июля 1917 года в городе Бежица (ныне район
Брянска) в семье рабочего. В 1931 году окончил 6 классов школы и
поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). После
окончания училища работал слесарем на заводе «Красный Профинтерн»
(ныне ОАО «Брянский машиностроительный завод»). В 1934 году начал
учиться в Бежицком аэроклубе. В РККА с 1937 года. В 1938 году окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов (ныне
Борисоглебское высшее военное авиационное училище лётчиков), после
окончания которой работал лётчиком-инструктором.
Свой первый боевой вылет в Великую Отечественную войну
командир звена, младший лейтенант П.М. Камозин совершил 23 июня
1941 года на истребителе «И-16». В этом бою он был ранен в ступню.
После госпиталя работал в штабе 44-й истребительной дивизии.
5 августа 1941 года медкомиссией допущен к полётам и до 27
декабря 1941 года служил в составе 275-го бомбардировочного
авиаполка.
С 27 декабря 1941 года по октябрь 1942 года — лётчик, затем
лётчик-инструктор 253-го запасного авиационного полка. За это время не
108

только сам в совершенстве овладел техникой пилотирования самолёта
ЛаГГ-3, но и научил и выпустил 40 лётчиков.
После неоднократных просьб направлен на фронт, с октября по
декабрь 1942 года — командир звена в 246-м истребительном
авиационном полку. В первом же воздушном бою на туапсинском
направлении под селом Шаумян лично сбил 3 немецких истребителя «Bf109 F» Также в течение октября сбивает вооружённый четырьмя пушками
и шестью пулемётами бомбардировщик — «Do-217».
С 18 декабря 1942 года — заместитель командира эскадрильи 269го истребительного авиационного полка. К концу марта 1943 года
младший лейтенант Камозин совершил 82 боевых вылета на
сопровождение бомбардировщиков, прикрытие войск, разведку и
штурмовку. В 23-х воздушных боях лично сбил 12 вражеских самолётов.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, Камозину Павлу Михайловичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
После переучивания на самолёт «Аэрокобра» получает назначение
в 66-й истребительный авиаполк 329-й истребительной дивизии и вскоре
становится командиром эскадрильи. С 29 декабря 1944 года назначен на
должность командира эскадрильи 101-го гвардейского истребительного
авиационного полка 329-й истребительной дивизии. В боях за
Севастополь лётчики эскадрильи Камозина сбили 64 самолёта
противника, 19 из которых сбил лично командир эскадрильи.
31 декабря 1943 года при возвращении из воздушной разведки
Камозин обнаружил транспортный самолёт противника в сопровождении
шестёрки немецких истребителей. Он атаковал его и сбил. В самолёте
погибли 18 немецких генералов, которые направлялись в Севастополь.
1 июля 1944 года Камозину было присвоено второе звание Героя
Советского Союза.
20 января 1945 года, выполняя боевой вылет, из-за отказа двигателя
потерпел аварию. Самолёт разбился, а сам Камозин сильно пострадал и
долго находился в госпитале.
Всего за время Великой Отечественной войны Павел Михайлович
Камозин выполнил 186 вылетов, провёл 90 воздушных боёв и лично сбил
35 самолётов. Ещё 13 самолётов сбил в составе группы.
После войны с 1946 года работал в гражданской авиации. Проживал
в городе Брянск. Скончался 24 ноября 1983 года, похоронен в Брянске.
Камозин награжден следующими наградами:
— медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 23;
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— медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 1148;
— орден Ленина;
— 2 ордена Красного Знамени;
— орден Александра Невского;
— орден Отечественной войны I-й степени.
Далее мы переходим к старому зданию БГТУ. Сюда мы
направляемся не зря, именно здесь учился Павел Михайлович Камозин.
Во
время
начала
Великой
Отечественной
войны
Орджоникидзеградский машиностроительный институт был эвакуирован
на Урал в г. Нижний Тагил Свердловской области.
После эвакуации в пустующем здании института была расположена
комендатура.
Улица Брянской Пролетарской Дивизии является заключительным
местом нашей экскурсии. Улица названа в честь 331 стрелковой дивизии.
По инициативе Брянского обкома и горкома партии, обратившихся
к Сталину с просьбой сформировать соединение из брянских рабочих.
Приказом № 0319 Народного Комиссара Обороны от 20 августа 1941 года
с 27 августа 1941 года в Мичуринске начала формироваться 331
Пролетарская Брянская стрелковая дивизия. С приближением фронта
была передислоцирована в Тамбовскую область в г. Мичуринск в
сентябре 1941 года, где и продолжила комплектование личным составом.
Номер получила после выхода Директивы № орг/2/539994 от 11.08.41 для
Орловского военного округа.
Дивизия формировалась на основе резерва начальствующего
состава Орловского военного округа и Западного фронта, приписного
состава Орловского военного округа. При формировании 331-я
стрелковая дивизия состояла в основном из уроженцев Орловской
области, а также Курской и Воронежской областей. Дивизия была
сформирована к 15 сентября 1941 года.
1 декабря 1941 года дивизия включена в состав 20-й армии
Западного фронта и вступила в бой с врагом в ходе КлинскоСолнечногорской оборонительной операции. В тяжелых условиях, когда
вражеские войска рвались к Москве и до столицы по Рогачевскому шоссе
оставалось не более 30 км, части дивизии во взаимодействии с 28-й
стрелковой бригадой нанесли удар по 1-й танковой и 23-й пехотной
дивизиям противника, имевшим наибольшее продвижение на этом
направлении, и под Лобней заставили их перейти к обороне.
Участвуя с 5-го декабря в контрнаступлении войск Западного
фронта под Москвой, дивизия освободила 115 населенных пунктов, в том
числе совместно с другими соединениями армии – города Красная
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Поляна (8 декабря) и Волоколамск (20 декабря). В январе-феврале 1942
года дивизия ведет наступательные бои юго-западнее г. Шаховская, в
марте-июне в составе 5-й, затем снова 20-й армий наступает на гжатском
направлении.
4 августа 1942 года дивизия, участвуя в Ржевско-Сычевской
наступательной операции, прорвала оборону врага юго-восточнее
г.Погорелое Городище, в ночь на 11 августа форсировала реку Вазуза в
районе Попсуево (13 км северо-восточнее Сычевки), захватила плацдарм
на ее левом берегу и в течение 7 месяцев вела бои за его удержание. В
марте 1943 года дивизия принимает участие в Ржевско-Вяземской
наступательной операции, в ходе которой был ликвидирован наиболее
близко расположенный к Москве плацдарм немецко-фашистских войск,
затем была включена в 31- й армию Западного, с 24 апреля 1944 года 3-го
Белорусского фронта, в составе которой ведет боевые действия до конца
войны. 19 июня 1943 года за образцовое выполнение заданий
командования и проявленные при этом личным составом доблесть и
мужество дивизия награждена орденом Красного Знамени.
В Смоленской операции дивизия наступает в направлении Ярцево и
Смоленска, форсирует реку Днепр и во взаимодействии с другими
соединениями 31-й и 5-й армий 25 сентября освобождает Смоленск. 25
сентября 1943 года за отличие в боях при освобождении Смоленска,
удостоена почетного наименования «Смоленской». 20 октября 1943 года
дивизия в ходе наступления встретила организованное сопротивление
противника в районе населенного пункта Старая Тухиня, где завязались
упорные бои.
Осенью-зимой 1943 года дивизия участвует в ряде
частных наступательных операций на оршанском направлении.
Особенно успешно дивизия действует в Белорусской операции
летом 1944 года. 2 июля 1944 года за высокое боевое мастерство личного
состава при прорыве обороны противника на оршанском направлении и
освобождении г. Орша 27 июня 1944 года дивизия награждена орденом
Суворова 2-й степени. Продолжая наступление, части дивизии с ходу
форсировали реку Березина и во взаимодействии с другими
соединениями фронта 1 июля штурмом овладели г. Борисов. В ходе
дальнейшего наступления дивизия 3 июля способствует освобождению
столицы Белоруссии – г. Минск, за что 23 июля 1944 года была
награждена вторым орденом Красного Знамени. Преследуя отступающего
противника, дивизия 16 июля с ходу форсировала реку Неман в районе
Привалки (25 км севернее Гродно) и до 9 августа ведет наступательные
бои на сувалкинском направлении, а затем выводится в резерв фронта.
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В октябре 1944 года дивизия участвует в прорыве оборонительных
рубежей противника на подступах к Восточной Пруссии; 18 октября
вступила на ее территорию в районе северо-западнее озера Шельмент и к
концу наступления вышла в район восточнее г. Гольдап, где ведет
оборонительные бои и удерживает занимаемые рубежи до января 1945
года. Отважно и умело действует личный состав дивизии в ВосточноПрусской наступательной операции. Прорвав сильно укрепленную
оборону противника в районе Мазурских озер и Хейльсбергский
укрепленный район, дивизия во взаимодействии с другими соединениями
армии овладела городами Хейльсберг (Лидзбарк-Варминьски) – 31
января, Ландсберг (Гурово-Илавецке) – 2-го февраля, Хайлигенбайль
(Мамоново) – 26 марта, вышла к заливу Фришес Хафф (Вислинский
залив).
В апреле 1945 года дивизия в составе армии передается в 1-й
Украинский фронт и принимает участие в Пражской наступательной
операции. Боевые действия в Великой Отечественной войне дивизия
закончила на территории Чехословакии. Расформирована в 1945 году.
Литература и источники.
1. Горбачев О.В., Колосов Ю.Б., Крашенинников В.В., Лупоядов В.Н.,
Тришин А.Ф. «История Брянского края. XX век» — Клинцы: 2003
2. Реймерс Г. К., Камозин М. П. «Внимание! В небе Камозин!» —
Брянск: 2007
3. «Герои Советского Союза – наши земляки» — Брянск: 1965

112

Раздел II.
_______________________________________________________
Маршруты пешеходных экскурсий по Советскому району города
Брянска
1. «Брянск в годы Великой Отечественной войны: взгляд из
настоящего в прошлое»
Автор-составитель: Иванин Ростислав, учащийся МБОУ «Брянский
городской лицей №1 им.А.С.Пушкин, руководитель Брускова Валентина
Сергеевна, учитель истории
Возраст участников экскурсии: 11-15 лет.
Протяженность экскурсии:5 км.
Время экскурсии: 2 часа (без времени движения).
Рекомендации: Учитывая достаточно большую протяженность маршрута
экскурсии, возможно использование общественного транспорта.
Маршрут экскурсии.
Брянский городской Лицей № 1 [кабинет истории] – ул. Крахмалева [ул.
Евдокимова, 1 - Мемориальная доска Председателю горсовета
Е.Я.Евдокимову] – ул. Дуки, 80А, ост. «Курган Бессмертия» [1.
Монумент: Брянск – город воинской славы, 2.Искусственная земляная
насыпь и пилон в виде пятиконечной звезды.] – ул. Дуки, 47, гостиница
«Турист» [Монумент: «Указ о награждении Брянской области орденом
Ленина»] – ул. Дуки,12, ост. «Улица 3-го июля» [1. «Лесные сараи», 2.
Памятник: «Жертвам фашизма»] – ул. Дуки, 1 ост.»Школа № 1»
[Мемориальная доска: Командиру партизанской бригады М.И.Дуки] – прт Ленина - ул. Горького - ул. Советская, 2-а[Музей культурного центра
УМВД России по Брянской области: Фото, стенды, экспонаты, оружие,
статьи периода Великой Отечественной войны].
Текст экскурсии.
«Патриотизм – это уважение к своей истории и традициям, к
духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и
уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России. Это – ответственность за свою страну и ее будущее».
Великую Отечественную войну можно разделить на пять этапов:
1 этап: 22 июня 1941 г. – 5 декабря 1941 г. – период оборонительный,
когда фашистские войска подошли к Москве;
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2 этап: 6 декабря 1941 г. – до 19 ноября 1942 г. – период неустойчивого
противостояния: разгром фашистов под Москвой, а затем провал
советского наступления весной-летом 1942 г.; оборона Сталинграда;
3 этап: 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – коренной перелом в войне,
кризис фашистского блока;
4 этап: 1944 г. – 9 мая 1945 г. –разгром фашистской Германии,
освобождение Европы;
5 этап: 9 августа 1945 г. – 2 сентября 1945 г. – разгром и капитуляция
Японии. Окончание II мировой войны.
Начало войны.
В 3 часа утра 22 июня 1941 г Германия и ее союзники напали на
СССР.
Началась Великая Отечественная война, как её назвал в Заявлении
Советского правительства первый заместитель Председателя Совнаркома
В.М. Молотов. Он призвал народ дать решительный отпор врагу, выразил
уверенность в победе словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами».
Уже 26 июля 1941 года немецкие самолеты многократно бомбили
город Брянск.
В середине августа немцы захватили Мглин, Сураж, Унечу,
Клинцы.
Для защиты Брянска формируется Брянский фронт.16 августа был
подписан приказ Верховного Главнокомандующего о создании Брянского
фронта. Командующим фронтом был назначен генерал-лейтенант Андрей
Иванович Ерёменко.
В состав фронта входили остатки армий Центрального фронта и
50-я армия. Она была сформирована на Орловщине, но включала
призывников Брянщины. В ней было более 100 тысяч человек.
Командовал армией Петров М. П.. Почти два месяца (59 дней) армия
держала оборону на линии Рогнедино - Жуковка - Жирятино – Почеп, не
допустив врага в Брянск.
В конце августа - начале сентября 1941 года ожесточенные бои
велись на многих участках Брянского фронта. Наиболее яростно они шли
в треугольнике Почеп-Погар-Трубчевск. Немецкие войска одновременно
нанесли несколько ударов для выхода к Трубчевску. Во встречном
танковом сражении, достигшем своего пика 31 августа в районе сёл
Карбовки и Романовки, около 500-600 наступавших немецких танков
столкнулись с только что прибывшей подвижной группой. Хотя в группе
было вдвое меньше боевых машин, чем у немцев, но наши танки
превосходили по своим характеристикам германскую технику, а
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советские воины проявили в этом сражении боевое мастерство, мужество
и смелость и, понеся большие потери, уничтожили до 200 танков
противника, и на некоторое время удержали Трубчевск.
30 сентября армия Гудериана прорвала оборону и захватила
Хинель, Севск, Комаричи, 3 октября – Орёл, а 6 октября ворвалась в
Советский и Фокинский районы города Брянска, 8 октября – в
Володарский и Бежицкий районы.
Началась долгая, почти двухлетняя
оккупация нашего края
фашистскими захватчиками.
Евгений Яковлевич Евдокимов родился в деревне Ковали
Жуковского района. В 1941 году он добровольцем уходит на фронт.
Храбро сражается с врагом, защищая Харьков, Сталинград... После
тяжелого ранения в 1944 году был демобилизован.
Вчерашний воин стал студентом Брянского института
транспортного машиностроения. После его окончания работал на
Брянском машиностроительном заводе. Был секретарем комитета
комсомола, возглавлял роторный отдел турбинного цеха. Избирался
заместителем секретаря парткома, а затем трудился заместителем
начальника вагонного производства. Вскоре он первый заместитель
председателя горисполкома, начальник управления облисполкома. В
апреле 1961 года Евгения Яковлевича избирают председателем
исполкома Брянского городского Совета народных депутатов. Брянск за
годы его руководства преобразился. Появились новые площади, улицы,
скверы. Выросли новые жилые микрорайоны. Было сдано много зданий
социально-культурного и бытового назначения. Не раз Брянск выходил
победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании по
благоустройству.
Е.Я. Евдокимова отличали высокий профессионализм и
работоспособность, добросовестность и порядочность, честность. В
сложных ситуациях брал все на себя, никогда никого не подставляя под
удар. Рабочим местом Евгения Яковлевича был не только кабинет в
горисполкоме, а строительная площадка, предприятие, учреждение. Он
всегда был в курсе дел, находил общий язык со строителями и
машиностроителями, медиками и учителями, учеными и рабочими...
Заслуги Е.Я. Евдокимова достойно оценены. Он награжден
орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почета», девятью
медалями... Одна из улиц областного центра названа именем Е.Я.
Евдокимова. Звание почетного гражданина города Брянска присвоено ему
в сентябре 1985 года.
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25 марта 2010 года Президент РФ Д.А. Медведев подписал Указ о
присвоении Брянску звания «Город воинской славы». Грамота
Президента РФ прибыла на Брянщину 5 мая 2010 года. Делегацию из
столицы встречали еще на границе Брянской области, а затем на площади
Партизан состоялась торжественная церемония, посвященная вручению
городу Брянску грамоты «Город воинской славы».

Кремль. Президент РФ Д.А. Медведев, глава города Брянска Н.А.
Патов, ветеран Великой Отечественной войны Д.В. Митченков, кадет К.
Зинин. 4 мая 2010 года.
8 мая на площади Партизан состоялась торжественная церемония
передачи земли с мест боев и сражений Брянщины городу воинской
славы Брянску. Затем гильзы с землей были уложены в основание стелы
«Брянск — город воинской славы».
28 июня, в канун Дня партизан и подпольщиков, который впервые
праздновался по всей России 29 июня 2010 года, состоялось
торжественное открытие стелы «Брянск - город воинской славы» и
одноименной площади. В этот же день на внеочередном заседании горсовета учреждена памятная медаль «Брянск - город воинской славы».
В 2010 году Банк России отчеканил серию монет «Город Воинской
Славы», возле кремлёвской стены заложена одноимённая Аллея городов,
в Брянске вручается недавно учрежденная памятная медаль. На монете,
посвященной Брянску, изображен герб города – золотая мортира с
пирамидами бомб по обеим сторонам. Красный цвет верхней части герба
символизирует мужество и бесстрашие, в центре стоит мортира на
зеленом поле среди растущих побегов растений – как символ
возрождения.
Город воинской славы — почётное звание Российской Федерации,
присваиваемое отдельным городам «За мужество, стойкость и массовый
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героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества».
Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» утверждено указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340. На
середину 2014 года в Российской Федерации 40 городов воинской славы.
Последнее присвоение звания «Город воинской славы» состоялось в
конце 2012 года.
Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город
воинской славы» утверждено Российским Организационным Комитетом
«Победа» по результатам открытого всероссийского конкурса. Памятная
стела представляет собой колонну дорического ордера, увенчанную
гербом Российской Федерации, установленную на постаменте в центре
квадратной площади. На передней части постамента расположен картуш
с текстом указа Президента о присвоении звания «Город воинской
славы», с обратной стороны постамента — картуш с изображением герба
города. По углам площади устанавливаются скульптурные барельефы с
изображением военных событий, участниками которых были жители
Брянщины и в связи с которыми городу присвоено почетное звание
Российской
Федерации
«Город
воинской славы».
Павел
Михайлович Камозин
(16 июля 1917 г. - 24
ноября
1983
г.) дважды Герой СССР,
лётчик-истребитель,
капитан,
командир
эскадрильи.
Павел Михайлович Камозин родился 16 июля 1917 года в городе
Бежица (ныне район города Брянска) в семье рабочего.
В 1931 году окончил 6 классов школы и поступил в фабричнозаводское училище (ФЗУ). После окончания училища работал слесарем
на заводе «Красный Профинтерн» (ныне ОАО «Брянский
машиностроительный завод»). В 1934 году начал учиться в аэроклубе без
отрыва от производства.
В Советской Армии с 1937 года. В 1938 году окончил
Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов, после окончания
которой работал лётчиком-инструктором.
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Свой первый боевой вылет командир звена, младший лейтенант П.
М. Камозин совершил 23 июня 1941 года на истребителе «И-16». В этом
бою был ранен в ступню. После госпиталя вместе с частью был направлен
на переучивание на новые истребители ЛаГГ-3. Но фронт вернулся
только через год. В первом же воздушном бою он сбил гитлеровский
истребитель «Ме-109», а в первый месяц боёв им были уничтожены
четыре вражеских самолета, среди которых, вооружённый четырьмя
пушками и шестью пулеметами бомбардировщик — «Do-217». К концу
апреля 1943 года младший лейтенант Камозин совершил 82 боевых
вылета на сопровождение бомбардировщиков, прикрытие войск, разведку
и штурмовку. В 23-х воздушных боях лично сбил 12 вражеских
самолётов. 1 мая 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
В боях за Севастополь лётчики эскадрильи Камозина сбили 64
самолёта противника, 19 из них сбил лично командир эскадрильи. 31
декабря 1943 года при возвращении из воздушной разведки. Камозин
обнаружил транспортный самолёт противника в сопровождении
большого числа истребителей. Он атаковал его и сбил. В самолёте
погибли 18 немецких генералов, которые направлялись в Севастополь. 1
июля 1944 года Камозину было присвоено второе звание Героя
Советского Союза.

20 января 1945 года, выполняя боевой вылет, потерпел аварию: самолёт
разбился, Камозин сильно пострадал и долго находился в госпитале. За
время Великой Отечественной воны в воздушных боях он сбил лично 35
самолётов противника и 13 в составе группы.
После окончания войны прославленный советский летчик
демобилизовался из армии и вернулся в свой родной город. С 1946
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работал в гражданской авиации. Проживал в городе Брянск. Скончался 24
ноября 1983 года, похоронен в Брянске.
Награды: Орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, Орден
Александра Невского, Орден Отечественной войны 1-й степени, медали,
Почетный гражданин города Брянска
Память. Имя П. М. Камозина носит одна из улиц города Брянска. В
брянской средней школе № 11 открыт музей Героя. У Дворца Культуры
брянских машиностроителей установлен бронзовый бюст Камозина.
Головачев Александр Алексеевич.
Родился в 1909 году в поселке Любохна
Дятьковского района Брянской области.
Дважды Герой ССС, награжден двумя
орденами Ленина, тремя орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова II степени,
орденом
Красной
Звезды,
медалями.
Участвовал в советско-финляндской войне
зимой 1939-1940 года. С августа 1942 года –
командир мотострелковой бригады.
Летом 1943 года 23-я гвардейская
мотострелковая бригада 7-го гвардейского
танкового корпуса под командованием гвардии полковника Головачева
принимала участие в Курской битве. Потом бригада форсировала Днепр и
принимала участие в Киевской наступательной операции. За
освобождение города Васильков бригаде было присвоено наименование
«Васильковская».
Геройски сражались бойцы бригады в битвах по освобождению
Правобережной Украины. Александр Алексеевич писал близким летом
1944 года: «Я могу честно смотреть в глаза народу и сказать, что начал
воевать в 6 часов утра 22 июня 1941 года. Я видел горечь первых
поражений, а теперь испытываю радость наших побед... Я не допустил ни
одного бесчестного поступка на войне. Был всегда там, где жарко. Семь
раз уже ранен... Если у меня не будет рук – буду идти вперед и грызть
врага зубами. Не будет ног – стану ползти и душить его. Не будет глаз –
заставлю себя вести. Но пока враг в России – с фронта не уйду».
За форсирование Вислы, захват и удержание плацдармов и
проявленное мужество А. А. Головачев был удостоен звания Героя
Советского Союза.
За героизм, проявленный в боях на Одере в январе 1945 года,
комбриг был отмечен второй медалью «Золотая Звезда». В ходе боев за
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город Любань комбриг Головачев пал смертью храбрых 6 марта 1945
года.
Похоронен Герой в городе Васильков Киевской области.
На родине дважды Героя установлен бронзовый бюст. Его именем
названы школы в Василькове и Любохне, улицы в Москве, Васильково,
Фокино (Брянской области), Любохне, судно Министерства речного
флота.
Давид Абрамович Драгунский (1910-1992) , генерал-полковник,
дважды Герой Советского Союза.
В 1936 г. с отличием окончил Саратовское
бронетанковое училище и был направлен для
прохождения службы на Дальний Восток.
Командовал танковой ротой; одним из
первых на Дальнем Востоке провёл свой танк Т26
(абсолютно
не
запроектированный
конструкторами для роли амфибии) под водой
через бурную реку и через 15 минут вывел его на
противоположный берег. Для этого Драгунский
предварительно дооборудовал танк двумя
трубами, а негерметичные участки обмазал суриком и солидолом.
В качестве командира танковой роты участвовал в боях у озера
Хасан в 1938 году.
В1941 году получил назначение на Западный фронт командиром
танкового батальона, воевал под Смоленском.
Осенью 1943 года, Драгунский участвовал в освобождении
Киева и Правобережной Украины, получил тяжёлое ранение.
После госпиталя Д. А. Драгунский вернулся в свою бригаду,
участвовал в боях на киевском направлении.
В ходе ожесточённых боёв в конце июля 1944 года его бригада
вышла к реке Висла. Средства переправы задерживались в пути, и
командир бригады приказал собрать плоты из брёвен и досок, на которых
удалось переправить танки. Благодаря этому был захвачен Сандомирский
плацдарм на левом берегу Вислы.
За героизм и воинское мастерство, проявленные во время
форсирования реки Висла и за удержание Сандомирского плацдарма
Драгунскому было присвоено звание Героя Советского Союза.
За умелое руководство действиями бригады в период штурма
Берлина и проявленные при этом мужество и отвагу, а также за
стремительный бросок бригады на Прагу, гвардии полковник Драгунский
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стал дважды Героем Советского Союза.Д. А. Драгунский принял участие
в историческом Параде Победы 24 июня 1945 года.
Курган Бессмертия - памятник павшим в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, ставший одним из символов города Брянска.
Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде
пятигранного холма общим объёмом свыше 20 тысяч кубических метров
и высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в
виде пятиконечной звезды.
Проект Кургана Бессмертия был предложен архитектором
Василием Николаевичем Городковым. Согласно проекту: к памятнику
должна вести 400-метровая аллея, обсаженная «букетами» кленов,
которые призваны придать ей торжественность. Перед круглой площадью
Кургана, обрамленной елями, проектировался бассейн, в зеркале которого
отразилось бы это монументальное сооружение. Наверху планировалось
разметить видовую площадку с мемориальным павильоном-музеем,
увенчанным в центре шпилем с рубиновой звездой. Верхняя площадка
должна окаймляться плотным рядом берез, образующих гигантский
венок.
Курган Бессмертия был заложен 7 мая 1967 года. К месту его
закладки была доставлена земля с братских могил городов и
сёл Брянщины, из городов-героев СССР, с болгарской Шипки.
В основании Кургана зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой
содержится обращение к потомкам-брянцам 2017 г.:
«Дорогие товарищи, друзья, люди XXI века!.. Никогда не
забывайте героического прошлого нашего партизанского края! Всегда
помните, какой ценой досталась свобода вашим дедам! Берегите её, как
зеницу ока… Мы завещаем вам самое дорогое, что есть у советского
человека, — гордость своей Родиной! Любите свою страну так, как
любили её мы, ваши старшие товарищи, единомышленники, друзья.
Приумножайте могущество Родины Советов!»
Основные работы по формированию Кургана проводились в 1967—
1968 гг. У основания Кургана ступени широкой лестницы подводят к
площадке, на фасаде которой надпись: «Жителям Брянска, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины. КУРГАН БЕССМЕРТИЯ
сооружён в 1968 году». Далее две небольшие гранитные лестницы ведут
на верхнюю площадку кургана, откуда открывается широкий обзор на
Десну.
В 1972 году на верхней площадке Кургана был установлен пилон в
виде пятиконечной звезды, состоящей из отдельных элементов121

«лепестков», связанных мозаичным кольцом. Архитектор - В. Н.
Городков, автор пилона – В. А. Тепляков.
Брянская область - регион Российской Федерации, расположенный
в Центральной России, на границе с Украиной и Белоруссией. Областной
центр — город Брянск. Образована 5 июля 1944г.
В 2014 году в области проживает 1 242 599 чел. Городское
население - 69,2 %.
После войны восстановление области сильно тормозилось
недостатком строительных материалов и инструментов. Запуск завода
силикатного кирпича позволил перейти на свои стройматериалы вместо
привозных.
За 1948-1950 гг. произошел скачок производства. Заработали
практически все машиностроительные предприятия, выпуск продукции
приблизился к довоенному. Было завершено восстановление и городского
хозяйства.
Брянская область – орденоносная. На ее знамени орден Ленина (30
января 1967г.) за активное участие в партизанском движении, мужество и
стойкость, проявленные трудящимися области в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны, за
успехи, достигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства,
орден Октябрьской Революции (29 марта 1979 г.) за успехи в
хозяйственном и культурном строительстве, за заслуги в революционном
движении, мужество и стойкость трудящихся города в годы Великой
Отечественной Войны.
К середине октября 1941 г. была оккупирована вся Брянщина.
Фашисты ликвидировали советское административное устройство и
создали новые органы власти, целью которых было оказание активной
помощи оккупантам в ограблении и уничтожении русского народа.
Охранные войска, жандармерия, гестапо и полиция установили так
называемый «новый порядок», который, должен был устрашить
население оккупированных районов и сломить его волю к
сопротивлению.
Нацисты ликвидировали всё то, что было связано с героическим
прошлым советского народа.
Трудящиеся были лишены самых элементарных человеческих прав.
Оккупанты могли в любое время без суда и следствия убить, повесить,
расстрелять советского человека; лишить его имущества, которое он
имел; отправить в рабство в Германию и т. д. Комендатурами
повсеместно издавались приказы, и распоряжения о принудительном
привлечении городского населения к работе на оккупантов. Рабочий день
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длился по 12-16 часов, выходных дней для работающих не
предусматривалось. За невыход на работу людей лишали
продовольственного пайка, подвергали денежным штрафам, арестам,
расстреливали как саботажников.
Памятник
«Жертвам
фашизма» (Лесные сараи.
Брянск).
Лесные
Сараи историческая
местность
в
центральном
районе Брянска.
Они известны с XIX века, когда
здесь
находились
склады
артиллерийского
ведомства,
относившиеся
к Брянскому
Арсеналу.
Склады
первоначально и назывались «лесными сараями», поскольку находились в
сосновом
бору.
Сейчас
известно
как
место
массовых нацистских репрессий в годы немецко-фашистской оккупации
города.
После освобождения Брянска частями Красной Армии в
сентябре 1943 года, на склонах оврага в Лесных Сараях было обнаружено
несколько больших ям с трупами расстрелянных и замученных мирных
жителей города Брянска. До настоящего времени не установлено, был ли
в Лесных Сараях концлагерь, или же это было место массовых казней,
или место захоронения жертв репрессий. Принято считать, что Лесные
Сараи в годы оккупации стали «главным» местом массовых казней
горожан, противящихся «новому порядку». При этом количество жертв,
по сообщениям разных источников, также существенно различается — от
1215 до 19000.
Увековечение этого трагического места началось только в 2000-х
годах, когда здесь, в городском сквере, был сооружён памятник жертвам
фашистского режима, а 7 мая 2010 года — гранитный поклонный
крест высотой 4,5 метра. В 2006 году Лесные Сараи получили статус
особо охраняемой территории города Брянска. В планах городской власти
создание здесь полноценного мемориального комплекса.
В октябре-ноябре 1941 года подпольные организации действовали в
Брянске и Бежице, Комаричском, Навлинском, Стародубском, Погарском,
Трубчевском, Дятьковском, Брасовском, Дубровском и других районах.
Весной 1942 партизанское движение на Брянщине стало народным,
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действовало 65 партизанских отрядов, 236 истребительных батальонов и
разведывательных групп.
В феврале 1942 года партизанами был освобожден город Трубчевск,
а весной 1942 года были освобождены 76 населенных пунктов и 13
сельсоветов. В 1942 году государственная власть была восстановлена на
значительной части Дятьковского района. В Дятькове работали
государственные учреждения и уцелевшие предприятия, были открыты
школы, больница, библиотеки, Дом культуры, показывались
кинофильмы. У партизан издавалась газета "Партизанская правда".
Всего в рядах бойцов "зеленого фронта" на Брянщине сражались
представители более чем восьмидесяти наций и народностей СССР,
патриоты - интернационалисты Австрии, Венгрии, Германии.
Участниками Сещинского подполья были поляки и чехи.
Впечатляющими были итоги боевых действий брянских партизан: с
октября 1941 по сентябрь 1943г. они уничтожили свыше 100 тыс.
гитлеровских солдат и офицеров. Под откос было пущено 1 040
вражеских эшелонов с живой силой и техникой, уничтожено 226 танков и
бронемашин, 120 самолётов, взорвано 99 железнодорожных и 4 226
деревянных мостов, около 300 км железнодорожного полотна, выведено
из строя около 500 км телефонно-телеграфных линий, уничтожено до 300
военных складов, разгромлено 400 гитлеровских штабов, гарнизонов и
комендатур.
19 сентября 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) в г. Орле, впервые в
нашей стране, был проведён парад представителей партизан. Это был
своеобразный рапорт о боевых делах народных мстителей Брянских
лесов. На следующий день митинг воинов, партизан и жителей города
состоялся в освобождённой Бежице.
Родина высоко оценила выдающийся подвиг брянских партизан и
подпольщиков. Свыше 16 тыс. из них были награждены орденами и
медалями,
12 партизан и подпольщиков - А. Д. Бондаренко, М. И. Дука,
Д. В. Емлютин, А. И. Ижукин, П. А. Марков, Д. Н. Медведев,
А. А. Морозова, М.П. Ромашин, В. С. Рябок, В. И. Сафронова,
М. А. Сельгиков, Ф. Е. Стрелец - удостоены звания Герой
Советского Союза.
Михаил Ильич Дука - (1909- 1976) — Герой Советского Союза,
ветеран Великой
Отечественной
Войны,
один
из
руководителей партизанского движения на Брянщине.
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Дука М. И. был зачислен в Брянский городской партизанский отряд,
вёл разведку, проводил диверсии во вражеском тылу.
6 ноября 1941 года Михаил Дука организовал и провёл крупную
акцию в городе Орле, где партизаны разгромили помещение ресторана,
уничтожив при этом сотни гитлеровцев и их пособников.
После гибели в декабре 1941 года командира отряда Д. Е. Кравцова,
Дука М. И. возглавил отряд, а позднее — бригаду имени Кравцова.
Личной храбростью, умением решать самые сложные боевые задачи
М. И. Дука зарекомендовал себя как смелый, талантливый партизанский
военачальник.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942
года за умелое командование партизанской бригадой, образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
генерал-майору ДукеМихаилу Ильичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 707).
В 1944 году генерал-майор Дука М. И. назначается в действующую
армию командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой
прошёл путь до Берлина. В критический момент штурма Берлина
генерал-майор Дука проявил образец храбрости и отваги: бросился
вплавь через реку Шпрее, увлекая за собой бойцов.
На Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года генерал-майору М.
И.Дуке было доверено нести символический ключ от поверженного
Берлина.
17 сентября 1966 года на площади Партизан в Советском районе
города Брянска был зажжён Вечный огонь славы. Один из освободителей
Брянска —
генерал-лейтенант
Дука
М.
И.
пронёс
через
пятидесятитысячную толпу огонь, зажжённый у памятника Ленину.
Генерал-лейтенант в отставке Дука М. И. скончался 11 октября 1976
года и был похоронен на Советском кладбище в Брянске.
Дмитрий
Васильевич
Емлютин (1907г.—1966г.)
— Герой
Советского Союза , один из руководителей
партизанского движения в Брянских лесах,
полковник.
В
июне
1941
года
решением Орловского обкома
ВКП(б) Д. В. Емлютин был
назначен
начальником
оперативной группы 4-го отдела
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НКВД при штабе Брянского фронта. С апреля 1942 года возглавлял
объединённое командование всех партизанских отрядов в западных
районах Орловской области и северной части Сумской области. Под
руководством Емлютина в период с мая 1942 по сентябрь 1943 года
партизаны Брянщины провели ряд блестящих операций по уничтожению
противника, которые впоследствии вошли в героическую летопись
войны. Оккупанты были изгнаны из 370 населённых пунктов, и на юге
Брянских лесов образовался партизанский край с населением свыше 200
тысяч
человек.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года Д.
В. Емлютину было присвоено звание Героя Советского Союза. С июня
1943 года он был переведён в штаб партизанского движения при
Центральном фронте, а позже — в Центральный штаб партизанского
движения. Скончался 19 июля 1966 года, похоронен в городе Саратове.
Валентина
Ивановна
Сафронова (1918—1943) —
участница Великой Отечественной войны, партизанка Брянского
городского партизанского отряда. Герой Советского Союза (1965).
Родилась в 1918 году в г. Брянске, училась в школе № 27 города Брянска.
Была
партизанкой-разведчицей
Брянского
городского
партизанского отряда. В сентябре 1941 года в составе разведывательнодиверсионной группы была заброшена в Клетнянские леса, где
принимала участие в засадах и диверсиях, в сборе разведывательной
информации о дислокации войск противника. Неоднократно переходила
линию фронта.
В начале февраля 1942 года в отряде вышел из строя
радиопередатчик, а на Большую землю нужно было срочно передать
важные документы. Командование отряда приняло решение послать через
линию фронта группу партизан и в их числе — Валентину Сафронову.
Смельчаки, преодолев 120-километровый путь, дошли до расположения
советских войск и передали документы. При возвращении назад попали в
засаду, Сафронова была ранена в голову и контужена. Ее оставили на
Большой земле, но после лечения в госпитале весной 1942 года она
вернулась в расположение отряда и возобновила разведывательную
деятельность. В августе 1942 года Валентина вновь была направлена на
лечение в госпиталь.
17 декабря 1942 года при выполнении боевого задания партизанская
разведчица была тяжело ранена и в бессознательном состоянии попала в
плен. Была замучена гестапо 1 мая 1943 года.
Железнодорожный мост через Десну серого цвета. А издали, когда
его контуры выделяются на горизонте, создается впечатление, что он
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голубой. Так в народе его и называют - Голубой мост. Этот мост в годы
войны имел огромное значение для немецкой армии. Понимая
стратегическую важность данного объекта, немцы усиленно его
охраняли. У моста были сооружены оборонительные укрепления: окопы,
доты, дзоты. Подходы к мосту были заминированы. Окопы между собой
сообщались и имели заграждения из колючей проволоки. По краю леса
была протянута проволока с нанизанными пустыми консервными
банками. При любом шорохе или звоне консервных банок фашисты
открывали уничтожающий огонь.
В конце февраля 1943 г. командующий Центральным фронтом К.К.
Рокоссовский
обратился
к
начальнику
Центрального
штаба
партизанского движения П.К. Пономаренко поставить задачу брянским
партизанам: взорвать в районе Выгоничи железнодорожный мост,
пропускающий к фронту десятки вражеских эшелонов в сутки.
Главная роль по проведению операции отводилась партизанам
Выгоничского района, бригаде им. Щорса. К операции были привлечены
партизаны из Брянского и Навлинского районов. Действовать решили
комбинированно, нанося удары по мосту и другим немецким объектам. 8
марта 1943 года мост был взорван. Движение по железной дороге Гомель
– Брянск на месяц оказалось парализовано.
Интернет ресурсы.
1. Брянская область //https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Брянская область в годы оккупации //http://reftrend.ru/137043.html
3. Головачев Александр Алексеевич
http://gorenka.org/index.php/zachislen-navechno/5534-golovachjov-aleksandralekseevich
4. Город воинской славы // https://ru.wikipedia.org/wiki/
5. Драгунский М.А. Биография // https://ru.wikipedia.org/wiki/
6. Емлютин Д.В. Биография
//http://old.bryanskobl.ru/projects/ravnenie/veterans/destiny/emlutin.
7. Камозин П.М. // http://www.bvvaul.ru/profiles/656.php
8. Камозин П.М. Биография // https://ru.wikipedia.
9. Курган Бессмертия // https://ru.wikipedia.
10. Партизанское движение на Брянщине // http://old.bryanskobl.ru/projects/
partisan/
11. СафроноваВ.И.// http://www.podvigrasy.ru/mg/20080501/index_4_2.html
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2. «Никто не забыт, ничто не забыто»
Автор-составитель: Бейчун Екатерина, ученица 6 класса
МБОУ
«Брянский городской лицей №1
им.А.С.Пушкина», руководитель
проекта Брускова Валентина Сергеевна
Возраст участников экскурсии: 11-15 лет.
Протяженность экскурсии: 5 км.
Время экскурсии: 2 часа (без времени движения).
Рекомендации: Учитывая достаточно большую протяженность маршрута
экскурсии, можно рекомендовать передвигаться между его точками с
помощью общественного транспорта.
Маршрут экскурсии: Брянский городской Лицей № 1 [кабинет истории]
- Улица Красноармейская [Памятник Самолет] - Улица Ромашина - Улица
Емлютина - Площадь Партизан - Краеведческий музей - Брянский
городской Лицей № 1[кабинет истории].
Текст экскурсии.
Великую Отечественную войну можно разделить на пять этапов:
1 этап: 22 июня 1941г. – 5 декабря 1941г. – период оборонительный,
когда фашистские войска подошли к Москве;
2 этап: 6 декабря 1941г. – до 19 ноября 1942 г. – период неустойчивого
противостояния: разгром фашистов под Москвой, а затем провал
советского наступления весной-летом 1942г.; оборона Сталинграда;
3 этап: 19 ноября 1942 г. – конец 1943 г. – коренной перелом в войне,
кризис фашистского блока;
4 этап: 1944г. – 9 мая 1945г. – окончательный разгром фашистской
Германии, освобождение Европы;
5 этап: 9 августа 1945г. – 2 сентября 1945г. – разгром
Японии. Окончание II мировой войны.

и капитуляция

Начало войны.
В 3 часа утра 22 июня 1941г. Германия и ее союзники напали на
СССР.
Началась Великая Отечественная война, как её назвал в Заявлении
Советского правительства первый заместитель Председателя Совнаркома
В.М. Молотов. Он призвал народ дать решительный отпор врагу,
выразил уверенность в победе словами: «Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами».
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Направление ударов немецко-фашистских войск летом 1941

группа«Север»
Прибалтика-Ленинград
Западная Украина

группа«Центр»
группа«Юг»
Минск-Смоленск-Москва

Уже 26 июля 1941 года немецкие самолеты многократно бомбили
город Брянск.
В середине августа немцы захватили Мглин, Сураж,
Унечу, Клинцы.
Для защиты Брянска формируется Брянский
фронт.16 августа был подписан приказ Верховного Главнокомандующего
о создании Брянского фронта. Командующим фронтом был назначен
генерал-лейтенант Андрей Иванович Ерёменко.
В состав фронта входили остатки армий Центрального фронта и
я
50- армия. Она была сформирована на Орловщине, но включала
призывников Брянщины. В ней было более 100 тысяч человек.
Командовал армией Петров М. П.. Почти два месяца (59 дней) армия
держала оборону на линии: Рогнедино - Жуковка - Жирятино – Почеп, не
допустив врага в Брянск.
В конце августа - начале сентября 1941 года ожесточенные бои
велись на многих участках Брянского фронта. Наиболее яростно они шли
в треугольнике Почеп-Погар-Трубчевск. Немецкие войска одновременно
нанесли несколько ударов для выхода к Трубчевску. Во встречном
танковом сражении, достигшем своего пика 31 августа в районе сёл
Карбовки и Романовки, около 500-600 наступавших немецких танков
столкнулись с только что прибывшей подвижной группой. Хотя в группе
было вдвое меньше боевых машин, чем у немцев, но наши танки
превосходили по своим характеристикам германскую технику, а
советские воины проявили в этом сражении боевое мастерство, мужество
и смелость и, понеся большие потери, уничтожили до 200 танков
противника, и на некоторое время удержали Трубчевск.
30 сентября армия Гудериана прорвала оборону и захватила
Хинель, Севск, Комаричи, 3 октября – Орёл, а 6 октября ворвалась в
Советский и Фокинский
районы города Брянска, 8 октября – в
Володарский и Бежицкий районы.
Началась долгая, почти двухлетняя
оккупация нашего края
фашистскими захватчиками.
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В память об отважных
лётчиках, защищающих в небе
мирных жителей Брянщины от
врага, на улице Красноармейской
на постамент был установлен
устремлённый в голубое небо
МиГ-17
–
знаменитый
реактивный истребитель.
Памятник открыли в год
30-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне (1975г.). Этот памятник имеет и
другое значение. Первоначально Брянский аэродром был военным, и
жители города часто видели поднимающиеся на охрану спокойствия
родной страны грозные истребители. Затем военная база была
перестроена в гражданский аэропорт, и место боевых машин заняли
работяги АН-24, ЯК-40, самолеты сельхоз авиации. Теперь в
мемориальной композиции последний МиГ взмывает в голубое небо, его
миссия завершена, и отныне наступает время летать здесь только
гражданским самолетам. Этот монумент летчикам – память нынешним
поколениям брянчан о лётчиках 3-й Гвардейской истребительной
авиационной дивизии, настоящих асах. Сегодня он входит в число
почитаемых жителями города мемориалов.
М.П. Ромашин.
М.П. Ромашин родился в деревне Крыловка Брянского районa.
Трудовой путь начал в 1917г. учеником слесаря. Перед Великой
Отечественной войной был секретарем Брянского райкома партии.
Осенью 1941г. Михаил Петрович возглавил Брянский районный
партизанский отряд, который со временем начал наносить врагу
чувствительные удары. К июлю 1942г. на счету отряда было 5 взорваных
железнодорожных мостов, 3 пущенных под откос и 2 обстрелянных
партизанами вражеских эшелона, около 2
тыс.
уничтоженных
гитлеровцев
и
предателей, 3 разгромленных полицейских
отряда, выведенная из строя Полпинская ж.
д. ветка.
За поимку или выдачу Михаила
Петровича немцы назначили награду в 1 000
руб., дом, 2 коровы и лошадь. Однако
желающих получить всё это не нашлось.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР oт 1 сентября 1942г.
М.П. Ромашину было присвоено звание Герой Советского Союза - за
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими оккупантами.
В ноябре 1942 г. М.П. Ромашин был назначен командиром
партизанской бригады им. Щорса, объединившей силы нескольких
отрядов.
Под руководством Ромашина бригадой была успешно
осуществлена операция, о которой 14 марта 1943 г. сообщало
Совинформбюро, - взрыв Голубого моста у ст. Выгоничи. На целый
месяц прекратилось движение по железной дороге Брянск - Гомель. За
эту операцию М. П. Ромашин получил благодарность командования
Брянского фронта.
Весной 1943г. Михаил Петрович был отозван на Большую землю.
Его выдвинули на должность председателя Орловского областного
Совета депутатов трудящихся, a после создания Брянской области Брянского.
Михаил Петрович Ромашин избирался в Верховный Совет СССР,
был депутатом Брянского областного Совета. После учёбы в Москве на
ответственной партийной и советской работе в Калининграде. Последние
годы жизни провёл на заслуженном отдыхе.
Дмитрий Васильевич
Емлютин (1907 г.—1966 г.) — Герой
Советского Союза, один из руководителей партизанского движения
в Брянских лесах, полковник.
В июне 1941 года решением Орловского обкома ВКП (б) Д. В.
Емлютин был назначен начальником оперативной группы 4-го отдела
НКВД при штабе Брянского фронта. С апреля 1942 года возглавлял
объединённое командование всех партизанских отрядов в западных
районах Орловской области и северной части Сумской области. Под
руководством Емлютина в период с мая 1942 по сентябрь 1943 года
партизаны Брянщины провели ряд блестящих операций по уничтожению
противника, которые впоследствии вошли в
героическую летопись войны.
Оккупанты были изгнаны из 370
населённых пунктов, и на юге Брянских лесов
образовался партизанский край с населением
свыше 200 тысяч человек.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 сентября 1942 года Д. В. Емлютину
было присвоено звание Героя Советского
Союза. С июня 1943 года он был переведён в
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штаб партизанского движения при Центральном фронте, а позже — в
Центральный штаб партизанского движения. Скончался 19 июля 1966
года похоронен в городе Саратове.
Площадь Партизан.
Одна из центральных площадей города Брянска. Памятник открыт в
1966 году. Создатели памятника — А. П. Файдыш-Крандиевский,
архитекторы М. О. Барщ, А. Н. Колчин. В честь подвига воинов и
партизан 17 сентября 1966 года
в
Брянске
был
открыт
величественный памятник. Он
состоит из трёх скульптурных
групп
в
центре
–
семнадцатиметровый пилон.
На пилоне слова: «За
нашу Советскую Родину!». На
обратной стороне обелиска
высечены слова: «Вечная слава
героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины».
На лицевой стороне постамента с группой солдат – надпись из
бронзы: «17 сентября 1943 года воинами Советской Армии
и
партизанских соединений освобождён от фашистских захватчиков город
Брянск». А на постаменте с группой партизан четверостишие из
популярной партизанской песни А. Софронова и С. Каца:
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.
Не вянут цветы у памятника Воинской славы на площади Партизан.
Сюда в день Победы или 17 сентября - в день освобождения
области от немецко–фашистских захватчиков - приходит, кажется, весь
город Брянск. Снова и снова приходят сюда люди всех возрастов, всех
профессий поклониться памяти погибших в Великой Отечественной
войне.
Брянский
Государственный
краеведческий музей (БГКМ) был открыт для
посещения в сентябре 1921 году. Тогда он
назывался Брянским губернским музеем. Его
создателем и первым директором стал
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талантливый краевед и археолог Сергей Сергеевич Деев. В музее того
периода насчитывалось около 2 тысяч экспонатов.
Памятник «Жертвам Фашизма».
В память погребённых на этом месте семнадцати тысяч брянских
жителей, военнопленных и замученных немецко-фашистскими
оккупантами в 1941-1942 годах
Михаил Ильич Дука(1909г. 1976г.) - Герой Советского Союза,
ветеран
Великой
Отечественной
Войны,
один
из
руководителей партизанского движения на Брянщине.
Дука М. И. был зачислен в Брянский городской партизанский отряд,
вёл разведку, проводил диверсии во вражеском тылу. 6 ноября 1941 года
Михаил Дука организовал и провёл крупную акцию в городе Орле, где
партизаны разгромили помещение ресторана, уничтожив при этом сотни
гитлеровцев и их пособников.
После гибели в декабре 1941 года командира отряда Д. Е. Кравцова,
Дука М. И. возглавил отряд, а позднее — бригаду имени Кравцова.
Личной храбростью, умением решать самые сложные боевые задачи
М. И. Дука зарекомендовал себя как смелый, талантливый партизанский
военачальник.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942
года за умелое командование партизанской бригадой, образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
генерал-майору
Дуке
Михаилу Ильичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 707).
В 1944 году генерал-майор Дука М. И. назначается в действующую
армию командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой
прошёл путь до Берлина. В критический момент штурма Берлина
генерал-майор Дука показал образец храбрости и отваги: бросился
вплавь через реку Шпрее, увлекая за собой бойцов.
На Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года генерал-майору М.
И. Дуке было доверено нести символический ключ от поверженного
Берлина.
17 сентября 1966 года на площади Партизан в Советском районе
города Брянска был зажжён Вечный огонь славы. Один из освободителей
Брянска —
генерал-лейтенант
Дука
М.
И.
пронёс
через
пятидесятитысячную толпу огонь, зажжённый у памятника Ленину.
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Генерал-лейтенант в отставке Дука М. И. скончался 11 октября 1976
года и был похоронен на Советском кладбище в Брянске.
Курган Бессмертия.
Памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
ставший одним из символов города Брянска. Представляет собой
искусственную земляную насыпь в виде пятигранного холма общим
объёмом свыше 20 тысяч кубических метров и высотой 12 метров,
которую венчает 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной
звезды.
Проект
Кургана
Бессмертия был предложен
архитектором
Василием
Николаевичем Городковым.
Согласно
проекту,
к
памятнику должна вести 400метровая аллея, обсаженная
«букетами» кленов, которые
призваны
придать
ей
торжественность.
Перед
круглой площадью Кургана,
обрамленной елями, проектировался бассейн, в зеркале которого
отразилось бы это монументальное сооружение. Наверху планировалось
разметить видовую площадку с мемориальным павильоном-музеем,
увенчанным в центре шпилем с рубиновой звездой. Верхняя площадка
должна окаймляться плотным рядом берез, образующих гигантский
венок.
Курган
Бессмертия
был
заложен 7 мая 1967 года. К месту его
закладки была доставлена земля с
братских могил в городах и сёлах
Брянщины, из городов-героев СССР,
с
болгарской
Шипки.
В
торжественной церемонии закладки
Кургана приняли участие матери
солдат, погибших в годы войны,
ветераны войны, революции и
комсомола, Герои Советского Союза,
кавалеры
орденов
Славы,
руководители
и
участники
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партизанского движения и подполья, воины Советской Армии и
молодёжь города.
В основании Кургана зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой
содержится обращение к потомкам-брянцам 2017 г.: «Дорогие товарищи,
друзья, люди XXI века!.. Никогда не забывайте героического прошлого
нашего партизанского края! Всегда помните, какой ценой досталась
свобода вашим дедам! Берегите её, как зеницу ока… Мы завещаем вам
самое дорогое, что есть у советского человека, — гордость своей
Родиной! Любите свою страну так, как любили её мы, ваши старшие
товарищи, единомышленники, друзья. Приумножайте могущество
Родины Советов!»
Основные работы по формированию Кургана проводились в 1967—
1968 гг. У основания Кургана ступени широкой лестницы подводят к
площадке, на фасаде которой надпись: «Жителям Брянска, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины. КУРГАН БЕССМЕРТИЯ
сооружён в 1968 году». Далее две небольшие гранитные лестницы ведут
на верхнюю площадку кургана, откуда открывается широкий обзор на
Десну.
В 1972 году на верхней площадке Кургана был установлен пилон в
виде пятиконечной звезды, состоящей из отдельных элементов«лепестков», связанных мозаичным кольцом.
Архитектор - В. Н. Городков, автор пилона – В.А.Тепляков.
25 марта 2010 года Президент РФ Д.А. Медведев подписал указ о
присвоении Брянску звания «Город воинской славы». Грамота
Президента РФ прибыла на Брянщину 5 мая 2010 года. Делегацию из
столицы встречали еще на границе Брянской области, а затем на площади
Партизан состоялась торжественная церемония, посвященная вручению
городу Брянску грамоты «Город воинской славы».
8 мая на площади Партизан состоялась торжественная церемония
передачи земли с мест боев и сражений Брянщины городу воинской
славы Брянску. Затем гильзы с землей были уложены в основание стелы
«Брянск - город воинской славы».
28 июня, в канун Дня партизан и подпольщиков, который впервые
праздновался по всей России 29 июня 2010 года, состоялось
торжественное открытие стелы «Брянск - город воинской славы» и
одноименной площади. В этот же день на внеочередном заседании
горсовета учреждена памятная медаль «Брянск — город воинской славы».
В 2010 году Банк России отчеканил серию монет «Город Воинской
Славы», возле кремлёвской стены заложена одноимённая Аллея городов,
в Брянске вручается недавно учрежденная памятная медаль. На монете,
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посвященной Брянску, изображен герб города – золотая мортира с
пирамидами бомб по обеим сторонам. Красный цвет верхней части герба
символизирует мужество и бесстрашие, в центре стоит мортира на
зеленом поле среди растущих побегов растений как символ возрождения.
Город воинской славы — почётное звание Российской Федерации,
присваиваемое отдельным городам «За мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества».
Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания
Российской Федерации «Город воинской славы» утверждено указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340. На
середину 2014 года в Российской Федерации 40 городов воинской славы.
Последнее присвоение звания «Город воинской славы» состоялось в
конце 2012 года, после чего это звание присваивать не планируется.
Архитектурно-скульптурное решение памятной стелы «Город
воинской славы» утверждено Российским Организационным Комитетом
«Победа» по результатам открытого всероссийского конкурса. Памятная
стела представляет собой колонну дорического ордера, увенчанную
гербом Российской Федерации, установленную на постаменте в центре
квадратной площади. На передней части постамента расположен картуш
с текстом указа Президента о присвоении звания «Город воинской
славы», с обратной стороны постамента — картуш с изображением герба
города. По углам площади устанавливаются скульптурные барельефы с
изображением военных событий, участниками которых были жители
Брянщины и в связи с которыми городу присвоено почетное звание
Российской Федерации «Город воинской славы».
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3. «Нет в Брянске улицы такой, где не памятен был свой герой»
Автор-составитель: Румянцева Елена Викторовна, учитель английского
языка МБОУ СОШ №1 г.Брянска
Район проведения: Советский район города Брянска.
Протяженность в километрах: 2,5 км
Общее время движения по маршруту: 1,5 ч.
Маршрут экскурсии.
МБОУСОШ№1 (история школы в Великую Отечественную войну) улица Дуки (история названия, биография Дуки М.И., Розова С.Г. жителя улицы, героя ВОВ) - урочище Лесные Сараи (Хачкар, Поклонный
крест) - улица Дуки (памятник жертвам Чернобыля) - улица Дуки (парк
1000-летия Брянска)
Текст экскурсии.
Хочу помочь в туристическом маршруте тем, кто оказался в
Брянске, в Советском районе, на улице имени М.И.Дуки и имеет 2
свободных часа на знакомство с этой удивительной улицей и её
достопримечательностями.
Итак, предлагаю начать ваш маршрут с МБОУСОШ№1, до нее можно
добраться на такси и практически на любой маршрутке. Вы можете
пообедать в кафе гостиницы «Брянск» или взять кофе с собой в путьдорогу.
МБОУСОШ№1.
Школа № 1 г. Брянска была
построена и начала свою работу в
1937 г. В 1939 г. состоялся первый
выпуск учащихся, все выпускники и
многие учителя с началом Великой
Отечественной войны ушли на
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фронт. На полях сражений погиб директор, ряд учителей и выпускников
школы. Во время войны в здании школы располагался госпиталь. После
освобождения г.Брянска в 1943 г. школа возобновила свою работу.
В послевоенном становлении и развитии школы большую роль
сыграли директора школы Юрченко Н.А. и Маслов И.Я., последовательно
руководившие школой около 25 лет.
Школа постоянно участвовала во всех мероприятиях, организуемых
отделом образования, имеет богатые традиции обучения и
патриотического воспитания молодежи. В начале 70-х годов в школе
зародилось юнармейское движение (впервые на Брянской земле). Школа
по праву гордится своими выпускниками, которые стали учеными,
военными, врачами, педагогами, работниками всех отраслей народного
хозяйства, живущими во многих уголках бывшего Советского Союза.
Далее движемся по улице имени М.И. Дуки (это руководитель
партизанского движения на Брянщине во время ВОВ) в сторону урочища
«Лесные сараи». Это очень трагическое место для нашего города, во
время ВОВ здесь казнили около 10000 Брянцев, о чем нам напоминает
монумент. Топоним «Лесные Сараи» известен, по крайней мере, с XIX
века, когда здесь, на месте нынешнего завода «Электроаппарат»,
находились склады артиллерийского ведомства, относившиеся к
Брянскому Арсеналу. Собственно, именно эти склады первоначально и
назывались «лесными сараями», поскольку находились в сосновом бору
(его остатки сохранились до настоящего времени).
В 1920—1930-х гг. происходил активный рост Брянска, и на бывших
загородных землях к западу и северо-западу от вышеупомянутых складов
возник значительный район частной застройки, также называемый
«Лесные
Сараи».
Его
продольные
улицы,
названные
по петербургскому образцу «линиями», официально назывались «N-я
линия Лесных Сараев», с номерами от 1 до 8. Некоторые «линии» (1-я, 2я, 3-я, 7-я) сохранили свои названия до настоящего времени, однако
«Лесные Сараи» из этих названий уже исчезли.
В настоящее время название «Лесные Сараи» относят и к роще, в
которой находится завод «Электроаппарат», и к ответвлению
оврага Верхний Судок, на краю которого она
расположена.
Однако,
как
правило,
в
современной топонимике «Лесными Сараями»
называют сквер по улице Дуки, где установлено
несколько памятников жертвам нацизма.
После освобождения Брянска частями
Красной Армии в сентябре 1943 года, на склонах
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оврага в Лесных Сараях было обнаружено несколько больших ям с
трупами расстрелянных и замученных мирных граждан, в своём
большинстве — жителей города Брянска. До настоящего времени не
установлено, действовал ли в Лесных Сараях концлагерь, или же это было
место массовых казней, или место захоронения жертв репрессий. Принято
считать, что Лесные Сараи в годы оккупации стали «главным» местом
массовых казней горожан, противящихся «новому порядку». При этом
количество жертв, по сообщениям разных источников, также существенно
различается — от 1215 до 19000.
Увековечение этого трагического места началось только в 2000-х
годах, когда здесь, в городском сквере, был сооружён памятник жертвам
фашистского режима, а 7 мая 2010 года — гранитный поклонный
крест высотой 4,5 метра. В 2006 году Лесные Сараи получили статус
особо охраняемой территории города Брянска. В планах городской власти
— создание здесь полноценного мемориального комплекса. В настоящее
же время, память о трагедии здесь
соседствует
со
спортивными
сооружениями и детским городком.
Буквально сразу за Лесными
Сараями
начинается
сквер,
где
расположен
памятник
жертвам
Чернобыля в виде огромного шара с
трещиной. В настоящее время в Брянске
живет около двух с половиной тысяч
человек, ликвидирующих аварии и больше семисот инвалидов. В общей
сложности в Брянске проживает около трехсот двадцати девяти тысяч
человек, которые подверглись радиации после аварии на Чернобыльской
АЭС.
Автором идеи памятника является скульптор А. Ромишевский. В
2006 году 26 апреля в день двадцатой годовщины аварии был открыт
памятник жертвам Чернобыля.
До финишной точки придется пройти еще около километра по ул.
Дуки, вы окажетесь у входа в парк "1000-летия Брянска", в простонародье
- "Курган". Встретит вас стела, которая говорит о том, что наш город
имеет статус "Город воинской славы", далее свежеотремонтированная
аллея, которая упирается в Курган. В его основание легла земля из мест
боевой славы советского народа – Сталинграда и Брестской крепости,
Одессы и Ленинграда, Севастополя и Шипки. В основании Кургана
заложен орудийный ствол с капсулой, в которой содержится обращение к
потомкам-брянцам 2017 года:
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«Дорогие товарищи,
друзья, люди XXI века!..
Никогда
не
забывайте
героического
прошлого
нашего партизанского края!
Всегда помните, какой ценой
досталась свобода вашим
дедам! Берегите ее, как
зеницу ока… Мы завещаем
вам самое дорогое, что есть у советского человека, — гордость своей
Родиной! Любите свою страну так, как любили ее мы, ваши старшие
товарищи, единомышленники, друзья. Приумножайте могущество
Родины Советов!». У основания Кургана ступени широкой лестницы
подводят к площадке, на фасаде которой надпись: «Во имя мира
отдавшим жизни свои Курган Бессмертия сооружен комсомольцами и
молодежью города в год пятидесятилетия ВЛКСМ». Для каждого жителя
города, для каждого комсомольца Курган бессмертия — это символ
легендарных былей края боевой, партизанской славы, подвигов старших
поколений. Это вечная память и слава тем, кто с оружием в руках отстоял
честь и независимость нашей Родины». Архитектор — В. Н. Городков,
автор пилона — В. А. Тепляков
За звездой располагаются аттракционы, среди которых есть колесо
обозрения, которое и завершит этот тур маршрут. Надеюсь, эта прогулка
вам понравится.
Литература и источники.
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4. «Памятные места Советского района»
Автор-составитель: Мастеренко Елена Владимировна, руководитель
школьного музея МБОУ СОШ №2 г. Брянска им.Д.Е. Кравцова
Возраст участников экскурсии: учащиеся вторых классов (8 лет).
Протяжённость в километрах: 2 км
Общее время движения по маршруту: 50 минут.
Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному
маршруту: наиболее удобное время для пешеходной экскурсии - это
осень или весна.
Маршрут экскурсии.
Школа (музей боевого пути партизанской бригады имени Д. Е. Кравцова)
– улица (мемориальная доска М. П. Ромашина) – улица (Мемориальная
доска на Штабе городского партизанского отряда).
Текст экскурсии.
Остановка № 1.
Мирная жизнь Брянщины была внезапно нарушена 22 июня 1941
года. Началась Великая Отечественная война. Самолёты немецкие стали
бомбить города и заводы области.
Велась работа по перенесении брянских заводов на восток. Тысячи
горожан работали на строительстве оборонительных сооружений.
16 августа 1941 года был создан Брянский фронт. Его цель – не
допустить гитлеровского удара на Москву с юго-запада. Командующим
назначен А.И. Еременко.
В июле 1941 года было решено создать партизанский отряд для
борьбы в тылу врага.
Кто такие партизаны?
Партизаны — это люди, которые в лесах ведут вооружённую
борьбу с захватчиками за свободу и независимость Родины.
Командиром партизанского отряда был назначен
Дмитрий
Ефимович Кравцов. Первоначальный план предусматривал создание
отряда из трех групп численностью 100 человек. Посоветовавшись,
решили увеличить численный состав отряда до 150 человек. Перед
партизанами была поставлена задача - усилить боевые действия,
взрывать железнодорожные мосты и поезда, преградить путь вражеским
подкреплениям и тем самым содействовать успеху наших войск под
Москвой.
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Сейчас мы с вами пройдём к мемориальной доске М. П. Ромашина.
Остановка № 2.
Ромашин Михаил Петрович.
Недалеко от стадиона «Динамо» расположена улица, названная в
честь М.П. Ромашина.
Он родился в деревне Крыловка Брянского района в бедной
крестьянкой семье. Трудовой путь начал в 1917 году учеником слесаря.
Перед Великой Отечественной войной был секретарем Брянского
райкома партии.
Осенью 1941 года Михаил Петрович
возглавил Брянский районный партизанский
отряд, который со временем стал наносить врагу
чувствительные удары. К июлю 1942 года на
счету отряда было уже 5 взорванных ЖД мостов,
3 пущенных под откос и 2 обстрелянных
партизанами вражеских эшелона, около 2 тысяч
уничтоженных гитлеровцев и предателей, 3
разгромленных полицейских отряда, выведенная
из строя Полпинская железнодорожная ветка.
Ромашин Михаил Петрович (1905—1964)
За поимку или выдачу Ромашина немцы назначили награду в 1000
рублей, дом, 2 коровы и лошадь.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими
оккупантами, Ромашину было присвоено звание Герой Советского
Союза.
В ноябре 1942 года Михаил Петрович был назначен командиром
партизанской бригады имени Щорса, объединившей силы нескольких
отрядов. Под руководством Ромашина бригадой была успешно
осуществлена операция, о которой 14 марта 1943 года сообщало
Совинформбюро, - взрыв Голубого моста (8 марта 1943) у станции
Выгоничи. На целый месяц прекратилось движение по ЖД дороге
Брянск-Гомель. За эту операцию Ромашин получил благодарность
командования Брянского фронта.
Весной 1943 года Михаил Петрович был отозван на Большую
землю. Впоследствии был депутатом, учился в Москве, работал в Брянске
и Калининграде. Последние годы жизни провел на заслуженном отдыхе.
Сейчас мы с вами пройдём к мемориальной доске на Штабе
городского партизанского отряда.
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Остановка № 3.
Мемориальная доска на Штабе городского партизанского
отряда.
22 июня 1941г. фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну. Свыше 200 тысяч наших земляков в первые дни войны ушли на
фронт. Промышленные предприятия
были переведены на
круглосуточную работу, стали выпускать необходимую для фронта
продукцию. Организовывались отряды местной самообороны, боевые
дружины по борьбе с вражескими десантниками. Жизнь города была
подчинена требованиям войны.
В июне-июле 1941 г. руководство страны принимает ряд
документов, в которых намечены меры по организации борьбы в тылу
врага. Перед
немецкой оккупацией на Брянщине успели создать
подпольные группы, несколько партизанских отрядов.
Городской партизанский отряд возглавил Дмитрий Ефимофич
Кравцов (секретарь горкома партии).
«Партизанский отряд, - говорилось в директивном письме
Орловского обкома партии, - должен быть сколочен заранее и обучен
партизанским действиям». В письме указывалось, что «поскольку в
районе основную силу представляют истребительные батальоны, теперь
же приступить к быстрейшей подготовке их в партизанские отряды».
Наша школа носит имя Д.Е. Кравцова. Мы увековечили память об
этом храбром руководителе партизанского отряда и героическом пути
отряда в нашем школьном музее. Вам еще не раз расскажут наши
экскурсоводы об этом, когда вы посетите школьный музей.
Боевое крещение партизаны Брянского городского отряда прошли
накануне захвата города врагом, совершив рейд во вражеский тыл.
Во время оккупации диверсии и нападения на врага в самом городе
и особенно на железнодорожных линиях наносили врагу чувствительный
урон. В одной из таких диверсий около ж/д ст. Снежетьская погиб Д.Е.
Кравцов (декабрь 1941г.).
После его гибели отряд возглавил его бывший заместитель Михаил Ильич Дука. Накануне оккупации города им была сформирована
партизанская группа из работников мясокомбината, влившаяся в
городской партизанский отряд.
Под его руководством отряд вырос в грозное партизанское
соединение - бригаду им. Д.Е.Кравцова. О нем ходили легенды.
В сентябре 1942 г. М.И.Дуке было присвоено звание Героя
Советского Союза, а чуть позже – воинское звание генерал-майора.
Базовая стоянка бригады была в урочище Медвежьи Печи. На счету
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партизан немало разгромленных вражеских гарнизонов, десятки
пущенных под откос эшелонов, взорванных мостов, уничтоженных
фашистов
Дука Михаил Ильич (1905 - 1976).
После
освобождения
Брянщины
прославленный
командир
городского
партизанского отряда
Михаил Ильич Дука
назначается командиром 82-ой гвардейской
стрелковой дивизии. Немало фронтовых дорог он
прошагал, многое видел и пережил. Участвовал в
штурме Берлина, где, проявив личную храбрость,
бросился вплавь через р. Шпрее, увлекая за собой
бойцов. На параде Победы в г. Москве (24 июня
1945) ему было доверено нести ключ от
поверженного Берлина.
М.И. Дука продолжил служить в рядах советской армии и после
войны. Звание почетного гражданина г. Брянска ему присвоено в
сентябре 1966 г.
По его завещанию, после смерти его похоронили в г. Брянске. Его
именем названа улица в Советском р-не, которая ведет к Кургану
Бессмертия. Когда вы станете старше, вам тоже предстоит пройти в
походах и экскурсиях партизанскими тропами и по местам боев
Советской Армии, которые связаны с освобождением Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков.
В середине августа 1943 г. советские войска, подошли к
вражескому оборонительному рубежу «Хаген» на подступах к Брянску.
Немцы придавали исключительное значение удержанию Брянска, ими
были построены
серьезные оборонные сооружения. Трижды
командование Брянским фронтом изменяло план освободительного
наступления.
17 сентября 1943 г. в тяжелых боях удалось форсировать р. Десну и
одновременным ударом с севера и востока, сломив сопротивление
противника, освободить Брянск и Бежицу. В этот знаменательный день
Москва салютовала нашим доблестным воинам салютом из 124 орудий.
Помните, что за мир, за наш город отдали жизнь многие и многие
люди. Будьте достойны их памяти!
Наша экскурсия подошла к концу.
А сейчас ответьте на вопрос: «Что вы запомнили из нашей
экскурсии?»
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1. Брянск – город революционной, трудовой и партизанской славы:
Фотоальбом / Сост. Е.Н. Чалиян. – М: Сов. Россия, 1981. Брянску – 1000
лет.
2. Брянску – 1000 лет. – Тула: Приокск. кн. изд-во, 1986.- 336 с.: ил.
Сборник архивных документов и материалов, в котором освещено
прошлое и настоящее одного из старейших городов России.
3. История Брянского края. ХХ век / О.В. Горбачев, Ю.Б. Колосов, В.В.
Крашенинников, В.Н. Лупоядов, А.Ф. Тришин. – Клинцы, 2003.
4. Соколов, Я.Д. Брянск – город древний: Историко-краеведческие
очерки / Я.Д. Соколов. – Брянск: Читай-город, 2006.

5. «Брянщина - земля героев»
Автор-составитель: Антонова Нина Евгеньевна, учитель истории МБОУ
СОШ№3 г.Брянска
Экскурсия разработана для учеников 5-9 класса
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №3 (музей истории школы) - площадь Партизан - сквер
имени Петра Проскурина - пересечение улиц Красноармейская и
Ромашина - сквер имени Анатолия Сафронова- памятник Д.В. Емлютину
- проспект Ленина дом №4 (мемориальная доска, посвященная Н.Ф.
Любезному) - проспект Ленина
дом№3 (мемориальная доска,
посвященная С.Е.Пономарчуку) - МБОУ СОШ №3 (мемориальные
доски, посвященные Е. А.Дыскину и Н.И. Чувину).
Текст экскурсии.
МБОУ СОШ №3- Музей истории школы.
Средняя школа №3 была основана в 1930 году. Выпускники школы
стали участниками Великой Отечественной войны, отдали свои жизни за
победу над фашизмом. Особую отметку в истории нашей школы оставила
Сталинградская битва
В ней приняли участие наши выпускники: Зиновий Эвенштейн,
Алеша Козельчиков, Серпик Анис - /первый комсорг школы/, Олег Чиж,
Авксентьев Всеволод.
Погибла под Сталинградом отличница Женя Гапонова, выпускница
1939 года, студентка Смоленского мединститута. Какой веселой, смелой
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и талантливой была она! Прекрасно пела, играла на гитаре - душа
компании.
Война была жесткой проверкой крепости и мощи страны, мужества
и духовной силы народа, проверкой на стойкость и наших выпускников.
Алексей Козельчиков.
1941 год... Знаменательная дата в жизни Алексея Козельчикова: он
только закончил школу. Трагическая дата в
истории страны: 22 июня началась Великая
Отечественная война. В считанные часы эта
ужасная весть облетела всю страну, страшной
болью отозвалась в сердцах людей. Алексей
Козельчиков, вчерашний школьник, только
сдавший выпускные экзамены, добровольцем
ушел на фронт.
Думая о его судьбе,
вспоминаешь строки из стихотворения Д.
Самойлова:
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Страшно от мысли, что на войну уходили совсем еще юные, не
знавшие жизни ребята. Война будто провела в их судьбах черту, за
которой остались беззаботное детство, радость, мечты о счастье.
Сколько страданий, мучений пришлось вынести русским людям за
годы войны. Сколько слез было пролито! Одним из страшных и тяжелых
испытаний стала Сталинградская битва. Семьдесят шесть суток без сна и
отдыха, испытывая голод, перенося лишения, сражались русские солдаты
и офицеры за Сталинград. Наша армия понесла многочисленные потери,
но фашисты были разгромлены, город был освобожден. Одержана еще
одна победа, благодаря Алексею Козельчикову. Шесть месяцев смело
сражался он под Сталинградом.
Много ужасов увидел Алексей Козельчиков «на дорогах войны».
Больно ему было смотреть на обезображенные богатые украинские земли.
Но где бы ни находился Алексей, он всегда помнил о своем родном крае
- Брянщине, помнил о своих близких, одноклассниках. Он знал, что
Брянск оккупирован, и с волнением следил за развитием событий,
переживал за судьбу самых дорогих людей - отца и матери. Два года ждал
Алексей освобождения Брянска, и наконец это случилось. Трудно
описать, какую радость испытал он, насколько был счастлив. Брянщина
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свободна, но живы ли родители! 18 сентября 1943 года Алексей написал и
отправил последнее в своей жизни письмо домой. Нельзя читать без
волнения строки из него: «Это пишу я, ваш Алексей, живой и
невредимый. Два года, как расстались мы с вами. Два года вы пробыли в
немецкой неволе. Трудно, наверное, вам пришлось. Из вас есть ли ктонибудь в живых, я не знаю». Судьба распорядилась по-своему: письмо
еще было в пути, а Алексея уже не было в живых. Счастливый день - 18
сентября и трагический 22 сентября. Между ними всего три дня. Разве не
в этом трагизм и ужас ушедшей войны?
В школьном музее хранится похоронка. В ней капитан пишет: «Я
сообщаю: 22 сентября 1943 года ваш сын Козельчиков Алексей
героически погиб в боях против немцев в районе города ПереяславльХмельницкого. Ваш сын был четыре раза награжден орденами СССР».
Алексей Козельчиков, простой русский солдат, выполнил свой долг
перед Родиной. Хочется сказать «спасибо» ему и всем русским солдатам,
спасшим мир от фашизма.
Площадь Партизан.
Не вянут цветы у памятника Воинской славы на площади Партизан.
Сюда в день Победы и 17 сентября - в день освобождения области от
немецко–фашистских захватчиков, приходит, кажется, весь город Брянск.
Приходят сюда люди всех возрастов, всех профессий поклониться памяти
погибших в Великой Отечественной войне. В честь подвига защитников
Отечества 17 сентября 1966 года в Брянске был открыт величественный
памятник. Он состоит из трёх скульптурных групп в центре –
семнадцатиметровый пилон. На пилоне слова: «За нашу Советскую
Родину!». На обратной стороне обелиска высечены слова: «Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». На
лицевой стороне постамента с группой солдат – надпись из бронзы: «17
сентября 1943 года воинами Советской Армии и партизанских
соединений освобождён от фашистских захватчиков город Брянск». А на
постаменте с группой партизан четверостишие из популярной
партизанской песни А. Софронова и С. Каца:
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны…
Долгожданный день освобождения Брянщины, светлый день
великой Победы над фашизмом своей героической вооружённой борьбой
приближали 139 партизанских отрядов, объединённых в 27 бригад, в
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которых насчитывалось свыше 60 тыс. бойцов и командиров.
В годы войны на Брянщине плечом к плечу сражались советские
патриоты 42 национальностей, а также антифашисты Венгрии, Австрии,
Германии, Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии, Испании.
Неувядаемой славой в этой героической борьбе покрыли себя
комсомольцы и молодёжь Брянщины. В партизанских отрядах и
соединениях молодёжь составляла 80 и более процентов. Отважно
сражались комсомольско-молодёжные партизанские отряды, которыми
командовали Владимир Рябок (Дятьково), Филипп Стрелец (Навлинский
район), Михаил Белов (Суземский район). Подобные отряды имелись в
Трубчевском и других районах.Существование на Брянщине
партизанских краёв позволило прославленным украинским партизанским
соединениям С. Ковпака, А. Фёдорова, А. Сабурова совершить их
знаменитые рейды от Брянских лесов до Карпат. Приходя на территорию
Брянщины, эти соединения всегда получали помощь и поддержку
местного населения. Только за счёт Севского, Суземского, Клетнянского,
Климовского, Новозыбковского и Злынковского районов украинские
партизаны пополнили свои ряды более чем на 2 тыс. человек.
Восстановление Советской власти в партизанских краях
поддерживало высокий морально-политический дух советских людей,
временно оказавшихся на оккупированной территории и проживавших не
только в освобождённых партизанами районах, но и далеко за их
пределами. Поистине впечатляющими были итоги боевых действий
брянских партизан: с октября 1941 по сентябрь 1943г. они уничтожили
свыше 100 тыс. гитлеровских солдат и офицеров. Под откос было пущено
1 040 вражеских эшелонов с живой силой и техникой, уничтожено 226
танков и бронемашин, 120 самолётов, большое количество орудий,
миномётов, пулемётов, тысячи автомашин и другой военной техники;
взорвано 99 железнодорожных и 4 226 деревянных мостов, около 300 км
железнодорожного полотна, выведено из строя около 500 км телефоннотелеграфных линий, уничтожено до 300 военных складов, разгромлено
400 гитлеровских штабов, гарнизонов и комендатур.
В составе войск Брянского фронта под командованием М. М.
Попова партизаны приняли активное участие в освобождении родных
городов и сёл. После освобождения территории края около 20 тыс.
брянских партизан влилось в ряды Красной Армии и продолжило борьбу
с фашистскими захватчиками до полного их уничтожения в их
собственном логове. Многие партизаны, что было в тот момент не менее
важно, включились в работу по восстановлению разрушенного хозяйства
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Брянщины, пришли в партийные, советские и комсомольские органы,
руководили предприятиями, колхозами и совхозами.
19 сентября 1943 г. по решению ЦК ВКП(б) в г. Орле, впервые в
нашей стране, был проведён парад представителей партизан. Это был
своеобразный рапорт ЦК ВКП(б) и Советскому правительству о боевых
делах народных мстителей Брянских лесов.
На следующий день митинг воинов, партизан и жителей города
состоялся в освобождённой Бежице.
Родина высоко оценила выдающийся подвиг брянских партизан и
подпольщиков. Свыше 16 тыс. из них были награждены орденами и
медалями
30 января 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР за
активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость,
проявленные в борьбе с немецкими захватчиками в период Великой
Отечественной войны, за успехи, достигнутые в восстановлении и
развитии народного хозяйства Брянская область была награждена
орденом Ленина, в 1979 г. на знамени Брянска засверкал орден
Октябрьской Революции, а в 1983 г. за активное участие в партизанском
движении г. Дятьково был удостоен ордена Отечественной войны I
степени.
25 марта 2010 года Указом Президента Российской Федерации
Брянску присвоено почётное звание «Город воинской славы».
Сквер имени Петра Проскурина.
Проскурин Петр Лукич писатель и
общественный деятель. Родился 22 января
1928 года в крестьянской семье на
Брянщине в пос. Косицы Севского р-на. В
автобиографической книге «Порог любви»
он пишет: «На свет я появился коростовском
поселке Косицы, своеобразном порождении
столыпинской
реформы:
из
перенаселенного, большого села Коростовки
двум
десяткам
крестьянских
дворов
передали землю, и они расселились в
двадцати километрах от деревни... Родился я
в тот год, когда в нашем поселке
организовался колхоз. Самые ранние, может, первые впечатления детства
- неохватный разлив весенних и летних полей, цветущие, в высоких
травах луга, ручей, за ним вставал сухой, звонкий лес... Как сейчас вижу
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большую русскую печь, красный, вытертый до блеска кирпич, накрытый
попонкой, сотканной из множества разорванных тряпичных лоскутков Из
горницы сквозь неровную щель над дверью пробивается тусклый свет; в
трубе монотонно, иногда с жуткими всхлипами стонет ветер, старые
бревна в стенах, кажется, шевелятся, натужно кряхтят, на чердаке кто-то
непрерывно ворочается, потягивается, шуршит, и в эту живую,
неповторимую разноголосицу голос бабушки Настюхи вплетается
естественно и просто, и кажется, что он тоже доносится откуда-то извне,
из стен...», - за этими строками из «Порога любви» ярко проступают
картины предвоенного деревенского детства писателя.
Подростком Проскурин пережил фашистское нашествие и был
свидетелем многих славных подвигов и дел своих соотечественников по
спасению, а затем и укреплению державы. После службы в армии Петр
Лукич
работал на Камчатке лесорубом, шофером, сплавщиком,
плотником.
Первый рассказ его «Цена хлеба» появился в газете «Тихоокеанская
звезда». В 1960 в Москве выходит сборник его рассказов «Таежная
песня», а в Хабаровске — роман «Глубокие раны», который посвящен
партизанскому движению на Брянщине. В 1964 Проскурин заканчивает
Высшие литературные курсы в Москве. В последующие годы в журналах
и издательствах публикуются его романы: «Корни сближаются в бурю»,
«Горькие травы» «Исход» «Камень сердолик»,. В дилогии «Судьба» и
«Имя твое»
представлены фрагменты и деревенского, и
производственного, и военного, и исторического романа, и даже романа о
космонавтах. Здесь, как и в более ранних произведениях Проскурина,
появляется образ Сталина, который, по собственному признанию
писателя, стал объектом пристального, даже в чем-то болезненного
исследования. Перипетии судьбы Захара Дерюгина, прошедшего
коллективизацию, войну, плен, лагеря, история жизни его родственников,
знакомых, односельчан и врагов являются отражением сложной,
многоликой народной жизни. Проскурин утверждал мысль о том, что
«всему началом был народ — бесконечный, беспредельный, со своей
неистребимой жизнестойкостью и неисчерпаемый, несущий в себе
прямую тайну жизни, творящий вечные законы и непонятный».
Этот пафос, столь характерный для литературы 1970-80-х, был
скрытой оппозицией власти и отражал надежду на изменение жизни, на
спасение, веру в неизбывные силы народа, который, пробудившись, все
исправит и поставит на свои места. Критика благожелательно встретила
романы Проскурина, считая главной заслугой автора создание образа
Захара Дерюгина, которого называли «мужицким Прометеем»,
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«олицетворением самого корня жизни», «магнитом, притягивающим все
самое ценное, трудовое, человеческое», «глубинным русским характером»
неистребимости народного духа»,
Проскуриным также написаны
повести: «В старых ракитах», «Черные птицы», «Тайга», «Полуденные
сны», «Шестая ночь», сборники рассказов «Любовь человеческая»,
«Улыбка ребенка», «День смятения».
В произведениях Проскурина отражен сложный, созидающий и
героический путь русского народа на протяжении всего трагического ХХ
в. Центральной темой его творчества стала Великая Отечественная война
1941-45 годов, ее влияние на нравственное самосознание народа,
укрепление патриотизма и духовной силы. Писатель Петр Проскурин был
почетным гражданином Брянской области.
Сквер имени Анатолия Софронова.
В ноябре 1998 года областная Дума утвердила Гимн Брянской
области, им стала широко известная на Брянщине песня военных лет
«Шумел сурово брянский лес». Долгие годы её мелодия служила позывными брянского радио, была как бы визитной карточкой нашего
города. История создания этой песни известна из воспоминаний автора.
Композитор Сигизмунд Абрамович Кац вспоминал, что летом 1942 года в
Москву приехал работник Политуправления Брянского фронта С. Китаев.
Он сказал, что очень нужна песня для партизанских отрядов, что
партизаны все время радируют: «Патроны и оружие мы сами отберем у
врага, а вот песню, как трофей не возьмешь, пришлите песню, если
хорошая, петь будем!»
С.А. Кац с поэтом Анатолием Софроновым начали думать-гадать:
какой должна быть партизанская песня? Ведь партизаны не шагают в
боевых порядках — марш им не нужен. Вальс? Тоже не подходит. Где уж
там вальсировать в дремучих лесах, окруженных врагами. Приходили на
ум другие песни: величальные, заздравные, застольные, протяжные — все
эти варианты один за другим отбрасывались. И вдруг... Вспомнилась
почти забытая песня об Отечественной войне 1812 года «Шумел, горел
пожар московский»... И представились заснеженные леса, партизанские
землянки, дымки костров и смелые, отважные люди с трофейными
автоматами, сидящие у огня перед выходом на опасное боевое задание.
Так родилось название и первые строки будущей песни брянских
партизан...
Недели через две поздно вечером позвонили из Политуправления и
спросили: «Партизанская песня готова?» — «Готова». — «Собирайтесь
в дорогу, через два часа летим в партизанский лагерь».
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В самолет, загруженный боеприпасами и медикаментами, обоих
авторов не взяли — полетел только А. Софронов. Ночью самолет
благополучно сел на замерзшее озеро Смелиж в Суземском районе. И
вскоре после посадки Софронов, как смог, спел песню. Металось пламя
фонаря, партизаны слушали внимательно, потом стали тихонько
подпевать. Так началась жизнь этой ныне широко известной песни. А в
Москве песню разучил Краснознаменный ансамбль. Она зазвучала по
радио и полюбилась людям. В Брянске в сквере имени поэта А.
Софронова недалеко от автовокзала установлен памятный знак в честь
знаменитой песни.
Пересечение улиц Красноармейская и Ромашина.
Родился Михаил Петрович Ромашин 11 ноября 1905 года в деревне
Крыловка Брянского уезда Орловской губернии (ныне Брянский район
Брянской области) в семье рабочего. Окончив Толмачевскую сельскую
школу, в 1920 году начал работать слесарем Толмачевской трудовой
артели, затем был рабочим Брянской канатной фабрики «Красный
Октябрь», фрезеровщиком Бежицкого завода «Красный Профинтерн».
В октябре 1927 года был призван на
военную службу в ряды Красной Армии в
полковую школу второго полка бронепоездов
г. Карачева, после окончания, которой был
оставлен командиром отделения. В августе
1928 года вступил в члены коммунистической
партии.
После демобилизации возвратился на
завод
фрезеровщиком.
В
годы
коллективизации участвовал в колхозном
строительстве.
Затем
работал
на
Новозыбковской спичечной фабрике «Волна
революции», позже - на Селецком комбинате в Трубчевске. В 1937 году
окончил одногодичные курсы Брянской совпартшколы. Через два года
был избран третьим секретарём Брянского райкома ВКП(б) по кадрам.
Когда началась Великая Отечественная война, Михаил Петрович
находился на отдыхе в Мисхоре (Крым). До Брянщины он добирался
долгих 7 суток. По возвращении в город Брянск был назначен
комиссаром по оборонительным работам, командиром истребительного
батальона. В октябре 1941 года по заданию Орловского обкома ВКП(б) и
Брянского райкома ВКП(б) был оставлен в тылу врага для партизанской
борьбы. Он возглавил Брянский районный партизанский отряд. В
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воспоминаниях, хранящихся в госархиве Брянской области, Михаил
Петрович так описывает первые дни оккупации города Брянска: «6
октября в три часа дня в Брянск вошли немцы, в семь часов вечера отряду
было выдано обмундирование, и он вскоре ушел в лес. В Белых Берегах
на складах взяли продукты, а часть муки раздали населению. Сухари и
часть муки мы закопали в землю, как впоследствии выяснилось – это
прекрасный способ хранения продуктов, в первые дни питание было
неважное. Мы выкопали небольшие земляночки, а после смеялись над
ними».
Летом 1942 года вместе с группой командиров партизанских
отрядов Ромашин был вызван в Москву на приём к И.В. Сталину. В
беседе с партизанами Сталин интересовался, как и где живут партизаны,
как настроено население по отношению к партизанам, а как к немцам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года
командирам партизанских отрядов, в том числе и Ромашину за
образцовое выполнения заданий командования в боях с немецкофашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и отвагу
присвоено звание Героя Советского Союза. Награду в Кремле вручал
Михаил Иванович Калинин.
В декабре 1942 года Михаил Петрович назначен командиром
партизанской бригады им. Щорса, в которую вошло несколько отрядов. В
марте 1943 года, в период зимнего наступления Красной Армии
Ромашину было поручено взорвать Выгоничский мост через реку Десна.
М.П. Ромашин вспоминал: «Я получил приказ захватить
Выгоничский мост и удержать до прихода частей Красной Армии. Зная
свои силы и возможности, я понял, что взять мост можно, но удержать
его долго не хватит сил. Дал телеграмму в штаб Матвееву, а тем
временем через разведку узнал, что подступы к мосту сильно укреплены.
На ст. Выгоничи был расположен гарнизон 500 немцев и 400
полицейских, на ст. Палужье находилось 200 немцев и на каждый
километр стояла будка по 11 немцев. Немцы имели ручной пулемёт, 2
автомата и винтовки. Взвесив всё, радировал штабу: мост возьму, но
удержать не могу из-за отсутствия нужного количества боеприпасов и
наличия большого гарнизона противника. В ответ получил приказ - мост
взять и в случае невозможности удержать - взорвать. «Голубой мост»
имел большое стратегическое значение. Для подкрепления мне дали
партизанский отряд им. Ворошилова и часть бойцов бригады «Смерть
немецким оккупантам», всего человек 200. Операция была намечена на 8
марта 1943 года на час ночи. Решено было наступать на мост с северной
стороны. Мост длиной в 284 метра стоял на «каменных быках» (большие
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железные фермы). Основное укрепление больше к лесной стороне. Для
нападения на гарнизон, где расположены немецкие казармы нужно было
пройти 3 км. восточнее моста, перейти железную дорогу и выйти в чистое
поле, чтобы противник не подбросил подкреплений со станции
Выгоничи, послал туда группу 250 человек. Их задачей было сковать
противника. С той же целью 100 человек направил на станцию Палужье.
Диверсионную группу в количестве 6 человек я послал почти к самому
Брянску для взрыва бронепоезда. Другие 6 партизан были отправлены на
шоссейную дорогу Брянск – Почеп для взрыва деревянных мостов. 250
человек из бригады «Смерть немецким оккупантам» поставлены в резерв.
Без особых сигналов решено было сверить часы и внезапно напасть ровно
в час ночи. Накануне, 7 марта, в семь часов вечера мы выступили в поход.
Шли осторожно с разведкой, с привалами. В одиннадцать часов вечера
мы перешли железную дорогу между мостом и станцией Палужье, в 3 км.
от места боевых действий. К мосту вышли раньше намеченного срока.
Большинство партизан из группы, которая непосредственно наступала на
мост, было в белых халатах. Группа Писарева подошла к казармам на 60
метров, а когда мы подошли примерно, на такое же расстояние над
мостом показалась ракета одна, вторая, потом выстрелы немецких
часовых. Вероятно, это был сигнал, что к мосту подходят.
Партизаны с криками: «За Родину!» бросились к мосту,
одновременно группа Писарева напала на казармы. Минёры подобрались
к мосту и принялись минировать. Через некоторое время «Синий мост»
был взорван. Мы подобрали своих раненых и убитых бойцов, и пошли
обратно. Взорвав Выгоничский мост, партизаны на месяц прервали
продвижение фашистских войск к фронту.
В мае 1943 года Ромашин был отозван для работы председателем
исполкома Орловского областного Совета депутатов и трудящихся. В
феврале 1946 года избирался депутатом Верховного Совета СССР. С
июля 1950 года работал председателем исполкома Брянского областного
Совета депутатов трудящихся. Умер Михаил Петрович 9 сентября 1964
года. Похоронен в Брянске
Памятник Д.В. Емлютину.
Дмитрий
Васильевич
Емлютин,
полковник,
командир
Объединенных партизанских отрядов Брянского партизанского края.
Родился в 1907 году в с. Лбы Навлинского района Брянской области.
После окончания начальной школы был пастухом в родном селе, работал
стрелочником и сцепщиком вагонов на станции Брянск-2. В 1929 году был
призван в Красную Армию. Окончил школу дивизии особого назначения,
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затем
служил
командиром
взвода
Объединенной военной школы имени ВЦИКа.
В 1932 - 1957 годах находился на работе в
органах государственной безопасности.
В начале Великой Отечественной войны
был начальником районного отделения НКВД.
В октябре 1941 года возглавил оперативную
группу по организации и руководству
партизанским движением в Брянской области,
позднее
был
назначен
командиром
Объединенных партизанских отрядов и
бригад, действовавших на территории
Брянской и Орловской областей. После
освобождения этих областей работал на ответственных должностях в
штабе партизанского движения Центрального фронта и Центральном
штабе
партизанского
движения
при
Ставке
Верховного
Главнокомандования. За боевые заслуги перед Родиной и безупречную
службу в органах КГБ награжден орденами Красного Знамени (1950),
Красной Звезды (1945), медалями "За боевые заслуги" (1944), "Партизану
Отечественной войны" 1-й степени и тремя другими медалями, а также
венгерской настольной медалью "Партизанская слава".
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" Дмитрию Васильевичу Емлютину присвоено 2
сентября 1942 года за особые заслуги в развитии партизанского движения
в тылу врага и проявленные при этом доблесть и мужество.
В 1957 году полковник Д. В. Емлютин по состоянию здоровья
оставил службу в органах КГБ. Окончил исторический факультет
Саратовского госуниверситета (заочно). Работал директором областного
книготорга. Умер 19 июля 1966 года.
Проспект Ленина дом №4- мемориальная доска, посвященная
Герою Советского Союза Н.Ф. Любезному.
Николай
Любезный
родился 27
ноября
1916
года в
деревне Обжи (ныне — Курская область). После окончания Севского
педагогического училища работал директором сельской школы. В 1940
Любезный был призван на службу в армию. В 1941 году он окончил
Сталинградское военно-политическое училище, в 1943 году - курсы
командиров батарей при Ленинградском военном артиллерийском
училище. С октября 1941 года - на фронтах Великой Отечественной
войны. В одном из боёв был ранен.
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К апрелю 1945 года капитан Николай Любезный командовал
батареей 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады 5-й
артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-ей
ударной армии первого Белорусского фронта. Отличился во время
штурма Берлина 25 апреля 1945 года в боях у населённого пункта
Блумберг к северо-востоку от Берлина батарея Любезного уничтожила 3
танка, 2 артиллерийских орудий и группу пехотинцев противника. В ходе
дальнейшего наступления Любезный переправился через канал БерлинШпандау и провёл разведку огневой системы немецкой обороны, а затем
корректировал огонь своей батареи. Действия Любезного способствовали
успешной переправе основных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года
за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» капитан Николай Любезный был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» за номером 6808.
После окончания войны Любезный продолжил службу в Советской
Армии. В 1948 году он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую
школу. В ноябре 1960 года в звании полковника Любезный был уволен в
запас. Проживал в Брянске, работал начальником отдела кадров Брянского
областного управления общественного питания. Скончался 7 ноября 1987
года.
В честь Н.Ф. Любезного названа улица в Брянске.
Проспект Ленина дом №3 - мемориальная доска, посвященная
Герою Советского Союза С.Е. Понамарчуку.
Степан Ефремович Пономарчук родился 26 марта 1913 года в
уездном городе Гайсине Подольской губернии Российской империи в
семье рабочего. Окончил семь классов школы и школу фабричнозаводского ученичества. До призыва на военную службу работал токарем
на Гайсинском консервном заводе.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии Пономарчук был
призван в 1934 году. Служил в Приволжском военном округе, откуда был
направлен в 7-ю военную школу лётчиков имени Сталинградского
Краснознаменного пролетариата, по окончании которой в 1937 году
служил в 54-й авиационной бригаде. С ноября 1939 С. Е. Пономарчук
занимал должность военного комиссара авиационной эскадрильи 5-го
смешанного авиационного полка 14-й армии Ленинградского военного
округа. Перед началом Советско-финской войны полк дислоцировался
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под Мурманском.В боях с врагом С. Е. Пономарчук участвовал с первых
дней войны. Воевал на истребителе И-15. В морозные декабрьские дни
1939 года лётчики совершали боевые вылеты на самолётах, не
приспособленных для ведения боевых действий в северных широтах. К
январю 1940 года Степан Ефремович в сложнейших метеоусловиях
совершил 10 боевых вылетов. 18 декабря 1939 года, выполняя задачу по
разведке дорог, лётчики эскадрильи обнаружили в районе Наутси
колонну войск противника. С. Е. Пономарчук первым бросил свой
самолёт в пике и с высоты 50-ти метров расстрелял финские грузовики.
После того, как командир эскадрильи принял решение в одиночку
продолжить авиаразведку, Степан Ефремович взял командование
эскадрильей на себя. Совершив 6 атак, эскадрилья практически
уничтожила вражескую колонну. 19 декабря 1939 года 5-я эскадрилья
осуществляла прикрытие наземных войск, ведущих наступление. Во
время штурмовки С. Е. Пономарчук уничтожил две пулемётные точки
противника. Заметив финское зенитное орудие, ведущее огонь по
советским самолётам, Степан Ефремович спикировал до высоты 25
метров и точным огнём уничтожил его. 21 декабря 1939 года звено
эскадрильи,
ведомое
Пономарчуком,
сопровождало
группу
бомбардировщиков
своего
полка.
В
районе
Виртаниеми
бомбардировщики подверглись обстрелу из зенитного пулемёта,
установленного на автомашине. Снизившись до бреющего полёта, Степан
Ефремович со своим звеном под сильным ружейно-пулемётным огнём
атаковал движущуюся цель и уничтожил её.
За образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе
финской войны Пономарчуку Степану Ефремовичу указом Президиума
Верховного Совета СССР от 5 февраля 1940 года было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Начало Великой Отечественной войны застало С. Е. Пономарчука
на аэродроме Зайцево в должности военного комиссара 154-го
истребительного авиационного полка Ленинградского военного округа.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками Степан Ефремович
участвовал с 22 июня 1941 года. С августа 1941 года дивизия, в которой
служил С. Е. Пономарчук, действовала на Ленинградском фронте. С
ноября 1941 года полки дивизии участвовали в сопровождении
транспортных самолётов в блокадный Ленинград, прикрытии войск 54-й
армии, охраняли железнодорожный узел Волховстроя и мосты через реку
Волхов. В марте 1942 года С. Е. Пономарчук был переведён на должность
штурмана 158-го истребительного авиационного полка ПВО
Ленинградского фронта. Во время блокады Ленинграда Степан
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Ефремович участвовал в прикрытии дороги жизни — транспортной
магистрали, связывающей блокадный Ленинград с «большой землёй». 28
мая 1942 года, патрулируя акваторию Ладожского озера он вступил в
неравный бой с немецкими истребителями и одержал победу, сбив
немецкий самолет.
С. Е. Пономарчуку в сентябре 1942 года было присвоено звание
майора, и вместе с тем он был назначен командиром 158-го
истребительного авиационного полка ПВО. В январе 1943 года полк под
его командованием участвовал в операции «Искра», в ходе которой была
прорвана блокада Ленинграда. До апреля 1944 года полк продолжал
защищать небо Ленинграда от налётов вражеской авиации. В апреле 1944
года Степану Ефремовичу было поручено формирование 400-го
истребительного авиационного полка ПВО. За короткое время майор
С. Е. Пономарчук проделал огромную работу по укомплектованию полка
и обучению его лётного состава тактике ведения воздушного боя.
Лётчики полка произвели 578 учебных вылетов, из которых 73 под
непосредственным руководством командира полка. К лету 1944 года
Степан Ефремович подготовил к боевой работе 26 молодых лётчиков. В
июне — июле 1944 года 400-й истребительный авиационный полк ПВО в
рамках Выборгской и Нарвской операций Ленинградского фронта
совершил 148 боевых вылетов на сопровождение бомбардировщиков,
штурмовку войск противника и его противовоздушной обороны и
прикрытие своих наземных войск.
В апреле 1945 года истребительные полки корпуса, в том числе и
400-й истребительный авиационный полк, были переброшены на Дальний
Восток, где начали подготовку к войне с милитаристской Японией. С 9
августа по 3 сентября 1945 года подполковник С. Е. Пономарчук на 2-м
Дальневосточном фронте участвовал в разгроме Квантунской армии в
ходе Советско-японской войны. После завершения Второй мировой
войны С. Е. Пономарчук продолжал службу в военно-воздушных силах
СССР до 1958 года. В 1950 году он окончил Высшие лётно-тактические
курсы усовершенствования офицерского состава. В запас Степан
Ефремович уволился в звании полковника. Жил в городе Брянске.
Скончался 15 августа 1998 года. Похоронен на Советском кладбище
города Брянска.
МБОУ СОШ №3, мемориальные доски, посвященные Героям
Советского Союза Е.А. Дыскину и Н.И. Чувину.
История Брянского края богата примерами героизма. Яркую
страницу в летопись подвигов наших земляков вписали выпускники
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нашей школы Герои Советского Союза Дыскин Ефим Анатольевич и
Чувин Николай Иванович. Детство и юность Ефима Дыскина связана с
городом Брянском. Он с отличием окончил среднюю школу №3. Со
школьной скамьи ушел на фронт, стал наводчиком орудия. В музее
Советской Армии и на юбилейных выставках, посвященных битве за
Москву, экспонируется фронтовая листовка, рассказывающая о подвиге
нашего земляка, воспитанника школы №3 Дыскина, уничтожившего в
одном из боев под Москвой семь фашистских танков.
Вот ее текст: « На подступах к Москве на линию нашей обороны
наступала большая группа немецких танков. Наводчик Дыскин знал, что
за его спиной родная Москва, в которую нельзя пропустить фашистских
псов! Знал, что выполнение этой задачи зависело и от его личной
ловкости, находчивости и смелости.
Первыми же выстрелами он поразил четыре фашистских танка, но
остальные продолжали двигаться на него, сея смерть из своих пулеметов
и орудий. Четыре тяжелых раны получил отважный наводчик. Он терял
силы, истекая кровью, но помня, что враг должен быть остановлен, не
покинул своего орудия. Приблизившиеся почти вплотную, фашистские
танки он расстреливал прямой наводкой в упор. Один за другим выводил
он их из строя. Дрогнули стальные чудовища. Атака фашистских танков
была отбита. Враг не прошел!
И, когда опасность прорыва была ликвидирована, истекающий
кровью отважный герой сказал своему командиру: « В борьбе с
фашистскими разбойниками я отдал все, что мог».
Дыскину Ефиму Анатольевичу было присвоено звание Героя
Советского Союза. Об этом он узнал случайно, когда лежал в госпитале в
апреле 1942 года. По радио передали Указ Президиума Верховного
Совета СССР, в котором назывались две фамилии-генерала
И.В.Панфилова и красноармейца Е. А. Дыскина. Обоим звание Героя
Советского Союза было присвоено посмертно.
Ефим Дыскин вспоминал: «Меня кинулись поздравлять, но я
говорил, что это не мне, моему однофамильцу. Он погиб, а я жив. Тогда
мне посоветовали написать письмо М.И.Калинину. Всесоюзный староста
ответил очень быстро, тепло поздравил, сказал, что очень рад этой
ошибке, пожелал скорейшего выздоровления».
Раны были серьезные, и Дыскин лежал в госпитале до конца 1942
года. Потом были медицинское училище, военно-медицинская академия.
После войны Дыскин жил в Петербурге. Он генерал-майор медицинской
службы, доктор медицинских наук, профессор. Дыскин - автор более ста
научных работ, дважды лауреат премии Академии медицинских наук
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СССР.
Николай Чувин родился в деревне Тимоновка в мае 1919 года в
большой семье рабочего, там же окончил начальную школу. Далее он
продолжил учебу в школе №3 до 7 класса. После смерти отца Чувин
вынужден был в 15 лет пойти на завод им. С.М. Кирова (ныне завод
дорожных машин) слесарем. Здесь он стал комсомольцем. В эти годы
молодежь «болела» авиацией. Мечтал о небе и Николай потому пошел
учиться в вечернюю школу и заниматься в аэроклубе. В 1939 -м он
поступил в Чугуевское училище летчиков, которое закончил накануне
войны.
Войну сержант Чувин встретил на Западном направлении, а наши
войска, ведя тяжелые оборонительные бои, отступали на восток. Вот и
родная Брянщина. Ненависть к врагу заставляла его все чаще рваться в
бой. По нескольку раз вылетал он на боевые задания. Однажды Чувину
было поручено провести разведку над дорогой Орел-Карачев. Взлетев, он
заметил на горизонте несколько точек. Летчик, не дожидаясь самолетов
прикрытия, делает маневр и заходит к чужакам с солнечной стороны. А
они направлялись к станции, где скопилось много наших эшелонов.
«Надо сорвать замысел врага», - решает Николай и направляет свой
самолет на ведущего первой пятерки. Немцы, заметив краснозвездочный
самолет, открывают по нему ураганный огонь, но поздно. Пушки и
пулеметы поразили ведущего. Подоспели наши истребители прикрытия и
ввязались в бой. «В бою Чувин сбил еще один самолет противника и
продолжил полет. Выйдя в Западный район, он обнаружил вражескую
танковую колонну и сделал еще пять заходов, атакуя из всех видов
оружия. В 1942 году Чувина приняли в партию. Лучшей рекомендацией
ему послужили 54 боевых вылета, сбитые самолеты, уничтоженные
вражеские войска. Николай Иванович имел особое чутье, безошибочно
приводившее его к нужным целям. Он прибывал к станциям как раз в тот
момент, когда к ним приходили вражеские эшелоны. Бил сначала по
паровозу, а затем — по хвосту, лишая эшелон возможности маневра.
Чувин был четыре раза ранен, три раза контужен. Был случай, когда
техники насчитали после боя в его самолете триста пробоин. Войну
Николай Иванович , будучи уже командиром эскадрильи, закончил под
Кенигсбергом. За время войны совершил 223 боевых вылета, лично сбил
шесть и в групповых боях пять самолетов. Результат для летчикаштурмовика высокий. Геройские дела майора Чувина отмечены Золотой
звездой Героя, тремя орденами Ленина, орденом Красного знамени,
Отечественной войны первой степени и многими медалями.
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6. «Живые, помните о нас»
Автор-составитель: Степина А.Р., учитель общественных дисциплин
МБОУ СОШ №6 г.Брянска
Общее время экскурсии: 2 часа.
Данная экскурсия предназначена для участников возрастной категории с
12 лет.
Общая протяженность маршрута составляет примерно 6,5 км.
По способу передвижения экскурсия предполагает два варианта:
пешеходный и комбинированный. Выбор способа передвижения зависит
от совместного решения экскурсионной группы и экскурсовода.
Маршрут экскурсии.
Площадь Партизан [Памятник воинской и партизанской славы] - улица
Калинина [Сквер им. Д.Е.Кравцова] - улица Калинина [завод «Арсенал»] Покровская гора [стела «1000-летие г. Брянска»; смотровая площадка с
видом на Верхний Судок] - сквер «Лесные Сараи» [памятник жертвам
фашистского режима] - ул. Вали Сафроновой - улица им. М.И. Дуки парк «Соловьи» [Курган Бессмертия, стела «Город воинской славы»]
Текст экскурсии.
Оккупационный режим.
Используя временные преимущества, ценой огромных потерь
гитлеровцам уже в августе удалось оккупировать значительные
территории Советского Союза, а к середине октября 1941 г. была
оккупирована вся Брянщина.
С первых же дней своего вторжения на территорию области
фашистские нацисты ликвидировали советское административное
устройство – городские, районные, поселковые и сельские Советы,
колхозы и совхозы; создали в городах и сёлах марионеточные власти,
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целью которых было оказание активной помощи оккупантам в
уничтожении русского народа.
Охранные войска, жандармерия, гестапо и полиция действовали не
только в наиболее крупных населённых пунктах, но и стремились
проникнуть всюду, насаждая так называемый «новый порядок», который,
по расчётам нацистов, должен был устрашить население оккупированных
районов и сломить его волю к сопротивлению. Осуществляя свои планы,
фашистские палачи стремились ликвидировать всё то, что было связано с
прошлым советского народа. Уничтожалась политическая и
художественная
литература,
школьные
учебники,
памятники;
переименовывались районы, площади, улицы и т. д.
В приказе по брянской городской управе от 30 октября 1941 г.
говорилось: «Улицы, площади, переулки и посёлки в Брянске, носящие
названия, связанные с советской системой, немедленно переименовать.
Улицу III -го Интернационала - в Московскую, Советскую - в
Смоленскую, Урицкую - в Успенскую, Красноармейскую - в
Трубчевскую, посёлок Володарский в Брянске - в Восточный, пос.
Урицкий - в Мальцевский» и т. д.
Оккупированную территорию гитлеровцы разделили на округа,
уезды, волости. Округ объединял 7-8 административных районов или
уездов, во главе округа был поставлен обер-бургомистр. Уезд объединял
5-6 волостей, его возглавлял бургомистр (районная управа), который имел
заместителя и которому подчинялся начальник полиции. Волость
объединяла несколько населённых пунктов и возглавлялась старшиной. В
каждом селе был староста.
В округах и уездах были созданы полицейские управления с
отделами полиции, численностью до 100 человек, а в районах, где
развернулось партизанское движение, – по 350-400 вооружённых
пулемётами и миномётами полицейских.
В городских управах создавались: административный отдел,
выполнявший функции полиции; земельный отдел, через который
гитлеровцы проводили свою грабительскую политику в сельском
хозяйстве; бюро или отдел труда, осуществлявший принудительные
мобилизации населения для работ на месте и в Германии; финансовоналоговый и контрольно-ревизионный отделы выполняли функции
ограбления населения путём обложения непосильными налогами,
всевозможными штрафами и поборами.
Основной функцией городских, районных, волостных и сельских
административных органов власти являлось оказание активной помощи
фашистским оккупантам в уничтожении всего, что напоминало о
162

советском строе, его идеологии. В области экономической политики в их
задачу входило изъятие у населения оккупированной территории
материальных ресурсов для снабжения гитлеровской армии и Германии.
В изданной верховным главнокомандованием немецкой армии
«Памятке для ведения хозяйства в оккупированных восточных районах»
говорилось о том, что завоеванные восточные области являются
германской хозяйственной территорией. Земля, весь инвентарь являются
собственностью германского государства.
Уже с первых дней войны фашистские правители обещали своим
офицерам и солдатам раздать землю, отнятую у русских крестьян, а самих
крестьян сделать рабами в имениях гитлеровских господ. Германский
министр продовольствия и сельского хозяйства Гельберт фон Бакке по
этому поводу заявил: «На всём восточном пространстве только немцы
имеют право быть владельцами крупных поместий. Страна, населённая
чуждой расой, должна быть страной рабов, сельскохозяйственных слуг и
промышленных работников». Эти указания оккупанты неукоснительно
проводили в жизнь.
Все эти и многие другие действия еще больше подливали масла в
огонь ненависти населения, и с удвоенной скоростью организовывалось
партизанское движение.
Становление партизанского движения.
Сознавая свою ответственность за судьбу Родины, глубоко веря в
могущество Советского государства, широкие массы трудящихся нашей
страны становились на путь беспощадной борьбы с фашистскими
захватчиками. Советский народ под руководством партии коммунистов
применил во вражеском тылу самые разнообразные формы и способы
сопротивления, которые выражались в борьбе за срыв всех
экономических, политических и военных мероприятий оккупационных
властей, в подпольной и вооружённой партизанской войне.
Наиболее активной и действенной формой сопротивления
советского народа в тылу врага была вооружённая партизанская борьба.
Партия и Советское правительство видели в партизанском
движении не только силу, способную оказать действенную помощь
Красной Армии, но и могучее средство поддержания и укрепления
морального духа народных масс, попавших под гнёт оккупантов.
Партия и правительство призывали народ к развёртыванию
партизанской войны в тылу врага, указывали её основные задачи и
формы: «В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для
разжигания партизанской борьбы всюду и везде. В захваченных районах
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создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их
мероприятия».
18 июля 1941 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации
борьбы в тылу германских войск». В нём были определены задачи по
созданию на захваченных врагом территориях разветвлённой сети
подпольных партийных организаций для руководства народной борьбой
против оккупантов. В постановлении подчёркивалась необходимость
осуществления коммунистами авангардной роли в деле организации
сопротивления захватчикам, требовалось, чтобы за организацию
партизанского движения взялись непосредственно сами руководители
республиканских, областных, районных партийных и советских
организаций, чтобы они возглавляли партизанские отряды и группы,
личным примером вдохновляли народ на борьбу.
Партизанским отрядам рекомендовалось разрушать коммуникации
врага, взрывать мосты и железные дороги, уничтожать телефонную и
телеграфную связь вражеской армии, взрывать и сжигать склады с
боеприпасами и военным имуществом, громить транспорт и обозы с
живой силой и боевой техникой врага и т. д.
Призывы Центрального Комитета партии разжечь пламя
всенародной партизанской борьбы в тылу врага нашли горячий отклик
среди советских людей.
Во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. «Об
организации борьбы в тылу германских войск» и указаний обкома
партии, к сентябрю 1941 г. в Орловской области было сформировано 72
партизанских отряда, 91 партизанская группа, 330 групп подрывников, в
которые было отобрано 4,5 тыс. человек. К ноябрю 1941 г. в
оккупированных районах области действовало 19 подпольных райкомов и
горкомов партии и 16 райкомов комсомола. Для руководства их
деятельностью было утверждено 5 подпольных секретарей обкома
ВКП(б).
Создание подполья и партизанских отрядов местным партийным
организациям пришлось проводить в очень тяжёлых условиях. Это было
обусловлено рядом причин и, в первую очередь, обстановкой военного
времени, неудачами наших войск на фронте, быстрым продвижением
врага в глубь страны, а также призывом значительной части коммунистов
в Красную Армию, эвакуацией оборудования и имущества
промышленных предприятий, колхозов, совхозов, МТС и т. д. в
восточные районы страны: вместе с вывозом материальных ценностей
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эвакуировались рабочие и колхозники, в том числе коммунисты и
комсомольцы.
Партийные организации в целом и коммунисты в своём
большинстве не имели опыта ведения подпольной и партизанской
борьбы. Но, несмотря на огромные трудности первого периода войны,
местные партийные организации, опираясь на исторический опыт нашей
партии, проделали большую работу по развёртыванию подпольной
борьбы и партизанского движения в тылу вражеской армии.
Уже в течение августа – октября 1941 г. партизанские отряды
оформились в большинстве районов области. Отбор бойцов в
партизанские отряды проводился на добровольной основе и в строго
индивидуальном порядке. Людям физически слабым, безвольным в
партизанские отряды вступать не рекомендовалось.
Вступая в партизанский отряд, каждый боец в торжественной
обстановке – перед строем своих товарищей – принимал присягу.
Руководители городских и районных партийных, советских и
комсомольских организаций, рядовые члены партии и комсомола стали
цементирующим ядром в партизанском движении. Многие из них были
назначены командирами и комиссарами партизанских отрядов и их
подразделений.
Формирование партизанских отрядов и создание партийного
подполья в области развернулось уже с первых дней войны. Тысячи
советских людей поднимались на активную вооружённую борьбу в тылу
немецких армий. Огромная тяжесть этой большой и ответственной задачи
легла на плечи партийных организаций. Они совместно с советскими
органами провели большую организационную работу, заложив тем самым
основы для развёртывания массового партизанского движения.
Памятник воинской и партизанской славы.
Стоят герои, воплотив
На площади эпоху битв,
Мгновенье жизни, смерти,
Как на ладони, держит
мести.
город
У ног лежат цветы любви,
И годы шаг чеканят гордо.
Анатолий Дрожжин.
В честь подвига воинов и партизан 17 сентября 1966 года в Брянске
был открыт величественный памятник. Его создатели – скульптор
заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент Академии
художеств СССР, лауреат Государственной премии СССР А.П. ФайдышКрандиевский, архитекторы М.С. Борщ и А.Н. Колчин.
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Монумент, сооруженный на площади Партизан, выглядит
торжественно и величаво. Это один из лучших памятников в городе.
Состоит он из трех скульптурных групп, обелиска и видовой площадки.
Смысл его раскрывается в сопоставлении всех элементов.
Композиционный акцент памятника, выражающий главную идею, –
двадцатидвухметров
ый обелиск Победы.
Перед
ним
на
простом
ступенчатом
постаменте
из
светло-серого
гранита бронзовая
скульптура
комиссара,
увлекающего бойцов в атаку. В одной руке у него автомат, в другой –
газета «Правда». Над скульптурой на обелиске надпись из бронзы: «За
нашу Советскую Родину». На обратной стороне обелиска высечены
слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины. 1941-1945».
На равном расстоянии перед обелиском расположены две
скульптурные группы, развивающие и конкретизирующие тему
памятника. Слева – наступающие в едином порыве воины Советской
армии, справа – группа народных мстителей. Бронзовые фигуры солдат и
партизан монументальны, динамичны, выразительны. От них веет
непоколебимой верой в правоту своего дела, стремлением любой ценой
завоевать победу. Скульптурные композиции расположены на
одинаковых прямоугольных постаментах из светло-серого гранита.
На лицевой стороне постамента с группой солдат – надпись из
бронзы: «17 сентября 1943 года воинами Советской Армии и
партизанских соединений освобожден от фашистских захватчиков город
Брянск».
Не вянут цветы у памятника Воинской славы на площади Партизан.
Сюда в день Победы или 17 сентября – в день освобождения области от
немецко-фашистских захватчиков, приходит, кажется, весь город Брянск.
Снова и снова приходят сюда люди всех возрастов, всех профессий
поклонится памяти погибших в Великой Отечественной войне.
У памятника воинской и партизанской славы горит Вечный огонь –
символ бессмертного подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны, призыв свято беречь мир. По праздникам здесь
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несут почетный караул школьники-юнармейцы. Многолюдно у
памятника на площади Партизан бывает в праздник Победы и в день
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сюда
приезжают молодожены почтить память воинов-освободителей, возложив
цветы.
Сквер Д.Е. Кравцова.
Возвращаясь к теме партизанского движения, особенно хочется
рассказать о первом командире Брянского городского партизанского
отряда Дмитрии Ефимовиче Кравцове.
В небольшом сквере, прилегающем к улице Калинина, стоит
памятник-бюст в его честь.
Дмитрий Ефимович Кравцов родился 1904 г в селе Нижнем
Стародубского района. Рано остался круглым сиротой. Пока был
маленьким, его воспитывала старшая сестра Евдокия, а подрос, стал сам
браться за дело, не боялся никакой работы. За трудолюбие и скромность,
за отзывчивое сердце глубоко уважали Дмитрия односельчане, отсюда, из
Нижнего, в 1923 году ушел Дмитрий Кравцов в Красную Армию, оставив
о себе хорошую память в селе. Служил Дмитрий Ефимович в Минске.
Исполнительный, дисциплинированный, он завоевал признание
сослуживцев и считался лучшим кавалеристом.
Демобилизовавшись
из
армии,
Кравцов в 1930 году приехал в Брянск и
поступил на завод имени Урицкого. Работал
кочегаром, слесарем. В коллективе скоро
заметили, как серьезно и вдумчиво
относится к делу бывший военный, как
быстро постигает производство, с каким
вниманием и любовью относится к людям.
Коммунисты по достоинству оценили эти
качества Кравцова и избрали его секретарем
цеховой партийной организации. На этом
посту проявились незаурядные способности
Дмитрия Ефимовича, умение работать с
людьми. Авторитет Кравцова быстро рос.
Вскоре его избрали секретарем заводской партийной организации, а в
году вторым секретарем Брянского городского комитета партизан и вот
война...
Дмитрий Ефимович сразу же отправился в горком, тут же
состоялось экстренное заседание бюро горкома, на котором на каждого из
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членов бюро были возложены новые обязанности, продиктованные
войной. Вскоре первого секретаря горкома Михаила Федоровича
Матвеева призвали в армию на политическую работу. Вся тяжесть забот
легла на плечи Кравцова. Горком работал круглосуточно. Он организовал
борьбу с вражескими парашютистами, создавал истребительные
батальоны, а после выступления Сталина 3 июля начал формировать
партизанские отряды и подпольные группы. В июле горком партии
принял решение о создании Брянского городского партизанского отряда.
Командиром отряда был утвержден Кравцов. На этом посту у него еще
больше проявились такие качества как необычайная работоспособность,
несгибаемая воля, непоколебимая идейная убежденность, большая
смелость и трезвый расчет. С небывалой энергией Дмитрий Ефимович
взялся за создание партизанского отряда. Днем он вместе с помощником
секретаря горкома Анатолием Михайловичем Щекиным колесил по лесу,
определял место будущих партизанских лагерей и производственных баз,
а ночью беседовал с будущими партизанами, с агентурными
разведчиками, отбирал самых стойких и надежных, договаривался о
явочных квартирах.
«В тылу врага, – говорил он, – вас ожидают жестокие испытания,
голод, холод и смерть. Кто готов к этому, тот может остаться в отряде».
После разговора с людьми расстилал на столе топографические карты и
изучал массивы Брянских лесов. Отложив карты, брался за учебник
немецкого языка.
Кравцов организовал эвакуацию предприятий и городского
населения в глубокий тыл, строительство оборонительных сооружений,
выступал на митингах и собраниях, ободрял и вдохновлял товарищей.
Партизанский отряд, а затем бригада им. Кравцова действовали с 15
августа 1941 года до 20 сентября 1943 года на территории Брянского,
Дятьковского, Карачевского, Жуковского, Навлинского, Трубчевского,
Суземского, Хвастовичского районов.
В составе бригады входили 3 отряда: им. Кравцова, им Пархоменко,
им Свердлова. В них насчитывалось около 1000 бойцов и командиров.
Ими уничтожено свыше 20000 фашистских солдат, офицеров, генералов и
их сослуживцев. Пущено под откос 111 воинских эшелонов и
бронепоездов врага с живой силой и техникой. Взорвано и разбито 590
автомашин, 32 танка, 7 бронемашин, один самолет и много другой боевой
техники врага. Разрушено 57 мостов на железных и грунтовых дорогах,
около 20 километров железнодорожного полотна и более шести
километров средств связи. Деятельность партизанской бригады имени
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Кравцова высоко оцепили командование
Центральный штаб партизанского движения.

Брянского

фронта
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Гибель Кравцова Д.Е.
Одна из операций намечалась в ночь с 13 на 14 декабря. Предстояло
взорвать железнодорожный мост между станцией Снежетьская и
Белобережская. На выполнение этого задания отправилась группа
партизан во главе с самим командиром отряда. Минеры пошли к мосту,
пулеметчики расположились у железной дороги, чтобы прикрывать их.
Кравцов со связными стоял на просеке у столба за несколько десятков
метров от железной дороги, управлял действием группы.
Была тихая лунная морозная ночь. Как ни скрытно действовали
партизаны, немецкие патрули, охранявшие ж/д, услышали шорох и
открыли огонь в сторону леса. Кравцов медленно опустился на снег и лег,
явно прячась от выстрелов. Когда связные подползли к нему, он уже был
мертв. Вражеская пуля угодила в грудь. Горячая кровь сочилась из раны,
обагряя гимнастерку.
Гибель любимого командира потрясла партизан. Многие плакали и
не стеснялись слез. Не верилось, что нет больше в живых Кравцова прекрасного организатора, кристально чистого коммуниста, человека
большой души.
На могиле своего командира партизаны поклялись отомстить
ненавистному врагу, до последней капли крови сражаться за
освобождение родной земли. Они решили имя Дмитрия Ефимовича
Кравцова присвоить своему отряду. С этим именем брянские партизаны
прошли героический путь.
После войны благодарные брянцы перенесли прах Кравцова из леса
на городское кладбище и поставили ему памятник. Именем Кравцова
названы сквер в Советском районе г. Брянска и улица в Фокинском
районе.
Завод «Арсенал».
Брянску присвоено звание города не только партизанской, но и
трудовой славы, а завод Арсенал является ярким примером симбиоза
деятельности партизан, подпольщиков и рабочих во время Великой
Отечественной Войны
В самом начале войны завод переносится на Урал. 18 июля 1941г. в
эвакуацию на Урал был отправлен первый эшелон с демонтированным
оборудованием завода. Последний эшелон был отправлен 12 августа. В
тыл были эвакуированы 10 тысяч рабочих и служащих предприятия
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вместе с их семьями. В сентябре 1941 года возрожденный на новом месте
завод наладил выпуск танковых орудий, платформ для зениток и другой
военной продукции. Рабочие завода трудились под лозунгом «Все для
фронта, все для победы» и не жалели своих сил, внося свой вклад в
победу над врагом. 1943 год на Урале был создан добровольческий
танковый корпус. В число первых добровольцев было зачислено 78
заводчан. Осенью 1943 года это танковое соединение участвовало в
освобождении городов Брянщины: Карачева, Почепа, Унечи, Клинцов и
поселка Брасово.
Здания, оставшиеся на территории Брянска в годы оккупации,
использовались немцами для ремонта танков. Конечно, спокойно
мириться с таким фактом советское население не могло. Наряду с
партизанскими образованиями в течение всего периода оккупации
Брянской области немецко-фашистскими захватчиками на ее территории
действовал ряд крупных подпольно-патриотических организаций. Одна
из них – Брянское патриотическое подполье. Организация снабжала
разведывательной информацией командование партизанского отряда под
командованием Кравцова и его заместителя Дуки. Подпольщиками
совершен ряд диверсионных актов на танкоремонтном заводе. Немецкие
танки неоднократно взлетали в воздух.
За годы оккупации заводские постройки в Брянске были почти
полностью разрушены. В удовлетворительном состоянии находились
лишь кузнечный и инструментальные цеха.
Для возобновления производства нужно было организовать
разминирование цехов и территории завода, восстановить котельную и
электростанцию мощностью в 300 кВт. 1944 году коллектив завода
восстановил и запустил в эксплуатацию семь цехов, железнодорожную
ветку, артезианскую скважину, отремонтировал жилые дома, здание
заводоуправления. 17 сентября 1944 года на заводе была дана первая
плавка чугуна.
Покровская гора.
Многовековой истории города на одной из самых высоких точек –
Покровской горе - посвящен памятный знак, сооруженный в честь
тысячелетия Брянска. Воздвигнут он по проекту скульптора Ю. Г.
Орехова и архитекторов А. В. Степанова, В. А. Петербуржцева.
Покровская гора - историческое место города, не случайно именно
в этом месте в один из сентябрьских дней 1980 года был установлен
гранитный монолит с надписью: «Здесь будет сооружён памятник в честь
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1000-летия основания Брянска». Через пять лет в 1985 году памятник был
открыт.
Высоко взметнулась двадцатиметровая трёхгранная стилизованная
башня, облицованная светлым известняком. Рядом скульптурная
композиция.
Позади скульптурной группы растворяется в небе ажурная стела,
очертания которой напоминают контуры православного храма, подобно
обобщенному образу веры земной и веры небесной. На вершине – фигура
женщины, символ Материнства, Родины. В руках женщины – серп и
молот, символы промышленного мастерства и хлебопашества, которые
долгие годы были основой благосостояния нашего края; они же
изображены и на парадном гербе Брянской области. В ясный полдень
сияние бронзы напоминает нам об еще одной древнеславянской
символике – о символе Солнца, дарующего жизнь на земле.
Скульптуры, установленные на середине монумента, изображают
соответственно военного, рабочего и революционера со знаменем. Флаг
выглядит так, словно это не металл, а легкая ткань, развевающаяся на
ветру.
Таким образом, этот памятник отражает не только подвиги
выходцев из Брянска, но и в целом несет идею патриотизма и стремления
любой ценой защитить свою страну от иноземной власти.
Истребление советских людей.
Одним из жестоких преступлений фашистов по отношению к
советским людям являлось целенаправленное и систематическое
уничтожение населения. Первые свои удары они обрушили на
коммунистов, комсомольцев, командиров и политработников Красной
Армии, беспартийных советских активистов и евреев. Массовый террор
по отношению к советским людям гитлеровцами был заранее продуман.
Германские нацисты, как уже было сказано, руководствовались в своей
оккупационной политике на Востоке принципом: чем больше погибнет
людей, тем легче будет проводить колонизацию. В 1941 г. на совещании в
Везельсбурге Гиммлер поставил задачу уничтожить в России тридцать
миллионов человек. Речь шла о мирном населении. Об этом на
Нюрнбергском процессе Геринг сообщил: «Гиммлер произнёс речь в том
духе, что тридцать миллионов русских должны быть истреблены».
Гитлеровские солдаты расстреливали, вешали, отравляли газами,
закапывали живыми в землю, морили голодом ни в чём не повинных
мирных жителей – стариков, женщин и детей. Как это происходило,
можно проследить на примере Брянщины.
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Особенно жестокую политику оккупанты проводили по отношению
к партизанам и населению, которое проживало в районах действия
партизанских отрядов. «Партизанская война, – заявил Гитлер на
совещании 16 июля 1941 г., – имеет и свои преимущества: она даёт нам
возможность истреблять всё, что восстаёт против нас».
Пытаясь лишить партизанское движение его основной опоры –
поддержки населения оккупированной советской территории, фашисты
всё шире применяли методы массового террора и насилия. Многие
приказы, инструкции, наставления по борьбе с партизанами,
разработанные гитлеровским командованием, требовали от всех войск
применять массовый террор не только к партизанам, но и к мирным
жителям. В «Инструкции о борьбе с партизанами на Востоке» от 11
ноября 1942 г., составленной Йодлем и утверждённой Кейтелем,
говорится: «расстреливать и вешать всех мужчин и женщин, захваченных
в плен при карательных операциях». В «Памятке о партизанской войне»,
изданной 15 сентября 1941 г. первым отделом «В» 102-й пехотной
дивизии, действовавшей на западе Брянщины, предписывалось
расстреливать по приказу ближайшего офицера всех лиц, которые после
эвакуации населения немецкими властями не выехали, а остались на
месте; всех командиров и красноармейцев независимо от того, в форме
они или в гражданской одежде; всех тех, кто укрывает партизан; всех лиц,
оказывающих партизанам любую поддержку. Что касается партизан, то
«Памятка» рекомендовала их не расстреливать, а вешать по приказанию
офицера.
Под видом наказания за содействие партизанам оккупанты сжигали
сотни населённых пунктов, зверски убивали десятки тысяч мирных
жителей Брянщины.
Нет числа кровавым злодеяниям гитлеровских извергов! На
Брянщине, по данным чрезвычайной комиссии, они убили и замучили 74
744 только мирных жителя, в том числе свыше 5 тысяч детей. Из них в
Брянске расстреляно свыше 18 тысяч.
Выполняя указания гитлеровского командования, оккупанты
большую категорию советских военнопленных объявляли коммунистами
и комиссарами и непременно уничтожали их. Причём, уничтожали с
момента их пленения: при конвоировании, содержанием в невыносимых
лагерных условиях и организацией экзекуционных актов и
изнурительных работ. В специальных лагерях пленные подвергались
чудовищным пыткам, издевательствам и массовому истреблению. Сотни
тысяч их гибли от голода, холода, изнурительных болезней и
непосильного труда.
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Верхний Судок.
Овраги Верхний и
Нижний Судки г. Брянске
пересекают правый высокий
берег Десны и являются
природной основой центра
г. Брянска.
Мы привыкли с вами к
прекрасным и спокойным
видам оврагов, но Верхний
Судок в районе ул. МалоЗавальской имеет особую ценность в плане историческом. Согласно акту
комиссии от 18 - 25 сентября 1943 года, представленному
Государственным архивом Брянской области, на обоих склонах и дне
этой балки было расстреляно и зарыто в ямах огромное число мирных
жителей города и солдат Советской Армии.
В звериной злобе фашисты не щадили ни стариков, ни женщин, ни
детей. Их жестокость и ненависть к советским людям была столь велика,
что даже трупы подвергались осквернению. Палачи оставляли их на
местах казни для устрашения и не позволяли предавать земле. И только
при отступлении, скрывая следы своих страшных преступлений, изверги
прибегали к изуверовским методам: разрывали трупы на мелкие части
толовыми шашками и гранатами, сжигали на кострах, зарывали во рвах и
ямах, сравнивая их с поверхностью земли, топили в водоемах, прятали в
лесах и болотах. Но стремительно наступающая Красная Армия не
позволила полностью замести кровавые следы своих преступлений и
перед нами один из таких следов – в овраге «Верхний Судок» было
обнаружено 13 ям, в которых было 6778 трупов, но это, увы, не
единственный пример.
Жизнь брянцев в оккупации.
Пытаясь превратить советский народ в рабов немецких помещиков
и капиталистов, гитлеровцы творили по отношению к крестьянам дикий
произвол и насилие. Трудящиеся были лишены самых элементарных
человеческих прав. Оккупанты могли в любое время без суда и следствия
убить, повесить, расстрелять советского человека; лишить его имущества,
которое он имел; отправить в рабство в Германию и т. д. Поэтому
нацисты и не думали заботиться о мирных жителях оккупированных
районов - обеспечивать их продовольствием, одеждой, обувью, оказывать
им медицинскую помощь.
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Комендатурами повсеместно издавались приказы и распоряжения о
принудительном привлечении городского населения к работе на
оккупантов. Переход на другую работу без согласия биржи труда, а также
уход с работы, категорически воспрещался. Рабочий день длился по 12-16
часов, выходных дней для работающих не предусматривалось. За
невыход на работу людей лишали продовольственного пайка, подвергали
денежным штрафам, арестам, расстреливали как саботажников.
Обеспечение продовольствием жителей городов и военнопленных
было очень плохое. Это соответствовало гитлеровским планам. Особенно
в тяжёлом положении находились рабочие и служащие оккупированных
городов. Если сельское население имело кое-какие продукты из своего
хозяйства, то в городах жители были обречены на полуголодное
существование. Они получали незначительное количество продуктов по
карточкам, которые выдавались только тем, кто прошёл регистрацию на
бирже труда. Нормы выдачи для рабочих в городах Брянске, Клинцах,
Новозыбкове и других районных центрах составляли 1 кг 200 граммов
хлеба, 100 граммов жиров и мяса на неделю. Детям - 500 граммов хлеба, а
жиры и мясо им вообще не выдавались.
Во многих случаях население и этих норм не получало. Так,
приказом брянской городской управы от 3 февраля 1942 г.
нетрудоспособное население и иждивенцы рабочих и служащих со
снабжения были сняты до особого распоряжения, т. е. они были обречены
на голодную смерть. На рынке продукты если иногда и продавались, то
цены для рабочих были недоступны. Рыночные цены, как правило,
устанавливала городская управа. Так, в Брянске на базаре один пуд хлеба
стоил 1 000-1 200 рублей, 1 кг сала - 1 000-1 200 рублей, 1 кг сливочного
масла - 1 000 рублей, один литр растительного масла - 800-900 рублей, 1
кг соли - 325 рублей, тогда как заработная плата рабочего и служащего в
среднем составляла 200-300 рублей.
Гитлеровцы стремились не только вывезти из нашей страны сырьё
и продовольствие для обеспечения Германии, но и отправить
значительную часть советских людей на каторжные работы.
Понеся огромные потери на фронте, гитлеровцы вынуждены были
провести несколько тотальных мобилизаций. Это привело к тому, что в
промышленности и сельском хозяйстве Германии недоставало рабочих
рук.
Выполняя распоряжение, гитлеровцы для мобилизации советских
людей на каторжные работы в Германию в городах и сёлах создавали так
называемые «вербовочные» пункты. Фашистские пропагандисты за труд
в Германии обещали «добровольцам» продовольствие, квартиры,
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хорошую зарплату, а особенно отличившимся - добавку в виде табака и
напитков. Но добровольцев оказалось слишком мало. Поэтому нацисты
обязывали старост под угрозой расстрела насильно отправлять молодёжь
в Германию. Для каждого населённого пункта была установлена
соответствующая квота «поставок» работоспособного населения.
Если в первый год оккупации гитлеровцы стремились отбирать для
угона в Германию лишь физически наиболее здоровых и выносливых
людей в возрасте от 15 до 45 лет, то с конца 1942 г. они стали проводить
так называемую «тотальную» мобилизацию, когда в рабство угонялись
люди, возраст которых колебался от 12 до 60 лет.
Отправка русского населения и осенью, и зимой производилась в
открытых и не отапливаемых товарных вагонах. Это приводило к тому,
что тысячи людей погибали в дороге.
Гражданское население содержалось преимущественно в общих
лагерях, ограждённых колючей проволокой, на работу водили под
конвоем, люди были лишены имён, каждый имел номер.
Чтобы не попасть на каторжную работу к фашистам, юноши и
девушки нередко вступали в фиктивные браки, различными путями
добывали справки медицинских учреждений о всевозможных болезнях,
убегали из эшелонов по пути следования.
С целью обнаружения лиц, уклоняющихся от угона в немецкое
рабство, оккупанты систематически организовывали облавы и повальные
обыски.
Одним из способов выявления рабочей силы для насильственного
угона являлись карательные экспедиции против партизан. В гитлеровских
приказах говорилось: «...брать в плен всё излишнее трудоспособное
население в районах действия банд, оккупированных и прочёсываемых
нами. Оно должно быть направлено в Германию в качестве рабочих». За
попытку уклонения от угона в немецкое рабство нацисты выжигали
целые сёла и зверски уничтожали захваченных людей.
Около 150 тыс. жителей нашего края не миновали этой участи.
Под руководством генерала Бернгарда Фридриха-Густава, бывшего
командующего тылового округа 2-й танковой, а затем - 9-й пехотной
армии, и майора Гаманна Адольфа, бывшего коменданта г. Орла, а затем
г. Брянска, ежедневно совершались убийства военнопленных. Только на
территории Брянщины было убито и замучено в лагерях более 56 тыс.
военнопленных. Воины Красной Армии, захваченные в плен, как
правило, размещались в совершенно непригодных для жилья
помещениях: конюшнях, сараях, складских зданиях, на улице под
открытым небом, на территории, обнесённой колючей проволокой.
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Большая скученность, невыносимая грязь, отсутствие элементарных
санитарно-гигиенических условий, лишение пленных питьевой воды,
плохое питание доводили их до крайнего истощения и гибели.
Таким образом, гитлеровскими захватчиками десятки тысяч
граждан Брянщины были уничтожены, брошены в тюрьмы и концлагеря.
Сожжённые деревни и сёла, виселицы, рвы, наполненные трупами
расстрелянных мирных жителей; принудительные мобилизации
населения для отправки в рабство в Германию, массовые грабежи и
насилия, голод и каторжный труд - вот что представлял собой
гитлеровский «новый порядок» на оккупированных территориях
Брянщины и других регионов.

Сквер «Лесные Сараи».
Здесь даже сосны с горя поседели,
Здесь даже камни плачут у дорог.
Рядом с улицей Дуки располагаются Лесные сараи. Топоним
«Лесные Сараи» известен с XIX века, когда здесь находились склады
артиллерийского ведомства, относившиеся к Брянскому Арсеналу.
Собственно, именно эти склады первоначально и назывались «лесными
сараями», поскольку находились в сосновом бору (его остатки
сохранились до настоящего времени).
В настоящее время название «Лесные Сараи» относят и к роще, в
которой находится завод «Электроаппарат», и к ответвлению оврага
Верхний Судок, на краю которого она расположена. Однако, как правило,
в современной топонимике «Лесными Сараями» называют сквер по улице
Дуки, где установлено несколько памятников жертвам нацизма.
После освобождения Брянска частями Красной Армии в сентябре
1943 года, на склонах оврага в Лесных Сараях было обнаружено
несколько больших ям с трупами расстрелянных и замученных мирных
граждан, в своём большинстве — жителей города Брянска. До настоящего
времени не установлено, действовал ли в Лесных Сараях концлагерь, или
же это было место массовых казней, или место захоронения жертв
репрессий. Принято считать, что Лесные Сараи в годы оккупации стали
«главным» местом массовых казней горожан, противящихся «новому
порядку». При этом количество жертв, по сообщениям разных
источников, также существенно различается — от 1215 до 19000.
Увековечение этого трагического места началось только в 2000-х
годах, когда здесь, в городском сквере, был сооружён памятник жертвам
фашистского режима, а 7 мая 2010 года — гранитный поклонный крест
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высотой 4,5 метра. В 2006 году Лесные Сараи получили статус особо
охраняемой территории города Брянска. В планах городской власти —
создание здесь полноценного мемориального комплекса. В настоящее же
время память о трагедии здесь соседствует со спортивными
сооружениями и детским городком.
Улица им. В.Сафроновой.
К улице Дуки примыкает улица, названная в честь Валентины
Сафроновой. Ее называли дочерью Брянских лесов. Она была смелой,
находчивой и бесстрашной разведчицей. Дважды переходила линию
фронта, доставляя нашей армии важные разведданные и захваченные у
врага документы. В августе 1942 года за славные боевые дела она была
награждена орденом Красной Звезды…
Валя Сафронова родилась и выросла в Брянске. Когда линия фронта
стала приближаться к родному городу, она вступила в Брянский
городской партизанский отряд и уже в начале сентября 1941 года в
составе разведывательно-диверсионной группы была переправлена в тыл
врага в клетнянские леса.
После оккупации Брянска партизанский отряд перешёл на ранее
подготовленные базы в окрестных лесах. Валя неоднократно проникала в
город, создавая явки, устанавливая связи с подпольщиками. Через них
получала данные о немецком гарнизоне в Брянске, о движении вражеских
эшелонов, о расположении аэродромов, складов горючего и боеприпасов.
В город Сафронова проносила газеты, листовки, взрывчатку.
В ноябре с группой рабочих, посланных на очистку от снега
брянского аэродрома, отважная разведчица проникла на его территорию.
В штаб Брянского фронта был передан составленный ею план аэродрома.
По этим данным советские летчики разбомбили летное поле, уничтожили
58 самолетов и 5 зенитных батарей.
В начале февраля 1942 года в отряде вышел из строя
радиопередатчик, а на Большую землю нужно было срочно передать
важные документы. Командование отряда приняло решение послать через
линию фронта партизан и в их числе – Валю Сафронову. Смельчаки
преодолели 120-километровый путь, дошли до расположения советских
войск и выполнили задание.
Насколько смело она действовала, говорят такие факты: во время
выполнения одного из боевых заданий в Брянске Валя сумела приклеить
листовку на ворота городской управы. В листовке сообщалось о
положении на фронте и в тылу страны, разоблачалась гитлеровская
пропаганда, содержался призыв к советским людям бороться с
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оккупантами, саботировать их мероприятия. В другой раз она проникла в
городской театр, поднялась на балкон, и, когда её товарищи погасили
свет, сбросила в зал листовки, выкрикнув «Да здравствует Красная
Армия!» Гитлеровцы пытались схватить смельчаков, но они скрылись. А
присутствующие на представлении жители Брянска листовки подобрали
и спрятали.
17 декабря 1942 г., пробираясь в свой партизанский отряд, Валя
попала в немецкую засаду.
О том, что было дальше, мы узнаем из приказа по Брянскому
городскому партизанскому отряду им. Кравцова о героической гибели
партизанки Вали Сафроновой:
"...17 декабря 1942 г. после длительного лечения возвращалась из
гор. Москвы партизанка 3 роты Валя Сафронова. При следовании из дер.
Смелиж к месту дислокации отряда в районе дер. Ворки группой
немецких фашистов неожиданно был произведён налёт на землянки
мирных жителей. Разведчица Валя, очутившись в кольце, не сдалась
живой в руки немецких фашистов и в неравной схватке была смертельно
ранена.
...Партизанка-разведчица В. Сафронова отдала свою жизнь как
истинная патриотка нашей Родины". Командир отряда батальонный
комиссар Чернов. Нач. штаба лейтенант Зеленец.
В мае 1965 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза.
Улица им. М.И. Дуки.
Дука Михаил Ильич – один из
руководителей партизанского движения на
Брянщине в годы Великой Отечественной
войны; командир партизанского отряда;
командир партизанской бригады имени
Кравцова, генерал-майор.
Родился 14 (27) августа 1909 в селе
Селище
ныне
Казатинского
района
Винницкой области (Украина) в крестьянской
семье. Украинец. Член ВКП(б)/КПСС с 1931
года. Окончив школу ФЗУ при заводе в
городе Подольске Московской области,
работал кузнецом.
В Красной Армии в 1931-1937 годах. После военной службы
работал председателем завкома профсоюза на мясокомбинате в городе
Брянске.
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В первый день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года,
Михаил Дука, находившийся в Москве на курсах профсоюзных
работников, подал военному комиссару Сокольнического района рапорт с
просьбой отправить его добровольцем на фронт.
Спустя несколько дней, он выехал в Брянск, где был зачислен в
Брянский городской партизанский отряд, вёл разведку, проводил
диверсии во вражеском тылу.
6 ноября 1941 года Михаил Дука организовал и провёл крупную
акцию в городе Орле, где партизаны разгромили помещение ресторана,
уничтожив при этом сотни гитлеровцев и их пособников.
После гибели в декабре 1941 года командира отряда Д.Е.Кравцова,
М.И.Дука возглавил отряд, а позднее - бригаду имени Кравцова. Под
руководством М.И.Дуки бригада совершила много славных боевых дел.
На её боевом счету тысячи уничтоженных гитлеровских солдат и
офицеров, немало пленных (среди них один генерал), 17 разгромленных
вражеских гарнизонов, 72 пущенных под откос эшелона, 57 взорванных
железнодорожных и шоссейных мостов и много других успешных
операций. Личной храбростью, умением решать самые сложные боевые
задачи М.И.Дука, которому было присвоено воинское звание «генералмайор», зарекомендовал себя как смелый, талантливый партизанский
военачальник.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942
года за умелое командование партизанской бригадой, образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм,
генерал-майору Дуке Михаиу Ильичу присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1944 году генерал-майор М.И.Дука направляется в действующую
армию, а 24 апреля 1945 года назначается командиром 82-й гвардейской
стрелковой дивизии (29-й гвардейский стрелковый корпус, 8-я
гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт), с которой прошёл путь до
Берлина. Гвардейцы дивизия М.И.Дуки принимали непосредственное
участие в штурме столицы гитлеровской Германии.
На историческом Параде Победы на Красной площади в Москве 24
июня 1945 года генерал-майору М.И.Дуке было доверено нести
символический ключ от поверженного Берлина.
После войны продолжал службу в армии. В 1948 году окончил
курсы усовершенствования офицерского состава при Военной академии
имени М.В.Фрунзе, в 1954 году – Высшие академические курсы при
Военной академии Генерального штаба. Служил заместителем
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командующего войсками Одесского военного округа. С 1972 года
генерал-лейтенант М.И.Дука - в отставке.
Никогда не прерывая связи с Брянщиной, бывший партизанский
комбриг много внимания уделял своим землякам-брянцам. 17 сентября
1966 года на площади Партизан в Советском районе города Брянска был
зажжён Вечный огонь славы. Один из освободителей Брянска - генераллейтенант М.И.Дука пронёс через пятидесятитысячную толпу огонь,
зажженный у памятника Ленину.
Умер 11 октября 1976 года. Похоронен на Советском кладбище в
Брянске.
Награждён орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени,
орденами Суворова 2-й степени, Красной Звезды, медалями. Он
Почётный гражданин города Брянска.
В Брянске именем Героя названа одна из центральных улиц. Имя
М.И.Дуки выбито на памятном знаке партизанам и подпольщикам
Винничины в городе Виннице.
Курган Бессмертия.
Тем, кто в битвах прославили
Землю – мать,
Как могли,
Мы, живые,
Оставили
В нём
По горсти земли.

И на все жизнелетия
Дан ему
Высший сан:
Удостоен Бессмертия
Русский воин – Курган.
Николай Денисов

Курган Бессмертия — памятник тем, кто в годы Великой
Отечественной войны с оружием в руках отстоял наше Отечество от
немецко-фашистских захватчиков. Он был заложен 7 мая 1967 года по
инициативе горкома комсомола на самом возвышенном месте в парке
«Соловьи».
В его основание легла земля Сталинграда и Брестской крепости,
Одессы и Ленинграда, Севастополя и Безымянной высоты, болгарской
Шипки, других легендарных мест. Священную землю из многих уголков
области по горсти принесли матери, чьи сыны и дочери не вернулись с
войны, ветераны войны и труда, Герои Советского Союза, полные
кавалеры ордена Славы, партизаны и подпольщики, воины Советской
армии, комсомольцы, пионеры, октябрята.
«Дорогие товарищи, друзья, люди XXI века!.. Никогда не забывайте
героического прошлого нашего партизанского края! Всегда помните,
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какой ценой досталась свобода вашим дедам! Берегите ее, как зеницу
ока... Мы завещаем вам самое дорогое, что есть у советского человека, —
гордитесь своей Родиной! Любите свою страну... Приумножайте
могущество Родины...» — такое обращение к потомкам было принято во
время многотысячного митинга. Оно заложено в основание кургана в
орудийном стволе с капсулой.
Тысячи юношей и девушек в свободное от работы время трудились
на сооружении кургана. В него было вложено около двадцати пяти тысяч
кубометров грунта. Первая очередь памятника была готова к октябрю
шестьдесят восьмого года. Семь лет спустя был проведен конкурс на
лучший проект завершения Кургана Бессмертия. 17 сентября 1976 года в
день 33- й годовщины освобождения Брянщины от немецко–фашистских
захватчиков и 35 годовщины начала партизанского движения Курган
Бессмертия был торжественно открыт в его окончательном виде.
Венчает его огромная пятиконечная звезда. Она далеко видна из
левобережной части города. Смотрится отлично курган и с улицы,
соединяющей Советский и Бежицкий районы. Без него теперь уже трудно
представить город.
Это рукотворный памятник ушедшим поколениям, памятник
трудолюбию современников. Курган Бессмертия – это одно из тех мест,
без которого уже не мыслится облик Брянска. Для жителей города Курган
Бессмертия – это вечная память о тех, кто не жалел своей жизни, чтобы
отстоять независимость своей Отчизны.
Минуют годы. Пройдут десятилетия. Не останется в живых
ветеранов
войны.
А Курган Бессмертия будет стоять вечно, напоминая новым поколениям о
славном прошлом нашего края.
Стела «Город воинской славы».
В центре города на Кургане Бессмертия
расположилась новая площадь, а на ней —
гранитная колонна, увенчанная двуглавым орлом
из позолоченной «бронзы» с текстом о
присвоении Брянску почетного звания «Город
воинской славы». Брянск установил стелу одним
из первых в числе 27-ми российских городов,
получивших почетное звание «Город воинской
славы» за мужество, стойкость и массовый
героизм.
Брянскую
стелу,
рассказали
организаторы, делали на старейшем питерском
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предприятии «Возрождение». Общая масса гранита, который пошел на
возведение монумента, — около 200 тонн, сама же колонна весит 9,5
тонны. Бронзовые детали для стелы — двуглавый орел и металлические
накладки с текстом указа президента — отливали в Москве, в мастерской
скульптора Щербакова.
Официально открытая стела представляет собой гранитную
колонну, выполненную в дорическом ордере, увенчанную двуглавым
орлом из позолоченной бронзы. Высота колонны — 10,35 метра. Текст
Указа Президента располагается на пьедестале колонны со стороны
главного фасада в бронзовом картуше. С обратной стороны помещен
бронзовый герб города. Все это сооружение расположено на гранитной
площадке размером 17 на 17 метров. По углам размещаются четыре
тумбы с барельефами, на которых находится текстовое описание
памятных героических событий и ратных подвигов в истории города.
Интересный факт: в преддверии официального открытия стелы
глава Брянской городской администрации Сергей Смирнов и 87-летний
ветеран войны Василий Иванович Безменов заложили в ее основание 32
капсулы с землей, которую бережно привезли со всех уголков Брянщины.
Литература и источники.
1. http://old.bryanskobl.ru/
2. http://sevsk32.ru/
3. http://gorod32.moy.su/
4. Афонин В. Эстафета детей войны детям мира. – Брянск: ГУП «Брянск
обл. полиграфобъединение», 2005. – 728 с.: ил.
5. Соколов Я.Д. Брянск – город древний: «Историко-краеведческий
очерк». – Брянск: ЗАО «Издательство «Читай-город», 2006. – 640 с, ил.
6. Исайчиков Ф.С. По старому Брянску с почтовой открыткой / Ф.С.
Исайчиков. – Брянск: Злата, 1966. – 98 с.
7. Реброва Н. Старый город. Новый Брянск: Очерки о событиях
тысячелетней истории и современном развитии города Брянска / Н.
Реброва, Ю. Соловьев. – Брянск: Город 32, 2011. – 320 с.: ил.
8. Книга памяти [текст 1]: Том 11 / Ред. Коллегия А.Н. Теребунов, Н.Г.
Акимов и др. – Брянск: Читай-город, 2008. – 898 с.
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7. " По следам героев"
Авторы-составители: Фетисова Анна, Свирида Антонина, ученицы 10
класса МБОУ СОШ №8 г.Брянска, руководитель Чесалина Елена
Сергеевна
Район проведения: Советский и Фокинский районы.
Возраст участников экскурсии от 10 до 14 лет.
Протяжённость составляет 12 км.
Время по маршруту, включая путь, составляет 2 часа 30 минут( может
меняться в зависимости от погодных условий и пробок).
Группе, которая желает совершить экскурсию по данному маршруту,
необходимо иметь удобную одежду (по сезону) и деньги на проезд (если
это группа малочисленна или не имеет достаточных средств на
микроавтобус).
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №8 [ место собрания группы] - МБОУ СОШ №56 [ бюст
Героя Советского Союза З. Космодемьянской] - Улица Красноармейская
дом 160-а [памятная доска памяти партизанского доктора, Заслуженного
врача РСФСР С.М. Онохина] - проспект Станке Димитрова дом 6
[мемориальная доска посвящённая памяти Станке Димитрову, посмертно
награжденного орденом Ленина] - Проспект Ленина
дом 9
[мемориальная доска посвящённая Герою Советского Союза, полковнику
Д.В. Емлютину] - улица Калинина дом 86 [мемориальная доска,
посвящённая памяти Героя Советского Союза М. Г. Непомнящего] Фокинский район, улица Чапаева, дом 6 [мемориальная доска Герою
Советского Союза, партизану Алексею Ижукину].
Введение.
Знаете ли вы, кто такие герои? А знаете ли вы героев своей страны,
своего города? Мы хотим показать вам историю города. Людей, которые
стали настоящими героями не только для своего города, но и для
огромной страны. Мы пойдём дорогой памяти, вспомним по-настоящему
великих людей. Людей, которые в годы Великой Отечественной войны
сражались за нашу родину.
Во время Великой Отечественной войны, с 6 октября 1941 года,
город был оккупирован немецкими войсками. В первые же дни и часы
Великой Отечественной войны тысячи наших земляков встали на защиту
Родины. Брянщина направила в ряды Красной Армии свыше 200 тысяч
своих сыновей и дочерей.
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В летопись Победы над врагом немало славных страниц вписали
воины-уроженцы Брянщины. Около 200 из них удостоены звания Героя
Советского Союза.
В лесах Брянщины действовали партизанские отряды общей
численностью до 60 тысяч человек. Значительная часть мирного
населения была истреблена. 17 сентября 1943 года Брянск был
освобождён советскими войсками, в настоящее время эта дата отмечается
как День города. 5 июля 1944 года была образована Брянская область.
Брянск стал её административным центром.
Текст экскурсии.
Биография Зои Космодемьянской.
(8 сентября 1923, село ОсиноГай Тамбовской области — 29 ноября 1941, Петрищево) — красноармеец
диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта,
заброшенный в 1941 году в немецкий тыл. Согласно официальной
советской версии — партизанка.
Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза
(посмертно) во время Великой Отечественной войны. Стала символом
героизма советских граждан в Великой Отечественной войне. Её образ
отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе,
живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.
31 октября 1941 года Зоя, в числе 2000 комсомольцевдобровольцев, явилась к месту сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда
была доставлена в диверсионную школу, став бойцом разведывательнодиверсионной части, официально носившей название «партизанской
части 9903 штаба Западного фронта»2. После короткого обучения. Зоя в
составе группы была 4 ноября переброшена в район Волоколамска, где
группа успешно справилась с заданием (минирование дороги).
17 ноября вышел Приказ ВГК № 428, предписывавший лишить
«германскую армию возможности располагаться в сёлах и городах,
выгнать немецких захватчиков из всех населённых пунктов на холод в
поле, выкурить их из всех помещений и тёплых убежищ и заставить
мёрзнуть под открытым небом», с такой целью «разрушать и сжигать
дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—
60 км в глубину от переднего края и на 20—30 км вправо и влево от
дорог».

2

Горинов М. М. . Зоя Космодемьянская // Отечественная история
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Во исполнение этого приказа, 18 (по другим сведениям — 20)
ноября командиры диверсионных групп части № 9903 П. С. Проворов (в
его группу вошла Зоя) и Б. С. Крайнов получили задание сжечь в течение
5—7 дней 10 населённых пунктов, в их числе деревню Петрищево
(Верейский район) (ныне Рузский район Московской области). Выйдя на
задание вместе, обе группы (по 10 человек в каждой) попали под обстрел
у деревни Головково (10 км от Петрищево), понесли тяжёлые потери и
частично рассеялись; их остатки объединились под командованием
Бориса Крайнова.
27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя
Космодемьянская подожгли в Петрищеве три дома (жителей Кареловой,
Солнцева и Смирнова); при этом у немцев погибло 20 лошадей.
По словам сослуживцев Зои, ей удалось сжечь немецкий узел связи,
что затруднило или сделало невозможным взаимодействие некоторых
немецких частей, стоящих под Москвой.
О дальнейшем известно, что Крайнов не дождался Зои и Клубкова в
условленном месте встречи и ушёл, благополучно вернувшись к своим;
Клубков был схвачен немцами; Зоя, разминувшись с товарищами и
оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжить поджоги.
Однако немцы уже были настороже, собрали сход местных жителей, на
котором велели им охранять дома.
С наступлением вечера 28 ноября, при попытке поджечь сарай С. А.
Свиридова
(одного
из
назначенных
немцами
стражников),
Космодемьянская
была
замечена
хозяином.
Вызванные
им
квартировавшие немцы схватили девушку (около 7 часов вечера).
Свиридов за это был награждён немцами стаканом водки (впоследствии
приговорён судом за пособничество немцам к расстрелу). На допросе она
назвалась Таней и не сказала ничего определённого. Раздев догола, её
пороли ремнями, затем приставленный к ней часовой на протяжении 4
часов водил её босой, в одном белье, по улице на морозе. К истязаниям
Космодемьянской пытались присоединиться также местные жительницы
Солнцева и Смирнова (дома которых, занятые немцами под конюшню и
радиоцентр, подожгла Зоя), бросившие в Космодемьянскую котелок с
помоями, избивавшие Зою палками (Солина и Смирнова за
пособничество немцам впоследствии были приговорены к расстрелу).
Боевая подруга Зои Клавдия Милорадова вспоминает, что во время
опознания трупа на Зоиных руках была запёкшаяся кровь, ногтей не
было. У мёртвого тела кровь не течет — нет давления, значит, травмы
были прижизненные.
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В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где
уже была сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью
«Поджигатель домов». Когда Космодемьянскую подвели к виселице,
Смирнова ударила её по ногам палкой, крикнув: «Кому ты навредила?
Мой дом сожгла, а немцам ничего не сделала…»
В «Акте опознания трупа» от 4 февраля 1942 года, проведённого
комиссией в составе представителей ВЛКСМ, офицеров Красной Армии,
представителя РК ВКП(б), сельсовета и жителей села, об обстоятельствах
гибели на основании показаний очевидцев обыска, допроса и казни
установлено, что комсомолка Космодемьянская З. А. перед казнью
произнесла слова призыва: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо
помогать воевать Красной Армии, а за мою смерть наши товарищи
отомстят немецким фашистам. Советский Союз непобедим и не будет
побеждён». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя Космодемьянская
сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько
нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов».
Тело Космодемьянской провисело на виселице около месяца,
неоднократно подвергаясь надругательствам со стороны проходивших
через деревню немецких солдат. Под Новый 1942 год пьяные немцы
сорвали с повешенной одежду и в очередной раз надругались над телом,
исколов его ножами и отрезав грудь. На следующий день немцы отдали
распоряжение убрать виселицу, и тело было похоронено местными
жителями за околицей деревни.
Впоследствии Космодемьянская была перезахоронена на
Новодевичьем кладбище в Москве.
Распространена версия (в частности, это было упомянуто в фильме
«Битва за Москву»), согласно которой, узнав о казни Зои
Космодемьянской, И. Сталин приказал солдат и офицеров 332-го
пехотного полка вермахта в плен не брать, а только расстреливать.
Сообщалось, что командир полка подполковник Рюдерер был захвачен
фронтовыми чекистами, осуждён и по приговору суда позднее
расстрелян, по другим источникам — умер в 1960 г.
О судьбе Зои стало широко известно из статьи Петра Лидова
«Таня», опубликованной в газете «Правда» 27 января 1942 года. Автор
случайно услышал о казни в Петрищеве от свидетеля — пожилого
крестьянина, которого потрясло мужество неизвестной девушки: «Её
вешали, а она речь говорила. Её вешали, а она всё грозила им…». Лидов
отправился в Петрищево, подробно расспросил жителей и на основе их
расспросов опубликовал статью. Её личность была вскоре установлена,
об этом сообщила «Правда» в статье Лидова от 18 февраля «Кто была
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Таня»; ещё раньше, 16 февраля, был подписан указ о присвоении ей
звания Героя Советского Союза.
Биография С.М. Онохина.
Сергей
Михайлович
Онохин—
заведующий отделением центральной больницы,
Дятьковского района Брянской области. Родился
в 1909 году в д. Шера, Сокольского района
Вологодской области. В детстве перенес тяжелое
заболевание правой ноги, остался инвалидом на
всю жизнь.
В 1931 году окончил 1-й Ленинградский
медицинский институт, по распределению бы
направлен в Брянскую область. Работал в
Дятьковском районе заведующим заводским
здравпунктом в поселке Старь, а затем — главным врачом Ивотской
участковой больницы. В 1937 году, как способный врач, пользующейся
авторитетом у рабочих, был вдвинут на работу врачом-хирургом
Дятьковской районной больницы. На этом посту его застала Великая
Отечественная война. По решение райисполкома оставался в Дятьково,
работал врачом в прифронтовом госпитале.
В октябре 1941 года, когда район был оккупирован гитлеровцами,
добровольно вступил в партизанский отряд. В феврале 1942 года, когда
партизаны выбили из Дятьково противников, организовал госпиталь,
который успешно работал четыре месяца. В дальнейшем оставался
главным хирургом и одновременно начальником медицинской части
Бытошской партизанской бригады. В тылу врага, в сложных условиях, не
имя инструментов и медикаментов, он провел сотни сложных операций,
возвращая бойцов в строй. Неоднократно принимал участие в боевых
операциях, выносил с поля боя раненых, проявил исключительное
мужество и отвагу. Из местных жителей и партизан подготовил более 100
человек обслуживающего медицинского персонала.
С сентября 1943 года, после изгнания немецко-вражеских
захватчиков, стал работать главным врачом Дятьковской районной
больницы. Уже 20 сентября больница приняла первых больных. Отдал
много сил восстановлению системы здравоохранения и лечебных
учреждений района. В 1944 году вступил в ВКП/КПСС. К началу 50-х
годов практически все лечебные учреждения были восстановлены.
Все годы работал как хирург, к середине 1960-х годов лично провел
свыше 5 тысяч сложных хирургических операций, как правило, с
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положительным исходом. Много сил и энергии отдавал подготовке
молодых кадров. Длительное время возглавлял научное общество врачей
района.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1969
года за большие заслуги в области охраны здоровья советского человека
Онохину
Сергею
Михайловичу
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
После выхода на пенсию работал заведующим хирургическим
отделением. Избирался депутатом Дятьковского районного и Брянского
областного Советов народных депутатов.
Жил в городе Дятьково. Скончался в 1975 году. Награждён
орденами Ленина, Красной Звезды, двумя орденами «Знак Почета»,
медалями. Заслуженный врач РСФСР.

Биография С. Димитрова.
(настоящее имя Стефан
Димитров
Тодоров), псевдоним «Марек»
(Емигрант,
Комунист)
—
болгарский
политический деятель, активист Болгарской
коммунистической партии (БКП), член её
Политбюро и секретарь Центрального Комитета.
Вёл деятельность в вынужденной эмиграции в
СССР в качестве редактора и ведущего
болгарскоязычной радиостанции «Народен глас».
Трагически погиб в авиакатастрофе.
Родился 5 февраля 1889 года в болгарском
городе Дупница, в семье сапожника. По
окончании педагогического училища в городе Шумен (1908) работал
учителем; позднее окончил юридический факультет Софийского
университета (1919).
С 15-летнего возраста примкнул к рабочему движению; с 1919 года
состоял членом, секретарём окружного комитета БКП; участвовал в
подготовке Сентябрьского восстания 1923 года.
В 1925 году был вынужден эмигрировать в СССР, где вступил в
ВКП(б). Вёл преподавательскую работу, с 1932 участвовал в работе
Исполкома Коминтерна.
26 августа 1944 года группа болгарских коммунистов во главе со
Станке Димитровым на самолете Ли-2 вылетела из Москвы в родную
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страну,
чтобы
возглавить
запланированное
на
сентябрь
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антимонархическое восстание . Самолёт сделал остановку в Брянске, и
при взлёте с брянского аэродрома потерпел катастрофу, в которой все
члены делегации погибли. Некоторые историки пытаются усмотреть в
этой трагедии инсценировку несчастного случая, выполненную по
поручению Сталина или Георгия Димитрова, однако подтверждения этим
гипотезам не найдено.
Станке Димитров и его единомышленники были торжественно
перезахоронены на центральном кладбище Брянска; на их могиле в 1979
году установлен памятник-надгробие. Памятный обелиск установлен и на
месте катастрофы (1965).
Указом Президиума Верховного Совета СССР Станке Димитров
(Марек) посмертно награждён орденом Ленина (1945).
Биография Д.В. Емлютина.
Почетным прозвищем Бряныч окрестил
народ в годы Великой Отечественной войны
своего земляка чекиста Д.В. Емлютина. Родился
Дмитрий Васильевич Емлютин в 1907 году.
Смолоду жизнь не баловала его: подростком он
уже зарабатывая себе на хлеб, довелось
хлебнуть и батрацкого лиха. В поисках счастья
подался в Донбасс, да в забой не взяли мал еще
был.
Вернулся на родину и стал работать на
железной дороге, на станции Брянск-II. Пришло
время призвали в армию, а затем направили на
службу в органы государственной безопасности, с которыми он накрепко
связал всю свою дальнейшую жизнь.
Война застала Д.В. Емлютина на посту начальника Суражского
межрайотдела НКВД. Вскоре ему было поручено руководство
оперативной группой при штабе Брянского фронта. Главное ее
назначение подготовка разведчиков и боевиков-диверсантов для заброски
в тылы противника.
Когда кольцо немецких войск вокруг Брянска начало сжиматься,
Емлютин с товарищами по оружию ушел в леса за Десну. В это время
первые разведчики и боевики, подготовленные Емлютиным, уже
наносили врагу ощутимые удары в его тылах. За один лишь месяц они
3
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взорвали 19 мостов, 8 складов, уничтожили 18 автомашин, истребили
более 40 гитлеровцев, а также получили ценные для Брянского Фронта
разведывательные данные4.
Но это было только начало борьбы... В лесных дебрях, среди болот
и топей стали появляться островки сопротивления врагу. Первым
отрядом, куда прибыл Емлютин, был отряд, расположившийся в урочище
Девкина горка. У партизанского костра совместно составили текст
"Присяги красного партизана" и дали отряду название "За Родину".
Побывал Дмитрий Васильевич и в других отрядах.
Понимая необходимость объединения усилий в борьбе с сильным и
беспощадным врагом, штаб Емлютина выступил инициатором созыва
командиров, комиссаров и начальников штабов партизанских отрядов.
Совещание состоялось 25 февраля 1942 года, на него прибыли 47
партизанских командиров. Вскоре Емлютин был назначен командиром
объединенных партизанских отрядов.
За образцовое выполнение боевых задач командования в тылу
немецко-фашистских захватчиков и проявленные при этом отвагу и
геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября
1942 года Дмитрию Васильевичу Емлютину присвоено звание Героя
Советского Союза. В сентябре 1943 года боевые отряды партизан
Бряншины вступили в освобожденный Орел и влились в кадровые части
Советской Армии. Д.В. Емлютин был отозван в Центральный штаб
партизанского движения, а затем откомандирован для дальнейшего
прохождения службы в органы государственной безопасности.
Еще с детства Дмитрий Васильевич мечтал о Волге, поэтому, когда
ему предоставили право выбора места службы, он попросился в Саратов.
С 5 ноября 1944 года по 1 июня 1957 года он работал сначала в Вольском
гораппарате, возглавляя его, а потом в самом управлении
государственной безопасности по Саратовской области. Уйдя в отставку,
полковник Д.В. Емлютин полностью посвятил себя общественной
деятельности и работе над книгой, которая увидела свет под названием
"600 дней и ночей в тылу врага".
В июле 1966 года Д.В. Емлютин после тяжелой болезни скончался.
Он похоронен с воинскими почестями в г.Саратове, одна из улиц
которого носит его имя.
Биография М. Г. Непомнящего.
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Михаил Григорьевич Непомнящий (1921—1944), участник Великой
Отечественной войны, командир батальона 1131-го стрелкового полка
337-й стрелковой дивизии 27-й армии 2-го Украинского фронта, Герой
Советского Союза, капитан.
Родился в Брянске в семье рабочего. Еврей. Окончил 10 классов. В
РККА с 1941. В том же году окончил Тамбовское военное пехотное
училище.
В действующей армии с августа 1941. В боях под Яссами показал
образцы упорства и мужества при обороне захваченного плацдарма.
Всегда умело выполнял поставленную боевую задачу.
Проявил героизм и отвагу в боях за деревню Ремети на территории
Румынии. Там наступление полка было остановлено противником силами
до 900 солдат при поддержке трёх танков. Комбат получил задачу
обходным маневром сбить противника с занятых позиций. В результате
внезапной атаки враг в панике бежал, оставив на поле боя до 300 солдат и
офицеров. Умело организовал бой на подступах к г. Орадеа-Маре (Орадя,
Румыния) 3.10.445. Батальон отразил 6 контратак противника и
возобновил наступление на город. Был ранен и скончался от ран
10.10.1944. Звание Героя Сов. Союза присвоено 24.3.45. Похоронен в г.
Алба-Юлия (Румыния).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при
этом мужество и геройство Непомнящему Михаилу Григорьевичу
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Награждён
орденом Ленина (1945), орденом Александра Невского (1944), орденом
Красной Звезды (1943). На здании СПТУ-5 ( здание где раньше учился
Непомнящий)в Брянске — мемориальная доска.
Биография А. Ижукина.
Алексей Иванович Ижукин (1913—1992) — партизан Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1942).
Алексей Ижукин родился 28 февраля 1913 года в деревне Сытенки
(ныне — Навлинский район Брянской области). После окончания
начальной школы работал в колхозе, химлесхозе, на фасонно-литейном
заводе. В 1935—1937 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской
Красной Армии. В 1940 году вернулся в Сытенки, где был назначен
председателем колхоза, а вскоре был избран председателем исполкома
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Пролысовского сельского Совета депутатов трудящихся Навлинского
района.
В начале Великой Отечественной войны по решению Навлинского
райкома ВКП(б) Ижукин остался в немецком тылу для организации
партизанского движения в районе. В сентябре 1941 года он окончил
курсы подрывников и с декабря того же года стал воевать в составе
партизанского отряда «Народный мститель». Первая операция, в которой
он участвовал уже в том же декабре 1941 года — подрыв немецкого
склада боеприпасов — была им успешно выполнена. 9 января 1942 года
Ижукин с группой партизан сбил немецкий самолёт и взял в плен его
экипаж. 14 февраля им было подорвано два моста по дороге Брянск-Киев,
а в конце марта того же года в районе станции «Полужье» пустил под
откос эшелон из 47 вагонов, в результате чего погибли 204 немецких
солдата и офицера, ещё около 400 получили ранения. Всего же к лету
1942 года Ижукин уничтожил 11 эшелонов противника, подорвал 4 моста
и 2 склада.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942
года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» Алексей Ижукин был удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
за номером 7656.
Продолжал активную партизанскую деятельность, обучал минноподрывному делу молодых партизан, разрабатывал новые разновидности
взрывных устройств. После освобождения Брянской области Ижукин
вновь руководил колхозом. Позднее стал руководителем Навлинского
химлесхоза, Навлинского райпромкомбината. В 1945 году окончил
Ленинские курсы при ЦК ВКП(б). С 1965 года проживал в Брянске,
находился на партийной и советской работе. В 1979 году вышел на
пенсию. Умер 19 декабря 1992 года, похоронен в Брянске.
Был также награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и
Трудового Красного Знамени, рядом медалей. В честь Ижукина названа
улица в Навле.
Заключение.
Теперь мы знаем имена настоящих героев своей Родины. Они
навсегда оставили свой след в истории Родины, и в сердцах
современников. Их имена увековечены не только в мемориальных досках,
бюстах и других памятниках, они увековечены в памяти новых
6
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поколений. Мы хотим, что бы вы знали имена своих героев, их поистине
великие дела. Что бы вы знали, чем гордилась, гордится, и будет
гордиться в дальнейшем наша страна, и наш город. Мы надеемся, что вам
понравилась наша экскурсия.
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8. «Их имена навеки в памяти народной»
Автор-составитель: Бацылева Маргарита, учащаяся МБОУ СОШ № 8
Возраст участников экскурсии: от 10 лет.
Протяжённость составляет 3.5 км.
Время по маршруту включая путь составляет 1 час 30 минут( может
меняться в зависимости от погодных условий и пробок).
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ № 8 [памятная доска десантника Дударенкова С.Н.] площадь Партизан [памятник Воинской славы] - проспект Ленина дом 3
[мемориальная доска герою Советского Союза Пономарчуку С.Е.] проспект Ленина дом 5 [мемориальная доска герою Советского Союза
Любезному Н.Ф.] - проспект Ленина дом 10Б [сквер имени Д.В.
Емлютина] - улица Емлютина «Звездный парк» [памятник воинаминтернационалистам].
Текст экскурсии.
Мемориальная доска памяти Дударенкова С.Н.
Наша экскурсия начинается от школы №8, расположенной в
Советском районе г. Брянска. На здании школы мемориальная доска
памяти Дударенкова Сергея Николаевича. Это первый уроженец
г.Брянска, погибший в Афганистане. Дударенков Сергей родился
01.08.1961 года в городе Брянск. Закончил школу №8, потом работал
кузнецом на заводе "Дормаш". В Вооруженные Силы СССР был призван
23.10.1979 года Советским РВК Брянска. В Республике Афганистан
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находился с января 1980 года, проходил службу в составе воздушной
разведовательно-патрульной группы, стрелок-гранатометчик. Воинское
звание - рядовой. 15.02.1980 года при выполнении боевой задачи
вертолет, в котором он находился, был обстрелян. От тяжелого ранения
Сергей Дударенков скончался. Был награжден медалью «За боевые
заслуги». Награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Похоронен на
городском кладбище Советского района Брянска.
Памятник Воинской славы на площади Партизан.
Далее мы направляемся к главной площади города Брянска площади Партизан.
В честь подвига воинов и партизан 17 сентября 1966 года в Брянске
на площади Партизан был открыт памятник. Выглядит он торжественно и
величаво. Монумент состоит из трех скульптурных групп, обелиска и
видовой площадки. В середине расположен обелиск Победы. Перед ним
на постаменте бронзовая скульптура комиссара, увлекающего бойцов в
атаку. В одной руке у него автомат, в другой — газета «Правда». Над
скульптурой на обелиске надпись из бронзы: «За нашу Советскую
Родину». На обратной стороне обелиска высечены слова: «Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 19411945».
По обе стороны на равном расстоянии перед обелиском
расположены две скульптурные группы, слева - наступающие в едином
порыве воины Советской армии, справа - группа народных мстителей.
Бронзовые фигуры солдат и партизан монументальны, динамичны,
выразительны. От них веет непоколебимой верой в правоту своего дела,
стремлением любой ценой завоевать победу.
На лицевой стороне постамента с группой солдат — надпись из
бронзы: «17 сентября 1943 года воинами Советской Армии и
партизанских соединений освобожден от фашистских захватчиков город
Брянск».
На постаменте с группой партизан четверостишие из популярной
партизанской песни А. Софронова и С. Каца:
Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.
У памятника воинской и партизанской славы горит Вечный огонь
— символ бессмертного подвига советского народа в годы Великой
Отечественной войны, призыв свято беречь мир. По праздникам здесь
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несут почетный караул школьники-юнармейцы. Многолюдно у
памятника на площади Партизан бывает в праздник Победы и в день
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Приходят
сюда люди всех возрастов и профессий, чтобы поклониться памяти
погибших в Великой Отечественной войне.
Памятник создали скульптор заслуженный деятель искусств
РСФСР, член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат
Государственной
премии
СССР
А.П.
Файдыш-Крандиевский,
архитекторы М.С. Борщ и А.Н. Колчин. Эмоциональное воздействие
памятника усиливает звучащая по торжественным дням «Реквием»
музыка, специально написанная и подаренная городу народным артистом
СССР. композитором Дмитрием Кабалевским.
Про Брянский лес звучит мотив,
Течёт горячих дней сказанье.
И, лица к свету обратив,
На площадь вышли партизаны.
Усталый, непарадный вид!
Ведь столько надобно осилить,
Чтоб доказать на чём стоит
И стоит что страна Россия!
В рывке - стремительность
штыка,

В лице - готовность насмерть
драться,
В руке - граната для врага
И для себя, чтоб в плен не
сдаться.
Машины мчатся налегке,
И облака плывут куда - то;
И смотрит женщина в платке,
И смотрит русич бородатый.

Мемориальная доска памяти Пономарчука С.Е.
Далее направляемся по проспекту Ленина, и первая остановка
возле дома №3, где установлена мемориальная доска Герою Советского
Союза Пономарчуку С.Е. Степан Ефремович Пономарчук - советский
военный лётчик. Участник Советско-финской, Великой Отечественной и
Советско-японской войн. Герой Советского Союза (1940). Степан
Ефремович Пономарчук родился 26 марта 1913 года в уездном городе
Гайсине Подольской губернии Российской империи (ныне Винницкая
область Украины) в семье рабочего. Окончил семь классов школы и
школу фабрично-заводского ученичества. До призыва на военную службу
работал токарем на Гайсинском консервном заводе.
В ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии С. Е. Пономарчук был
призван в 1934 году. Служил в Приволжском военном округе, откуда по
спецнабору Сталинградского обкома ВКП(б) был направлен в 7-ю
военную школу лётчиков имени Сталинградского Краснознаменного
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пролетариата, по окончании которой в 1937 году служил в 54-й
авиационной бригаде.
Боевое крещение Степан Ефремович получил зимой 1939 - 1940
годов в период Советско-Финской войны. Тогда он летал на
бомбардировщике. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
Февраля 1940 года "за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и
проявленные при этом отвагу и геройство" был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
В боях с немецко-фашистскими захватчиками Степан Ефремович
участвовал с 22 июня 1941 года. В июне 1941 года на Северном фронте
участвовал в боях на реке Великая, затем на подступах к городу
Ленинграду. С августа 1941 года дивизия, в которой служил С. Е.
Пономарчук, действовала на Ленинградском фронте. Во время блокады
Ленинграда Степан Ефремович участвовал в прикрытии дороги жизни —
транспортной магистрали, связывающей блокадный Ленинград с
«большой землёй». 28 мая 1942 года, патрулируя акваторию Ладожского
озера, он вступил в неравный бой с немецкими истребителями и одержал
победу, сбив 1 Me-109.
Большое внимание С. Е. Пономарчук уделял обучению лётного
состава. За время его работы в должности штурмана полка в полку не
было ни одного случая потери ориентировки. Всего к марту 1943 года
полк майора Пономарчука совершил 629 боевых самолёто-вылетов,
провёл 24 групповых воздушных боя, в которых было сбито 13 самолётов
противника. В апреле 1945 года С.Е. Пономарчук с истребительным
полком был переброшен на Дальний Восток, где началась подготовка к
войне с Японией. С 9 августа по 3 сентября 1945 года подполковник С. Е.
Пономарчук на 2-м Дальневосточном фронте участвовал в разгроме
Квантунской армии в ходе Советско-японской войны.
После завершения Второй мировой войны С. Е. Пономарчук
продолжал службу в военно-воздушных силах СССР до 1958 года. В
запас Степан Ефремович уволился в звании полковника. Жил в городе
Брянске. Скончался 15 августа 1998 года. Похоронен на Советском
кладбище города Брянска.
Мемориальная доска памяти Любезного Н.Ф.
Следующая остановка на проспекте Ленина дом №5, где
установлена мемориальная доска полковнику Советской Армии,
участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза
Любезному Н.Ф.
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Николай Федорович Любезный родился 27 ноября 1916 года в
деревне Обжи (сейчас Хомутовский район Курской области) в семье
крестьянина. После окончания Севского педагогического училища в 1935
году работал директором школы в селе Страчево Суземского района
Брянской области.
В 1940 году Любезный был призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию. В 1941 году он окончил Сталинградское
военно- политическое училище, в 1943 году - курсы командиров батарей
при Ленинградском военном артиллерийском училище. С октября 1941
года - на фронтах Великой Отечественной войны.
К апрелю 1945 года капитан Николай Любезный командовал
батареей 86-й тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады 5-й
артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса прорыва 3-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время штурма
Берлина. 21 апреля 1945 года в боях у населённого пункта Блумберг к
северо-востоку от Берлина батарея Любезного уничтожила 3 танка, 2
артиллерийских орудий и группу пехотинцев противника. В ходе
дальнейшего наступления Любезный переправился через канал БерлинШпандау и провёл разведку огневой системы немецкой обороны, а затем
корректировал огонь своей батареи.
Действия Любезного способствовали успешной переправе
основных сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года
за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм» капитан Николай Любезный был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».
После окончания войны Н.Ф. Любезный продолжил службу в
Советской Армии. В 1948 году он окончил Высшую офицерскую
артиллерийскую школу. После войны до 1960 года Любезный командовал
рядом артиллерийских подразделений в Германии и в Закавказье.
В ноябре 1960 года в звании полковника Любезный был уволен в
запас. Проживал в Брянске, работал начальником отдела кадров
Брянского областного управления общественного питания. Скончался 7
ноября 1987 года, похоронен на Советском кладбище Брянска.
Николай Федорович Любезный был награждён двумя орденами
Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 3-й степени,
Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней,
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Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, рядом
медалей.
В честь Н.Ф.Любезного названа одна из улиц города Брянска,
которая расположена рядом с площадью Партизан.
Сквер имени Емлютина Д.В.
Следуя дальше по проспекту Ленина, останавливаемся во дворе
дома №10, где расположен сквер имени Д.Е. Емлютина. Знаменитый
партизанский командир-чекист Дмитрий Васильевич Емлютин родился в
1907 году в семье крестьянина. После окончания средней школы был
призван в ряды Красной Армии. Затем работал в органах
госбезопасности. С октября 1941 года в составе партизанского отряда
находился в тылу врага на территории Брянщины. В мае 1942-го на
совещании секретарей подпольных райкомов партии и командного
состава партизанских отрядов был создан штаб объединенных
партизанских отрядов на территории южных и юго-западных районов
Орловской области. Командиром объединенного штаба был назначен
чекист Д.В. Емлютин.
Он принял активное участие в создании партизанского края,
включающего Навлинский, Суземский, части территорий Брасовского,
Брянского, Погарского, Почепского, Севского районов. Партизанами
этого края контролировалось около 500 населенных пунктов, где
проживало почти 200 тысяч человек.
Звание Героя Советского союза присвоено Д.В. Емлютину 1
сентября 1942 года. Он награжден орденами Ленина, Красного Знамени,
Красной Звезды. Дмитрий Емлютин - автор мемуаров «600 дней в боях и
походах». Умер Емлютин 19 июля 1966 года, похоронен в Саратове.
Сегодня имя героя- партизана носит одна из улиц города Брянска.
В 2011 году ветераны Управления ФСБ России по Брянской
области выступили с предложением увековечить память Емлютина в
бронзе.
Было принято решение о закладке сквера имени Д.В. Емлютина,
подобран соответствующий участок в Советском районе. Формально
именно здесь, около дома №10Б по проспекту Ленина, начинается улица
имени Емлютина. На тот момент это была заросшая кустами небольшая
зелёная зона. Благоустройство территории, освещение, озеленение, малые
архитектурные формы, а также изготовление и установка самого бюста
осуществлялось за счет добровольных пожертвований. Для этих целей
Офицерским собранием и Советом ветеранской организации Управления
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ФСБ России по Брянской области был организован сбор денежных
средств.
Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 2013 года. На
открытие были приглашены дочь Емлютина Гели Дмитриевна Толкачева,
ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных
организаций и объединений. На открытии звучали стихи и песни,
посвященные Великой Отечественной войне. Автор памятника Михаил
Чирок - член Московского международного союза художников и
объединения московских скульпторов.
Памятник воинам-интернационалистам.
Двигаясь дальше по проспекту в сторону Дворца детского и
юношеского творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина, сделаем
последнюю остановку нашей экскурсии возле памятника воинаминтернационалистам.
Как мало лет он прожил Только двадцать.
Но миг победы - больше чем года.

Как трудно умереть,
Чтобы остаться,
Остаться в наших душах
навсегда.
В составе ограниченного контингента советских войск в
Демократической Республике Афганистан проходили военную службу
тысячи наших земляков. И сколько бы времени ни прошло, память об их
подвигах всегда будет жить в сердцах брянцев.
131 воин Брянщины погиб в ходе боевых действий и не вернулся в
родные края. Совсем еще юными они сложили свои головы на той войне,
выполняя
интернациональный
долг.
Это
им,
воинаминтернационалистам, воздвигнут в мае 1993 года памятник вблизи
Дворца имени Ю.А. Гагарина. На мраморном постаменте запечатлен один
из моментов боя. Двое бронзовых солдат выносят из-под огня своего
товарища. К памятнику ведут широкие мраморные ступени, по их
сторонам две клумбы для цветов.
Вокруг бронзовых солдат сделана дорожка. А на ней возвышаются
гранитные плиты. Их девять — по числу военных лет. На каждой
написаны звание, фамилия и инициалы, дата рождения. Внизу у каждой
доски стоит год гибели рядового, сержанта, прапорщика, старшего
лейтенанта, капитана, подполковника... И фамилии, фамилии...
Аксененко, Борисов, Вагин, Деньга, Зубарев, Жуков, Можаев, Колгунов
... На первой плите — 1980 год, на последней— 1988.
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От памятника разбегаются дорожки, вымощенные бетонной
плиткой. На них скамейки, вокруг зелень - газонная трава, фруктовые
деревья, белоствольные березки и вечнозеленые ели.
Памятник находится рядом с Нижним Судком. От главного оврага
протянулись два ответвления, они, как бы оберегая, опоясывают его.
Авторы памятника скульптор Евгений Павлович Мирошенков,
архитекторы Владимир Николаевич Крымин и Геннадий Владиленович
Клюкин.
«Помни их, Россия» — такое название носит книга-реквием о
парнях Брянщины, погибших в Афганистане, вышедшая в год открытия
памятника. На улице Калинина в Брянске в память погибших в
Афганистане сооружена в 2006 году часовня.
«Афганистан болит в моей душе», - поется в известной песне. Эти
слова повторяют десятки тысяч парней, прошедших через почти
десятилетнюю войну в далекой стране. Их повторяют и потерявшие
близких родные и друзья.
15 февраля 1989 года последние подразделения 40-й Армии прошли
через расположенный на границе СССР и Республики Афганистан
пограничный пост «Термез», положив тем самым конец боевым
действиям. 9 лет, 1 месяц и 19 дней продолжалась эта необъявленная
война. Советские солдаты и офицеры с честью и достоинством
выполнили свой интернациональный долг помощи афганскому народу и
защитили южные рубежи нашей Родины от террористической угрозы.
Военный конфликт унёс жизни 15 тыс. граждан СССР. Это события уже
прошлого столетия, века самых ожесточенных и кровопролитных войн.
На торжествах по случаю 25-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана руководитель регионального отделения «ОФИЦЕРОВ
РОССИИ» Брянской области Владимир Аронов, в частности, отметил:
«Для всех тех, кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась
опалённой сражениями и жарким афганским солнцем, Афганистан - это
незаживающая боль».
Тысячи брянских воинов прошли через это пекло. Верные присяге,
они проявили свои лучшие качества: верность Отечеству, отвагу,
мужество, героизм и любовь к Отечеству. Сегодня уникальный багаж
знаний и опыта воинов-интернационалистов широко востребован в
Вооруженных силах и органах правопорядка, в государственных и
общественных организациях. Особенно он важен для проведения
ответственной работы по воспитанию молодежи в духе патриотизма,
гражданственности и бескорыстного служения России. Наша святая
обязанность - хранить память о них как о верных сынах Отчизны.
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В людей стреляет, как по мишеням,
Моя рука.
Забыли б люди к чертям все войны
На все века.
Но утром ранним тропой звериной
Уйдем к горам.
Потом вернемся. Но все ж кого-то
Оставим там ...
Это стихотворные строки из записной книжки Вячеслава
Колтунова, уроженца Севского района. Он погиб в 1987 году, в бою в
Афганистане.
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Протяженность маршрута составляет около 2 км.
Ввиду большой протяженности маршрута, ученикам следует надеть
удобную спортивную обувь.
Маррут экскурсии
Школа остановка «Фабрика РТИ» - Дом культуры Советского района Славянская площадь - МПГУ Брянский филиал - Здание первой
комсомольской фракции - Сквер им. И.И. Фокина - Здание демонстрации
против самодержавия 1905 г.- Дом, в котором жил Н.Н. Руднев - Мужская
гимназия второй половины XIX века - Типография Юдина первой
половины XIX века. Первая телеграфная станция - Первый Брянский
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городской совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов - Сквер
им. Кравцова- остановка «Фабрика-РТИ» - школа.
Улица Калинина - одна из старейших улиц города Брянска. Она проходит
у подножия Покровской горы, одного из первых центров заселения
города. Это место пережило разные времена и эпохи. И это нужно
помнить, нужно сохранять в памяти людей.
Текст экскурсии.
Мужская казенная гимназия была построена на средства братьев
Могилевцевых, известных меценатов города, первых почетных жителей
Брянска на месте отцовского дома. За два года до открытия гимназии ей
было присвоено имя Семёна и Павла Могилевцевых. В 1913 гимназия
была торжественно открыта. К сожалению, она просуществовала всего 5
лет, до революции и впоследствии стала Дворцом Культуры Советского
района города Брянска. Стоит заметить, что братья Могилевцевы были
очень почитаемы в своем городе. На свои деньги они построили
множество учебных заведений, родильный дом, ремесленную и торговую
школы.
В наше время уже не многие вспомнят, что площадь, которую все
привыкли называть «набережной» называется Славянской. Посреди
площади стоит огромный фонтан «Дружбы народов». Он и концертный
зал «Дружба» были построены в честь тысячелетия города Брянска в 1985
году.
С 1863 года городским головой 4 раза избирали купца Вязьмитина.
Именно он заложил заложил Покровский собор на улице Московской
(ныне Калинина). Позже один из его доходных домов перешел к
гимназии. В свое время здание было и ГПТУ №9, и ПТУ №5, сейчас здесь
находится
Брянский
филиал
Московского
государственного
педагогического университета. В 1975-1979 годах в ГПТУ №9 учился
Лизунов Юрий Сергеевич. Он уже получил распределение на работу в
ателье, когда в апреле 1979 года его призвали в армию, направили в
Афганистан, где в августе 1980 года он трагически погиб во время
выполнения задания. В его честь традиционно проводятся соревнования
по волейболу среди девушек.
Непомнящий Михаил Григорьевич родился в 1921 году в Брянске в
семье рабочего. В действующую армию попал в августе 41-го. Имел
звание капитана. В боях всегда проявлял отвагу и героизм. Выполнил
множество важных боевых операций, за заслуги был награжден орденами
Ленина, Александра Невского и орденом Красной Звезды, получил звание
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героя Советского Союза. 10.10.1942 получил смертельное ранение под
городом Орадя, Румыния.
После революции 1917 года создавались комсомольские
объединения с целью организации молодежи. В этом здании пред
рабочими в 1919 и 1926 годах выступали М.И. Калинин, председатель
Президиума Верховного Совета СССР, в честь которого и была названа
это улица, раньше называвшаяся Московской, и борец за установление
Советской власти И.И. Фокин. Именно ему Брянщина обязана тем, что
стала отдельной административной единицей. В его честь был назван
один из районов Брянска, несколько улиц, памятник в фокинском районе
и сквер с памятником в советском, который является следующей
остановкой экскурсии.
И.И. Фокин родился 19 декабря 1889 года в Киеве, в семье
паровозного машиниста. Брянску он посвятил свои яркие годы
деятельности. Он создал из Брянских людей мощную революционную
силу. В годы императорской власти это стоило ему ареста и ссылки, но
Фокин не остановился. Уже после Октябрьской революции он был избран
председателем Брянского уездного исполкома, а также делегатом 8 съезда
РКП. После съезда он заболел тифом и 13 апреля 1919 года умер. Но
память об Игнате Ивановиче Фокине жила долго. На протяжении больше
полувека на его юбилеи собирались целые митинги, организовывались
съезды, потому что он внес огромный вклад в развитие города,
установление Советской власти в Брянске.
Такое событие как «Кровавое воскресенье» в 1905 году стало
поводом для начала Первой Русской революции. Народ впервые так
открыто выступал против действующей власти. В городах, в деревнях,
повсеместно начались волнения. В отдельных городах стали происходить
стачки недовольных с органами власти. В других городах революционеры
проводили демонстрации, направленные на нагнетание обстановки в
стране. Как правило, они проводились вдалеке от властей.
Николай Николаевич Руднев в 1945-1978 годах был директором
завода «Брянский Арсенал». Для всего производства послевоенные годы
были самыми тяжелыми. Долгая и кропотливая работа восстанавливать
предприятие, когда нет ни денег, чтобы развиваться, ни людей, которые
бы работали. Вся эта забота легла на плечи Николая Николаевича
Руднева. За преданность делу и успехи в труде он получил звание героя
Социалистического труда.
Василий Васильевич Розанов, великий русский философ и, как
говорил Д.С. Мережсковский, русский Ницше, после окончания
Московского университета был направлен в Брянскую мужскую
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гимназию преподавать историю и географию. Нелегко ему пришлось в
этой работе, дисциплина воспитанников была ужасна, и это первое, с чем
пришлось бороться учителю. Позже он стал преподавать древние языки
гимназистом и даже попросил о курсе географии и истории ученицам
женской гимназии. В Брянске он написал свою первую книгу «О
понимании».
Михаил Иванович Юдин, учитель городского училища, на месте
одного из книжных магазинов в 1891 году построил типографию, где
печатались такие газеты как «Брянский голос», «Наш край», «Брянский
листок» и «Брянский вестник». Газета «Брянский голос» издавалась
самим Юдиным и содержала, как и информацию о культурной сфере,
сфере общественной жизни, так и о политике. В основном содержание
газеты было революционным, поэтому она просуществовала недолго, а
сам Юдин был арестован.
Первая почтовая станция была построена в Брянске еще в конце
XVIII века, на окраине Трубчевска, но только лишь спустя сто лет было
принято решение об установке телеграфного аппарата для связи с Орлом.
В основном это служило для железнодорожной связи. Первая
телеграфная станция была также на Московской улице в доме купца
Николая Давыдова, но вскоре было решено построить новое здание,
специально оборудованное для телеграфной станции. Вскоре сюда же
была перенесена и почтовая станция. Огромный поток жителей
устремился на станцию, поэтому приходилось постоянно достраивать все
новые и новые пристройки. Несколько позже здесь же была обустроена и
телефонная станция
Сейчас это здание известно больше как фабрика РТИ, некоторое
время существовавшее в этом месте, но мало кто знает, что во времена
императорской власти здесь располагался офицерский клуб, место, где
собирались все высшие армейские чины. После революции клуб был
упразднен, и на его месте был организован городской Совет рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов. В 20-х годах здание было отдано
под фабрику. У нее много раз менялись назначения, но большую часть
времени это была фабрика пошива одежды.
В ноябре 1909 года властями Брянска было принято решение об
увековечивание имени Павла Могилевцева, мецената и почетного
гражданина города Брянска. Его именем был назван сквер напротив
казенной мужской гимназии и установлен бронзовый бюст. 29 июня 1915
года было торжественное открытие памятника. Но после революции бюст
был снят, установлен памятник красноармейцу, затем Е.К. Ворошилову, а
потом уже и партизану Дмитрию Кравцову. С тех пор Павловский сквер
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стал называться сквером Кравцова. Дмитрий Ефимович Кравцов командир одного из самого успешного партизанского отряда,
существовавшего с августа 1941 года и вплоть до освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков. Он участвовал в эвакуации
предприятий из Брянской областй, отличился в ряде опаснейших
операций. Умер Дмитрий Ефимович в ночь с 13 на 14 декабря 1941, во
время боевой операции он был убит вражеской пулей.
Литература и источники.
1. www.puteshestvie32.ru
2. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь
3. Братья Могилевцевы — Брянску, Исайчиков Ф. С., Полозов И. М

10. «Улица Петрова – Лесные сараи».
Авторы-составители: Бондаренко Виктория, Брусилова Дарья, учащиеся 5
класса МБОУ СОШ №45, руководитель Роленков Альберт Геннадьевич,
педагог дополнительного образования
В экскурсии могут принимать участие учащиеся 1-11 классов.
Протяженность экскурсии - 1,5 км.
Время экскурсии - 40 минут.
Экскурсию по представленному маршруту рекомендуется совершать в
преддверии памятных дат Брянской области и Российской Федерации,
связанных с событиями Великой Отечественной войны, а также в рамках
школьных мероприятий связанных с патриотическим воспитанием
обучающихся при участии ветеранов завода «Электроаппарат».
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №45 г.Брянска (музей археологии и народного быта) МБОУ СОШ №45 г.Брянска (памятная доска посвященная генералу И.Е.
Петрову) - ул. Дуки (урочище «Лесные сараи»)
Текст экскурсии.
Здравствуйте, меня зовут Альберт Геннадьевич. Я руководитель
нашего школьного музея археологии и народного быта Брянской края.
Сегодня мы посетим урочище «Лесные сараи», место памяти жертв
немецко- фашистских захватчиков, а также познакомимся с
деятельностью и жизнью генерала Ивана Ефремовича Петрова, уроженца
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Трубчевска, в честь которого названа улица, где расположена наша школа
и память которого сохраняют в нашей школе.
Помогут мне провести экскурсию экскурсоводы.
Иван Ефймович Петров (18 сентября (30 сентября) 1896,
Трубчевск - 7 апреля 1958) — советский военачальник, генерал армии,
Герой Советского Союза.
Иван Ефимович Петров родился в городе Трубчевске Брянской
области в семье сапожника. Член РКП (б) с 1918 года. Поступил в
мужскую прогимназию, а в 1913 году в учительскую семинарию в городе
Карачев, которую окончил осенью 1916 года.
В январе 1917 года Петров поступил в Алексеевское юнкерское
училище в Москве, которое окончил 1 июня 1917 года. По окончании
училища в чине прапорщика служил командиром полуроты в запасном
156- м пехотном полку в Астрахани. Был уволен из армии по состоянию
здоровья.
В 1918 году вступил добровольцем в РККА. Участник Гражданской
войны.
Воевал на Восточном фронте в составе, участвовал в подавлении
восстания анархистов в Самаре (май 1918 года), в составе 1-го самарского
коммунистического отряда участвовал в боях под под Сызранью,
Самарой, Мелекессом, Симбирском, в боях против белочехов (1919 год) и
уральских казаков. С мая 1920 — на Западном фронте против
белополяков.
Командир взвода, член военного трибунала
особого отряда,
военный комиссар полка.
После окончания гражданской войны Петров — командир
отдельного кавалерийского эскадрона, полка, отдельной бригады 11
кавалерийской дивизии Первой конной армией. С весны 1922 года
началась его служба в Туркестане, куда была переброшена его дивизия
для борьбы с басмачами.
В сентябре 1922 года И. Е. Петров был назначен командиром
сводного отряда, специально созданного для борьбы с басмачами в
Матчинском бекстве.
В 1929 году он - командир 2-го Туркменского кавалерийского полка
Туркменской бригады. В 1931-1932 - командир 1-й Туркестанской
горнострелковой дивизии. В 1932—1940 годах начальник и военком
объединённой военной школы. 4 ноября 1939 года присвоено звание
комдива. С июня 1940 года — он командир 194-й стрелковой дивизии, с
октября — инспектор пехоты Среднеазиатского военного округа. С
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введением в РККА генеральских званий 4 июня 1940-го года И. Е.
Петрову было присвоено звание «генерал-майор».
С началом Великой Отечественной войны был направлен в район
Брянска. 15 июля 1941 года управление 27-го механизированного корпуса
было расформировано. Генерал Петров был назначен командиром 1- й
кавалерийской дивизии.
20 августа 1941 года Петров стал командиром 25-й Чапаевской
стрелковой дивизии, с которой принял участие в обороне Одессы. 5
октября 1941 года генерал-майор. Петров принял командование
Приморской армией. Он руководил эвакуацией советских войск из
Одессы на Крымский полуостров.
Генерал Петров был одним из руководителей обороны Севастополя.
В ноябре— декабре 1941 года войска под командованием Петрова и
моряки Черноморского флота под командованием вице-адмирала Ф. С.
Октябрьского отразили два наступления 11-й немецкой армии под
командованием генерал- полковника Э. Манштейна. В дальнейшем до
лета 1942 года советские войска в Севастопольском оборонительном
районе под командованием Петрова успешно сковывали крупные силы
немецких войск. В июне-июле 1942 года блокированный гарнизон
Севастопольского оборонительного района 4 недели отражал новое
наступление превосходящих сил немецких войск Э. Манштейна. После
сдачи города Петров, среди прочих руководителей обороны, был
эвакуирован на подводной лодке. Тяжело переживая поражение и
невозможность спасти защитников города, перед эвакуацией Петров
попытался застрелиться, но был удержан своими соратниками от этого
поступка.
С августа 1942 года Петров командовал войсками 44-й армии. С
октября 1942 года - командующий Черноморской группой войск
Закавказского фронта. На этих постах отличился в боях при обороне
Кавказа, особенно значительную роль сыграл во время Туапсинской
оборонительной операции. 14 октября 1942 года Петрову присвоено
воинское звание «генерал-лейтенант».
С марта 1943 года Петров начальник штаба, а с мая - командующий
Северо-Кавказским фронтом. Войска фронта под командованием Петрова
успешно
участвовали
в
Новороссийско-Таманской
операции,
Новороссийской десантной операции, в боях при освобождении
Таманского полуострова и городов Майкоп,Краснодар и Новороссийск.
27 августа 1943 года Петрову присвоено звание генералполковника, а 9 октября 1943 - генерала армии.
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Однако 3 марта 1944 года за неудачное проведение ряда частных
наступательных операций (в том числе десант на мыс Тархани десант в
Керченский порт) Петров был освобождён от должности командующего
Приморской армией, зачислен в резерв Ставки ВГК и снижен в звании до
генерал-полковника.
С 13 марта 1944 года генерал-полковник Петров командовал 33-й
армией Западного фронта, с 12 апреля он командующий2-м Белорусским,
с 6 августа - 4-м Украинским фронтами. Отличился в боях при ВосточноКарпатской операции, войска его фронта освободили Закарпатскую
Украину. 26 октября 1944 года Ивану Ефимовичу Петрову вновь
присвоено воинское звание генерала армии.
Однако из-за неудачного начала наступления войск фронта в
Моравско-Остравской операции директивой Ставки Верховного
Главнокомандования № 11041 от 17 марта 1945 года Петров был обвинен
в неподготовленности наступления и в том, что не доложил о
неготовности войск фронта в Ставку. А вскоре приказом Верховного
Главнокомандующего СССР И. В. Сталина №
11045 от 25 марта 1945 года он был снят с
должности командующего войсками фронтом.
В марте 1945 года Петров был назначен
начальником штаба 1-го Украинского фронта.
За
умелое
управление
войсками
в
Берлинской и Пражской операциях, инициативу и
самоотверженность 29 мая 1945 года генералу
армии Ивану Ефимовичу Петрову было присвоено
звание Героя Советского Союза.
После
войны
командовал
войсками
Туркестанского военного округа, в 1952-1953
годах - 1-й заместитель главного
инспектора Советской Армии, главный
инспектор Министерства Обороны
СССР.
Петров умер 7 апреля 1958.
Похоронен в Москве, на Новодевичьем
кладбище.
В честь генерала Петрова названы
улицы в Одессе, Севастополе, Керчи и Ташкенте, Трубчевске. Именем
Петрова Ивана Ефимовича также названа улица в Советском районе
г.Брянска, где находится наша школа №45.
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Теперь мы с вами отправимся к следующему месту нашей
экскурсии - урочищу «Лесные сараи».
Урочище «Лесные сараи».
Лесные сараи - историческая местность в Советском районе города
Брянска. В настоящее время, Лесные сараи известны, как место массовых
нацистских репрессий в годы немецко-фашистской оккупации Брянска в
период с 1941 по 1943 гг. А вы знаете, почему так называется это
памятное место?
Топоним «Лесные сараи» известен с XIX века, когда здесь, на месте
нынешнего завода «Электросталь», находились склады артиллерийского
ведомства, относившиеся к Брянскому Арсеналу. Именно эти склады и
назывались первоначально «лесные сараи», поскольку находились в
сосновом бору, их остатки сохранились до нашего времени.
В 1920-1930-ых гг. происходил активный рост города Брянска и
здесь возник район частной застройки, получивший также название
«Лесные сараи».
После освобождения Брянска частями Красной армии в сентябре
1943г., на склонах оврага в Лесных сараях было обнаружено несколько
больших ям с трупами расстрелянных и замученных мирных граждан, в
своем большинстве- это жители города Брянска. Казненными были те,
люди, которые противились установлению захватчиками на их родной
земле «нового порядка».
До настоящего времени не установлено, действовал ли в Лесных
Сараях концлагерь, или же это было место массовых казней, или место
захоронения жертв репрессий. При этом количество жертв, по
сообщениям разных источников, также существенно различается — от
1215 до 19000. Немецко-фашистские захватчики оккупировали Брянск
долгие два года. Их бесчеловечный порядок длился с 6 октября 1941-го
по 17 сентября 1943-го. Все это время гитлеровцы запугивали и убивали
всех, кто отказывался подчиняться — детей, женщин, стариков.
Склоны городских оврагов — Верхнего и Нижнего Судков, Лесных
сараев, — тогда обагрились кровью местных жителей. Останки 2015
расстрелянных здесь больше полувека назад людей обрели покой
стараниями потомков, остальные семнадцать тысяч так и остаются лежать
в земле безымянными.
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Увековечение памяти этого трагического места началось в 2000-ых
годах, когда здесь, в городском
сквере, был сооружен памятник
жертвам
фашистского
оккупационного режима, а 7 мая
2010г. - гранитный поклонный крест
высотой 4,5 метра. В 2006г. Лесные
сараи получили статус особо
охраняемой территории города
Брянска. Учащиеся нашей школы постоянные участники мероприятий
у памятника, которые проводятся к
17 сентября
и 9
мая. В
мероприятиях участвуют ветераны
завода «Электросталь», которые были либо очевидцами, либо
участниками, тех тяжелых лет на территории Брянщины, а также жители
нашего микрорайона.
Нашей задачей является сохранение и передача последующим
поколениям памяти о всех тех, кто был убит и нашел свое последнее
пристанище на территории урочища Лесные сараи.
Спасибо за внимание!
11. «Святыни Брянщины»
Авторы-составители: Силакова Екатерина, Костина Дарья, Головачёва
Екатерина, Капошина Юлия, учащиеся МБОУ СОШ № 54 г.Брянска,
руководитель Новикова Наталья Владимировна
Возраст участников экскурсии: 15-16 лет
Протяженность: 19 км.
Время движения: 5 часов.
Маршрут экскурсии.
Улица Крахмалева [памятник Летчику] - улица Крахмалева [строящийся
храм Всех Святых] - улица Московская [храм Свенского Монастыря] улица Московская [Сретенский храм] - улица Московская[Успенский
храм] - улица Московская [Церковь Преображения Господня] - улица
Московская [церковь Антония и Феодосии Печерских] - проспект Ленина
[Кафедральный собор] - проспект Ленина [Колокольня] - проспект
Ленина [Воскресенская церковь] – проспект Ленина [Спасо - гробовская
церковь] – Покровская гора [храм введения Пресвятой Богородицы].
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Свенский монастырь — мужской православный монастырь.
Основан
в 1288
году
брянским
князем Романом
Михайловичем. Легенда
гласит,
что
князь
внезапно стал терять
зрение. Для исцеления
он
послал
за
чудотворной иконой —
Печерской
иконой
Божией Матери. Во время путешествия по Десне икона чудесным
образом исчезла из лодки и оказалась на берегу реки Свень, куда и
пришёл князь. После молитвы перед иконой он исцелился. На этом месте
он повелел основать монастырь, срубить храм во имя Богоматери и
наделил его землями.
Документальные сведения о существовании обители появляются в
XVI веке, когда Иван Грозный повелел поставить здесь две каменные
церкви, в том числе восстановленный в 2011 году храм св. Антония и
Феодосия Печерских. В 1583 году монастырь разорён литовцами,
в 1664— крымскими татарами
В 1681—1786 годах монастырь был приписан к Киево-Печерской
лавре и носил наименование Ново-Печерский. В эти годы здесь были
построены надвратная Спасо-Преображенская церковь (1742) и
монументальный Успенский собор (1758, снесён в 1930). Перед стенами
монастыря шумела ярмарка, одна из самых крупных на западе России.
После возвращения монастырю
статуса самостоятельного он, чтобы
избежать прежнего неблагозвучного
названия, был наименован Свенским,
соответственно и речка Свинь была
переименована
в Свень.
Согласно Манифесту о секуляризации
монастырских земель(1764), монастырь
был отнесён к третьему классу.
Свенская
(Печерская)
икона
Божией
Матери
(с Антониеми Феодосием
Печерскими)
после
Октябрьской революции была увезена в Москву, в Третьяковскую
галерею.
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По традиции риписывается киевопечерскому иконописцу Алипию (XIвек).
В 1920-е годы началось постепенное закрытие монастыря, которое
было полностью завершено к 1926 году, а в 1930 году значительная часть
монастырских построек, включая главный собор, была снесена.
Успенский собор был взорван группой подрывников, под руководством
Рыхлова. От взрыва пострадал и храм Св. Антония и Феодосия
Печерских, от него сохранился лишь нижний ярус.
Сохранившиеся здания возвращены церкви в 1992 году, когда был
возобновлён и сам монастырь. По состоянию на 2014 года ведётся
восстановление архитектурного комплекса, в том числе взорванного
собора.
Церковь Антония и Феодосия Печерских.
При Иване Грозном, кроме Успенского собора, был выстроен
второй каменный храм - церковь Антонии и Феодосия Печерских.
Возводила ее артель во главе с мастером "Гавриилом Дмитриевым сыном
Маковым, тверитином". Не простояв и ста лет, в 1677 году этот храм
обрушился по ветхости, а затем был восстановлен с некоторыми
изменениями первоначального облика. Даже такое событие, как
разрушение церкви, монастырские летописцы использовали для
прославлении "чудес" знаменитой иконы: "В 185 (1677), ноября в 20 день,
теплая каменная церковь преподобных отцов Антония и Феодосия
Печерских разрушилась, но царские двери и святые иконы найдены в
алтаре нисколько не поврежденными". Вся церковь была расписана на
сюжет чудес иконы Свенской Божией матери, потому и сам храм
именовался церковью Свенской Божией матери.
Первоначальный план церкви представлял собой прямоугольник с
полукружной в грань алтарной абсидой, папертью с ризницей на западе и
трапезной на востоке. Интересно, что вопреки общему правилу древние
зодчие построили алтарную часть храма не на восток, а на юг. В его
архитектуре отразились формы московско-суздальского зодчества.
Особенно характерна в этом отношении главка с изящным декором
барабана. До XIX столетия церковь выполняла роль монастырской
трапезной, а позднее, когда была возведена отдельная трапезная, - роль
теплого храма, в котором была старинная изразцовая печь.
В 1681 году, через четыре года после разрушения, церковь Антония
и Феодосия удалось восстановить. В 1806-1807 гг. были сделаны
пристройки к трапезной и расширенны ее оконные проемы, 1817 году
тесовая кровля замена железной, а в 1832 году прежний вход переделан в
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ризницу и с севера пристроена паперть. Все эти переделки значительно
изменили
облик
храма.
Церковь Антония и Феодосия, бесстолпная, одноглавая, скромная
и даже суровая по своему облику, украшалась декоративным барабаном, а
поверхность купола окаймлена килевидной аркатурой. Своеобразным
был декор наличников окон второго этажа, а верхняя часть основного
нефа обработана закомарами. Она была сооружена из кирпича, на
бутовых фундаментах, а позднее в XIX веке оштукатурена.
До наших дней церковь Антония и Феодосия дошла в руинах. Как
и Успенский собор она была разрушена в 1928 году. Сохранились лишь
часть подклети и стен. Реставраторы разобрали и очистили руины и
сейчас, изучая сохранившиеся элементы, можно узнать немало
интересного об особенностях древнего строительства.

Кафедральный собор.
(Соборный храм во Имя Святой Живоначальной
Троицы) —
храм Русской
православной
церкви в
городеБрянске, кафедральный собор Брянской епархии. Крупнейший
храм Брянской области (площадь нижнего яруса составляет 1000 м²,
верхнего яруса — 882 м²). Прежний брянский кафедральный собор (так
называемый Новопокровский) был разрушен в 1968 году, поэтому с
восстановлением
епископской
кафедры в Брянске встал вопрос о
сооружении нового вместительного
кафедрального собора. До его
сооружения, кафедральным собором
считалась Воскресенская церковь.30
мая 2005
года Патриарх Алексий
II ознакомился с проектом храма и
благословил его возведение. Работы
по сооружению собора начались
в 2006 г., и уже 3 октября 2009 года в
цокольном помещении возводимого
собора была совершена первая
Божественная Литургия. В декабре
2011 года были освящены престолы
нижнего яруса собора: главный престол — в честь иконы Божией Матери
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Свенская, правый придел — во имя Преподобного Благоверного князя
Олега Брянского, левый — во имя Святителя Феофилакта. Освящение
совершил епископ Брянский и Севский Феофилакт.
24 мая 2012 года, в праздник Вознесения Господня и день памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, была совершена первая
Божественная литургия в верхнем ярусе Брянского кафедрального собора,
которую возглавил епископ Брянский и Севский Александр.
23 июня 2012 года состоялось торжественное перенесение мощей
преподобного благоверного князя Олега Брянского из соборного храма в
честь Воскресения Христова в кафедральный собор во имя Святой
Троицы. Церемонию перенесения и богослужение возглавил епископ
Александр.1 июля 2012 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил чин великого освящения престола верхнего яруса
кафедрального собора. В храмовый комплекс Кафедрального собора
входит также отдельно стоящая колокольня «Пересвет» высотой около 80
м (по проекту — 65 м), крест с куполом на которой были установлены 24
июня 2011 года.
Воскресенская церковь.
Храм построен в 1739—1741 гг. как собор Воскресенского
женского монастыря, существовавшего в Брянске предположительно с
XV века и упразднённого в 1766 году.
Является по крайней мере четвёртым
храмом, возведённым на этом месте.
В 1706 г.
здесь,
на
месте
деревянной церкви, была построена
каменная
церковь
Воскресения
Христова, но в связи с угрозой
нападения на Брянск войск шведского
короля Карла ХII, по указу царя Петра
I от 10 марта 1706 г., работавший по
ремонту брянской крепости капитан
Преображенского полка В. Д. Корчмин с целью расширения укреплений
разобрал только что построенную каменную церковь, а другие
монастырские строения превратил в казармы и служебные помещения
крепости.
В 1713 году была построена третья (деревянная) Воскресенская
церковь, несколько келий и ограда. Сохранившийся каменный храм
сменил эту деревянную церковь в 1739—1741гг. Одновременно с
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главным Воскресенским престолом, был устроен придел во имя Святых
мучеников Гурия, Самона и Авива.
В марте 1766 года Воскресенский монастырь был упразднен. С
этого времени Воскресенский храм стал приходским. В 1769 году к
западной стене трапезной была пристроена колокольня, получившая
в 1843 г. новое завершение. В том же 1843 году был устроен придел во
имя Святого мученика Андрея Стратилата.
По воспоминаниям старожилов, после возникновения в 1922
году обновленческого
раскола,
храм
был
поделен
между
«староцерковниками» и обновленцами. Однако в 1937—1938 годах и
православные клирики храма, в том числе священномученик Серафим
Василенко, и обновленческий архиепископ Владимир Досычев, были
арестованы и вскоре расстреляны.
В конце 1930-х годов храм был закрыт, а здание переоборудовано
под комбинат бытового обслуживания.
К 1941 году верхние ярусы колокольни и главы основного объёма
церкви были разобраны, почти полностью утрачена отделка интерьера.
Храм вновь был открыт в 1942 году во время оккупации Брянска
немецко-фашистскими войсками. С конца 1940-х годов значится
постоянно действующим.
Отреставрирован в 1985—1986годах (архитектор В. Н. Городков,
историк-искусствовед Е. И. Острова). В ходе реставрации храм обрёл тот
вид в формах раннего барокко, который сложился в течение 1741—1840-х
гг. Первоначальная живопись конца XIX века, сохранившаяся на
западной стене, поновлена
без существенных изменений в иконографии. Роспись второй
половины XX века выполнена масляными красками в приглушенных
тонах. Иконостасы и иконы относятся также к XX веку.
Спасо-Гробов
.
Официальное
название
— храм
Спаса Преображения — православный
храм в Брянске.
Был построен в 1908 году на средства
церковного
старосты
купца П. С. Могилевцева и заменил собой
стоявшую рядом старую деревянную
церковь. Автором проекта был брянский
архитектор-художник Н. А. Лебедев,
спроектировавший церковь в неорусском
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стиле. В летописи Спасо-Гробовской церкви упомянуто, что храм
построен на месте захоронения брянских епископов Нектария и
Нафанаила, поэтому церковь называется Спасо-Гробовской, или —
«церковь, что на владычьих гробах».
В 1929 году церковь была закрыта, её верхняя часть разрушена.
Внутри храма были устроены перекрытия с различными кабинетами,
пробиты новые окна для первого этажа и допущены другие нарушения ее
архитектурного облика. Долгое время в храме располагался морг, затем
«Дом занимательной науки и техники». К празднованию тысячелетия
города (1985) были восстановлены церковные купола. В декабре 1992
года храм передан Русской православной церкви и начал действовать 7
января1993 года. К празднику Преображения Господня в 1994
году внутренняя часть храма была отреставрирована, после чего церковь
была освящена архиепископом Брянским и Севским Мелхиседеком.
Храм введения Пресвятой Богородицы.
Храм Введения Пресвятой Богородицы является единственным
сохранившимся
памятником
Петропавловского (Петровского)
монастыря,
основанного,
по
преданию,
ещё
в
второй
половине XIII
века
брянским
князем Олегом
Романовичем,
похороненным здесь же около
1289 г. (могила не сохранилась).
Возведён как соборный храм
в 1702—1705 гг. на средства брянских помещиков Фотия и Петра
Саловых на месте прежней деревянной церкви.
Здание неоднократно обновлялось. В 1818 г. орловским
губернским архитектором Петонди был представлен проект полного
изменения древнего облика храма на ампирный лад. Однако средств
хватило лишь на пристройку в 1830 г. четырёхколонного портика к
боковому приделу с северной стороны, что спасло от утраты
первоначальную архитектуру памятника.
Закрыт в 1923 г. Вновь открыт в 1944 г. В 1930 г. были разобраны
шатровая колокольня и четыре главы храма, уничтожена внутренняя
отделка. В конце 1980-х гг. отреставрирована
(архитектор В. Н.
Городков). Восстановлена шатровая колокольня и главы храма. На
территории храма сохранилось каменное надгробие с крестом известного
брянского благотворителя и почётного гражданина г. Брянска купца П.
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С. Могилевцева (начало ХХ века). К настоящему времени является
действующим храмом Русской Православной Церкви. На основе храма
возрождён Петропавловский монастырь. Архитектура расположена в
нагорной части Брянска над крутым обрывом, обращённым к пойме
реки Десны. Здание храма возведено в традициях московской
архитектуры ХVII века. Стены и своды здания построены из
большемерного кирпича, снаружи с обмазкой, внутри оштукатуренные,
пристройка деревянная. Храм бесстолпный с трёхчастным продольноосевым построением и шатровой колокольней. Кирпичный декор фасадов
в целом повторяет московские образцы XVII века. На углах объёмов
широкие плоские лопатки, переходящие во втором ярусе в пучок из трёх
полуколонок; сочный карниз с поребриком, валиками и тремя рядами
«пилы» венчают несколько вытянутые вверх архивольты закомар.
Обрамления проёмов выдержаны в «нарышкинском» стиле конца ХVII
века: окна обрамлены наличниками с полуколонками и разорванными
фронтонами, нарядный северный портал с резными белокаменными
деталями.
Основное помещение интерьера перекрыто сомкнутым сводом.
Сохранившаяся роспись, выполненная в конце ХIХ века, поновлена
масляными красками во 2-й половине ХХ века. Иконы также относятся ко
второй половине ХХ века. Сохранилось паникадило ХIХ века.
Литература и источники.
1. Брянский Петро - Павловский монастырь Сергея. Издание Брянского
Петро – Павловского
женского епархиального монастыря(2011).
2. Городков А. – историко – архитектурный путеводитель. Издательство
«Читай – город».
3. Реброва Н. – Старый город. Новый Брянск.
4. Евсук О. Путешествие в глубину веков. Брянск 2013.
5. Кизимова С.П., Зубова Е.М. «По следам святых обителей» Брянск
1999.
6. Соколов Я. «Брянск-город древний». Издательство «Читай – город».

12. «Память сердца нас приводит у могил солдатских постоять»
Автор-составитель: Горбачева П.А., учитель истории и обществознания,
руководитель школьного музея военной журналистики МЬОУ СОШ № 56
Протяженность экскурсии в километрах:2 км
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Общее время движения по маршруту: 2 ч.
Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию:
Не обувайтесь на экскурсию в обувь на высоком каблуке. В холодное
время года наденьте теплую и легкую непромокаемую одежду и обувь.
Желающие посетить православный храм должны быть сдержанны в
одежде (шорты, майки, короткие юбки и т.п. не допускаются), а
женщины, кроме того, должны покрыть голову платком. При переходе
проезжей части следует соблюдать правила дорожного движения. Фото- и
видеосъемка разрешена только на открытой местности по пути
следования маршрута.
Текст экскурсии.
Музей военной журналистики.
Брянский фронт был образован директивой Ставки Верховного
Главнокомандования от 14 августа 1941 года, а уже 18 августа был
выпущен первый номер фронтовой газеты «На разгром врага». Она
выходила ежедневно. В штате редакции было около 30 творческих
сотрудников. Треть из них, основу редакционного коллектива, составили
журналисты газеты Московского военного округа «Красный воин» —
ответственный редактор фронтовой газеты А.М. Воловец, начальники
отделов С.Н. Сретенский и В.Д. Портнов, заместитель ответственного
секретаря А.И. Байбиков, фотокорреспондент А.П. Морозов и другие.
Оостальные — призванные из московских газет и журналов офицеры
запаса и люди, впервые надевшие военное обмундирование.
После создания фронтовой газеты её поначалу печатали в
типографии городской газеты «Брянский рабочий». Фронт готовился к
наступлению. Редакция планировала выпустить специальный номер с
публикациями на эту тему. В ночь на 31 августа 1941 года фашистская
авиация массированным налётом превратила центр Брянска в руины.
Попаданием фугасной бомбы была разрушена и сгорела городская
типография. Как вспоминал один из сотрудников, «старший на дежурстве
Байбиков успел увести всех работавших на выпуске газеты в укрытие, но
в огне погиб набор специального и очередного номеров. Удалось спасти
лишь один заголовок. Из Москвы прибыла типография на колесах. Все
необходимое оборудование для набора и печати газеты было привезено
на 12 автомашинах на следующий день после бомбежки Брянска.
Расположилась она в лесу под Брянском, а сотрудники газеты жили в
доме лесника.
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Перемещаясь с места на место, неуловимая для захватчиков и столь
необходимая для своих газета издается прямо в пути. Например, накануне
Курской битвы ежедневник печатается в толстовской Ясной поляне.
Несколько номеров создаются прямо в брянских лесах.
У военкоров зачастую нет даже основного инструмента для работы
— бумаги, печатного станка. Материалы издают на бересте и клочках из
школьных тетрадей. Невзирая на трудности, газета выходит точно в срок
почти каждый день. И это не просто боевой листок, это полноценное
издание с тиражом до 60 тысяч экземпляров. Всего для газеты "На
разгром врага" работали около 120 сотрудников.
Всего вышло 710 номеров фронтовой газеты (750 дней существовал
Брянский фронт). Издавалась она на одиннадцати языках народов
Советского Союза, для воинов различных национальностей, сражавшихся
на Брянском фронте. В октябре 1941 года пали города Орел и Брянск.
Бойцы Брянского фронта попали в окружение и с боями, неся огромные
потери, пробивались к своим. Вместе с боевыми подразделениями
постоянно меняла места дислокации и газета. Покинув уже обжитые
места в лесу, автотипография и журналисты уходили вглубь фронта.
Часть полиграфического оборудования была потеряна, шрифты при
отступлении закопали на поляне, но как бы сложно ни было, фронтовая
газета продолжала выходить.
С “лейкой” и блокнотом, а то и с пулеметом сквозь огонь и стужу
мы прошли”. Так поется в «Песне фронтовых корреспондентов.
Еще в этой песне есть такие строки: “Выпьем за победу, за свою
газету! А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, кто-нибудь
напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой...”
Создание Музея военной журналистики связано с именем
Александра Ивановича Лапина, который в 1975 г. на Центральном
кладбище встретил школьников, ухаживающих за могилами его
сослуживцев. И появилась идея увековечить имена военных журналистов
и их работу в годы войны, создав школьный музей. Произошло это в
далёком 1975 г., благодаря первому руководителю музея - Пастуховой
Алевтине Евдокимовне и продолжившей эту работу Галине Ивановне
Хухриковой. И сегодня музей продолжает работу по восстановлению и
увековечиванию памяти тех легендарных событий.
Наш музей - единственный школьный музей России, посвященный
военной журналистике и печати. Его материалы используются на уроках
истории, литературы по темам о Великой Отечественной войне, по темам
русской военной истории. Музей содержит материалы и экспонаты,
рассказывающие об истории фронтовых газет «На разгром врага»
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Брянского фронта и «Суворовец» Второго Прибалтийского фронта,
которые имели общую редакцию, сформированную в 1941 году в Москве.
Все материалы и экспонаты имеют отношение к военной истории и
военной журналистике: это уникальное собрание. В музее хранится 3 с
половиной тысячи экспонатов, из них почти 3 тысячи – подлинники.
Бюст Зои Космодемьянской.
Во дворе школы №56 находится бюст Героя Советского Союза Зои
Космодемьянской.
Давайте узнаем о подвиге этой 18-летней девушки.
21 ноября 41-го группы наших добровольцев вышли за линию
фронта с заданием совершить поджоги в нескольких населенных пунктах.
Неоднократно группы попадали под обстрел: часть бойцов погибли,
другие заблудились. В итоге в строю остались три человека, готовых
выполнить данный диверсионной группе приказ. В их числе была Зоя.
После того, как девушка была схвачена немцами (по другой версии,
она была поймана местными жителями и передана врагам), комсомолку
подвергли жестоким истязаниям. После продолжительных пыток
Космодемьянская была повешена на Петрищевской площади.
Зою вывели на улицу, на груди висела деревянная табличка с
надписью "Поджигатель домов". Немцы согнали на казнь девушки почти
всех жителей деревни.
По рассказам очевидцев, последними словами партизанки,
обращенными к палачам, были: 'Вы меня сейчас повесите, но я не одна.
Нас двести миллионов. Всех не перевешаете. Вам отомстят за меня!".
Тело около месяца провисело на площади, устрашая местных
жителей и забавляя немецких солдат: пьяные фашисты искололи мертвую
Зою штыками.
Перед отступлением немцы приказали убрать виселицу. Местные
жители поспешили похоронить за околицей деревни мужественную
партизанку.
Мемориальная доска С.М. Онохина.
Родился в 1909 году в д. Шера, Сокольского района Вологодской
области. В детстве перенес тяжелое заболевание правой ноги, остался
инвалидом на всю жизнь. В 1931 году окончил 1-й Ленинградский
медицинский институт, по распределению бы направлен в Брянскую
область.
Хирург Дятьковской районной больницы С.М. Онохин из-за
болезни ног не мог пойти на фронт. До дня оккупации Дятьковского
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района в октябре 1941 г. по решению Дятьковского райисполкома он
оставался работать в Дятьково и производил операции раненным бойцам
и командирам, поступавшим в больницу с фронта. В ноябре 1941 г., когда
среди партизан стали появляться раненые, С.М. Онохин, под контролем
партизан, открыл в городе больницу, где находились на излечении
жители района и партизаны, которых Сергей Михайлович лечил и
укрывал от немецких оккупантов. В декабре и январе 1941 г в лесных
условиях он успешно провел четыре операции бойцам отряда Куликова и
две операции раненным бойцам Орджоникидзеградского отряда
Виноградова. Несмотря на тяжелые ранения, бойцы выздоровели и встали
в строй. С сентябре 1943 года, после изгнания немецко-вражеских
захватчиков, стал работать главным врачом Дятьковской районной
больницы. Уже 20 сентября больница приняла первых больных. Отдал
много сил восстановлению системы здравоохранения и лечебных
учреждений района, за что в 1969 г. получил
звание Героя
Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот», а также звание Заслуженный врач РСФСР.
Сквер имени И.К. Гайдукова.
Перед Вами сквер и мемориал в
память о комиссаре
1-й Клетнянской партизанской бригады Илье Кузьмиче Гайдукове.
15 октября 1942 года Приказом
Главнокомандующего
партизанским
движением
на
базе
объединенного
партизанского отряда имени Чапаева
сформирована 1-я Клетнянская бригада. Командир бригады – Данченков
Федор Семенович, комиссар – Гайдуков Илья
Кузьмич.
В состав бригады входили: Жуковский,
Малиновский, Бочаровский, Деньгубовский отряды
Дубровского р-на, отряды Болдырева и Отрощенко,
два стрелковых полка и один стрелковый батальон.
И.К.Гайдуков был комиссаром еще и
Малиновского отряда Дубровского района.
Одной из ярких страниц боевого пути 1-й
Клетнянской стал сентябрь 1943 года. 1 сентября в
с.Жарынь Рославльского р-на партизаны разгромили крупный гарнизон
противника численностью до 600 солдат и офицеров. В результате боя
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убито 123 гитлеровца, сожжены все 5 цехов авторемонтного завода,
уничтожена 131 автомашина, 14 мотоциклов, 6 складов с боеприпасами,
продовольствием и вещевой склад. Захвачены большие трофеи.
В Брянске был открыт сквер его имени и установлен памятник.
Могилы военных журналистов.
После освобождения Брянска в сентябре 194З года военные
журналисты газеты "На разгром врага" решили побывать на прежнем
месте, где в сорок первом выпускалась газета и где во время
вынужденного отступления были зарыты шрифты. 3 октября 1943 г.на
автомашине выехали редактор газеты Александр Воловец, его
заместители Владимир Хмелевский, Александр Лапин и сотрудница Зоя
Хмелевская. Машина, проезжая по лесной дороге, подорвалась на мине.
Произошла трагедия. Сидевший за рулем Воловец и рядом с ним
Хмелевская погибли. Они похоронены на Центральном кладбище
Советского района Брянска. В обе ноги был ранен Хмелевский. Чтобы
спасти истекающего кровью Владимира Хмелевского, Александр Лапин
выбежал на шоссе, стал останавливать машины. Но никто даже не
притормозил. Пришлось даже стрелять в воздух. Вскоре раненый
журналист был доставлен в госпиталь. Его спасли.
На месте редакции фронтовой газеты и гибели военных
журналистов в 1990 году был установлен скромный памятный знак. В год
60-летия Великой Победы было принято решение построить новый
памятник. Сооружен памятник на личные средства журналистов и
полиграфистов Брянщины. Более тысячи работников редакций
областных, объединенных, районных газет, радиовещания и телевидения,
типографий и книжной торговли перечислили свой однодневный
заработок на его строительство. 17 сентября 2005 года он был открыт.
Стела из красного гранита, завершающаяся пером, заключена в белые
обводы со звездочкой посередине. По двум сторонам стелы - плиты с
поясняющими надписями. Находится памятник неподалеку от
мемориального комплекса "Партизанская поляна"
Оставшийся в живых Александр Лапин продолжал ухаживать за
могилами своих боевых побратимов. Сюда регулярно приходили
школьники, следившие за захоронениями. История погибших работников
газеты взволновала ребят, и они познакомили Александра Карловича с
завучем своей школы по воспитательной работе Алевтиной Пастуховой.
Так был создан Музей военной журналистики, о котором мы уже узнали.
А за могилами военных журналистов продолжают ухаживать
школьники и сегодня, отдавая священную дань памяти тем, кто
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увековечил подвиг нашего народа и донес до наших дней правду тех
суровых времен.
Храм св. Георгия Победоносца.
Перед нами Храм во имя Св. Великомученника Георгия
Победоносца. Приход храма во имя Святого Великомученика и
Победоносца Георгия был создан 2 мая 1998 года. Образование прихода
проходило при участии Брянского округа Центрального казачьего войска.
Приходское собрание занималось сбором средств для строительства
храмового комплекса около Центрального кладбища города.
Строительство началось в 1999 году, и уже в мае 2000 года начал
действовать храм-часовня – в нем стал регулярно совершать
Богослужения назначенный настоятелем иеромонах Серафим (Павлов).
22 января 2003 года настоятелем храма во имя Великомученика Георгия
Победоносца был назначен протоиерей Петр Пономарев. Богослужения в
храме совершаются по Воскресным и праздничным дням. Начало
Божественной Литургии – 8.00, Вечерних Богослужений – 17.00.
Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых
родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе
Бейруте (в древности — Берит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся
среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой,
воинской
осанкой
и
красотой.
Достигнув
вскоре
звания
тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора
Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным
приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской
империи отмирающее язычество, он вошел в историю, как один из самых
жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об
истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к
ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое
имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану
и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и
несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и убедительными
возражениями против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император
приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был
заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили
в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители
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Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими
жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в
сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо
переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову
святому. Так святой страдалец отошел к Христу в Никомидии в 303-ем
году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над
мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства,
а также за чудодейственную помощь людям в опасности называют еще
Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в
палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, глава же его
хранилась в Риме в храме, также посвященном ему.
Сегодня приход занимается благотворительной и просветительской
деятельностью. При храме имеется воскресная школа для взрослых,
занятия которой проводятся в форме бесед с ответами на вопросы.
Издается приходская газета «Победоносная вера».
В настоящее время внутри храма-часовни продолжаются
отделочные работы. На втором этаже будет устроена библиотека, там же
будут проходить занятия Воскресной школы для взрослых с
демонстрацией Православных видеопрограмм. Для завершения этих
работ и строительства большого храма приход нуждается в помощи
благотворителей.
Памятник лётчикам.
В самом начале улицы
Красноармейской
стоит
замечательный
монумент,
увековечивающий подвиги и
мужество
прославленных
летчиков. Это память об асах 3й Гвардейской истребительной
авиационной
дивизии,
получившей
наименование
Брянской
и
313-ой
ближнебомбардировочной авиационной дивизии и о летчиках 32-го, 64го,
65-го
Гвардейских
авиаполков-летчики
З-й
гвардейской
истребительной и 31З-й ночной ближнебомбардировочной авиационных
дивизий героически сражались на Брянском фронте, за что дивизии
получили наименование "Брянской" и "Бежицкой".За личную отвагу и
мужество, проявленные при освобождении Брянска и Бежицы,
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одиннадцати летчикам присвоено звание Героя Советского Союза, более
сорока летчиков-земляков удостоено звания Героя Советского Союза.
Монумент боевой славы летчикам сооружен в год 30-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Активное участие в
его возведении приняли коллективы заводов, автобаз, строительных
управлений и авиаотряда. Автор монумента - архитектор Ю.И.Тарабрин,
технический руководитель В.А.Золотухин. Мгновение — и, кажется,
истребитель стремительно взлетит в небо. Мгновение — и он наберет
скорость. Нырнет в облака и ринется на бой с врагом.

Улица Горбатова.
Эта улица названа в честь командующего 3-й армией 2-го
Белорусского фронта Горбатова Александра Васильевича. Он родился 21
марта 1891 года в деревне Пахотино ныне Палехского района Ивановской
области в крестьянской семье. В четырнадцатилетнем возрасте ушел на
заработки в город Шую. Работал в обувной лавке. В 1912 призван в
армию. Служил в гусарском полку. Участник первой мировой войны с
первого ее дня. Дослужился до унтер-офицера. В1917 году вернулся на
родину. Был членом волостного исполкома и членом комитета бедноты.
Мирная жизнь продолжалась недолго. В 1918 году Горбатов
вступил добровольцем в Красную Армию. Вскоре был назначен
командиром кавалерийского взвода. Позже командовал эскадроном.
Награжден орденом Красного Знамени.
В 20-е годы командовал полком, затем 4-й Туркестанской
кавалерийской дивизией. В 1926 окончил командирские кавалерийские
курсы, а в 1930 – курсы усовершенствования командного состава.
Награжден орденом Красной Звезды. В 1937 году был необоснованно
репрессирован. Находился в лагере на Колыме. Освобожден в 1940 и
назначен заместителем командира стрелкового корпуса.
Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Воевал на
западном фронте. Был назначен командиром стрелковой дивизии под
Харьковом.
В 1943 году генерал-майору Горбатову присвоено воинское звание
генерал-лейтенанта, и он был назначен командиром 20-го гвардейского
стрелкового корпуса. Через два месяца он стал командующим 3-й армией
(2-й Белорусский фронт). В июле 1943 года в Орловской наступательной
операции он умело организовал боевые действия армии на прорывы
сильно укрепленной обороны противника на реке Зуша и последующее
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наступление в составе Брянского фронта. Армия участвовала в
освобождении города Орла, в освобождении Белоруссию, в ВосточноПрусской операции. За умелые действия в Восточной Пруссии ему было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
3-я армия под командованием Горбатова участвовала в Берлинской
операции. 7 мая 1945 года войска армии вышли к реке Эльба и
встретились с американскими войсками.
С июня 1945 генерал командовал 5-й ударной армией и
одновременно был комендантом Берлина. Позже он командовал
общевойсковыми армиями, воздушно-десантными войсками, войсками
Прибалтийского военного округа. В 1955 году генерал-полковнику
Горбатову было присвоено звание «генерал армии». Скончался 7 декабря
1973 года, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Нашу экскурсию хочется закончить строками Якова Хелемского военного журналиста и поэта.
Мы бьемся, отважны, сильны,
Ещё грохочет, не стихая, бой…
непреклонны
Мы в пригороде, вырванном из
За честь и свободу свою.
плена,
Мы Брянского фронта родные Брянск возникает в дымке голубой,
знамена
Обугленный,
израненный,
Прославили в этом бою.
нетленный.
Желанный город! Немцу вопреки,
Он руки к нам с мольбою простирал,
Мы шли к тебе и прямо, и обходом. Терзаемый врагами напоследок,
Ты скоро встретишь первые полки, Он жил и ждал, горел и не сгорал,
Дыша, как прежде, воздухом И чад пожарищ был багров и едок.
свободы.
Я. Хелемский.
«Брянску»
Литература и источники.
1. При разработке маршрута использовались материалы и архивы
музея военной журналистики школы №56- подшивка газеты Брянского
фронта «На разгром врага» (с 18 августа 1941 г. по 6 октября 1943г.)
2. Брянский фронт. Тула,1973;
3. Гайдуков И.К. Лесные мстители. М.,1995;
4. Дандыкин Т.К. Во имя павших и живых. Партизанская борьба на
Брянщине 1941-1943. Брянск, 2000;
5. Пастухова А.Е. Мы помним. Брянск, 2013;
6. Русанов Р.В. Соколов Я.Д., Дорогие сердцу имена. Тула,1983;
7. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России:
Брянская область. М.,1998;
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8. Шли на битву партизаны. Брянк,1972.
9. Методика подготовки и проведения экскурсии: Учебное пособие. М.,
1998;
10. Петрова А.Н. Основы экскурсоведения: Учебно-методическое
пособие. М., 2003.
11. Золотые звезды Брянщины. // Журнал Пересвет. Брянск,1992.

13. «Славные страницы истории Советского района»
Автор-составитель: Бондарев Евгений, учащийся 10 «Б» класса,
руководитель-Магон Александр Владимирович, зам.директора по УВР
МБОУ «Гимназия №6» г.Брянска
Возраст участников экскурсии: 12-17 лет.
Протяженность экскурсии: 10 км.
Время движения: 1,5-2 часа.
Маршрут экскурсии.
МБОУСОШ № 60 (музей Брянского фронта)- МБОУ «Гимназия №6»
г.Брянска (история улицы Брянского фронта, ее достопримечательности) памятник летчикам (самолет МИГ -17)- воинское захоронение советских
воинов (мемориал памяти советским воинам) - сквер памяти Гайдукова
(гранитный обелиск памяти И.К.Гайдукова) - Площадь Партизан
(скульптурная – архитектурная композиция ) - сквер им.Кравцова (бюст
партизана Д.Е.Кравцова) - Славянская площадь (сквер, аллеи, фонтан) стела «Брянск - город воинской славы» (памятная стела)- Курган
Бессмертия (смотровая площадка, военный памятник).
Текст экскурсии.
Всё для фронта, все для Победы.
Музей Брянского Фронта
МБОУ СОШ №60 г. Брянска,
основанный 7 мая 1989 года,
занесён
в
книгу Почёта
школьных музеев России на
Поклонной горе в г. Москве.
Он рассказывает о 750 дневной
героической, трагической и
уникальной истории Брянского
фронта. Фронта, который не
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шел победным маршем по странам Западной Европы, но именно он стал
преградой для фашистских войск на дальних подступах к нашей столице.
Именно он дал Москве почти два месяца для того, чтобы организовать ее
оборону, подтянуть для ее защиты живую силу и боевую технику с Урала,
Сибири и Дальнего Востока. Восстановление доброй славы Брянского
фронта стало целью музея.
Экспозиции музея располагаются в двух залах: большом и малом. В
первом, расположенном в рекреации школы, находится информация о
создании и этапах формирования фронта, о важнейших операциях, в
которых он участвовал, о командующих фронтом и армиях, входивших в
его состав. Здесь отражена 75-дневная история его поражений и побед,
хроника событий 1941, 1942 и 1943 годов. Малый зал рассказывает о
воинских соединениях, входивших в состав фронта «На разгром врага»,
здесь же стенды, посвященные единственному в истории войны
женскому противотанковому орудийному расчету, здесь материалы,
рассказывающие о связи фронта с Брянскими партизанами.
В этом зале находятся все подлинные, часто уникальные
экспонаты музея, их по книге учета 492. Здесь можно полистать
фронтовую газету «На разгром врага» за 1942 год, дневник секретаря
парторганизации этой газеты.
Брянская улица к Победе нас ведет…
В честь героической и в какой-то мере трагической истории
Брянского фронта названа улица в Советском районе г. Брянска. На улице
Брянского Фронта расположена МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска. «И
бронза становится цветом лица… Есть память, которой не будет забвенья,
и слава, которой не будет конца…. ». В Брянске есть памятные места,
которые дороги сердцу каждого уроженца города. Это памятники
многочисленные «вехи войны» — монументы в честь подвигов героев
Великой Отечественной…
Памятник Летчикам.
В память об отважных летчиках, защищающих в небе мирных
жителей Брянщины от врага, на
улице Красноармейской
на
постамент
был установлен
устремленный в небо МиГ-17знаменитый
реактивный
истребитель.
Этот
монумент
летчикам - память нынешним
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поколениям брянчан о летчиках 3-й Гвардейской
истребительной
авиационной дивизии, настоящих асах. Сегодня он входит в число
почитаемых брянцами мемориалов.
Монумент боевой славы летчикам — защитникам Родины сооружен
в год 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Он заметно выделяется летом на фоне зеленых деревьев. А вокруг
него новые многоэтажные жилые дома... Боевой самолет установлен на
высоте шестнадцати метров на стальной консоле под углом. Ее длина
сорок два метра. Верхняя часть консоли облицована алюминием, нижняя
— стальными листами. Гранитом отделано основание постамента. На
фюзеляже самолета номерной знак 30.На монументе у подножия
памятника увековечены имена этих десятерых героев: Сергея Тархова,
Владимира Бочарова,
Ивана Хованского, Никифора Баланова,
Константина Колесникова Петра Шевцова, Сергея Черных, Александра
Осипенко, Сергея Денисова, Ивана Лакеева.
Этот памятник имеет и другое значение. Первоначально Брянский
аэродром был военным, и жители города часто видели поднимающиеся
на охрану спокойствия родной страны грозные истребители. Затем
военная база была перестроена в гражданский аэропорт, и вместо боевых
машин появились АН-24, ЯК-40, самолеты сельхозавиации. И теперь в
мемориальной композиции последний МиГ взмывает в ясное голубое
небо.
Мемориал советским воинам (городское кладбище).
Мемориал состоит из стелы с мемориальной надписью, памятником
и воинскими захоронениями. Здесь покоится прах бойцов и командиров
частей и соединений 50-й армии, героически оборонявших Брянск в 1941
году. 11-й армии и 11-й гвардейской армии, освобождавших город от
немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. Вечная слава воинам
Советской армии, погибшим в боях с немецко-фашисткими захватчиками
за освобождение г. Брянска
Здесь покоятся Герой Советского Союза генерал-майор Михаил
Петров, Герой Советского Союза Виктор Жагала, дважды Герой
Советского Союза Павел Камозин и другие воины Великой
Отечественной.
Сквер имени Ильи
Гайдукова.
Торжественное
открытие мемориала имени
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Ильи Гайдукова состоялось в сквере его имени накануне Дня Победы, в
четверг, 8 мая 2005 года. Мемориал легендарному комиссару 1-ой
Клетнянской партизанской бригады, автору книги о партизанах «Лесные
мстители» открывали торжественно, с духовым оркестром, речами
первых лиц города, цветами и словами благодарности в адрес всех
участников Великой Отечественной.
Решение назвать сквер именем достойного земляка было принято в
2005 году в Брянском городском совете. За этим решением последовала
работа по реконструкции парка: были уложены дорожки, оборудовано
освещение, установлены скамеечки, появилась и красочная детская
площадка. Кстати, в благоустройстве сквера принимали участие и
жители этого микрорайона, и ученики школ №№8 и 56.
Илья Гайдуков — легендарный комиссар Первой Клетнянской
партизанской бригады. Именно об этой бригаде режиссер Сергей Колосов
снял захватывающий фильм «Вызываем огонь на себя», в основу
которого легла повесть партизана Овидия Горчакова.
По словам Владимира Гайдукова, сына легендарного комиссара, он
счастлив, что дождался такого момента, когда увековечили память о
человеке, задавшем его жизни высокую планку. В семье Гайдуковых до
сих пор хранится большой архив, включающий записки тех, кто ходил в
атаки под руководством комбрига Федора Данченкова и комиссара Ильи
Гайдукова.
Площадь Партизан.
— одна из центральных площадей города
Брянска. На сегодня площадь Партизан является постоянным местом
проведения городских митингов и торжеств,
связанных с Великой Отечественной войной,
а в обычные дни — местом отдыха жителей
прилегающих кварталов. Памятник воинам и
партизанам — освободителям Брянска — был
торжественно открыт 17 сентября 1966 года, в
23-ю годовщину освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков. Авторы
памятника: скульптор А. П. ФайдышКрандиевский, архитекторы — М. О. Барщ и
А. Н. Колчин. Скульптурно-архитектурный
комплекс состоит из трёх композиций, обелиска и объединяющего их
стилобата. Композиционный акцент памятника — 22-метровый обелиск
Победы (бетон с гранитной крошкой), перед которым на постаменте из
230

светло-серого гранита установлена бронзовая скульптура воина (4,2 м),
воплощающего образ комиссара. На лицевой стороне обелиска —
надпись «За нашу Советскую Родину»; на обратной стороне высечены
слова: «Вечная память героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины. 1941—1945».
Перед центральной композицией, по сторонам от неё, находятся две
скульптурные группы из бронзы: справа — идущие в атаку солдаты,
слева — группа партизан. На лицевой стороне постамента с группой
солдат надпись: «17 сентября 1943 г. воинами Советской Армии и
партизанских соединений освобождён от фашистских захватчиков город
Брянск». На постаменте с группой партизан — строки стихотворения А.
Софронова, ставшего гимном Брянской области:
Шумел сурово брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли с победой партизаны.
Сквер им. Д.Е.Кравцова.
Сквер имени Кравцова – один из
старейших зелёных уголков нашего города.
(1904—
1941) — секретарь Брянского городского
комитета ВКП(б), организатор и первый
командир
Брянского
городского
партизанского отряда.
Уроженец
села
Нижнее
(ныне
Стародубский район). С 1930 года работал
слесарем на заводе имени Урицкого под
Брянском, где был выдвинут на партийную
работу — стал секретарём заводской
партийной организации, а вскоре — секретарём Брянского городского
комитета ВКП(б).
В августе 1941 года по решению горкома партии был сформирован
истребительный батальон, численностью более 250 человек,
командование которым принял на себя Д. Е. Кравцов. С началом
оккупации это подразделение было преобразовано в городской
партизанский отряд, дислоцировавшийся в районе нынешней
Партизанской поляны.
Д. Е. Кравцов геройски погиб 14 декабря 1941 года во время
перестрелки с врагом близ станции Снежетьская. После гибели
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командира отряду было присвоено его имя.
Кавалер ордена Отечественной войны I степени.
В 1957 году перезахоронен на центральном кладбище Советского
района.
Именем Дмитрия Ефимовича Кравцова названы сквер в центре
Брянска, на пересечении улиц Калинина и Урицкого, где в 1957 году
установлен бюст Д. Е. Кравцова; улица в Фокинском районе Брянска;
Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Д.Е. Кравцова.
Наиболее известной достопримечательностью города считается
Курган Бессмертия. Этот памятник посвящен всем павшим воинам
великой Отечественной войны. Обычно экскурсии в Брянске включают
это место в список своей программы. И не зря, оно притягивает своей
мощью и прекрасными отзывами.
Памятник артиллеристам.
«Артиллерия — бог войны»
— так говорили в годы Великой
Отечественной войны об этом
виде оружия. Не зря о нем на
фронте сложили пословицы и
поговорки: «Пушки заухали —
фрицы
смерть
понюхали»,
«Пушки ухнут — фашистские
блиндажи
рухнут»,
«Снаряд
взорвался — фашист в земле
оказался», «Кусает врага шрапнель — как шмель», «Фашисты тают, как
свечи, от нашей картечи», «Пушка бух — фашистов в пух», «Если за
пушкой хороший уход — пушка в бою не подведет»...
В ознаменование подвигов артиллеристов при освобождении
Брянска и Бежицы от немецко-фашистских оккупантов на улице
Калинина при ответвлении дороги на железнодорожный вокзал в 1967
году на цилиндрическом бетонном постаменте было установлено 120миллиметровое орудие. Основание постамента выполнено в виде
усеченного конуса. «Мужественным воинам 11-й гвардейской армии,
освобождавшей город Брянск от немецко-фашистских захватчиков 17
сентября 1943 года», — гласит надпись на металлической доске. Другая
надпись на постаменте: «Бессмертным подвигам артиллеристов».
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Монумент "Город Воинской Славы".
25 марта 2010 года о Брянске
заговорила вся страна. Президент
Российской Федерации Дмитрий
Медведев
подписал
указ
о
присвоении
Брянску
звания
«Город Воинской Славы». Этим
званием наделяются в наши дни
города Российской Федерации, на
территории
или
в
непосредственной близости от
которых в ходе сражений защитники Отечества проявили мужество,
стойкость и массовый героизм. В городах, удостоенных почетного звания,
устанавливается памятная стела единого образца — гранитная
десятиметровая колонна в дорическом ордере с изображением городского
герба и текстом указа президента России о присвоении городу высокого
звания. Награда стала достойной оценкой заслуг всех поколений брянцев,
отдавших свою жизнь за свободу и независимость Родины. В Брянске
стелу решено было разместить перед Курганом Бессмертия —
рукотворным памятником павшим героям войны. Курган Бессмертия был
заложен 11 мая 1967 года.
Площадь воинской славы. 28 июня, в канун Дня партизан и
подпольщиков, который впервые праздновался по всей России 29 июня
2010 года, состоялось торжественное открытие стелы «Брянск — город
Воинской Славы» и одноименной площади. В этот же день на
внеочередном заседании горсовета учреждена памятная медаль «Брянск
— город воинской славы».
Курган Бессмертия.
Курган Бессмертия — памятник павшим в борьбе с немецкофашистскими захватчиками, ставший одним из символов города Брянска.
Расположен в Советском районе города, в центральном парке культуры и
отдыха «Соловьи» (им. 1000-летия Брянска).
Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде
пятигранного холма общим объёмом свыше 20 тысяч кубических метров
и высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в
виде пятиконечной звезды.
Курган Бессмертия был заложен 7 мая 1967 года. К месту его
закладки была доставлена земля с братских могил в городах и сёлах
Брянщины, из городов-героев СССР, с болгарской Шипки. В
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торжественной церемонии закладки Кургана приняли участие матери
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ветераны
войны, революции и комсомола, Герои Советского Союза, кавалеры
орденов Славы, руководители и участники партизанского движения и
подполья, воины Советской Армии и молодёжь города.
Сооружение Кургана было приурочено к 50-летию Октября. В
основании Кургана зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой
содержится обращение к потомкам - брянцам 2017 года (год 100-летия
Октябрьской революции):
Основные работы по формированию Кургана проводились в 1967—
1968 гг. силами брянских комсомольцев. У основания Кургана ступени
широкой лестницы подводят к площадке, на фасаде которой надпись:
«Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины. Курган Бессмертия сооружён в 1968 году». Далее две небольшие
гранитные лестницы ведут на верхнюю площадку кургана, откуда
открывается широкий обзор на левобережье Десны.
В 1972 году на верхней площадке Кургана был установлен пилон в
виде пятиконечной звезды, состоящей из отдельных элементов «лепестков», связанных мозаичным кольцом. В основании Кургана
Бессмертия заложен орудийный ствол с капсулой,
которую в 2017 году (через пятьдесят лет после
возведения Кургана) должны прочитать потомки
инициаторов этого проекта. И сравнить свои
чувства с теми, которые испытывали эти люди. По
поводу патриотизма, любви к Родине, чести
отечественного воина.
Сын автора проекта Василия Городкова
вспоминает, что «покопаться в земле» на Кургане
было очень почетно. Правда, сам архитектор
мечтал, что макушку Кургана украсят протянутые
друг к другу руки, но предпочтение было отдано
другой идее, и Курган Бессмертия украсила
огромная пятиконечная звезда, автором проекта которой был архитектор
Тепляков. Зато, по замыслу Василия Городкова, удалось создать главную
аллею отличительной особенностью, которой является прямота (как
стрела), и несколько боковых аллей за монументом. Чем ближе 2017 год,
тем больше желания у местных жителей провести реконструкцию
памятника, чтобы сделать свой город еще более интересным для
туристов.
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Мемориалы и памятники воинской славы в городе Брянске –
свидетельство героизма и бессмертия.
Эти памятники появились потом, спустя годы после освобождения
Родины от фашистских захватчиков. В них — величие подвига
народного, в них — недремлющая память души и сердца. Они возникали
не сразу, в разных местах и в разное время — просто бетонные,
мраморно-летящие, отливающие золотом на черногранитных плитах. Они
вставали у зеленых сельских околиц, на площадях городов и сел, в
печально шумящем лесу, рядом с партизанскими землянками и
оплывшими траншеями Брянского фронта. В них переплелись скорбь,
гордость и радость. Перед ними трепещут языки Вечного огня,
мятущиеся, багровые и тревожные, как сама память, как сама жизнь, ради
которой шли «на битву грозную». Великая Отечественная длилась 1418
дней и ночей. Путь к Победе был долог и труден. Он до сих пор тревожит
разум и чувства.
Литература и источники.
1. Брянщина XX век. Историко-художественное повествование.
2. Из-во: «Читай город» 2003.
3. Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских борцов
против немецко-фашистских захватчиков. Из-во «Красный пролетарий»,
1981г.
4. Постов Н.И., В брянском лесу тишина. 1985, Брянск.
5. Под.ред. В.В.Крашенинникова История Брянского края. ХХ век.,
Клинцы,2003г.
6. Реброва Н., Соловьев Ю Старый город. Новый Брянск.., Из-во «Город
32», Брянск,2011г.
7. Чалиян Е.Н., Брянск город революционной и трудовой и партизанской
войны.
14. «Была война, была Победа»
Автор-составитель: Шамкова Анна, обучающаяся объединения
«Пересвет» МБОУ ЦВР Советского района г. Брянска, руководитель
Асмоловский Ю.В.
Целевая аудитория: учащиеся образовательного учреждения (9 – 11
классы).
Протяженность маршрута: 7,5 км.
Общее время на маршруте: 4,5 часа.
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Маршрут экскурсии.
Школа №9 (кабинет 18) - улица Ромашина - Площадь Партизан
(краеведческий музей) - улица Емлютина (сквер имени Д.В. Емлютина) улица Дуки - роща «Лесные сараи» - улица Вали Сафроновой Монумент «Брянск – город трудовой и партизанской славы» - Курган
бессмертия.
Текст экскурсии.
Улица Ромашина М.П.
Ромашин Михаил Петрович родился в деревне Крыловка Брянского
района в бедной крестьянкой семье. Трудовой путь начал в 1917 году
учеником слесаря. Перед Великой Отечественной войной был секретарем
Брянского райкома партии.
Осенью 1941 года Михаил Петрович возглавил Брянский районный
партизанский отряд, который со временем стал наносить врагу
чувствительные удары. К июлю 1942 года на счету отряда было уже 5
взорванных ЖД мостов, 3 пущенных под откос и 2 обстрелянных партизанами
вражеских эшелона, около 2 тысяч уничтоженных гитлеровцев и предателей, 3
разгромленных полицейских отряда, выведенная из строя Полпинская
железнодорожная ветка.
За поимку или выдачу Ромашина немцы назначили награду в 1000
рублей, дом, 2 коровы и лошадь.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими
оккупантами, Ромашину было присвоено звание Герой Советского Союза.
В ноябре 1942 года Михаил Петрович был назначен командиром
партизанской бригады имени Щерса, объединившей силы нескольких отрядов.
Под руководством Ромашина бригадой была успешно осуществлена операция,
о которой 14 марта 1943 года сообщало Совинформбюро, - взрыв Голубого
моста у станции Выгоничи. На целый месяц прекратилось движение по ЖД
дороге Брянск-Гомель. За эту операцию Ромашин получил благодарность
командования Брянского фронта.
Весной 1943 года Михаил Петрович был отозван на Большую землю. В
последствии был депутатом, учился в Москве, работал в Брянске и
Калининграде. Последние годы жизни провел на заслуженном отдыхе.
Площадь Партизан.
Монумент на площади Партизан состоит из трех скульптурных групп,
обелиска и видовой площадки. Главный композиционный акцент памятника
заключен в двадцатиметровом обелиске Победа. Перед ним на простом
ступенчатом постаменте из светло-серого гранита бронзовая скульптура
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комиссара, увлекающего бойцов в атаку. В одной руке у него автомат, в
другой – газета «Правда». Над скульптурой на обелиске надпись: «За нашу
Советскую Родину». На обратной стороне обелиска высечены слова: «Вечная
слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. 19411945».
На равном расстоянии перед обелиском расположены две скульптурные
группы, развивающие и конкретизирующие тему памятника. Слева –
наступающие в едином порыве воины Советской армии, справа – группа
народных мстителей. Бронзовые фигуры солдат и партизан монументальны,
динамичны, выразительны. От них веет непоколебимой верой в правоту своего
дела, стремлением любой ценой завоевать победу. Скульптурные композиции
расположены на одинаковых прямоугольных постамента из светло-серого
гранита.
На лицевой стороне постамента с группой солдат – надпись из бронзы:
«17 сентября 1943 года воинами Советской Армии и партизанских
соединений освобожден от фашистских захватчиков город Брянск».
У памятника воинской и партизанской славы горит Вечный огонь –
символ бессмертного подвига советского района в годы Великой
Отечественной войны, призыв свято беречь мир.
Памятник создали скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР
член-корреспондент Академии художеств СССР, лауреат Государственной
премии СССР А.П. Файдыш-Крандиевский, архитекторы М.С.Борщ и
А.Н.Колчин.
Открытие памятника состоялось 17 сентября 1966 года.
Улица Емлютина.
К проспекту Ленина примыкает улица имени Д.В. Емлютина. Родился в
бедной крестьянской семье в деревне Лбы Навлинского района. Работать
начал рано, с 12 лет: посыльным, ремонтным рабочим, стрелочником,
сцепщиком вагонов на станции Брянск-2. Здесь вступил в ряды ВЛКСМ,
неоднократно избирался членом бюро комсомольской ячейки и её секретарем.
Великая Отечественная война застала его на посту начальника Суражского
межрайонного отдела НКВД. По заданию партии Д.В.Емлютин во главе
группы чекистов остался в тылу врага, установил связь с партизанскими
отрядами
Навлинского,
Суземского,
Трубчевского,
Брасовского,
Выгоничского, Комариского районов. Ему было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В апреле 1942 года Емлютин был назначен командиром объединенных
отрядов Брянщины. От отдельных диверсионных операций отряды перешли к
открытым боевым действиям против регулярных частей противника. Штаб
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под руководством Дмитрия Васильевича разработал не одну операцию. В
некоторых из них Емлютин принимал участие лично.
После войны он работал в органах госбезопасности. В 1957 году он
ушел на пенсию, но до последних дней принимал участие в общественной
жизни.
7 мая 2013 года состоялась торжественная церемония открытия
памятника Герою Советского Союза Дмитрию Емлютину.
На торжество были приглашены дочь Дмитрия Емлютина - Геля
Дмитриевна Толкачева, ветераны Великой Отечественной войны, органов
безопасности и внутренних дел Брянской области, руководители
предприятий и организаций, оказавших финансовое содействие в
сооружении скульптурной композиции, делегация Навлинского района,
представители общественных организаций и объединений.
В добровольных пожертвованиях на изготовление бюста,
обустройство сквера и размещение скульптурной композиции принимали
участие учреждения, организации, предприятия и жители Брянской
области. Автор памятника — член Московского международного союза
художников и объединения московских скульпторов Михаил Чирок.
Именем Дмитрия Емлютина названы улицы в Брянске, Орле и
Саратове.
Улица Дуки.
Дука Михаил Ильич родился в июле 1909 года в селе Титарском
Казатинского района Винницкой области Украины. Учился в школе, потом
стал агрономом. Службу в Красной Армии проходил на военном аэродроме в
Брянске. Остался на сверхсрочную службу, работал в подсобном хозяйстве
аэродрома, затем женился.
Отечественная война застала Михаила Ивановича на должности
председателя завкома профсоюза Брянского мясокомбината. Накануне
оккупации города по заданию городского комитета партии им была
сформирована партизанская группа из работников мясокомбината, влившаяся
в городской партизанский отряд.
Дука отличился в первых же боевых операциях против врага. Его
назначили заместителем командира отряда, а когда погиб командир отряда
Д.Е.Кравцов, то на этот пост был избран М.И. Дука.
Городской партизанский отряд вырос в бригаду имени Кравцова. На ее
счету немало разгромленных вражеских гарнизонов, десятки пущенных под
откос эшелонов, взорванных мостов, уничтоженных солдат и офицеров.
В августе 1942 года Михаил Ильич вместе с другими двенадцатью
партизанскими
командирами
был
на
приеме
у
Верховного
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Главнокомандующего И.В.Сталина, где определялся новый этап
развертывания борьбы в тылу врага.
Первого сентября 1942 года М.И. Дуке было присвоено звание Героя
Советского Союза, а чуть позже – воинское звание генерал-майора.
Прославленный партизанский командир после освобождения Брянщины
назначается командиром 82-й гвардейской стрелковой дивизии. Немало
фронтовых дорог он прошел, дошел до Берлина. На параде Победы в Москве
24 июня 1945 года М.И. Дуке было доверено нести ключ от поверженного
Берлина.
После войны Михаил Ильич окончил Военную академию имени
Фрунзе. Командовал войсками на Севере, Курильских островах, возглавлял
военную миссию в одной из стран Ближнего Востока, был заместителем
командующего Одесским военным округом.
Умер генерал-лейтенант в Одессе, но похоронили его по завещанию на
кладбище Советского района г.Брянска. Его именем названа улица.
Звание почетного гражданина Брянска присвоено в сентябре 1966 года.
Лесные сараи.
Лесные сараи – такое название получило место возле ответвления оврага
Верхний Судок. Здесь когда-то существовал
лесной двор «Арсенала». Сюда из разных мест
доставлялась древесина для приготовления
древесного угля. Часть ее шла на дрова. Из дуба
изготавливали оси, брусья и спицы для колес,
но прежде чем дерево шло в дело, оно
сушилось в сараях. Но памятный мемориал
«Лесные сараи» посвящен вовсе не этому.
6 октября 1941 года в город вступил враг.
Немецкие военные власти начали массовые
аресты местных жителей. Людей загоняли в
сараи и держали там в холоде и голоде, а
потом выводили на правый склон оврага
Верхний
Судок
и
расстреливали.
Подавляющее большинство расстрелянных
(3500 человек) было зарыто здесь же в яме
длинной 90 и шириной 7 метров. Некоторая
часть умерщвленных зимой 1941-1942 была
слегка засыпана снегом, а в апреле 1942 года
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после таяния снега трупы были немецкими солдатами заминированы и
взорваны.
Подобных ям в роще было найдено еще 10, а в каждой из них более
1000, 1500 трупов советских граждан.
Рядом с оврагом в сквере был установлен памятник-пилон. На
постаменте надпись: «В память погребенных на этом месте брянских жителей,
военнопленных и замученных немецко-фашистскими оккупантами в 19411942 годах».
Улица Вали Сафроновой.
К улице Дуки примыкает улица названная в честь Валентины
Сафроновой. Ее называли дочерью Брянских лесов. Она была смелой,
находчивой и бесстрашной разведчицей. Дважды переходила линию фронта,
доставляя нашей армии важные разведданные и захваченные у врага
документы. В августе 1942 года за славные боевые дела Валя была награждена
орденом Красной Звезды.
Валя Сафронова родилась и выросла в Брянске. Когда линия фронта
стала приближаться к родному городу, она вступила в Брянский городской
партизанский отряд и уже в начале сентября 1941 года в составе
разведывательно-диверсионной группы была переправлена в тыл врага в
клетнянские леса.
После оккупации Брянска партизанский отряд перешёл на ранее
подготовленные базы в окрестных лесах. Валя неоднократно проникала в
город, создавая явки, устанавливая связи с подпольщиками. Через них
получала данные о немецком гарнизоне в Брянске, о движении вражеских
эшелонов, о расположении аэродромов, складов горючего и боеприпасов. В
город Сафронова проносила газеты, листовки, взрывчатку.
В ноябре с группой рабочих, посланных на очистку от снега брянского
аэродрома, отважная разведчица проникла на его территорию. В штаб
Брянского фронта был передан составленный ею план аэродрома. По этим
данным советские летчики разбомбили летное поле, уничтожили 58 самолетов
и 5 зенитных батарей.
В начале февраля 1942 года в отряде вышел из строя радиопередатчик, а
на Большую землю нужно было срочно передать важные документы.
Командование отряда приняло решение послать через линию фронта партизан
и в их числе – Валю Сафронову. Смельчаки преодолели 120-километровый
путь, дошли до расположения советских войск и выполнили задание.
В декабре 1942 года возвращаясь из Москвы в отряд, в бою с
фашистскими карателями близ деревни Ворки отважная партизанская
разведчица была смертельно ранена.
В мае 1965 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Монумент «Брянск – город трудовой славы».
Война оставила на теле Брянщины глубокий след. Брянцам пришлось
немало потрудиться на его восстановлении.
Немало трудов было вложено в восстановление
народного хозяйства. Брянская область была
награждена орденом Ленина за активное участие в
партизанском движении, мужество и стойкость,
проявленные трудящимися Брянской области в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в
период Великой Отечественной войны, и за успехи,
достигнутые в восстановлении и развитии народного
хозяйства.
В 1967 году в год 50й годовщины Октябрьской
революции в Брянске на улице Дуки был воздвигнут монумент Трудовой
славы, на одной его стороне был начертан указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении Брянской области орденом Ленина, а на другой имена победителей соцсоревнования. Памятник расположен напротив
гостиницы «Турист».
Курган Бессмертия.
Курганы - самые древние памятники, созданные руками человека. Они
появились еще тогда, когда он не знал других способов увековечить какое-то
важное событие. И чем оно было важнее, тем выше насыпался курган. В
Донбассе, например, недалеко от города Снежное есть Саур-Могила, с
вершины которой в ясную погоду просматриваются контуры города
Таганрога, отстоящего от нее на 120 километров.
Памятники-курганы видны на большие расстояния. Их преимущество
еще в том, что их не так просто разрушить.
Курган Бессмертия решили создать и в Брянске. С такой инициативой
выступил от имени молодежи горком комсомола.
7 мая 1967 года на самом высоком месте рощи Соловьи можно было
наблюдать необычное зрелище. Сюда непрерывным потоком шли люди с
ведрами и коробками, баночками и мешочками. Они несли землю, чтобы
положить ее в основание кургана. Это была земля с Мамаева Кургана в
Сталинграде, из Брестской крепости, из городов-героев Ленинграда и Одессы,
с Безымянной высоты соседней Калужской области, которую отстаивали и
наши брянцы, с Шипки, что в Болгарии, тоже политой кровью наших
земляков. Эту землю несли представители всех районов области, ветераны
войны рядовые и генералы. Герои Советского Союза и полные кавалеры
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солдатского ордена Славы, участники партизанского движения и
патриотического подполья. Ее по горсточкам несли матери, сыновья которых
не вернулись с полей сражения, пенсионеры и школьники.
По случаю закладки Кургана Бессмертия был митинг. На нем выступали
люди разных поколении. Их слова выражали мысль, которая содержалась в
послании к брянцам, которые будут жить в 2017 году. Послание это в капсуле
было положено в основание Кургана.
«Дорогие товарищи, друзья, люди XXI века... Никогда не забывайте
героического прошлого нашего партизанского края! Всегда помните, какой
ценой досталась свобода вашим дедам. Берегите ее, как зеницу ока... Мы
завещаем вам самое дорогое, что у советского человека — гордитесь своей
Родиной!
Литература и источники.
1. Соколов Я.Д. Брянск – город древний: Историко-краеведческие очерки.Брянск: ЗАО «Издательство «Читай-город», 2006.- 640с.
2. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России:
Брянская область.- М.: Наука, 1998г.- 640с.
3. Дандыкин Т.К. Во имя павших и живых. Партизанская борьба на Брянщине
1941-1943. Книга-альбом.- «Придесенье», Брянск 2000 г.- 256с.
4. Полозов В., Скидан В. Брянск 1000-летний.- Тула: Приокское книжное
издательство, 1985.- 222с.
15. «На Свенскую ярмарку»
Авторы-составители: Гуз Юлия, Конюшенко Ангелина, Пыленок Даниил,
Платонова Анастасия, учащиеся 7 класса МБОУ СОШ № 59,
руководитель Луговой Александр Юрьевич
Возраст участников - от 12-ти лет.
Протяжённость маршрута - 3-х километра.
Время экскурсии - 1,5 часа.
По желанию экскурсантов маршрут может быть расширен. Участникам
необходимо быть по погоде одетыми и обутыми в удобную обувь, так как
маршрут экскурсии достаточно длинный.
Маршрут экскурсии.
МБОУСОШ№59[музей] -пр-т Станке-Димитрова напротив отеля
«Владимир Плаза» [Старая Трубчевская дорога] - пересечение улиц
Карачижской и пр-та Ст.-Димитрова [карачижский поворот - дорога в
древнее поселение Карачиж] - улица им. Фрунзе[ по ходу движения
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небольшие остановки, сопровождаемые рассказом об истории села
Супонево, деревень Тимоновки и Карачиж] - пересечение улиц
Московской и Фрунзе[обелиск погибшим в годы войны супоневцам территория бывшей супоневской больницы, напротив - домик фармацевта
с аптекой] - дорога к Свенскому монастырю[монастырский сад] площадка перед входом в Свенский монастырь[ансамбль Свенского
монастыря, надвратная церковь] - территория Свенского монастыря
[внутренний ансамбль Свенского монастыря] - выход из Свенского
монастыря и движение в западном напрвлении вдоль монастырских стен
[территория бывшей Свенской ярмарки] - смотровая площадка западнее
старого кладбища[ вид на Андреевский луг, на котором проходит
возрождённая Свенская ярмарка».
Текст экскурсии.
Добрый день, уважаемые гости. Наша сегодняшняя экскурсия
начнется в музее школы. Музейная экспозиция рассказывает об истории
нашего города с глубокой древности до наших дней, его облике, жителях
и их занятиях. Особенный интерес представляет экспозиция посвященная
ремеслам, бытовавшим на территории Брянска и пригородных сёл Карачижа, Тимоновки, Супонева. Особое место среди ремесел занимает
кузнечное. Названные населённые пункты расположены вблизи трассы
Брянск-Гомель, ещё не так давно, носившей название Старой
Трубчевской дороги или Трубчевского большака. Поэтому здесь было
выгодно содержать кузницы, так как было много проезжающих.
Особенно кузнечное ремесло было развито в самом Брянске и в
Супонево. В нашем музее мы реконструировали кузницу, элементы
ткацкой и гончарной мастерских, можно увидеть и образцы изделий
выпускаемые мастерами прошлого. Предметы ремесла, изготовленные в
Брянске и пригородных сёлах свозились на продажу на Свенскую
ярмарку, в том числе и по Старой Трубчевской дороге. Мы покидаем
здание школы и двигаемся на Свенскую ярмарку. Сейчас мы с вами
вышли на пр-т Ст.-Димитрова - являющийся началом трассы БрянскГомель - некогда это историческая торговая дорога из Брянска в
Трубчевск, Почеп, Малороссию и далее в Польшу. По этой дороге
путешествовали многие знаменитые люди - от императора Петра
Великого до 1-го космонавта ЮА. Гагарина. Вдоль дороги ещё
достаточно недавно не было никаких построек - это были поля совхоза
«Культура», а ещё раньше наделы карачижских, тимоновских и
супоневских крестьян. Также было распространено выжигание мела на
известь и изготовление кирпича, которое осуществлялось вплоть до
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недавнего времени на Брянском кирпичном заводе в начале Карачижской
улицы. Ансамбль Свенского монастыря, который виднеется вдалеке, как
раз таки построен из местного кирпича. А пока мы с вами находимся у
обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он
воздвигнут в 1975 году на месте бывшей Супоневской больницы,
напротив - сохранилось здание бывшей аптеки. Сразу за обелиском
начинается старинный монастырский сад, игравший большую роль в
монастырском хозяйстве. Обычно участки сада сдавали в аренду на
летний сезон, неплохо зарабатывая на этом. Мы с вами подошли
непосредственно к ансамблю Свенского Свято- Успенского монастыря и
находимся возле его центральных ворот. Над входом возвышается
надвратная Сретенская церковь.
Как сообщает в монастырской летописи архимандрит Иерофей,
возглавлявший монастырь в сер. 19 века, церковь Сретенья была устроена
на том месте, где ослепший князь Роман Брянский по молитве получил 1е облегчение от болезни и слепоты и увидел тропу к дереву, и где в
память об этоймилостиГоспдней поставлен крест. Возведена церковь
Сретенья в 1678 году. Сам монастырь основан весной 1288 года князем
Романом Михайловичем Брянским в честь своего чудесного исцеления от
слепоты. В 13-16 вв. все постройки , включая стены были деревянными.
Современный облик обитель приобретает в сер. 18-го столетия после
посещения императрицы Елизаветы Петровны. В 1758 году воздвигнут
Успенский собор, туда была помещена и чудотворная икона Свенской
божьей матери. В 1917-м монастырь как духовное учреждение перестал
существовать, икона была передана в супоневкую Спасо-Георгиевскую
церковь, а затем в Третьяковскую галерею.
С чудотворной иконой Свенской божьей матери связано и
становление Свенской ярмарки. Как известно, всеобщая молва о явлении
чудотворной иконы и исцеления от неё привлекали в Свенскую обитель
много богомольцев разного сословия из разных мест. Особенно много
народу собиралось к храмовому празднику, и его надо было где-то
приютить, накормить, напоить и снабдить провиантом на дорогу. Вот и
начали проворные торговые люди из близлежащих сёл и, особенно, из
Брянска в дни наибольшего пребывания народа продавать здесь пряники,
пироги, хлеб, квас, а затем и ремесленные изделия и дары леса - мёд,
воск, дёготь, грибы, лыки, рогожу, пеньку, изделия из стекла и металла.
Среди богомольцев - купцов, дворян и прочего люда - в этот период
устанавливались договоры об обмене-продаже своими товарами уже при
следующем посещении монастыря. Так у стен монастыря зарождалась
знаменитая ярмарка. Известность её росла из года в год. Сюда съезжались
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со своими товарами купцы и торговые люди из Москвы, Ярославля,
Суздаля, Курска, Орла, Киева, Львова, из Польши, Прибалтики, Германии
и даже Турции. Ярмарка шумела за западными стенами монастыря, ныне
эта территория занята садом, частью застроена частными домами. Расцвет
ярмарки пришелся на 17-18 вв. В 19 столетии ярмарка приходит в упадок.
В 1867 году переведена в Брянск и переименована в Покровскую
(проводилась на территории современного стадиона «Динамо». В
середине 80-х годов прошлого века администрация города Брянска
попробовали возродить ярмарку, но не у стен монастыря, а на
Андреевском лугу, у подножия монастырского холма. Здесь она и шумит
в один из августовских дней, показывая чем богата Брянская земля.
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№60, руководитель Пастухова Алевтина Евдокимовна
Возраст участников – 5-11 классы.
Протяженность экскурсии – 2 км.
Общее время движения по маршруту – 2 часа.
Маршрут экскурсии.
Могила Петрова у входа на Центральное кладбище - Братская могила Захоронение военных журналистов - сквер Гайдукова - памятник
Летчикам - Мемориальная доска А.В.Горбатову
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Текст экскурсии.
СОШ №60. Могила Петрова.
Он, не любивший много говорить о себе, в автобиографии мог бы
написать так: «Родился я в глухой деревушке Лужского уезда
Петербургской губернии в бедной крестьянской семье и был четвёртым
ребёнком. Вскоре отец ушёл на заработки в Петроград. Вслед за ним
ушёл и я. Там поступил учеником слесаря на патронный завод. Старый
рабочий завода Михайлов приобщил меня к книгам...
После революции один за другим стали поднимать головы её враги.
Наседал Краснов. Я сам пришёл к начальнику штаба 2-го Петроградского
красногвардейского отряда и попросился на фронт. В бою с белоказаками
получил боевое крещение».
Шесть лет винтовка, полученная Петровым в октябре 17-го года,
была его надёжным другом. С ней он штурмовал Зимний, бил Краснова в
Донбасе, эссеров в Ярославле, белочехов под Симбирском, басмачей в
Средней Азии, контру в Грузии, антоновцев под Тамбовом. Только
закончив Тамбовскую школу начсостава, а затем и Закавказскую
политическую школу, он расстался с нею. Но не расстался с армией,
воспитавшей в нём хорошего воспитателя. Ещё в Тамбове он не только
учился сам, но учил и воспитывал других. Взвод, а потом и рота Михаила
Петрова были всегда лучшими. Многие его подчинённые ещё долго с
любовью вспоминали своего командира.
В одном из писем директор крупного треста признавался, что
именно Петров «сделал из него человека».
В 1928 году в Сухуми у Михаила Петровича и Марии Фёдоровны
Петровых родился сын Александр. В то время в Красной Армии
появились танки. Большой боевой опыт гражданской войны и отличное
знание техники позволили Михаилу Петровичу перейти в танковое
подразделение. Снова учёба. Теперь уже на курсах усовершенствования
комсостава бронетанковых войск в Ленинграде. Закончил он их В 1932
году.
В его биографии было мало мирных лет. В 1936 году коричневые
тучи фашизма закрыли небо Испании. И снова в бой. Закалённый в
сражениях гражданской войны, командир танкового батальона Михаил
Петрович Петров в октябре 1936 года без колебаний отправился в
далёкую Испанию.
За умелое и мужественное руководство боевыми действиями
танковых подразделений и частей, передачу боевого опыта испанским
танкистам Советское правительство наградило Петрова орденом Красной
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Звезды. Это была первая его награда, добытая на полях сражения в
далёкой Испании.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1937 года
Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза. В
том же июне Петров возвратился на Родину в звании комдива и занимает
новый
руководящий
пост
в
Красной
Армии
командира
механизированного корпуса. В 1937 году избирается депутатом в Совет
Союза Верховного Совета. За 20 лет службы в армии Михаил Петрович
воспитал тысячи отважных защитников Родины. 7 его воспитанников
также как и он были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше
100 человек награждены оденами. Чёрный рассвет 22 июня 1941 года он
встретил в небольшом белорусском городке Барановичи в качестве
командира 17-го механизированного корпуса. Вечером 16 августа 1941
года в селе Чайковичи генерал-майор Петров подписал приказ №1 о
создании 50-ой Армии. В составе Брянского фронта, прикрывая дальние
доступы к Москве, она стойко отражала натиск фашистских полчищ,
наносила контрудары. Попала в окружение. При прорыве вражеского
кольца на реке Рессете командарм был тяжело ранен и оставлен в
маленькой деревушке Карачевского района под присмотром врача и
медсестры. Через 2 недели он скончался от гангрены.
Шли годы. Кончилась война. Сын генерала, Александр, с большим
трудом нашёл могилу отца. В 1956 году генерал Петров был
перезахоронен на кладбище Советского района г. Брянска. Траурная
процессия растянулась по всему Карачеву, а когда процессия проходила
по Брянску, проводить в последний путь прославленного генерала вышли
тысячи брянцев. Был митинг. Оружейный салют.
Братская могила.
Братская могила появилась в центре кладбища в 1952 году, когда
сюда были перенесены останки погибших солдат при освобождении
города от фашистов. Перенесены они были из центра города, где в годы
оккупации немцы хоронили своих, а мы, после освобождения города,
убрав их останки, похоронили своих бойцов. Территория сквера у
драматического театра, где сейчас стоит памятник Ф.Тютчеву, была
первым местом их захоронения.
В братской могиле захоронено 600 человек. Здесь склоняют свою
голову в память о погибших тысячи горожан. К ней возлагают цветы,
венки, гирлянды руководство области и города. Мы же совершаем сюда
факельное шествие, обычно перед Днем Победы. Огромную колону из
700-800 человек детей, учителей, родителей, жителей микрорайона ведут
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ветераны. В руках у детей свечи и факелы. У могилы звучат стихи, играет
скрипка, священник проводит литургию по погибшим. Все это
происходит обычно вечером, в сумерках и превращается в волнующее и
трогательное событие, памятное на долгое время.
С 60-го года в центре кладбища стала формироваться Аллея героев,
где хоронили самых заслуженных и знатных людей города. Она до сих
пор действующая.
Захоронение военных журналистов.
Мы стоим у мемориального захоронения 5 военных журналистов
Брянского фронта, которые выпускали ежедневную фронтовую газету
«На разгром врага». Первые сорок номеров газеты были выпущены на
лесной поляне в 14 километрах от Брянска в походной типографии,
расположенных на специально оборудованных грузовых машинах.
Теперь эта поляна называется Поляной журналистов. Здесь же в 1943
году, уже после освобождения Брянска, погибли, подорвавшись на мине,
главный редактор Воловец А.М. и заведующая отделом писем
Хмелевская З.Ф., тяжело был ранен её муж, заместитель гл. редактора
газеты Хмелевский В.А., который после лечения вернулся на работу в
редакцию фронтовой газеты и умер в 1976 году. Прах его был перевезён
по его просьбе из Москвы сюда, в Брянск и захоронен рядом с женой. На
похороны в Брянск приехали его дочери, его коллеги по фронтовой
газете, а торжественные похороны организовали учащиеся 56 школы,
актив музея военной журналистики. Рядом похоронена чета сотрудников
фронтовой газеты «На разгром врага» Лапиных, прошедших вместе с
газетой весь её путь с 1-го до последнего номера, она корректором, а он
ответственным секретарём газеты. А.К.Лапин всю свою послевоенную
жизнь верно служил памяти своих военных друзей. Он стал инициатором
двух школьных музеев: музея военной журналистики в школе 56 и музея
Брянского фронта в школе № 60.
Газета «На разгром врага» выходила не только на русском языке, но
и на узбекском, казахском, грузинском, армянском, азербайджанском,
литовском, латышском и эстонском. Солдаты несли газету на передовую,
в окопы, где её с нетерпением ждали.
Вместе с войсками Брянского фронта редакция газеты «На разгром
врага пережила горечь отступления». Во время жестокой битвы под
Москвой печаталась в Мичуринске, а перед исторической Курской
битвой – в толстовской Ясной Поляне. Выполнив свою задачу, в октябре
1943 года Брянский фронт был упразднен, перестала выходить и газета
«На разгром врага». А через несколько дней вышел первый номер газеты
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«Суворовец» - 2-го Прибалтийского фронта. Эту газету до 1 июля 1945
года выпускала редакция и типография, созданные в августе 1941 года в
лесу под Брянском. 750 дней существовал Брянский фронт, 710 номеров
армейской газеты были доставлены на передовую.

Сквер Гайдукова.
Илья Кузьмич Гайдуков, 1915 года рождения, член КПСС с 1939
года. В мае 1941 года окончил военно-политическое училище и был
направлен заместителем командира роты связи по политической части
батальона аэродромного обслуживания, дислоцировавшегося в Белоруссии, у западной границы СССР. Раненный в бою, оказался за линией
фронта. В сентябре 1941 года пришел в село Прусаковка Дубровского
района. Был одним из организаторов и комиссаром Малиновского
партизанского отряда, объединившегося с партизанским отрядом Ф.
Данченкова. В объединенном отряде, преобразованном в 1-ю
Клетнянскую партизанскую бригаду, до соединения с войсками Красной
Армии оставался на посту комиссара.
Вот как отзывается о своем комиссаре бывший комбриг Ф. С.
Данченков в своей книге «Особое поручение»: «Илья Гайдуков,
комиссар, — мой верный и единственный друг. Я всегда дорожил и
дорожу боевым братством. Но только с этим человеком делил свои самые
сокровенные думы. От него не было у меня секретов: ни командирских,
ни личных. Неунывающий, стремительный, как молния, он всегда
появлялся там, где было особенно трудно. Его любили. Ему верили. За
ним и с ним шли».
В книге М. А. Касаткина «В тылу немецко-фашистских армий
«Центр» дана боевая характеристика комиссара: «...продолжение славных
традиций комиссаров партизанских отрядов времен гражданской войны
подтверждает деятельность И. К. Гайдукова, комиссара 1-й Клетнянской
партизанской бригады.
...И здесь и везде партизан был голоден чаще, чем сыт. Он был
полураздет и полуразут, не имел крыши над головой. В дождь и метель
шел он в бой с превосходящими силами врага и должен был побеждать.
Многие из бойцов не знали военного дела, были или слишком молодыми,
или слишком старыми людьми, и каждого из них надо было хорошо
знать, научить, поддержать в трудную минуту, разъяснить, как необходима Родине партизанская борьба, помогающая Красной Армии громить
врага. Комиссар укреплял веру в победу в каждом партизанском сердце,
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помогал слабым побороть трусость, отбросить сомнения, воспитывал
волю, разжигал желание при любых обстоятельствах быть сильнее врага.
Таким комиссаром был И. К. Гайдуков».
После годичной учебы в Московской военной академии имени М.
В. Фрунзе он был направлен в действующую армию, участвовал во
взятии г. Кольберга (Германия) и в освобождении острова Ворнхольм
(Дания).
В 1957 году И. К. Гайдуков в звании подполковника ушел в запас
по состоянию здоровья. На поправку его ушло два года.
С января 1960 года И. К. Гайдуков возглавлял один из отделов
управления строительства «Брянскстрой». В 1979 году ушел на
заслуженный
отдых.
Сегодня
—
персональный
пенсионер
республиканского значения. За заслуги перед Родиной награжден двумя
орденами боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны I степени и боевыми медалями. Участник военного
парада 1985 года в Москве в честь 40-летия Великой Победы.
Памятник летчикам.
Мгновение — и, кажется, истребитель стремительно взлетит в небо.
Мгновение — и он наберет скорость. Нырнет в облака и ринется в бой с
врагом. Брянцы радостно восприняли появление в своем городе этого
необычного монумента. Оно и понятно. Уже в двадцатые годы в Брянске
был открыт аэроклуб, который считался одним из лучших в стране.
Здесь прошли первоначальную подготовку и обрели крылья многие
юноши, ставшие впоследствии замечательными летчиками. Уроженцы
Брянщины храбро сражались с фашистами в небе Испании. Десять Мз
них — С, Ф. Тархов, С. П. Денисов, В. М. Бочаров, Н. Ф. Баланов, Н. И.
Колесников, И. А. Лакеев, А. (У. Осипенко, И. А. Хованский, С. А.
Черных, С. А. Шевцов — были удостоены звания Героя Советского
Союза, пятнадцать человек дважды награждены орденом Красного
Знамени.
Эти замечательные традиции приумножили участники Великой
Отечественной войны. Сорока четырем нашим летчикам-землякам
присвоено звание Героя Советского Союза. Клинчанин Михаил Плоткин
в ночь с 7 на 8 августа 1941 года участвовал в бомбардировке Берлина.
Брянцы Венедикт Ковалев направил свой горящий самолет на зенитную
батарею врага, а Илья Катунин — на вражеский корабль.
Это им и многим другим прославленным асам — монумент боевой
славы. Брянцы всегда помнят и о тех, кто отличился при освобождении
нашего края от гитлеровских захватчиков: 3-я Гвардейская
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истребительная авиационная дивизия получила наименование Брянской, а
313-я ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия —
наименование Бежицкой. За подвиги, совершенные в небе Орловщины и
Брянщины, 32-й Гвардейский истребительный авиаполк награжден
орденом Ленина, а 64-й и 65-й Гвардейские авиаполки — орденами
Красного Знамени. За личную отвагу и мужество, проявленные при
освобождении Брянска, одиннадцати лучим летчикам было присвоено
звания Героя Советского Союза.
Монумент боевой славы летчикам сооружен жителями Брянщины
на общественных началах. Его автор Ю. И. Тарабрин. Непосредственное
участие в строительстве и благоустройстве территории приняли
коллективы завода дорожных машин, строительно-монтажного
управления № 4, Брянского авиапредприятия гражанской авиации, многие транспортные организации, учащиеся школ и техникумов.
В небо! На защиту Советской земли! Эта главная мысль
убедительно воплощена в монументе нашим прославленным летчикам.
О Горбатове.
А.В. Горбатов - удивительный, уникальный человек, жизнь
которого может служить молодому поколению примером, и это не просто
слова! Мы не знаем больше примеров в истории среди известных людей,
когда человек даёт себе слово не пить, не курить и не сквернословить и
следует этому обещанию всю жизнь. Сила воли, принципиальность и
требовательность к себе - пример достойный восхищения и подражания.
Деревенским мальчишкой 16 лет с отвращением наблюдал пьяные
драки и дал себе зарок - не пить, не курить и не сквернословить. Это было
в 1907 году, и побывав на трёх войнах и в колымском лагере, он зарока
того не нарушил, хотя, казалось бы, соблазны окружали его со всех
сторон. Для поэта Твардовского, который с риском для своей карьеры
напечатал в своём журнале «Новый мир» книгу Горбатова, это казалось
каким-то экзотическим чудом, сверхъестественным проявлением воли, он
и дивился Горбатову и восхищался им. «Ну, так-таки и не одной рюмки за
всю жизнь?» - допытывался он. «Ни одной - отвечал Горбатов. - Ну, если
не считать той, что в Берлине 9 мая офицеры заставили выпить!»
Были 2 темы в жизни Горбатова, к которым он постоянно обращался после войны, 2 темы, до последних дней жизни не давали ему
покоя, причиняя боль сердцу. И все его мысли, все разговоры постоянно
возвращались к ним: первая - это бездарное, провальное начало войны,
огромные людские потери, причины этому он знал намного лучше
других. Вторая - боль от зряшных, ненужных потерь - следствие
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неумения воевать или, что еще хуже, высокомерного штабного
отношения к солдатской массе, арифметического пренебрежения к чужим
жизням.
Сам он, как никто другой, бережно, насколько это возможно в годы
войны относился к жизням солдат. Именно поэтому он во имя сохранения
жизни солдат не всегда вовремя выполнял приказы командования. Так, 23
февраля 1943 года, Рокоссовский потребовал взять город Рогачёв, как
говорили, «в лоб». Горбатов отказался выполнять боевой приказ, и город
с меньшими потерями был взят через 2 дня. В Польше Горбатову
приказали опять-таки «в лоб» взять хорошо укрепленный город Белосток,
Горбатов потянул 2-3 дня. разведка нашла брешь в обороне противника, и
город взяли без больших потерь. В Восточной Пруссии его армии
противостояли отборные элитные войска СС. Он также отказался
атаковать их «в лоб» и занял оборону, «закопав армию в траншеи и
окопы». Немцы выдохлись от безуспешных атак, и армия Горбатова
двинулась на Берлин. Но к битве за столицу Третьего Рейха армию
генерала не допустили, зная его принципиальное отношение к
неоправданныv потерям. До конца жизни он не мог понять и простить
военное руководство страны за 100 тысячные потери при взятии Берлина
в последние 2-3 дня войны.
Мы знаем фразу Жукова, великого нашего полководца и стратега,
который на робкое возражение, что будет много потерь, ответил:
«Ничего, еще нарожают!». В этом вопросе Горбатов был ему полной
противоположностью. «Умение воевать, - не уставал говорить генерал, не в том, чтобы больше убить, а в том, чтобы с наименьшими потерями,
выиграть войну, победить».
Рассказывая о фронтовых годах командарма никак нельзя обойти
вниманием и личность Сталина, с которым судьба не раз его сталкивала.
И когда впервые по доносу было сообщено Сталину, что Горбатов бьёт
палкой подчинённых, а палка была необходима ему после избиений,
пыток и тяжелейшей работы вместе с уголовниками в лагере на Колыме.
С ней действительно были знакомы и солдатские и офицерские спины, но
обиды на него никто не держал, потому что получали по справедливости,
в чём убедилась комиссия, приехавшая из Москвы. В решениях своих
был самостоятелен, последователен, принципиален, поэтому пришлось
оправдываться и перед другой комиссией из центра, которую прислал
Сталин. А дело было в том, что Горбатов послал для восстановления
шахт Донбасса крепежный лес из Польши, что было запрещено по
договору двух правительств, но, выслушав делегатов-шахтёров, он не мог
отказать. Тут же был составлен очередной донос на имя Сталина.
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Выслушав выводы комиссии, Сталин произнёс: «Ну что же, это на него
похоже. Горбатова только могила исправит!» Возможно, эти слова и
стали в какой-то степени его «охранной грамотой». Удивляет он своей
неординарностью и после войны. Единственный из крупных военных
руководителей: маршалов, генералов, он написал свою книгу
воспоминаний «Годы и войны» не прибегая к помощи маститых
литераторов. От первого до последнего слова он написал её сам, причём
писал он её карандашом, чем невероятно удивил издателя своей книги
Твардовского. А посвятил он её своим боевым друзьям, товарищам по
жизни и оружию. Правда из первого издания книги было вырезаны целые
главы, рассказывающие о страшных годах репрессий, в 1963 году правду
об этом писать и рассказывать было ещё невозможно.
Не только в Брянске есть улица генерала Горбатова. Так же они
существуют в 17 городах не только России, но и Белоруссии, Польши.
Пусть каждый, кто проходит по ним с благодарностью подумает об
Александре Васильевиче. Улицей Горбатова символически можно
назвать весь путь, пройденный генералом от командного пункта над
Зушей до Берлина, комендантом которого он стал в сорок пятом.
Генерал Горбатов - человек очень непростой, героической и даже
трагической судьбы. Об этом человеке можно писать и рассказывать
бесконечно. Все, кто знал его, рассказывают о том, что это был человек
удивительный,
необычайной
стойкости
и
принципиальности.
Совестливость была характерна для него во всём. Совестливость,
считавшаяся когда-то природным чувством для русского человека, но
изрядно потраченное качество души, было присуще ему.
Познать прошлое не только умом, но и сердцем - это значит узнать,
понять и пережить историю в живых человеческих лицах и судьбах,
почувствовать их боль и надежды, приобщиться к их поискам ответов на
вечные вопросы человеческого бытия, а значит постичь оставленные нам
в наследство вечно живые духовно-нравственные ценности.
Память об Александре Васильевиче Горбатове свято чтит
благодарная Брянщина.
Улицы носят имя его, и без виз и всяких аттестатов гордо имя носит
по морям теплоход «Генерал Горбатов».
Есть на Новодевичьем могила, к ней тропа вовек не зарастет.
Здесь Герой Советского Союза свою службу вечную несёт.
И пускай плывет тот теплоход по бескрайней дали, дали водной.
Жить на свете будет человек пока жив он в памяти народной!
Литература и источники.
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1. Брянский фронт. Тула,1973;
2. Дандыкин Т.К. Во имя павших и живых. Партизанская борьба на
Брянщине 1941-1943. Брянск,2000
3. Пастухова А.Е., Мы помним. Брянск, 2013
4. Русанов Р.В., Соколов Я.Д. Дорогие сердцу имена. Тула,1983
5. Сборник. Брянщина. В годы Великой Отечественной войны 10411954. Люди. События. Факты. Брянск, 2009
6. Шли на битву партизаны. Брянк,1972
7. Методика подготовки и проведения экскурсии: Учебное пособие. М.,
1998
8. Петрова А.Н. Основы экскурсоведения: Учебно-методическое
пособие. М., 2003
17. «Княжеский клин»
Автор-составитель:
Мамынова
Наталья
Ивановна,
педагог
дополнительного образования МБОУДОД «Центр внешкольной работы
Володарского района» г. Брянска
Участники экскурсии: учащиеся 5-6 классов;
Протяженность маршрута: 5700м;
Время проведения: 2 часа.
Маршрут экскурсии.
Мемориальный комплекс «Лесные сараи» [Памятник, Хичкар]—
противопожарный центр [памятник погибшим пожарникам] — Курган
бессмертия [курганная насыпь] — голубой мост [мост] — Тихвинский
храм [Тихвинский Храм, Петропавловский женский монастырь, спасогробовская церковь, захоронения Романа и Олега Брянских ]
Текст экскурсии.
Мемориальный комплекс «Лесные сараи».
Лесные Сараи — это историческая местность в районе Брянска,
более известная как место нацистских массовых репрессий в период
фашистской оккупации.
Само название - Лесные сараи - своими корнями относится к XIX
веку, поскольку именно тут находились артиллерийские склады,
принадлежащие тогда Брянскому Арсеналу. Эти склады, собственно
говоря, и назывались первоначально «лесными сараями», так как
располагались в сосновом бору.
В сентябре 1943 года, после освобождения Красной Армии
Брянской области, в Лесных Сараях нашли несколько огромных ям с
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трупами замученных и расстрелянных мирных граждан — жителей
Брянска. На сегодняшний день установить не удалось, действовал ли
концлагерь в Лесных Сараях, или же это были захоронения жертв
репрессий и массовых казней. Бытует мнение, что во время оккупации,
Лесные Сараи стали основным местом массовых убийств горожан,
которые противостояли новому порядку.
Это трагическое место увековечили только в 2000 году, тогда
именно в городском парке поставили памятник жертвам нацистских
репрессий, а в мае 2010 года — поклонный гранитный крест. Лесные
Сараи в 2006 году получили статус охраняемой территории Брянска. В
перспективе у городских властей создание мемориального полноценного
комплекса.
Хачкар.
Хачкар в память об армянах, погибших в годы Великой
Отечественной войны, установлен в
Брянске. Памятник открыт в канун 66-летия
освобождения
региона
от
немецкофашистских захватчиков в урочище Лесные
сараи - на месте массовых расстрелов и
захоронения мирных граждан и советских
военнопленных в годы войны.
Хачкар в переводе с армянского
означает "камень-крест". Высота памятника
вместе с постаментом 3,1 метра и
изготавливается он из мягкого камня-туфа.
Как памятник дружбы между Россией и Арменией хачкары установлены
в Москве, Петрозаводске, Рязани,Сыктывкаре и других российских
городах. Памятник «Хачкар»
Памятник погибшим пожарным.
У здания Управления государственной противопожарной службы
УВД области был сооружен памятный знак в виде пожарной каланчи. Это
символично. Каланча — во второй половине XVIII — начале XX века
возвышавшаяся над зданием пожарной части башня — служила для
наблюдения за возникновением пожаров. Она имела колокол, площадку
для дежурного и мачту для сигнализации флагами, шарами и фонарями.
«Сооружен памятный знак в память пожарных, погибших при
исполнении служебного долга», — читаем на одной из четырех плит,
отлитых из металла, на другой: «В честь трехсотпятидесятилетия истории
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великого подвига российских пожарных». «В память обо всех людях,
трагически погибших при пожарах», — гласит следующая. На четвертой
вылиты строки: «Открыт 17 сентября 1998 года в честь дня иконы Божьей
Матери «Неопалимая Купина», защищающей почитающих ее от огненного запаления».
Каждый день в восемь тридцать утра на башенке-каланче трижды
раздается колокольный звон. Его удары как бы символизируют
неразрывную связь поколений. Автор этого необычного памятника —
Владимир Анатольевич Ковалев. Испокон веков пожары были страшным
бедствием. И не случайно еще в 1649 году царь Алексей Михайлович
издал «Наказ о градском благочинии», в котором предусматривалось
упорядочение тушения пожаров и установлено обязательное для жителей
«предстережение от огня».
В 1791 году в Брянске прошел сбор средств для приобретения
пожарного инструмента. В нем приняло участие триста человек. Собрали
немалую сумму. Но мало что было сделано. В Центре противопожарной
пропаганды и общественных связей мне рассказали, что документы тех
лет свидетельствуют, что «в Брянске не существует места, которое не
было бы несчастным от происходящих пожаров». Так, например, с 1860
по 1868 год полностью выгорали фабрика купца Новикова, лесопилка и
склады купца Могилевцева, земская больница, кондитерская, магазины
купцов Смирнова, Климова, Иванова, лесные и дровяные склады
Баженова, склад купца Комарова, гостиница Драченовой, хлебопекарня,
черепичный и мыловаренный заводы, церковь в Ямской слободе... В 1875
году в районе Лубянки и Верхнего Судка произошел пожар, который
уничтожил около трехсот строений. А еще раньше сильные пожары в
Брянске были в 1701, 1762, 1765, 1835 годах. Семь крюков, шесть
ухватов, лестница, четыре войлочных щита, двенадцать ведер, бочка, сто
метров веревки — такой инструмент имелся в 1765 году на вооружении
пожарников города. Главной же силой при тушении пожаров было само
население. Оно несло и подручные средства. В 1758 году сама пожарная
команда состояла из одиннадцати пожарных служителей. Находились они
в ведомстве министерства внутренних дел. После принятия «Нормальной
табели состава пожарных частей» инвентарь был несколько пополнен.
Городской управой впервые в 1872 году было принято обязательное
постановление для жителей «О мерах предосторожности от пожаров».
После 1873 года, когда стали больше уделять внимания пожарным
командам, появились и специалисты, пожарные части стали возглавлять
брандмейстеры, а всю пожарную команду города - брандмайор. До наших
дней дошел список служащих Брянской пожарной части от 7 июня 1899
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года. Во главе ее стоял брандмейстер — коллежский регистратор
Александр Александрович Яковлев. Старшим числился Василий Шевцов,
а младшим пожарным был Прокофий
Сипаков. Рядовые — Григорий Ларин, Сергей
Веселов, Василий Володин, Михаил Ульянов,
Трофим Камозин, Мартын Новиков, Василий
Цуканов, Леон Рыченков, Прохор Тюев,
Митрофан Тюев, Захар Прокопов, Филипп
Митин, Степан Малявкин, Егор Павлов,
Афанасий Камозин. Одно место было
вакантное.
По
свидетельству
старожилов,
пожарный сарай сперва находился на нынешней Пионерской улице, а затем для пожарной команды было построено
двухэтажное здание на Красной площади, ныне Карла Маркса. Оно чудом
уцелело и во время Отечественной войны. Помню, что первый этаж был
из кирпича, а второй — деревянный. На его месте ныне гостиница
«Чернигов». Второе пожарное депо появилось в районе школы №1 по
улице Дуки.
Первый пожарный автомобиль АМО Ф-15 прибыл в город в 1927
году. Сейчас в Брянске десять городских пожарных частей, двенадцать
ведомственных и отряд техобслуживания. Дежурство несут около
пятисот пожарных. Действует в Брянске и ВДПО — Всероссийское
добровольное пожарное общество. У него своя богатая история, свои
традиции. Вольное пожарное общество возникло в городе в 1892 году.
Членством в обществе тогда очень гордились и дорожили. Самым
ценным подарком считалась пожарная каска...
Тревожно звучат сирены пожарных машин. Они несутся на
большой скорости к месту пожара. У людей в сверкающих касках
сосредоточенные, напряженные лица. Укротители огня — люди
закаленные, смелые.
.
Памятник павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
ставший одним из символов города Брянска. Расположен в Советском
районе города, в центральном парке культуры и отдыха «Соловьи» (им.
1000-летия Брянска).
Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде
пятигранного холма общим объёмом свыше 20 тысяч кубических метров
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и высотой 12 метров, которую венчает 18-метровый бетонный пилон в
виде пятиконечной звезды.
Курган Бессмертия был заложен 7 мая 1967 года. К месту его
закладки была доставлена земля с братских могил в городах и сёлах
Брянщины, из городов-героев СССР, с болгарской Шипки. В
торжественной церемонии закладки Кургана приняли участие матери
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, ветераны
войны, революции и комсомола, Герои Советского Союза, кавалеры
орденов Славы, руководители и участники партизанского движения и
подполья, воины Советской Армии и молодёжь города.
Сооружение Кургана было приурочено к 50-летию Октября. В
основании Кургана зарыт орудийный ствол с капсулой, в которой
содержится обращение к потомкам-брянцам 2017 года (год 100-летия
Октябрьской революции):
Основные работы по формированию Кургана проводились в 1967—
1968 гг. силами брянских комсомольцев. У основания Кургана ступени
широкой лестницы подводят к площадке, на фасаде которой надпись:
«Жителям Брянска, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины. КУРГАН БЕССМЕРТИЯ сооружён в 1968 году». Далее две
небольшие гранитные лестницы ведут на верхнюю площадку кургана,
откуда открывается широкий обзор на левобережье Десны.
В 1972 году на верхней площадке Кургана был установлен пилон в
виде пятиконечной звезды, состоящей из отдельных элементов«лепестков», связанных мозаичным кольцом.
Тихвинский Храм. Храм Афанасия и Кирилла.
Нынешний храм построен в XVIII веке вместо прежнего
деревянного храма во имя Афанасия и
Кирилла Александрийских, являвшегося
одним из древнейших брянских храмов.
Храм Афанасия и Кирилла значится первым
в старейшем известном списке действующих
брянских храмов (1628 год); вполне
вероятно, что он существовал и в XVI веке.
Точное
местоположение
храма
Афанасия и Кирилла сегодня указать нельзя;
как правило, строительство каменных
храмов занимало продолжительное время и
во время строительства прежние деревянные
храмы продолжали действовать, а следовательно — новый храм строился
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на ином месте. Известно лишь, что храм Афанасия и Кирилла находился
«внутри города», то есть, вероятно, несколько ближе к историческому
центру, чем Новая слобода, которая на плане XVII века ещё отсутствует.
Строительство Тихвинского храма продолжалось с 1755 по 1769 год и
велось «иждивением прихожан при попечительстве и усердном
жертвовании брянских купцов Бухтеевых». Первоначально он был
двухпрестольным: в честь Тихвинской иконы Божией Матери, и во имя
Святителей Афанасия и Кирилла Александрийских. В 1863 году тёплый
зимний храм был расширен и устроен левый придел — во имя Святителя
Тихона, Епископа Воронежского. В конце XIX века к Тихвинскому храму
была приписана новоустроенная Николаевская церковь в Привокзальной
слободе.
По описанию рубежа XIX—XX вв., приход храма составляли 680
мещан — жителей Новой слободы, «чернорабочих». Храм владел 263
десятинами земли. В приходе действовала школа грамоты.
В 1931—1934 годы в храме служил Брянский архиепископ Даниил
(Троицкий). Последним настоятелем храма перед его закрытием был
Константин Алексеевич Афанасьев, арестованный в июле 1937 года и
расстрелянный 17 октября того же года. С этого времени богослужения в
храме не проводились, а в 1939 году храм был официально закрыт и
определён «под клуб». Верх колокольни и глава храма были разобраны,
внутри произведена перепланировка. Фактически же, здание
использовалось как склад, а в середине XX века здесь разместилось
архивохранилище № 3 Брянского областного архива.
В 1980-е годы храм был реставрирован с возвращением
исторического облика (архитекторы В. Н. Городков, Э. М. Кодисова), а в
1991 году передан православной общине. После открытия храма в нём
была устроена воскресная школа, для которой позднее выстроили
отдельное здание; над Святым источником при храме построена часовня,
приведён в порядок некрополь, отремонтированы три алтаря храма,
расписаны
иконостасы.
Центральный
алтарь
был
освящён
Архиепископом Брянским и Севским Мелхиседеком в 1995 году.
Настоятель храма — архимандрит Никита (Заиграйкин)
.
Официальное название — храм Спаса
Преображени) — православный храм в Брянске.
Был построен в 1904 году на средства
церковного старосты купца П. С. Могилевцева и
заменил собой стоявшую рядом старую
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деревянную церковь. Автором проекта был брянский архитекторхудожник Н. А. Лебедев, спроектировавший церковь в неорусском стиле.
В летописи Спасо-Гробовской церкви упомянуто, что храм построен на
месте захоронения брянских епископов Нектария и Нафанаила, поэтому
церковь называется Спасо-Гробовской, или — «церковь, что на
владычьих гробах».
В 1929 году церковь была закрыта, её верхняя часть разрушена.
Внутри храма были устроены перекрытия с различными кабинетами,
пробиты новые окна для первого этажа и допущены другие нарушения ее
архитектурного облика. Долгое время в храме располагался морг, затем
«Дом занимательной науки и техники». К празднованию тысячелетия
города (1985) были восстановлены церковные купола. В декабре 1992
года храм передан Русской православной церкви и начал действовать 7
января 1993 года.
К празднику Преображения Господня в 1994 году внутренняя часть
храма была отреставрирована, после чего церковь была освящена
архиепископом Брянским и Севским Мелхиседеком.
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Раздел III.
________________________________________________________
Пешеходные экскурсии по Фокинскому району
1. «По улицам Героев»
Автор-составитель: учитель высшей категории, Почетный работник
общего образования учитель общественных дисциплин Колпакова Ольга
Николаевна МАОУ «Лицей «27» г.Брянска
Возраст участников экскурсии: 12-16 лет
Протяженность: пешеходная-4,5 км и автобусная-37 км.
Время движения по маршруту: 6 часов
Маршрут экскурсии.
Пешеходная: Лицей № 27 – Памятник Героям Советского Союза
В.Сафроновой, В.Рябка, И.Кустова – улица Олега Ермакова – улица
Игоря Кустова – улица Трофименко.
Автобусная: Ул. Трофименко – улица Вали Сафроновой – улица Ани
Морозовой – Лицей № 27.
Текст экскурсии.
Лицей № 27 – Памятник Героям.
Помните! Через века, через года, помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, помните!
Не плачьте! В горле сдержите
стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Хлебом и песней, Мечтой и стихами,
Жизнью
просторной,
каждой
секундой, каждым дыханьем будьте
достойны!
Люди! Покуда сердца
стучатся, - помните!
Какою ценой завоёвано счастье,
-пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, -

О тех, кто уже никогда не споёт,
- помните!
Детям своим расскажите о них,
чтобы запомнили!
Детям детей расскажите о них,
чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной
Земли помните!
К мерцающим звёздам
ведя корабли,
- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну,
люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну,
люди Земли!
Мечту пронесите через года
и жизнью наполните!..
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помните!

Но о тех, кто уже не придёт
никогда,
- заклинаю, - помните!
Роберт Рождественский
Минута молчания. Возложение цветов.
Памятник Героям – улица Олега Ермакова.
В 2002 году улица Рыночная переименована в улицу Олега
Ермакова.
История Фокинского района началась в конце XIX века. В 1894
году царское правительство одобрило технические условия постройки
Брянск-Льговской железнодорожной линии. Управление строительства
находилось в Курске. Принято считать датой возникновения поселка 1896
год, официальное название Льговский историки относят к 5 марта 1908
года. 489 деревянных домов, главное занятие жителей – работа на
железной дороге. В поселке действовали мастерские столярная и
слесарная, две парикмахерских, был трактир, аптека, несколько торговых
лавок. Старожилы утверждают, что в народе район улицы Рыночной
называли Козлами.
Исследовательская работа «Топонимы Брянска» Бычков
Алексей учащийся 10а класса.
В 50-ые годы прошлого века район за Фокинским рынком назывался
“Козлами” благодаря криминальной славе двух братьев. Оказывается,
коронным ударом при решении конфликтов
был удар лбом, поэтому местные жители и
прозвали братьев “Козлами”. Скорее всего,
настоящая фамилия этих людей была
Козловы. Кстати, определенная часть
жителей подражала братьям.
В фойе нашего лицея стоят бюсты трех
Героев Советского Союза и двух Героев
России. Героем России посмертно стал Олег
Ермаков. Олег Ермаков учился в школе № 27,
как вспоминает мама Олега, всегда мечтал
стать военным. Мечтам суждено сбываться,
если четко поставлена цель и к ней человек идет, не сворачивая с пути.
Школа, кружок парашютистов, строительный техникум. Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище закончил с красным
дипломом, командир разведки 234 парашютно-десантного полка.
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С начала февраля 2000 года гвардии лейтенант О. В. Ермаков
принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. 9 февраля
колонна десантников, выдвигавшаяся в район Дышне-Ведено, попала в
засаду боевиков. Они подбили головную машину и открыли по колонне
шквальный
огонь.
О. В. Ермаков с двумя бойцами пробился к подбитой машине, уничтожил
двух боевиков, вынес раненого водителя. 16 февраля в районе отметки
666,0 взвод Ермакова отразил атаку бандитов прорывавшихся в район
Ведено.
29 февраля взвод Гвардии лейтенанта О.В.Ермакова участвовал в
операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Заняв
высоту 787.0, оборудовал позиции. В середине дня десантники услышали
рядом звуки боя и узнали, что ведет бой 6-я рота.
В ночь на 1 марта вместе с Гвардии майором А.В.Достоваловым и
группой десантников Гвардии лейтенант О.В.Ермаков предпринял
попытку прорваться к ведущей бой 6-й роте. Во время прорыва был ранен
в живот. Оставаясь на выгодной позиции, до последнего патрона вёл
огонь из автомата, прикрывая прорыв товарищей. В последнем бою
уничтожил 6 боевиков.
Лейтенанту Ермакову Олегу Викторовичу присвоено посмертно
звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе. Указ
Президента РФ от 12 марта 2000 г.
«Глубоко скорблю вместе с родными, близкими, боевыми друзьями
и соратниками погибших воинов 2–го батальона 104–го гвардейского
парашютно-десантного полка.
Боль утраты неизмеримо велика. Россия потеряла своих верных
сынов, настоящих солдат, защитников Отечества. Несмотря на
многократное численное превосходство бандитов, они не оставили
боевых позиций. Каждый из погибших героев с честью исполнил свой долг
перед Родиной, мужественно сражался за российскую землю…
Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким
погибших. Разделяю боль и справедливый гнев боевых товарищей,
десантников 104-го полка, всех воинов России.
Слава героям! Вечная память павшим».
В.В. Путин
Родиной не торгуют. За нее погибают.
Шестая рота – это рота героев. Особо отличившиеся офицеры,
сержанты и солдаты были представлены к званию Героя России.
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Подвиг шестой роты приравнивают к подвигам, совершенным
русскими войнами на поле Куликовым и Бородинским поле, на поле под
Прохоровкой, у стен Москвы и на Волге. Превосходство врагов 20кратное! Помочь десантникам могла только артиллерия, и она открыла
огонь. Другая рота, находившаяся на другом берегу близ селения УстьКурт, не смогла прорваться на помощь шестой: ее отрезал кинжальный
огонь боевиков.
Исключительный подвиг шестой роты, как потом выяснилось, не
дал Басаев, Хаттабу и еще одному главарю банды - Идрису захватить
Ведено, провозгласить его столицей «независимой Ичкерии» и
основными своими силами выйти в Дагестан. Конечная цель - заставить
Россию вступить в переговоры.
Такие, как Олег Ермаков,- внуки солдат Великой Отечественной Родиной не торгуют. За нее погибают.
Улица Игоря Кустова.
Игорь Кустов родился 7 Июня 1921
года в городе Кувшиново Тверской
губернии. Окончил 9 классов и аэроклуб в
Брянске, в 1941 году - Чугуевскую военную
авиационную школу. Везде, где бы ни
учился Игорь Кустов, он учился только на
"отлично". Высокий, худощавый, бледный
юноша за блестящие успехи в лётном деле
был оставлен в авиационной школе
инструктором, хотя в своё время именно
из-за роста и худобы его не хотели туда
принимать.
Помимо
природной
одарённости, прилежания и дисциплины, важнейшим качеством Игоря
было упорство. В Декабре 1941 года он добился отправки на фронт.
Верхневолжье. С заснеженного аэродрома поднялись 3
истребителя. Ведущим идёт Игорь Кустов. Настроение у него прекрасное.
Ещё бы! Мечты молодого пилота исполнились: он на фронте. "Дорогие
мои! Вот я и в действующей армии. Вместе с другом Сашей Новиковым
добился отправки на Калининский фронт. Значит, буду защищать
родные места. Весь жар своего сердца, всю волю разума отдам делу
быстрейшего разгрома врага". Одно из первых писем домой Игоря.
Первый успешно проведённый бой окрыляет юного пилота. В
документах полка сохранились такие сведения о его дальнейшей
деятельности:
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"Кустов вместе с лётчиками Новиковым и Петренко в Феврале 1942
года на аэродроме Холм сожгли 2 немецких транспортных самолёта,
затем в групповых воздушных боях уничтожили 4 "Юнкерса", одного
"Хеншеля - 126", одного "Хейнкеля - 111" и одного "Юнкерса - 52".
Схватка с немецким истребителем 9 марта 1942 года едва не
закончилась трагически. Когда Игорь сбил бомбардировщика, из-за
облаков на него неожиданно ринулся Ме-109. Кустов почти успел
увернуться от поражающего удара. Самолёт уцелел, но пилот получил
тяжёлое ранение. Игонь не растерялся. Превозмогая боль, он вывел
машину из боя и посадил её на своём аэродроме.
Из госпиталя Игорь писал в Кувшиново:
"Здорово же меня долбанул фриц ! Осколками снаряда зацепило
лопатку, перебило ключицу. Одной рукой еле дотянул своего "ястребка"
до линии фронта. Уже 2 месяца ремонтируюсь. Скоро, думаю, снова
буду за штурвалом. Ваш сын и брат Игорь. 15 Мая 1942 года".
Через два месяца Игорь сообщает родным:
"Всё в порядке - поправился, снова начал летать на боевые задания.
Вчера меня приняли в кандидаты ВКП(б)".
Как сражался Игорь Кустов, в те дни самые дни, мы узнаем из
письма командира полка Майора Осмакова родным пилота,
отправленного 8 Декабря 1942 года:
"Игорь провёл свыше 50 воздушных боёв. Мне приходилось не раз
летать вместе с ним.
Бросается в глаза его
спокойствие
при
встрече с врагом, его
мужество,
уверенность в победе и
исключительное
мастерство владения
техникой".
Выполнив свой первый боевой вылет 17 Января 1942 года, спустя
всего неполных два месяца, 20-летний лётчик был представлен к званию
Героя Советского Союза. К тому времени в 71 боевом вылете на И-16 он
уже лично сбил 5 Ju-88, Ju-52 и Hs-126, ещё 12 самолётов уничтожил в
составе группы.
18 Августа 1942 года в составе шестёрки истребителей Кустов
самоотверженно провёл бой, сбил бомбардировщик Хе-111 и, несмотря
на тяжёлое ранение, из боя не вышел...После тяжёлого ранения он
вернулся в строй только в Октябре 1943 года. Вспоминает известный
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лётчик - истребитель дважды Герой Советского Союза Арсений
Васильевич Ворожейкин:
"На фронте лётчики обычно знакомятся не по личным делам, а в
небе. Но мне захотелось посмотреть личное дело Младшего лейтенанта
Игоря Ефимовича Кустова: уж очень много о нём ходило разных легенд,
а я не видел его даже на фотографии.
Кустов был единственным лётчиком, который совершил успешный
таран на бреющем полете, буквально у самой земли и буквально над
самой линией фронта. В личном деле Кустова в первую очередь
привлекла внимание его школьная успеваемость: одни отличные отметки.
В 13 лет он получил диплом за активное участие во Всесоюзном слёте
юных моделистов. В Брянске, учась в 9-м классе, с отличием окончил
аэроклуб, а в 1940 году - Чугуевскую военную школу лётчиков. Работал
лётчиком - инструктором. Есть много великолепных скульптур,
символизирующих красоту и физическую силу человека. Но, глядя на
Кустова, я убедился, что сам человек бывает куда лучше самых удачных
творений из мрамора. И это не дар природы, а физкультура и спорт
сделали его таким сильным и красивым. Я даже забыл, зачем Игорь снял
гимнастёрку: настолько поразила меня гармония его фигуры. Но вот и
левое плечо. На нем много мелких шрамов. На месте ключицы мышца, и
так искусно расположена, словно всегда была здесь, а шрамы как бы
лучистая тень от неё.
Игорь, как заправский акробат, сделал сальто и, точно вкопанный,
остановился на руках. Секунды 2 - 3 постоял в таком положении, потом
рывком встал на ноги и так стремительно прошёлся колесом вокруг нас,
что только пятки засверкали".
Игорь Кустов быстро вошел в строй лётчиков полка. С прежней
отвагой он принял активное участие в боях за Киев. Исключительно
сильно Кустов сражался над Днепром, где на Як-7Б уничтожил 6
самолётов
противника. Два из
них - истребитель
FW-190
и
корректировщик FW189 в одном вылете 6
Ноября 1943 года.
Именно
6
Ноября,
по
его
предложению, носы
самолётов
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эскадрильи до самого крыла были выкрашены в красный цвет. На фото,
приведенном ниже, Игорь Кустов изображён у своего самолёта с
выкрашенным носом. Это хорошо видно по разнице световых оттенков
краски. К концу Ноября 1943 года на полпути от Житомира к Киеву враг
был остановлен, и полк после 5 месяцев боёв выводился на
переформирование. В тыл, за новыми самолётами Як-9Д, отправили 10
лётчиков. В их числе был и Кустов. Правда, у Игоря на Новый Год была
назначена свадьба, однако он не стал отказываться от этой командировки,
заявив, что личные дела не должны влиять на службу. 22 Декабря
командир эскадрильи 728-го истребительного авиаполка Старший
лейтенант И. Е. Кустов погиб в авиационной катастрофе недалеко от
Киева. Торопясь на свадьбу, он, в условиях сложных погодных условий,
вылетел в паре с лётчиком, надеясь проскочить до ещё большего
ухудшения видимости. На маршруте облачность стала понижаться, разом
слившись с полосой тумана. Этого подвоха лётчики не заметили и,
вскочив в него, сразу потеряли землю из виду. Вверх уйти они не
решились и стали снижаться, чтобы глазами ухватиться за землю. Но
туман был так густ, что самолёты раньше врезались в землю, чем лётчики
увидели её. Случилось это в 11 часов 15 минут...
К тому времени отважный лётчик совершил около 200 боевых
вылетов, сбил 15 самолётов противника лично и 12 в группе с
товарищами. Его невеста Люся после смерти Игоря добровольцем ушла в
армию. Была связисткой и погибла 1 Мая 1945 года в Берлине при
штурме Имперской канцелярии...
Улица Трофименко.
Улица
Трофименко
до
переименования
носила
название
Карьерной. Старожители вспоминают, что
после войны данный район возле депо
называли Абиссинией. Несмотря на то, что
улица на которой мы находимся, не имеет
отношения к нашим Героям лицея, но
мало кто знает о нахождении улицы
Трофимова, так как это окраинный
частный сектор.
Сергей Трофименко наш земляк,
родился в селе Ревны недалеко от Навли.
После смерти отца, с 10 лет начал работать
в паровозном депо Брянск-II в качестве рассыльного, обтирщика
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паровозов, слесаря. Окончил среднюю школу и двухклассное
железнодорожное училище в Брянске. Революционные события
захватили молодого человека, в депо являлся одним из организаторов
комсомольской ячейки. В Гражданской войне воевал с белогвардейцами
Деникина,
петлюровцами,
белополяками.
Дальнейшая
судьба
Трофименко связана с армией. Войну встретил в Средней Азии,
переброшен на Карельский фронт. Участвовал в Курской битве и
Белгородско-Харьковской операции, в освобождении Украины, в ЯсскоКишинёвской, Дебреценской, Будапештской, Балатонской и Венской
операциях.
Звание Героя Советского Союза получил в 1944 году при
освобождении Румынии в Ясско-Кишеневской операции. После войны
командующий военных округов, депутат Верховного Совета СССР.
Сергей Георгиевич Трофименко умер 16 октября 1953 года в
Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Исследовательская работа «Топонимы Брянска» Бычков
Алексей учащийся 10а класса.
Данный район, где
мы сейчас находимся,
назывался в послевоенные
годы Абиссинией. После
освобождения города от
немецко-фашистских
войск
первым
делом
восстанавливали
железнодорожное
полотно, слесарные мастерские, здание депо и, конечно, жилые дома.
Рабочие после трудового дня выглядели чернее угля, за что их прозвали
Абиссинами (так называли эфиопов до революции).
Одна из версий уводит нас в 30-е годы XX века. В 1936 году
фашистская Италия решила расширить свои колониальные владения в
районе Африканского Рога и двинула свои войска против одного из трёх
независимых тогда государств Африки — Эфиопии. Началась война,
которую в советских газетах окрестили итало-абиссинской — до
революции 1917 года эта страна проходила в российской географии, как
Абиссиния, а после революции о ней не вспоминали. Весь советский
народ в едином порыве гневно осудил и заклеймил итальянских фашистов
за агрессию против мирной Абиссинии. Правда, где находится
пострадавшая от означенной агрессии страна, мало кто знал —
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образовательный уровень пока не позволял. Сходились на том, что где-то
далеко. И окраина Брянска-II — это тоже где-то очень далеко: не то
Тмутаракань, не то вообще Абиссиния какая-то.
На этом пешеходная экскурсия окончена, спасибо за подготовку и
рассказ нашим экскурсоводам. Любовь к истории страны, родного города
и родной улицы начинается с малого – уважения к традициям малой
родины.
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[Электронный ресурс]/ С.В.Чернышов. – Б.; МБОУ ДОД «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий»,

2. «Дорогами Фокинского района»
Авторы-составители: Ластовская Екатерина, Ноздря
учащиеся 10 класса МБОУ СОШ №28
Возраст участников: 16-18лет (10-11классы
учебных заведений)
Протяжённость маршрута: 3,5 км.

Анастасия,

общеобразовательных

Брянск – город воинской и партизанской славы. Тысячи брянцев
мужественно сражались за независимость своей Родины, за свободу
русского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Много их полегло на поле боя. Партизанское и подпольное движение
явилось составной частью вооружённой борьбы советского народа против
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немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории.
Тысячи Брянцев - фронтовиков, а среди них много жителей Фокинского
района г.Брянска, удостоены за мужество и героизм боевых орденов и
медалей. Ценой невероятных усилий они восстановили мир на земле.
Наша задача – помнить об их подвиге.
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №28 (Комната боевой славы) – пересечение пр-та
Московского и ул. Новозыбковской(памятный знак о мирных жителях,
расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой
Отечественной войны) – МБОУ «Лицей №27 им. Героя Советского Союза
И.Е.Кустова г. Брянска» пр-т Московский, 64 (памятник героямкомсомольцам, выпускникам школы №27) - ул. Чехова, район старого
кладбища (обелиск на братской могиле советских воинов)- ул.
Дзержинского,д.47, Брянский железнодорожный колледж филиал
МИИТ(мемориальные доски Героям Советского Союза Д.С.Кравцову и
И.Н.Асмолову) – сквер железнодорожного узла Брянск-2 (памятник в
честь тружеников стальных магистралей) – ул. Богдана Хмельницкого, д.
5 (мемориальная доска командному пункту командира 323 стрелковой
дивизии полковника С.Ф.Украинец) – сквер по ул. Богдана Хмельницкого
(памятник воинам и партизанам, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины в 1941-1945гг.).

Текст экскурсии.
Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать на нашей пешеходной
экскурсии «Дорогами Фокинского района». Она посвящена 70-летию
Великой победы над немецко-фашистскими захватчиками. Мы с вами
пройдём по некоторым памятным местам Фокинского района. Нашу
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экскурсию мы начнём с Комнаты боевой славы МБОУ СОШ №28,а
завершим у памятника воинам и партизанам, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины в 1941-1945гг.
В ходе экскурсии мы посетим следующие памятные места:
памятный знак о мирных жителях, расстрелянных немецко-фашистскими
оккупантами в годы Великой Отечественной войны, памятник героямкомсомольцам, выпускникам школы №27, обелиск на братской могиле
советских воинов, мемориальные доски Героям Советского Союза
Д.С.Кравцову и И.Н.Асмолову, памятник в честь тружеников стальных
магистралей, мемориальную доску командному пункту командира 323-ей
стрелковой дивизии полковника С.Ф.Украинец, а завершится наша
экскурсия посещением памятника воинам и партизанам, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины в 1941-1945 гг.
«Легко о войне слушать, да страшно её видеть»,- говорят в народе.
Любая война-горе, страдания, разрушения, людские жертвы. Великая
Отечественная война была суровой, очень суровой.
Брянск состоит из четырёх районов. Фокинский район - самый
молодой и не так богат историческими памятниками, как другие районы,
вехи его жизни малы, но значимы. Более 6000 жителей Фокинского
района Брянска сражались с немецко-фашистскими захватчиками в
партизанских отрядах. Многие из них за героические подвиги
награждены орденами и медалями. Немало отважных патриотов пало
смертью храбрых в битве с врагом.
Памятный знак о мирных жителях, расстрелянных немецкофашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 Германия, вероломно нарушив мирный договор,
напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.
11 августа 1941г. гитлеровцы перешли в наступление на брянском
направлении, намереваясь с ходу прорвать фронт. Однако лишь 30
сентября – первых числах октября мощный удар немецко-фашистских
войск групп Гудериана по дивизиям 13-й армии прорвал оборону
Брянского фронта. Советские войска стали отходить, через несколько
дней Брянск был оккупирован.
Более 2-ух лет на брянской земле длился ужас фашистской
оккупации, гитлеровцы построили 18 концлагерей для военнопленных и 8
лагерей смерти для мирных жителей.
На территории Фокинского района тоже находился концлагерь (за
заводом «Литий» на территории Пробного поля).
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«Кованый немецкий сапог топтал древний русский город. Стон
истязаемых стоит над Десной…» - писала в апреле 1942 г. газета «Всё для
фронта» об оккупационном режиме в Брянске.
«В районе пос. Брянск 2 на территории Пробного поля находится
14 ям… В них обнаружено 7500 трупов стариков, женщин и детей…» это сообщение было опубликовано в газете «Орловская правда» за 23
октября 1943 г.
Перед вами памятный знак мирным жителям-жертвам концлагеря.
Почтим память о них минутой молчания. Пройдём далее.
Памятник
героям-комсомольцам,
выпускникам школы №27.
Пускай ты умер,
Но в песне смелых
И сильных духом
Всегда ты будешь
Живым примером,
Призывом гордым
К свободе, к свету…
Эти слова М.Горького написаны на
постаменте
памятника
героямкомсомольцам, выпускникам школы №27.
Он сооружён в 1970 г. у школьного здания на средства, заработанные
молодёжью района.
Выразительная скульптурная группа. Двое юношей и девушка
изображены на ней почти в полный рост. В их позах, в лицах бесстрашие,
готовность вступить в бой с врагом. На постаменте их имена: Владимир
Рябок, Валентина Сафронова, Игорь Кустов. Против каждого имени Золотая Звезда Героя Советского Союза. Все они в разное время учились
в этой школе. Все они совершили в годы войны подвиг.
(Использование фотографий героев)
Владимир Самсонович Рябок перед войной работал секретарём
Дятьковского райкома комсомола. Когда враг подошёл к Брянщине,
Рябок возглавил молодёжный партизанский отряд и Дятьковский
подпольный райком комсомола. Дерзко и решительно действовали
народные мстители в тылу врага. Погиб В.Рябок в мае 1942 г во время
боя.
Валентина Сафронова - мужественная, отважная разведчица
Брянского городского партизанского отряда им.Кравцова. Рискуя
жизнью, она не раз проникала в оккупированный врагом Брянск,
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добывала ценные сведения, держала связь с подпольщиками. Трагически
оборвалась жизнь Валентины Ивановны Сафроновой в декабре 1942 г.
Заветной мечтой Игоря Кустова со школьных лет была авиация. И
он стал лётчиком-истребителем. Удивительное бесстрашие, выдержку,
находчивость, мастерство в воздушных боях с врагом проявил он. Погиб
Игорь Ефимович в декабре 1943г под Киевом. В Фокинском районе
Брянска есть улица, названная в честь этого героя.
Пройдём к следующему объекту.
Обелиск на братской могиле советских воинов.
В первые дни войны на фронт ушли свыше 200000
брянцев.(заявление добровольцев)
Война- жесточе нету слова,
Война – печальней нету слова,
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет…писал в одном из своих стихотворений военной поры поэт и фронтовик
Александр Твардовский.
В начале войны Брянскому фронту предстояло отразить удары
танковых войск и моторизованных сил врага. Надо было остановить
противника, у которого были превосходящие силы, измотать и истощить
его, а затем нанести сокрушительный удар.
Однако попытки врага прорвать оборону закончились провалом.
Советские воины проявили стойкость и мужество. (Показать
иллюстрации)

В годы Великой Отечественной войны в разгар боёв мужество и
отвагу проявляли наши танкисты и артиллеристы, пехотинцы и
кавалеристы. Умело дрались и бомбили с воздуха советские лётчики. Но,
конечно, было множество потерь. Здесь, на братской могиле на старом
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кладбище Фокинского района по ул. Чехова, им установлен обелиск.
Память о героях навечно в наших сердцах.
Мемориальные доски Героям Советского Союза Д.С.Кравцову
и И.Н.Асмолову.
В летопись мужества и героизма вписаны многие имена. Брянская
земля дала почти 200 героев Советского Союза, 30 полных кавалеров
Ордена Славы. (Показать иллюстрации нагрудных знаков)
Среди выпускников Брянского железнодорожного техникума
(колледжа) немало участников Великой Отечественной войны. Есть среди
них два Героя Советского Союза.
Дмитрий Степанович Кравцов родился в Курской области. В 1936г
окончил Брянский железнодорожный техникум, а затем училище
лётчиков. С первых дней войны на фронте.
Командир эскадрильи 31-го истребительного авиационного полка
17-ой воздушной армии майор Д.С.Кравцов совершил 430 боевых
вылетов и в воздушных боях сбил лично 13 и в группе 8 самолётов
противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945г.
Иван Никифорович Асмолов родился в Калужской области. По
окончании Брянского железнодорожного техникума работал техником,
вагонным мастером Южно-Донецкой железной дороги.
В 1942 г он в Челябинской области был призван в Советскую
Армию. Сражаясь на Первом Украинском фронте, старший лейтенант,
парторг батальона 465-го стрелкового полка 38-ой Армии И.Н.Асмолов в
числе первых переправился через Днепр. Проявил героизм и мужество в
боях за освобождение Киева. В ноябре 1943г он погиб. Звание Героя
Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. (Во время рассказа
использовать иллюстрации, фотографии).
С железнодорожным узлом Брянск 2 связан наш Фокинский район.
Памятник в честь тружеников стальных магистралей.
Учитывая важное стратегическое значение Брянска, гитлеровское
командование уже в июне начало бомбить железнодорожные узлы с
самолётов. Появились убитые и раненые. Сразу же после налётов на
расчистку завалов, ремонт путей выходили путейцы, вагонники, связисты
и устраняли повреждения. И поезда снова шли.
Через узел Брянск 2 велись перевозки войск, боеприпасов,
народохозяйственных грузов, эвакуация раненых, беженцев из западных
районов страны. Многие железнодорожники, находясь в тылу, героически
помогали фронту.
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У рук машиниста
Особый закал.
На крутых перегонах
Их ветер хлестал.
И порой, перепутав и ночи, и дни,
Паровоз на фронт возвращали они.
И вели эшелоны, рискуя собой,
По истерзанным рельсам, к передовой.
Были созданы специальные железнодорожные формирования –
паровозные коллективы особого резерва Наркомата путей сообщения.
Под огнём противника эти колонны подвозили к фронту всё
необходимое: живую силу, вооружение, боеприпасы, продовольствие,
горючее…
Обратите внимание на этот своеобразный памятник в честь
тружеников стальных магистралей. В обелиск, как бы подчёркивающий
стремительное движение, вмонтирована передняя часть паровоза серии
«ФД». Того самого, который сыграл большую роль в изгнании фашистов
и восстановлении народного хозяйства после освобождения Брянска.
Пройдём к следующему объекту.
Мемориальная доска. Командный пункт командира 323-ей
стрелковой дивизии полковника С.Ф. Украинец.
На четырёхэтажном доме, расположенном на углу улиц Красных
Партизан и Богдана Хмельницкого есть мемориальная доска. Она гласит:
«На этом месте в 1943 г. находился командный пункт командира 323
стрелковой дивизии полковника С.Ф.Украинец, освобождавшего г.
Брянск». (Показать фотографии)
Наступило время расплаты. Решительно, мужественно, с напором
наступала Красная Армия. Не выдержали натиска немецко-фашистские
оккупанты, стали отступать.
17 сентября 1943 года враг был окончательно изгнан с территории
Брянска. Но ценой невероятных усилий.
Памятник воинам и партизанам, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины 1941-1945 гг.
Более 6000 жителей Фокинского района Брянска сражались с
немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной
войны в рядах Советской Армии и партизанских отрядах. Многие из них
за героические подвиги награждены орденами и медалями. Немало
отважных патриотов пало смертью храбрых в битве с врагом.
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В сквере на улице Богдана Хмельницкого в1965 г. был установлен
5-метровый пилон из гранита на бетонном постаменте. Ширина пилона 2
метра. На нём надпись: «Воинам и партизанам, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины в1941-1945 гг. Подвига павших будем
достойны». Вверху – орден Отечественной войны. У подножия памятника
– Вечный огонь. К нему ведут гранитные ступеньки. Автор-архитектор
А.З.Сахновский. В 1973 г. памятник реконструирован.
И в заключение с троки из книги «Была война» Риммы Казаковой:
Забыть тот горький год неблизкий
Мы никогда бы не смогли,
По всей России обелиски,
Как души, рвутся из земли.
…Они прикрыли жизнь собою,Жизнь начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зелёная трава.
Наша экскурсия подошла к концу. Большое спасибо всем за
внимание! (Вопросы к экскурсоводу, личное время для прогулки по
скверу.)
Литература и источники.
1. В пламени сражений. Боевой путь 13-й армии. - М.,1973
9. Гайдуков И.А. Лесные мстители. - М.,1991
10. Дандыкин Т.К. Страницы подвига. - Тула, 1979
11. Дандыкин Т.К. Во имя павших и живых. - Брянск, 2000
12. Золотые звезда Брянщины.- Брянск, 1992
13. История Брянского края XX век (под ред. Крашенинникова В.В.).Клинцы, 2003
14. Коренков И.С. Не ставшие на колени. - М., 1987
15. Полозов И., Скидан В. Брянск 1000- летний.- Тула, 1985
16. Полозов И. Тыл - фронту.- Брянск, 2001
17. Русанов Р.,Соколов Я. Дорогие сердцу имена. - Тула, 1983
18. Соколов Я. Отчизны здесь моей начало. - Брянск, 1996

3. «Великая Отечественная война
в памятниках Фокинского района города Брянска»
Авторы-составители: Егорова Галина Васильевна, учитель истории,
Ковалик Елена Владимировна, учитель русского языка и литературы,
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Аксенова Валентина Климентьевна, учитель английского языка МБОУ
СОШ №41 г. Брянска
Возраст участников экскурсии 9-14 лет.
Протяженность в километрах 12 км.
Общее время движения по маршруту 4 часа.
Маршрут экскурсии.
Памятник воинам-водителям - Мемориал на месте массового расстрела
жителей (пр.Московский) – Памятник трем Героям (лицей №27) мемориальная доска Герою Советского союза А.И.Ижукину –Площадь.
Вечный Огонь - Памятник погибшим летчикам в Ковшовском
лесничестве – Танк Т-34 на берегу р. Десна.
Текст экскурсии.
Родной город … Это не пустые слова
для человека, родившегося и выросшего в
Брянске. Мой город я знаю с детства. Но так
случилось, что в юности я уехал из Брянска
и оказался далеко от малой родины. И вот
спустя долгие десятилетия я еду по
знакомому
шоссе
А-141.
Слышатся
сигнальные гудки – недалеко первый
памятник воинам-водителям, открытый в
сентябре 1968 года рядом с поселком
Осиновая Горка.
Я останавливаюсь и подхожу ближе. У
подножия тридцатиметрового пилона фигура солдата-шофера. Он стоит
у автомобиля. Его правая рука лежит на руле, взгляд устремлен вперед,
на дорогу. Сооружен памятник на средства брянских автотранспортных
организаций и дорожных предприятий. А на противоположной стороне
дороги на постаментах стоят грузовые машины военных лет.
Еще в детстве я бывал здесь не раз, и снова я возвращаюсь к
родным истокам. Длинные громкие сигналы проезжающих машин,
отдающие дань памяти погибшим на дорогах Великой Отечественной
войны водителям, возвращают меня из воспоминаний к реальности:
Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись…
М. Исаковский
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Я продолжаю свой путь, и вот через несколько минут въезжаю в
родной город. Он еще в утренней дымке, но я вижу, что город растет,
расширяется и молодеет. Окна красивых новостроек светятся живым
огнем. Любимый Брянск встречает меня. Я проезжаю по Московскому
проспекту и, оказавшись недалеко от
завода «Литий», сворачиваю в его
сторону. Еще мальчиками мы бегали
здесь.
Недалеко мемориал на месте
массового расстрела местных жителей
в 1941 году. Останавливаюсь перед
ним в молчании. Сколько горя и слез
принесла Великая Отечественная
война в каждую семью. Я вспоминаю
строки из поэмы Роберта Рождественского "Реквием":
Помните!
Через века, через года,— помните!
О тех, кто уже не придет никогда,— помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Еду дальше. Возвращаюсь на Московский проспект. Проезжаю
мимо памятника трем героям-комсомольцам: Владимиру Рябку, Вале
Сафроновой и Игорю Кустову. Все они в разное время учились в
брянской школе №27.
За совершенные в годы Великой Отечественной войны подвиги они
были посмертно удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Я
вижу цветы у подножия памятника
и понимаю, что память об их
подвигах у жителей Брянска жива
Я продолжаю свой путь.
Недавно в средствах массовой
информации я прочитал, что в
Брянске 7 мая 2013 года была
открыта
мемориальная доска
Герою
Советского
Союза,
партизану-подрывнику
Алексею
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Ивановичу Ижукину к столетию со дня рождения. Этот памятный знак
можно увидеть на доме №6 по улице Чапаева, где жил ветеран Великой
Отечественной войны.
В детстве я восхищался этим отважным героем, его рассказы о
боевых подвигах навсегда остались в моей памяти. Я нахожу эту доску,
возлагаю цветы и радуюсь, что в нашей стране не забыты герои.
Сажусь в машину, глядываюсь вокруг и вижу, что родной
Фокинский район строится, растет. Недалеко от нового дома сворачиваю
на улицу Богдана Хмельницкого. В 1965 году здесь был установлен 5метровый пилон и зажжен Вечный Огонь в память о воинахосвободителях. Рядом на доме №15 установлена мемориальная доска о
том, что на этом месте находился командный пункт 323 стрелковой
дивизии под командованием С.Ф.Украинца, освобождавшей Брянск.
Стою перед Вечным Огнем и опять слезы на глазах, а в памяти строки Р.
Рождественского: «Помните через века, через годы! Помните!». Склоняю
голову перед героическими подвигами своих земляков. А в памяти
раздаются торжественные звуки метронома.
Время идет неумолимо, и мне нужно ехать дальше. Но я не могу не
заехать к памятнику летчикам, погибшим в 1943 году в районе Южной
развязки
в поселке
Ходаринка. Сюда в школьные годы мы с
одноклассниками приходили каждый год 9 Мая на Линейку Памяти,
посвященную всем героям, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Эти детские воспоминания я пронес через все годы: мы, юные
мальчишки и девчонки, с развевающимися челками на ветру, со слезами
на глазах, со словами благодарности героям, защитившим наше
счастливое детство.
Экскурсия по родным, с детства знакомым улицам подходит к
концу. Я еду дальше, возвращаюсь к Московскому проспекту и двигаюсь
в сторону Советского района. На въезде в Фокинский район рядом с
мостом через реку Десну я вижу памятник Гвардейским танкистам, одним
из первых ворвавшихся в центральную часть города 17 сентября 1943
года. Сорок пять лет этот танк воздвигнут на постамент.
Покидаю город и верю, что память в сердцах земляков жива. Мы
никогда не превратимся в Иванов, не помнящих родства. Воспоминания,
опаленные Великой Отечественной войной, будут жить вечно.
До свидания, любимый город… Я еду дальше, но я верю, что еще
не раз вернусь сюда. Завершая экскурсию по незабываемым местам
родного города, я вспоминаю стихотворение брянского поэта В.
Динабургского «Мой город»:
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На зелёных холмах, как на страже,
Окоймлённый раздольной Десной,
Возвышаеться многоэтажный,
Древний Брянск, молодой, молодой,
Пролетели века не бесследно:
Одарил тебя песней Боян.
Вот свидетели славы победной:
И бессмертья, и Чашин курган.
А леса твои словно легенда,
Партизанский суровый приют.
Древний Брянск, о тебе трубы медные, ныне добрую славу поют!
Перед тобой распахнуты дали, у тебя ещё всё впереди.
И горят ордена и медали на твоей молодецкой груди.
Литература и источники.
1. Полозов В. Возвращаюсь к тебе, Голубея… / В. Полозов, Д. Полозов.
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Документальные очерки и историческая мозаика, документы и
воспоминания. – Брянск, 2013. – 224 с.
3. Творцы послевоенного Брянска. Зодчие 40-50-х годов ХХ века / Сост.:
А.В. Городков, Е.С. Ильченко. – Брянск, 2013. – 28 с.
4. Путешествие в глубину веков. Альбом – путеводитель / Сост. О.И.
Евсук. – Брянск, 2013. – 252 с.
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4. «Вехи истории железнодорожного поселка при станции Брянск II»
Автор-составитель: Астаповская Татьяна Ивановна, учитель истории
МБОУ СОШ № 51 г. Брянска
Возраст участников экскурсии: 12-17 лет.
Протяженность: 2,5-3 км.
Время движения: 1,5-2 часа.
Маршрут экскурсии.
Железнодорожная станция Брянск-Льговский [здание, памятная доска] –
пешеходный мост [обзор строений станции Брянск II] – улица 2-я Аллея с
выходом на ул. Севскую [липовая аллея, памятник паровозу] – ул.
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Красных Партизан [спортивный комплекс «Локомотив»] – ул.
Дзержинского, 48 [Брянский железнодорожный колледж, Народный
музей Московского отделения железной дороги, памятная доска в честь
И.Л.Паристого] – ул. Дзержинского – сквер имени И.Л.Паристого [бюст
И.Л.Паристого] – ул. Красных Партизан, ул. Чапаева, выход на площадь
им. И.И.Фокина [здание Дворца культуры железнодорожников, парк].
Текст экскурсии.
Станция Брянск-2.
В
1894
г.
"Обществу МосковскоКиево-Воронежской
железной дороги" было
разрешено строительство
ширококолейного пути
Брянск-Льгов,
начинавшегося
от
станции
БрянскЛьговский (сейчас
–
станция Брянск II) и прошедшего через Навлю, Брасово, Комаричи.
Движение по этой линии началось в январе 1897 г. В этом же году
началось строительство, а в августе 1899 г. открылось движение по
магистрали Москва-Брянск. Теперь из Москвы, от Брянского вокзала
(именно так первоначально назывался современный Киевский вокзал в
Москве), можно было доехать до Брянска намного быстрее и удобнее,
чем от Курского вокзала с пересадкой в Орле. В 1904 году началось
движение на участке дороги Навля – Конотоп, что позволило открыть
прямое сообщение Москва – Киев и дало основание переименовать
Брянский вокзал в Москве в Киевский. Брянск превратился в крупный
железнодорожный узел.
В начале ХХ века в пределах современной территории города
несколько станций. Старейшие из них – Брянск-Орловский (ныне
"Брянск-1") и "Бежица" (вначале называлась "Болва", а ныне —
«Орджоникидзеград»), построенные в 1868 г. В 1887г. была построена
станция "Брянск Льговский" (ныне "Брянск-2"). Кроме этих станций к
началу века существовала остановочная платформа Мальцова (ныне
"Мальцовская").
Станция «Брянск-Льговский», сданная в эксплуатацию в 1889 г.,
состояла из 7 путей, причём седьмой вмещал 32 вагона, а 1 и 2 выделены
только для приёма пассажирских поездов. На остальных можно было
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разместить от 40 до 60 вагонов.
Здание станции было деревянное, пассажирский перрон был узкий
и короткий, усыпанный гравием. Имелось 2 пакгауза, первый — для
хранения вагонных грузов, а второй для их сортировки. Здесь же
располагались и вагонные весы. Напротив здания станции в 30 саженях
от него построили паровозное депо с поворотным кругом. Депо было
рассчитано на паровозы серии "'ТН", "ЧН" и "Р" и состояло из десяти
секций-стойл. При станции находился угольный склад, где хранились
дрова и уголь.
Строительство Севеpo-Донецкой дороги с выходом ее к станции
"Льгов" заставило приступить к расширению станции "БрянскЛьговский". В 1911 г. на станции было сдано в эксплуатацию 22 пути,
куда стал потоком поступать донецкий уголь. Увеличились и
пассажирские перевозки. В начале к пассажирским поездам, идущим из
Москвы на Курск и Льгов, прицеплялось по дополнительному вагону, а
вскоре Северо-Донецкая дорога стала пропускать через Льгов до Брянска
пассажирские поезда.
Рост грузооборота и количества пассажиров вызвал необходимость
строительства нового здания вокзала и парка железнодорожных путей.
В депо преобладал ручной труд. Например, для снятия скатов
паровоз расцепляли с тендером, поднимали ручными домкратами на
шпалах группой в 10-12 человек. Для перестановки паровоза из одного
стойла в другое его цепляли за крюк канатом, созывали всех рабочих депо
и под «Дубинушку» переставляли паровоз через поворотный круг.
Современная узловая станция Брянск – Льговский (Брянск-2, т.е.
товарная станция) расположена в Фокинском районе города. По ряду
особенностей её можно отнести к крупнейшим грузовым станциям
России. Станция разделена на Восточный и Западный парки, общей
протяженностью более 3 км. Помимо грузового движения, станция
занимается также пропуском пассажирских поездов. На станции
останавливаются некоторые пассажирские поезда (например, МоскваКишинев), а также все пригородные поезда, следующие в Льговском,
Суземском и Новозыбковском направлениях согласно утвержденному
расписанию. На территории станции расположены 4 остановочных
пункта для посадки-высадки пассажиров пригородных поездов: Западный
пост, Восточный пост и Пост Брянск-Южный.
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Памятник на улице Севской.
Этот памятник
установлен в сквере
50-летия
Советской
власти в Фокинском
районе Брянска в 1967
году в честь боевых и
трудовых
подвигов
железнодорожников.
Он
своеобразный.
В
обелиск,
как
бы
подчеркивающий стремительное движение, вмонтирована передняя часть
паровоза серии "ФД". Того самого, который на Брянском отделении
дороги начал работать в тридцатые годы. Большую роль сыграл он в годы
восстановления железнодорожного транспорта, других отраслей
народного хозяйства после освобождения области от фашистских
оккупантов, пройдя сотни тысяч километров без капитального ремонта.
Ветеран-паровоз, ставший памятником, символизирует славные
дела брянских железнодорожников. Они по праву гордятся своим
прошлым и настоящим, уверенно смотрят в будущее!
Спортивный комплекс «Локомотив».
В 2011 г. отпраздновал своё 75-летие Спортивный клуб
«Локомотив» Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
75-летняя история прославленного спортклуба
представлена
выставкой кубков, плакатов и фотографий, запечатлевших спортивные
победы и достижения. Стоит особо отметить, что среди знаменитостей
спортклуба «Локомотива» немало брянских спортсменов.
Вот как вспоминают свои занятия в «Локомотиве» его
воспитанники:
«Отличный спортивный комплекс, с которым связаны ярчайшие
воспоминания моего безмятежного и радостного детства. Занимался
вольной борьбой около полутора лет, тренеры замечательные, наверное,
лучшие в своем роде в нашем городе. Сейчас, насколько мне известно,
они со своей командой находятся на соревнованиях на чемпионате
российской федерации по вольной и греко-римской борьбе. Чемпионат
страны - соревнование престижное, поэтому судите сами, насколько
хорош уровень подготовки, который дают тренеры СДЮСШОР
«Локомотив».
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Брянский железнодорожный колледж – филиал Московского
университета инженеров транспорта (МИИТ).
Для подготовки специалистов железнодорожного транспорта в
далёкие 1930е годы на базе школы фабрично-заводского ученичества
был создан Брянский техникум. Назывался он «Техникум путей
сообщения западных железных дорог» и располагался в деревянном
здании дореволюционной Покровской гимназии по Карачевскому шоссе,
10 (ныне проспект Московский). Недалеко от техникума были
расположены клуб, столовая, общежитие барачного типа и учебные
мастерские. Обучение велось на двух отделениях: «Изыскание и
постройка железных дорог», «Строительство мостов и тоннелей».
В 30-е годы железнодорожному транспорту требовались
специалисты различного профиля: в 1935 году состоялся первый выпуск
техников-механиков паровозного хозяйства, а в 1936 году — техников
вагонного хозяйства. В 1933 году в Москве было принято решение о
строительстве зданий техникума по улице 1-ой Дзержинской, дом 47
(одно стало учебным корпусом, другое общежитием), а в 1936 году они
были сданы в эксплуатацию.
До Великой Отечественной войны техникум назывался «Брянский
механический техникум народного комиссариата путей сообщения».
За довоенный период в нем подготовлено более 3000 специалистов
железнодорожного транспорта.
В годы Великой Отечественной войны техникум был эвакуирован
в Алма-Ату, где продолжал готовить специалистов транспорта.
С 1943 года, после освобождения города Брянска, в
полуразрушенном здании техникума работала школа массовых
профессий для железной дороги. Большая работа по восстановлению
здания техникума велась студентами 1946-1949 годов. В здании
техникума размещались все организации Брянского отделения дороги,
издательство газеты «Брянский железнодорожник».
Сегодня Брянский железнодорожный колледж – филиал МИИТ –
одно из крупнейших учебных заведений Брянска и области. В 2012 году
он
признан лучшим средне-специальным учебным заведением
Ассоциации колледжей и техникумов Московской железной дороги. Он
имеет 4 учебных полигона, оздоровительный центр, общежитие,
столовую. Готовит специалистов по 5 направлениям.
Обо всём этом вам с удовольствием расскажут в Музее истории
колледжа, которым руководит Л.А.Спасский.
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18 мая 1985 года в Международный День Музеев был открыт
Музей истории Брянского техникума железнодорожного транспорта,
преобразованный в 2012 году в Музей истории Брянского филиала
МИИТ. Музей был создан по инициативе Петра Ивановича Ковалева
(директора техникума, а впоследствии колледжа с 1983 по 2011 годы).
Создателем и первым директором музея была преподаватель
иностранных языков техникума Спасская Г. Г. (с 1985 по 2011 годы). За
прошедшие годы подготовлено 92 экскурсовода. Прошли годы. Музей
пополнялся новыми интересными материалами, рассказывающими о
более чем 80-летней истории техникума - колледжа - филиала МИИТ.
Народный музей Брянского отделения Московской железной
дороги.
В здании колледжа располагается ещё один
очень интересный музей трудовой и боевой
славы брянских железнодорожников, созданный
в 1964 году при Дворце культуры Брянского
отделения Московской железной дороги. В
фондах музея было более 2000 экспонатов,
свыше
половины,
которых
подлинные
документы. Экспозиции музея отражали научно
– технический прогресс на железнодорожном
транспорте,
роль
социалистического
соревнования от стахановского движения и
ударничества до предприятий коммунистического труда. В музее
проводились торжественные вечера, посвящения в рабочий класс, на
которых заслуженные машинисты, почётные железнодорожники вручали
трудовые книжки молодым железнодорожникам.
К сожалению, трудные 1990-е годы отразились и на музейном деле.
Народному музею пришлось искать себе другое помещение, другие
источники финансирования. Железнодорожный колледж и его
руководство (директором тогда был Петр Иванович Ковалёв –
Заслуженный железнодорожник) не могли оставить без крыши над
головой такое собрание ценностей, рассказывающих о трудной истории
транспорта и всей страны. Музей обосновался в здании колледжа, а со
временем стал его структурным подразделением.
Сегодня Народным музеем руководит Алла Анатольевна
Артамонова¸ человек с огромной энергией и оптимизмом. Почти
ежедневно проводятся бесплатные экскурсии для детей и взрослых,
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организуются встречи с ветеранами и интересными людьми, проводятся
тематические выставки.
Сквер имени И.Л.Паристого.
В 1962 году начальником Брянского отделения железной дороги
стал Иван Леонтьевич Паристый. Ветераны-железнодорожники до сих
пор вспоминают его кипучую энергию, решительность, самоотдачу.
Начальниками железных дорог сразу не становятся. И.Л. Паристый,
как и положено руководителю большого коллектива, прошел все ступени
железнодорожной служебной лестницы. Родился он в 1930 году в
Бахмаче, что на Украине, в семье железнодорожника. Пошел по стопам
отца. В 1954 году окончил с отличием Днепропетровский институт
инженеров железнодорожного транспорта. По праву красного диплома
выбрал Брянск. Начал с дежурного по станции. Потом стал начальником
механизированной
горки,
начальником
станции,
заместителем
начальника, а затем и начальником отделения дороги.
Возглавляя Брянское отделение, Иван Леонтьевич выдержал немало
сложных экзаменов как руководитель и инженер. Именно при нем на
смену паровозам пришли тепловозы и электровозы. Легко сказать —
пришли, а за этими словами коренная перестройка всех служб,
реконструкция депо, усиление энергоснабжения. Нужно было быстро
освоить новую технику, а значит, организовать соответствующую
переподготовку кадров, разработать новые технологические процессы,
новую организацию перевозок... Брянские машинисты начали водить
тяжеловесные составы. В отделении была создана одна из лучших на сети
путевых машинных станций ОПМС 99.
Многое было сделано по строительству социально-бытовых
объектов, улучшению условий труда и жизни железнодорожников.
Брянское отделение не раз занимало призовые места. Иван Леонтьевич
активно участвовал в общественной
жизни города и области. Ушел на
повышение. Работая в Москве, не
порывал с Брянщиной, поддерживая
самые тесные деловые связи с
городом, отделением дороги, где
начал свою трудовую деятельность.
Двадцать
лет
возглавлял
многотысячный
коллектив
Московской железной дороги. И здесь
им сделано немало. За выдающиеся
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заслуги в организации работы железной дороги, существенный личный
вклад в строительство и восстановление исторического облика
московских железнодорожных вокзалов и большую общественную
деятельность в октябре 1997 года И.Л. Паристый был удостоен звания
почетного гражданина города Москвы.
И.Л. Паристый, академик Академии транспорта Российской
Федерации, автор ряда научных трудов в области железнодорожного
транспорта. Он награжден двумя орденами Ленина, двумя — Трудового
Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, «За заслуги перед
Отечеством»
IV
степени.
Удостоен
званий
«Почетный
железнодорожник», «Заслуженный работник транспорта СССР»,
«Почетный транспортный строитель». Избирался делегатом трех
партийных съездов КПСС, дважды — депутатом Верховного Совета
Российской Федерации... Звание почетного гражданина города Брянска
присвоено в сентябре 1976 года.
Умер Иван Леонтьевич в Москве, в 2005 году. В Брянске в его честь
назван сквер, установлен памятник. В здании железнодорожного
колледжа находится бюст. В 2006 году было принято решение
переименовать поезд «Десна» в память о начальнике Московской
железной дороги.
Дворец культуры железнодорожников и парк.
ДКЖ г. Брянск – структурное подразделение Дирекции социальной
сферы
Московской
железной
дороги. Сдан в эксплуатацию в –
1955 г. Площадь земельного
участка – 5961 м.кв.
В
Доме
культуры
железнодорожников
работает
множество разнообразных кружков,
секций, студий и творческих
мастерских, которые позволяют не
только развить свой скрытый
потенциал, но также организовать свободное время людей любого
возраста.
Литература и источники.
Официальный сайт ОАО РЖД
Материалы музея Брянского железнодорожного колледжа
ttp://www.kray32.ru/kontrol002.html
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5. «Пока память жива»
Авторы-составители: Ластовская Екатерина, Ноздря Анастасия,
учащиеся 10 класса МБОУ СОШ №55, руководитель учитель истории
Сорокина С.В.
Возраст участников: 5-9 классов.
Протяжённость маршрута: 5-7 км
Время движения: 2 часа 30 минут
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ № 55 – ст.Снежетьская – место захоронения Д.Батуры –
место нахождения военного госпиталя (лето 1945 г.) – место гибели
Д.Е.Кравцова – МБОУ СОШ № 55.
Текст экскурсии.
МБОУ СОШ № 55. Мемориальная доска в память о Д.Батура,
ученике школы, участнике Чеченской войны, посмертно
награждённом орденом Мужества.
Здравствуйте, дорогие ребята.
Мы предлагаем вам совершить
небольшую экскурсию в далёкое и
не очень далёкое прошлое, которая
займет около двух с половиной
часов. За это время мы с вами
узнаем немного больше об истории
нашего края и истории нашей
школы.
Начинается наша экскурсия
возле мемориальной доски, установленной в 2004 году в память о
бывшем ученике нашей школы Дмитрии Батуро. Дмитрий учился в
нашей школе с 1-го по 9-й класс, затем поступил в Белобережское ПУ, а в
2000 году отправился служить в армию. Дмитрий нёс службу в Чеченской
республике, проявил себя только с лучшей стороны, но, к сожалению,
погиб слишком рано. Ему было всего двадцать лет. Он служил всего
несколько месяцев. Но, спасая товарища, он пожертвовал собственной
жизнью. Как говорили древние, «жизнь свою за други своя».
Посмертно Дмитрий был награждён Орденом Мужества, а в память
о нём на школе, которую он закончил, установлена мемориальная доска.
Каждый год проводится турнир по баскетболу памяти героя.
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Отсюда мы с вами отправимся в нашу экскурсию, а подробнее
историю Дмитрия Батуры я расскажу вам во время нашей следующей
остановки.
Место захоронения Д.Е.Батуры. Снежетьское кладбище.
Батура Дмитрий Евгеньевич учился в школе № 55 с 1988 по 1997 г.
Закончив 9 классов, Дима поступил в Белобережское училище №16, на
специальность слесарь по ремонту автомобилей.
По окончании училища, в июне 2000 г., Дима был призван в армию
для прохождения воинской службы. Он служил во внутренних войсках
(ВВД). В течение 6 месяцев находился в учебной части в Ростове, после
чего был переведён в г. Нальчик, в должности наводчика – оператора на
боевой машине пехоты (БМП – 2). Там он получил звание ефрейтора.
14 марта 2001 г. Его перевели в Чеченскую Республику, в г.
Грозный, для выполнения служебно-боевых задач, где он служил на
контрольно- пропускном пункте (КПП) в центральном районе города
(площадь Минутка).
В ночь с 13 на 14 мая, ровно через два месяца службы в Грозном, на
площади Минутка, при массовом обстреле её боевиками, Батура Дмитрий
Евгеньевич погиб.
В ту
ночь 32
российских солдата вели неравный бой с
восьмьюдесятью вооружёнными до зубов боевиками. По боевой тревоге
Дима занял своё место наводчика-оператора и открыл огонь из оружия
БМП -2. Когда закончился боекомплект на боевой машине, он открыл
огонь из автомата. Со стороны боевиков было произведено 2 выстрела из
гранатомёта по машине, в которой находился Дмитрий. Один снаряд
попал в машину, механик-водитель получил тяжёлое ранение. Дима начал
оказывать помощь истекающему кровью товарищу. В этот момент пуля
снайпера настигла его, задев сердце.
Пулей он был ранен в грудь, ещё жил около 3-х часов, но спасти
его не удалось. Когда Диму привезли в госпиталь, кровь откачать не
смогли. Это был первый и последний бой героя из Брянска.
За героический поступок Указом Президента РФ ефрейтор Батура
Дмитрий Евгеньевич был представлен к Государственной награде Ордену « Мужества»- посмертно. ( в декабре 2001 г.)
Батура Дмитрий похоронен здесь, на кладбище станции
Снежетьская, рядом с дедушкой и бабушкой. (Родители не захотели
хоронить сына на Аллее Славы). С Диминой могилы взята горсть земли
на Курган Памяти погибшим в Чечне, находящийся в Крыму в г.
Евпатория.
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В г. Нальчик стоит Стела, посвящённая памяти солдат, погибших на
войне в Чечне, на которой выбито имя Дмитрия Батуры.
Герои уходят, но память о них остаётся навечно. Мы обязаны
помнить всегда о тех, кто отдал свою жизнь на войне. Подвиг, который
совершил Дмитрий Батура, бессмертен, и является примером мужества и
героизма будущим поколениям.
Место, где летом 1941 года располагался военный госпиталь.
Вблизи посёлка Снежка Володарского района дислоцировался 180й хирургический полевой подвижный госпиталь Брянского фронта.
Госпиталь был сформирован 9 июля 1941года, размещался в лесу на 13
километров южнее города Брянска, l километр севернее станции
Снежетьская. Располагался он там недолго, с 20 августа по 5 октября
1941 года, быстро был обнаружен немцами. За период нахождения
военно-полевого госпиталя в Снежетьском лесу, свыше 500 солдатам и
офицерам 50-й армии была оказана медицинская помощь, лечащиеся
были возвращены в строй, но, несмотря на усилие военных медиков, от
тяжёлых ран скончалось 192 советских воина за период с 25.08.41 по
07.09.41. Враг яростно рвался к нашему городу бросая на штурм всё
новые и новые соединения. Особенно жестокие бои были в начале
сентября и сплошным потоком раненые стали поступать в госпиталь.
Только за 7.09.41 21 человек умер от тяжёлых ран и потери крови,
за период с 1 по 15 сентября умерло от ран 98 человек. За время Великой
Отечественной войны в госпиталь доставлено 2907 раненых. Жизнь
раненым бойцам спасали медработники госпиталя: хирург, командир
медроты Подоляк Г.А. ,майор медслужбы ведущий хирург Мельников
Г.А., майор медслужбы эвакосортировочного отделения Богословский
А.Т., медсестра Татьяна Осипова, младший лейтенант медслужбы
Жолобова, рядовой Грек, лейтенант медслужбы Рыганова, капитан
медслужбы Лепкова К.И. начальник 180 ХППГ Никитин Б.А.
Начиная с сентября 1943 г. военно-полевой госпиталь №180
передвигался вслед за наступающими войсками Красной Армии. В этот
период госпиталь размещался в Смоленской и Витебской областях, в
Прибалтике, а с конца 1944 г. госпиталь базировался на территории
Польши и Германии. Оказывал медицинскую помощь не только
раненым но и местному населению. 1973 г. коллективы предприятий
Володарского района, по инициативе директора школы № 47 Кулешовой
Александры Ивановны на общественных началах установили обелиск
воинской славы бойцам Брянского фронта, погибшим в боях за наш
город. Авторы памятника -архитектор Э.Э.Охла и инженер В.Хлебников.
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Памятник на месте гибели Д.Е.Кравцова.
В годы Великой Отечественной войны на брянской земле широко
развернулось партизанское подполье. Об одном из героев партизанского
движения на Брянщине мы узнаем сегодня чуть-чуть больше.
Мы находимся на месте гибели Дмитрия Ефимовича Кравцова,
командира Брянского городского партизанского отряда. Его именем в
городе названы сквер в Советском районе и улица в Фокинском. Каким
же был этот человек, который в трудные военные времена вёл за собой
людей и день за днём, как и все, стремился к великой Победе?
Дмитрий Ефимович Кравцов родился 1904 г в селе Нижнем
Стародубского района. Рано остался круглым сиротой. Пока был
маленьким, воспитывала старшая сестра Евдокия, а подрос, стал сам
браться за дело, не боялся ни какой работы.
За трудолюбие и скромность, за отзывчивое сердце глубоко
уважали Дмитрия односельчане, отсюда, из Нижнего, в 1923 году ушел
Дмитрий Кравцов в Красную Армию, оставив о себе хорошую память в
селе. Служил Дмитрий Ефимович в Минске. Исполнительный,
дисциплинированный, он завоевал признание сослуживцев и считался
лучшим кавалеристом.
Демобилизовавшись из армии, Кравцов в 1930 году приехал в
Брянск и поступил на завод имени Урицкого. Работал кочегаром,
слесарем. В коллективе скоро заметили, как серьезно и вдумчиво
относится к делу бывший военный, как быстро постигает производство, с
каким вниманием и любовью относится к людям. Коммунисты по
достоинству оценили эти качества Кравцова и избрали его секретарем
цеховой партийной организации. На этом посту проявились незаурядные
способности Дмитрия Ефимовича, умение работать с людьми. Авторитет
Кравцова быстро рос. Вскоре его избрали секретарем заводской
партийной организации, а в году
вторым
секретарем
Брянского
городского комитета партизан и вот
война...
Дмитрий Ефимович сразу же
отправился в горком, тут же
состоялось экстренное заседание
бюро горкома, на котором на
каждого из членов бюро были
возложены новые обязанности,
продиктованные войной. Вскоре первого секретаря горкома Михаила
Федоровича Матвеева призвали в армию на политическую работу. Вся
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тяжесть забот легла на плечи Кравцова. Горком работал круглосуточно.
Он организовал борьбу с вражескими парашютистами, создавал
истребительные батальоны, а после выступления Сталина 3 июля начал
формировать партизанские отряды и подпольные группы. В июле горком
партии принял решение о создании Брянского городского партизанского
отряда.
Памятник на месте гибели Д.Е.Кравцова.
Командиром отряда был утвержден Кравцов. На этом посту у него
еще
больше
проявились
такие
качества
как
необычайная
работоспособность, несгибаемая воля, непоколебимая идейная
убежденность, большая смелость и трезвый расчет. С небывалой энергией
Дмитрий Ефимович взялся за создание партизанского отряда. Днем он
вместе с помощником секретаря горкома Анатолием Михайловичем
Щекиным колесил по лесу, определял место будущих партизанских
лагерей и производственных баз, а ночью беседовал с будущими
партизанами, с агентурными разведчиками, отбирал самых стойких и
надежных, договаривался о явочных квартирах.
«В тылу врага, - говорил он, - вас ожидают жестокие испытания,
голод, холод и смерть. Кто готов к этому, тот может остаться в отряде».
После разговора с людьми расстилал на столе топографические карты и
изучал массивы Брянских лесов. Отложив карты, брался за учебник
немецкого языка.
Кравцов организовал эвакуацию предприятий и городского
населения в глубокий тыл, строительство оборонительных сооружений,
выступал на митингах и собраниях, ободрял и вдохновлял товарищей.
Партизанский отряд, а затем бригада им. Кравцова действовало с 15
августа 1941 года до 20 сентября 1943 года на территории Брянского,
Дятьковского, Карачевского, Жуковского, Навлинского, Трубчевского,
Суземского, Хвастовичского районов.
В составе бригады входили 3 отряда: им. Кравцова, им Пархоменко,
им Свердлова. В них насчитывалось около 1000 бойцов и командиров.
Ими уничтожено свыше 20000 фашистских солдат, офицеров, генералов и
их сослуживцев. Пущено под откос 111 воинских эшелонов и
бронепоездов врага с живой силой и техникой. Взорвано и разбито 590
автомашин, 32 танка, 7 бронемашин, один самолет и много другой боевой
техники врага. Разрушено 57 мостов на железных и грунтовых дорогах,
около 20 километров железнодорожного полотна и более шести
километров средств связи. Деятельность партизанской бригады имени
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Кравцова высоко оцепили командование Брянского фронта и
Центральный штаб партизанского движения.
Одна из операций намечалась в ночь с 13 на 14 декабря. Предстояло
взорвать железнодорожный мост между станцией Снежетьская и
Белобережская. На выполнение этого задания отправилась группа
партизан во главе с самим командиром отряда. Минеры пошли к мосту,
пулеметчики расположились у железной дороги, чтобы прикрывать их.
Кравцов со связными стоял на просеке у столба за несколько десятков
метров от железной дороги, управлял действием группы.
Сквер им. Д.Е.Кравцова в Советском районе г.Брянска.
Стояла морозная лунная ночь. Как ни скрытно действовали
партизаны, немецкие патрули, охранявшие
ж/д, видно услышали шорох и открыли огонь в
сторону леса. Кравцов медленно опустился на
снег и лег, явно прячась от выстрелов. Когда
связные подползли к нему, он уже был мертв.
Вражеская пуля угодила в грудь. Горячая
кровь сочилась из раны, обагряя гимнастерку.
Гибель любимого командира потрясла
партизан. Многие плакали и не стеснялись
слез. Не верилось, что нет больше в живых
Кравцова - прекрасного организатора, кристально чистого коммуниста,
человека большой души.
На могиле своего командира партизаны поклялись отомстить
ненавистному врагу, до последней капли крови сражаться за
освобождение родной земли. Они решили имя Дмитрия Ефимовича
Кравцова присвоить своему отряду. С этим именем брянские партизаны
прошли героический путь.
После войны благодарные брянцы перенесли прах Кравцова из леса
на городское кладбище и поставили ему памятник. Именем Кравцова
назвали сквер и улицу. Память об этом герое навсегда живёт в сердцах
благодарных потомков, потому что именно из таких простых
человеческих подвигов и сложена великая Победа всего советского
народа.
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6. «Дорогами памяти»
Автор-составитель: Кузина Анна, ученица 11 «А» класса МБОУ СОШ
№57
Возраст участников экскурсии: 16-18 лет.
Протяженность экскурсии: около 16 км
Общее время движения по маршруту: 2 часа 50 минут
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №57 [Военный музей] – Проспект Московский [Памятник
танкистам] – МБОУ СОШ №51 [Военный музей] – Улица Богдана
Хмельницкого [Вечный огонь] – Проспект Московский [Памятник
героям-комсомольцам] – Карачевское шоссе [Памятник воинамводителям]
Текст экскурсии.
Свою экскурсию мы начинаем со школьного музея. Он содержит
множество экспонатов военного времени. В музей приходят работники
детских садов, учителя района, работники музеев, ветераны и родители
учащихся. Очень интересные встречи проходят в знаменательные
праздники - День Победы и освобождения Брянщины от врага. Вся школа
готовится к ним. Это и огоньки, и торжественные митинги, и вечера, и
партизанский костёр, и спортивные мероприятия. Стало традицией, что в
музее проходят уроки, посвященные партизанскому движению на
Брянщине, рождению армии, великой Победе. Проводятся выставки из
фондов школьного музея. В музее школьники-экскурсанты могут не
только прослушать рассказ о славном пути воинов, но и потрогать
авиабомбу, гранату, померить шлемофон, краги, кислородную маску,
увидеть печатную машинку, советское знамя, посмотреть альбомы встреч
с ветеранами, а также принять участие в викторинах, конкурсах рисунков.

294

Из школьного музея перемещаемся к реке.
Тихо и мирно текут воды Десны. При
ветре они плещутся волной о песчаный берег.
Над рекой, рядом с железобетонным мостом
при въезде в Фокинский район из центра
города, возвышается памятник гвардейским
танкистам 11-ой армии Брянского фронта,
которые одними из первых ворвались 17
сентября сорок третьего года в центральную
часть Брянска. Памятник, сооруженный в 1967
году, представляет собой четырехугольный железобетонный пьедестал.
Его высота четыре метра. На нем установлен танк Т-34/85 с бортовым
знаком 242 - знаком первого танка, ворвавшегося в город.
Памятник сооружен по инициативе и на средства предприятий,
общественных организаций Фокинского района города Брянска. Его
открытие состоялось в день двадцать пятой годовщины освобождения
Брянска от немецко-фашистских захватчиков, Архитектор К.И. Митин.
Послушав рассказ и рассмотрев мемориал, едем в МБОУ СОШ
№51.
7 мая 1987 года в средней школе № 51 был открыт музей боевой славы
шестого
Гвардейского
Краснознамённого
Брянско-Берлинского
бомбардировочного авиационного полка дальнего действия. В школе был
создан штаб "Поиск", начальником которого стала учительница
Н.Полехина. Ей активно помогали члены штаба. Всю организационную
работу, руководство поисковой работой штаба и создание музея взяла на
себя учитель истории Алла Моисеевна Сибиляева. Дружно взялись за
работу поисковики. Им оказывал всевозможную помощь совет ветеранов
полка.
Были найдены адреса многих однополчан, устанавливалась
переписка, начался сбор документов, фотографий, воспоминаний, писем,
газет, книг, многих вещей и других экспонатов для музея. В день
открытия музея была организованна встреча ветеранов полка, которая
запомнилась на всю оставшуюся жизнь. Ученики в парадной форме, как
почетный караул, выстроились слева и справа в цепочку от самого входа
в школу до спортивного зала. Ветераны, проходящие через этот живой
цветущий коридор, были усыпаны цветами. Теплота, душевность,
восхищение, гордость за ветеранов характеризовали атмосферу
прошедшего митинга.
Затем ветераны вместе со своими юными друзьями посадили
молодые деревца - рябинки вдоль улицы Киевской. С каким энтузиазмом
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мальчики и девочки копали ямы, подносили саженцы, поливали их,
стараясь не отстать от ветеранов! В 1987 году было проведено 5 встреч с
ветеранами этого авиаполка. В музее много личных вещей ветеранов,
которые сохранились с 1941 года: летные очки, краги, штурманская
линейка, карта боевых действий, удостоверение, извещение о гибели
летчика, письма военного времени, бинт 1941 года, газета "Правда" за 9
мая 1945 года, модели самолетов ИЛ-2, ИЛ -4, модели современных
самолётов, парадная форма генерала Ф.И.Василевского, плащ генерала
Белешицкого, форма техника Бирулина С.И., лётный комбинезон 1940 г.,
книги об авиации. Словом, все детали, помогающие восстановить то
далёкое героическое время. Первый боевой вылет полк сделал 8 августа
1941 г. Его боевые действия начались с участия в разгроме танковой
группировки Гудермана, рвавшейся к Москве. А в 1941-42 гг. лётчики
наносили удары по скоплению войск на Брянском фронте.
В сквере по улице Богдана Хмельницкого в 1965 году установлен
пятиметровый пилон из гранита на бетонном постаменте. У подножия
памятника горит Вечный огонь. Каждый год, 9 мая, здесь проходят
торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Также
подобные мероприятия проходят и 17 сентября, в день освобождения
города Брянска от немецко-фашистских захватчиков.
Памятник трём Героям Советского Союза Владимиру Рябку,
Валентине Сафроновой, Игорю Кустову - воспитанникам средней
школы № 27.
Валентина Сафронова организует подполье в захваченном врагом
городе Брянске, находит явочные квартиры, расклеивает листовки,
приносит в город взрывчатку.
Володя Рябок, секретарь Дятьковского райкома комсомола,
возглавил молодёжный партизанский отряд, участвовал во взрыве моста
через реку Болву.
Игорь Кустов: лётчик – истребитель, на его счету семь лично
сбитых вражеских машин.
Пускай ты умер,
Всегда ты будешь
Но в песне смелых
Живым примером
И сильных духом
Призывом гордым
К свободе, к свету…
Эти горьковские слова написаны на постаменте памятника Героям
Советского Союза, выпускникам средней школы № 27 - Игорю Кустову,
Валентине Сафроновой, Владимиру Рябку. Выразительная скульптурная
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группа — двое юношей и девушка изображены в рост. В позах, лицах
патриотов — бесстрашие, готовность вступать в бой с врагом.
Заветной мечтой И. Кустова со школьных лет была авиация. И он
стал летчиком-истребителем. В воздушных боях с немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны он проявил
удивительное бесстрашие, выдержку, находчивость и мастерство.
28 апреля 1942 года на железнодорожную станции Пено налетели
восемнадцать фашистских бомбардировщиков. Кустов вмести с пилотами
Новиковым и Мартыненковым дерзко врезался в строй вражеских машин.
Начался неравный бой. Враг не выдержал. Сбросив бомбы мимо цели,
«юнкерсы» поспешили на свой аэродром. В другой раз отважный летчик
атаковал три немецких бомбардировщика. Мужество и отвагу проявил И.
Кустов в воздушных сражениях на Курской дуге. Всего на его счету семь
лично сбитых вражеских машин. Двенадцать самолетов уничтожено им в
групповых боях.
Заместитель командира эскадрильи 728-го истребительного полка
256-й авиационной дивизии Игорь Ефимович Кустов погиб 29 декабря
1943
года
под
Киевом.
Валентина Сафронова до войны работала в одной из сберегательных касс
Брянска. Когда гитлеровские войска оккупировали родной край, стала
разведчицей в Брянском городском партизанском отряде. Она держит
связь с подпольщиками, ведет разведку. Это по ее данным гремят взрывы
на складе боеприпасов, на нефтебазе. По составленному ей плану
вражеского аэродрома советские летчики наносили удары с воздуха...
За боевые заслуги В.И. Сафронова была награждена орденом
Красной Звезды, удостоена именного автомата. В одном из боев
Валентина Сафронова была контужена. Лечилась в Москве. В декабре
1942 года самолетом прибыла на партизанский аэродром в Смелиж.
Оттуда она с грузом и группой партизан направилась в расположение
отряда. В пути наткнулись на фашистов. Раненая Валентина Ивановна
Сафронова была схвачена врагами...
«Его смерть в борьбе с заклятыми врагами советского народа не
смерть, а бессмертие», — писала газета «Комсомольская правда» в июле
1942 года о Владимире Рябке. Он сочетал в себе много прекрасных
качеств: сильный характер, волю, трудолюбие, стремление познать
больше, был хорошим семьянином. Когда гитлеровские захватчики
приблизились к Брянщине, Владимир Рябок совместно с партийными
работниками формировал подпольные группы молодежи, подготавливал
конспиративные квартиры. А в период оккупации Дятьковского района
отважно громил врага. С группой партизан он проникает в город и
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захватывает «языков». Как секретарь подпольного горкома комсомола
ведет большую политическую работу среди
молодежи.
29 мая 1942 года Владимира Рябка не стало.
Он погиб. Звание Героя Советского Союза ему
было присвоено, как и Валентине Сафроновой,
посмертно.
По инициативе комсомольской организации
27-й
школы,
поддержанной
молодежью
П.Ф. Мовчун.
Фокинского района, в 1970 году был сооружен
памятник трем героям. Автор памятника — П.Ф. Мовчун.
Прошли годы, на школьном здании появились две мемориальные
доски. За мужество и героизм, проявленные при выполнении
обязанностей военной службы на Северном Кавказе, звания Героя России
посмертно удостоены воспитанники школы Олег Вознюк и Олег
Ермаков. Школу № 27 ныне иногда называют школой пяти героев.
Послушав интереснейшую историю о наших героях, мы
отправляемся к памятнику воинам-водителям. Хотя он и не относится к
Фокинскому району, но очень близко к нему прилегает.
В ливень и пургу, по дорогам и бездорожью, на передовых
позициях и в тылу свято выполняли свой долг воины-водители. Во время
Великой Отечественной войны они перевозили миллионы тонн грузов. В
честь подвига воинов-водителей недалеко от Брянска на автомагистрали
Орел—Брянск воздвигнут памятник: у подножия тридцатиметрового
пилона фигура солдата-шофера. Он стоит на подножке автомобиля.
Правая рука воина лежит на баранке, взгляд устремлен вперед, на дорогу.
Это первый сооруженный в Союзе памятник водителям, павшим на
дорогах войны. Открыт он 12 сентября 1968 года, накануне освобождения
области от гитлеровско-фашистских захватчиков. Авторы памятника —
скульптор Г. Ф. Мовчун, архитектор А. А. Гайдученя. Сооружен
памятник на средства брянских автотранспортных организаций и
дорожных предприятий. Спустя несколько лет он был реконструирован.
Сохранив прежний вид, памятник одели в гранит. А на противоположной
стороне дороги на постамент встали грузовые машины военных лет.
Подъезжая к памятнику, водители сигналят — дань уважения, дань
памяти подвигу водителей фронтовых дорог.
Памятник водителям открыт 12 сентября 1968 года, накануне 25 –
летия освобождения Брянской области от немецко – фашистских
захватчиков.Единственный в России монумент в честь воинов –
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водителей установлен на выезде из города Брянска в орловском
направлении.
Место для памятника выбрано не случайно. Отсюда уходил на
фронт
сформированный
в
первые
месяцы
автобатальон,
укомплектованный водительским составом и автопарком предприятий
Брянска. Он прошел боевой путь до Одера. По этой дороге в Брянск
пришли советские воины-освободители.
Не страшась вражеских бомбежек, водители по этой дороге
доставляли на передний край боеприпасы, горючее, продовольствие,
снаряжение. А сейчас здесь по шоссе день и ночь одна за другой
проносятся грузовые машины с мирными грузами, пассажирские
автобусы, многочисленные легковые автомобили.
Этот монумент — первый в нашей стране памятник водителям,
павшим на дорогах войны. Он открыт 12 сентября 1968 года, накануне 25летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.
Авторы памятника — скульптор, лауреат Государственной премии СССР
П.Ф. Мовчун, архитектор А.А. Гайдученя — создали своеобразное и
впечатляющее произведение. Памятник сооружен на средства
автотранспортных предприятий и дорожных организаций области.
Прошло десять лет, и памятник обновился. В 1979 году его
реконструировали, сохранив прежний вид, одели в гранит. Благоустроили
вокруг дорогу. А на противоположной стороне дороги на постаментах с
двумя гвардейскими знаками встали две грузовые машины военных лет
— ЗИС-5 и ГАЗ-АА. В 2005 году здесь снова были проведены ремонтные
работы.
Идут и идут машины по асфальту. Подъезжая к памятнику,
некоторые дают сигнал. По праздничным дням здесь многолюдно. К
подножию памятника ложатся цветы. Их много. Это дань уважения, дань
памяти водителям фронтовых дорог.
На этом наша экскурсия закончена, и мы возвращаемся в школу.
Литература и источники.
1. История Брянска - Дмитриев
2. Тыл – фронту. Полозов И. М
3. Над картой Брянщины. - А. К. Горохова.
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Раздел IV.
________________________________________________________
Пешеходные экскурсии по Володарскому району
1. «Новый посёлок и посёлок Урицкого»
Авторы – составители: Левдик Любовь, Ширикова Анастасия, Кулешова
Елизавета, ученицы 7«Б» класса МБОУ «Гимназия №3» г.Брянск,
руководитель Чернышов С.В.
Состав групп – 6 человек.
Протяженность маршрута около 1,6 км.
Время экскурсии 2 часа.
Обязательным элементом экскурсии является «портфель экскурсовода» альбом с фотографиями.
Маршрут экскурсии.
Гимназия №4 - Выдвижение к заводу Терматрон - Памятник Щорсу Станция Мальцевская - Переход по путепроводу к заводу Ирмаш Памятный знак Лихорадову и Кравцову - Возвращение к лицею №9 Станок- памятник подвигу тружеников Тыла - Памятный знак жертвам
фильтрационного лагеря посёлка Урицкого - Переход к ДК им. Гагарина.
ДК Гагарина(Планетарий) - Стадион им. Брянских партизан.
Володарский район расположен вдоль железной дороги. Он – один из
самых молодых районов. Район складывался из небольших рабочих
поселков. Привокзальный, полесский, Новая постройка, поселок
фосфоритчиков. И это не полный перечень. Когда читаешь про них,
понимаешь, что так мало знаешь свою историю. Особенность маршрута –
движение по обочине оживленной магистрали.
Текст экскурсии.
Доброго времени суток. Мы начинаем экскурсию по территории
бывшего поселка им. Урицкого и Новой постройки.
Новый посёлок и посёлок Урицкого.
— бывший рабочий посёлок под Брянском, на
железнодорожной линии Брянск — Смоленск. Возник в 1870-х гг. как
оди
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слобода. В 1919 переименован в память бывшего председателя
Петроградской ВЧК Моисея Соломоновича Урицкого.
Основным
предприятием посёлка был Урицкий вагоностроительный завод (бывший
Радицкий паровозостроительный). С началом Великой Отечественной
войны Урицкий вагоностроительный завод был эвакуирован в город
Энгельс Саратовской области, где дал начало известному
троллейбусному заводу имени Урицкого.
Во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны
посёлкам имени Урицкого и имени Воровского были временно
возвращены их исторические наименования «Мальцевский» и «Новая
Постройка». В эти годы (1941—1943) здесь, на территории бывшей
ремонтной базы, размещался крупнейший концлагерь Брянщины (№ 142),
другое название — «концлагерь в Радице», где было уничтожено около
40 тысяч человек, преимущественно военнопленных.
После освобождения Брянщины концлагерь был преобразован в
советский лагерь для военнопленных № 326, где содержались солдаты
вермахта и их союзники-венгры (действовал до 1950 года).
В послевоенные годы в посёлке возникли несколько предприятий
оборонной отрасли, а на месте быв
—

-

посёлка Урицкий сегодня представляет собой промзону.
Гимназия № 4.
Мемориальные плиты. На них имена: Афанасьев, Корнюшкин,
Голованова. Рассказ о подвиге героев, о деятельности учащихся школы
по увековечиванию памяти.
Афанасьев Борис Михайлович Герой Советского Союза Борис
Афанасьев родился 5 июня 1920 года в городе Брянске, в семье рабочего.
Окончил неполную среднюю школу и фабрично - заводское училище.
Работал токарем, затем бригадиром ремонтной базы № 6 в посёлке
Урицкий
(ныне в черте Брянска). С 1940 года в рядах Красной Армии. В 1941 году
окончил Чугуевскую военную авиационную школу лётчиков. С Апреля
1943 года Младший лейтенант Б. М. Афанасьев на фронтах Великой
Отечественной войны. К 28 апреля 1945 года заместитель командира
эскадрильи 21-го истребительного авиационного полка
(259-я
истребительная авиационная дивизия, 3-я Воздушная армия, 3-й
Белорусский фронт). Капитан Б. М. Афанасьев совершил 367 боевых
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вылетов, участвуя в 23 воздушных боях, сбил 8 самолётов противника
лично и 1 - в группе с товарищами. В одном из вылетов обнаружил
большой караван судов противника в районе Пиллау и навёл на них
самолёты - штурмовики. За образцовое выполнение боевых заданий
командования, мужество, отвагу и геройство, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 29 июня 1945 года удостоен звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
После окончания войны Борис Михайлович продолжил службу в
ВВС. В 1956 году окончил Курсы усовершенствования офицерского
состава. С 1960 года Полковник Б. М. Афанасьев - в запасе. Умер 14
сентября 1976 года. Похоронен в Риге. Награждён орденами: Ленина,
Красного Знамени
(трижды), Отечественной войны 1-й степени (дважды), орденом КНДР
"Свобода и независимость"; медалями. Имя Героя присвоено одной из
улиц Брянска.
Корнюшкин Николай Фёдорович.
Герой Советского Союза, командир 70-й гвардейской самоходноартиллерийской бригады 4-й гвардейской танковой армии 1-го
Украинского фронта, гвардии подполковник.
Родился 23 апреля 1914 года в городе
Брянске в семье рабочего. Русский. Член
ВКП(б)/КПСС с 1940 года. В 1938 году окончил
Бежицкий
машиностроительный
техникум.
Работал
сменным
начальником
цеха
вагоностроительного завода в Брянской области.
В Красной Армии с 1938 года. В 1941 году
окончил Московские автобронетанковые курсы
комсостава. С началом Великой Отечественной
войны на фронте.
Командир 70-й гвардейской самоходно-артиллерийской бригады (4я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии
подполковник Николай Корнюшкин умело организовал действия
подразделений в боях за взятие Берлина и освобождение Праги. Бригада
нанесла противнику большой урон в живой силе и боевой технике.
31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм, гвардии подполковнику
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Николаю Фёдоровичу Корнюшкину присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны отважный комбриг продолжал службу в рядах
Советской Армии. В 1952 году окончил курсы усовершенствования
офицерского состава, а в 1958 году — Высшие академические курсы при
Военной академии Генштаба. С 1960 года полковник Н.Ф. Корнюшкин —
в запасе. Жил в городе-герое Москве. Скончался 22 июня 1985 года.
Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й
степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями. Выдвижение к
заводу Терматрон.
Памятник Щорсу.
Рассказ об Истории Богунского полка. В первые годы революции часть
области входила в состав Черниговской губернии. Эти уезды подлежали
захвату немецких войск. Но, население оказала захватчикам
сопротивление. Одним из полков командовал прославленный командир
Щорс.
Станция Мальцевская.
Мальцов Сергей Иванович – предприниматель. Мальцовы –
дворянский род, предприниматели. Сергей Иванович Мальцов родился в
1810 г. Получив разностороннее образование, С.И. Мальцов юношей был
определен в гвардейскую часть и дослужился до генерал-майора. В 1849
г. вышел в отставку и посвятил себя предпринимательской деятельности.
Еще в 1837-1838 гг., путешествуя по Германии, Франции и Бельгии,
знакомился с технологией стекольного и металлургического
производства. По возвращению в Россию пустил в Людиново
рельсопрокатный завод, построив доменные печи новейшего образца и
вспомогательные производства. В 1841 г. с Людиновского завода вышли
первые русские рельсы для Николаевской ж.д.К сер. 1850-х гг. С.И.
Мальцов становится крупнейшим землевладельцем и полным хозяином
гигантского промышленного района в центральной части Европейской
России (площадью около 215 тыс. га). Этот район впоследствии получил
название Мальцовского заводского округа. В пору расцвета здесь
действовали
22
крупных
завода
металлургического,
машиностроительного и стекольно-хрустального профиля, обеспечивая
работой около 100 тыс. человек. Сложилась своеобразная промышленная
империя, со своими предприятиями, законами и деньгами, особой формой
303

одежды для рабочих и даже полицией. В самом Мальцовском округе
производилось все необходимое для жизни. Был устроен собственный
телеграф, проведены шоссейные дороги, открыто судоходство по р. Болва
и железнодорожное сообщение между предприятиями. Для сбыта готовой
продукции Мальцов учредил торговые дома с представительствами в
различных городах Российской империи. Предприятия производили
стекло, фаянс, железо, сталь, паровозы, пароходы, вагоны, рельсы,
паровые машины и т.д. В нач. 1860-х гг. расценки заработной платы на
заводах Мальцова были выше, чем у других предпринимателей, рабочий
день короче. На благотворительные цели Мальцовы ежегодно тратили 60
тыс. руб. Для рабочих содержались небольшие каменные домики
городского типа на 2 – 4 комнаты с приусадебной землей, бесплатно
отводился выгон для скота и отпускалось топливо.
В школах и училищах при заводах обучалось более 1500 детей.
Деятельность С.И. Мальцова в значительной мере определялась его
славянофильскими убеждениями, а также уверенностью в положительной
роли попечительства дворян над крестьянством и работными людьми.
При С.И. Мальцове численность населения в Людиново достигла 12
тыс. человек. Мальцов выстроил здесь церковь с хрустальным
иконостасом и люстрой. В Дятьково на его средства содержалась
трехэтажная школа и больница на 50 коек. Для рабочих дятьковских
предприятий были выстроены аккуратные одно и двухэтажные каменные
дома, с огородами при них. В промышленных селах содержались на
средства Мальцова школы и больницы, кроме того на благотворительные
цели тратилось ежегодно более 60 тыс. рублей.
В 1-й пол. 1860-х, надеясь получить правительственные заказы на
паровозы и вагоны, С.И. Мальцов вложил 2 млн. руб. в модернизацию
предприятий. Однако правительство разместило заказы за границей. В
результате Мальцов оказался на краю полного краха. В целях сохранение
производства и предотвращения наследственного деления недвижимости
в 1875 г. учреждается паевое Товарищество Мальцовских заводов с
капиталом 6 млн. руб. Основными вкладчиками были сам С.И. Мальцов,
его сыновья и ближайшие родственники. В 1883 г. дела фирмы еще более
ухудшились из-за экономического кризиса в стране и болезни Мальцова.
С 1884 г. управление товариществом перешло к жене и детям, которые
добились перехода в 1885 г. предприятий под казенную опеку. Из-за
неумелого управления фирма пришла в окончательный упадок и в 1888 г.
была признана несостоятельной. С.И. Мальцов уехал в Крым в свое
имение Симеиз, где и провел последние годы, скончавшись в 1893 г. Тело
его погребено в г. Дятьково, в фамильной усыпальнице.
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Деревня Дятьково известна с 1626, а стекольное дело начало здесь
развиваться с конца 18 в., когда сюда из Подмосковья были переведены
предприятия купцов Мальцовых после запрета Сената на стекольное
производство вокруг Москвы для сохранения лесов.
Дятьковский завод был построен Иваном Акимовичем Мальцовым
в 1790-х гг., а через несколько лет Дятьково стало «столицей» брянской
группы мальцовских заводов. Поначалу фабрика выпускала в основном
массовую бытовую посуду простых форм из зеленого (бутылочного)
стекла, изготавливались также в небольшом количестве и дорогие
хрустальные изделия, а также гутные «диковинки». Мастеров Мальцовы
привезли со своей фабрики из Можайской губернии.В начале 19 в. на
Дятьковской фабрике наладили выпуск хрусталя, декорированного
алмазной гранью, и резко сократили выпуск простого стекла. В 1830-е гг.
фабрика вырабатывала 1 103 500 различных изделий на сумму около 143
тыс. руб., к 1879 вырабатывалось уже 9 млн. изделий на сумму 800 тыс.
руб.Дятьковский хрусталь считался лучшим в России. В 1829 на первой
публичной выставке российских мануфактурных изделий в СанктПетербурге дятьковский хрусталь был отмечен золотой медалью.
Изделия завода распространялись по России, отправлялись в
Персию, но главными рынками сбыта были Москва, Киев, Харьков,
Петербург, Орел, Херсон, Кременчуг, Екатеринослав, Нижний Новгород,
Ростов-на-Дону и др.
В 1875 было учреждено Мальцовское промышленно-торговое
товарищество с правлением в Дятькове. Среди прочих предприятий в
него вошел и завод хрусталя. В то время на нем работало около 100
человек.
Мальцовы заботились о своих рабочих. Так, в Дятькове была
организована больница с аптекой-лабораторией для приготовления
лекарств. Помещалась она в отдельном трехэтажном здании и была
рассчитана на 50 мест, по мере необходимости число кроватей
увеличивалось до 150. При больнице служили врач, несколько
фельдшеров, повивальная бабка. Лечение в больнице для работавших на
заводе было бесплатным, так же как и помощь на дому.
В Дятькове существовала школа; она помещалась в большом
трехэтажном здании. Курс обучения — 3 года, программа
соответствовала программе образцовых училищ, кроме того, здесь
преподавали пение, рисование. При училище имелась библиотека. В
Дятькове практически невозможно было встретить неграмотного
мужчину.
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Большинство мастеровых жили в добротных каменных или
деревянных домах из 3-4-х комнат. Дома строились в рассрочку, долги,
достигавшие 500 руб., как правило, списывались. При домах отводился
приусадебный участок земли для сада или огорода в 800-1000 саженей.
Нарезался выгон для скота. Топливом рабочие обеспечивались бесплатно.
Между главными населенными пунктами — селами Песочня,
Любохна, Людиново, Дятьково — на протяжении ста верст было
проложено прекрасное шоссе с правильно организованным почтовым
сообщением, станциями, экипажами. Был собственный телеграф.Сергей
Мальцов. В середине XIX века в самом центре России, на смежных
землях Калужской, Орловской и Смоленской губерний, на территории
трёх уездов — Брянского, Жиздринского и Рославльского, появилось
целое «государство в государстве» со своими законами, полицией,
деньгами... Здесь работало более 120 фабрик и заводов, десятки
образцовых ферм. Отсюда добрая часть Отечества снабжалась стеклом,
фаянсом, железом, сталью, паровозами, вагонами, рельсами, паркетом.
«Америкой в России» назвал эту «империю» В.И. НемировичДанченко.Настоящим творцом и хозяином её был Сергей Иванович
Мальцов. Наряду с развитием производства он решал социальные
вопросы. На предприятиях Мальцова был самый короткий рабочий день.
В каждом заводском центре открывались благоустроенные школы,
больницы, богадельни для престарелых и немощных, больным и увечным
платили пособия. Замечательными являлись гидротехнические
сооружения, возведённые Мальцовым на реке Болве.
За время деятельности Мальцова в округе ни разу не было
голода. Свадьбы, крестины, похороны оплачивал сам Мальцов. Такой
благотворительно¬стью не занимался ни один из хозяев других
промышленных районов России.
В ХХ веке имя Мальцова увековечили в названии акционерного
общества «Мальцовский портландцемент» — крупнейшего цементного
завода в Европе, расположенного близ Брянска в городе Фокино. Переход
по путепроводу к заводу Ирмаш.
Памятный знак Лихорадову и Кравцову.
Возвращение к лицею №9.
Станок-памятник подвигу тружеников Тыла.
Любопытный памятник токарному станку 1940 года выпуска,
посвящен трудовому подвигу работников тыла, а также всем трудягам
России.
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Памятный знак жертвам фильтрационного лагеря посёлка
Урицкого.
Переход к ДК им.Гагарина.
ДК Гагарина. Планетарий.
Стадион им. Брянских партизан.
Литература и источники.
1. Наталья Реброва, Юрий Соловьев. Старый город новый Брянск.
Очерки о событиях тысячелетней истории и современном развитии
города Брянска.
2. А. Н. Бабушкин. Брянская область. Географический, и историкоэкономический очерк.
3. Брянску 1000 лет. Сборник документов и материалов о Брянской
области.
4. А. К. Горохова. Над картой Брянщины. Книга о Брянской области.
5. В.П.Волохов. Брянск. Очерк прошлого и настоящего одного из
старейших русских городов.
6. Н.А. Иванин, А.С. Кошелев. «Заводская сторона». Очерк прошлого и
настоящего Дятьковского (Мальцовского) промышленного района на
Брянщине — одного из крупных экономических узлов в нашей стране.

2. «Моя Новостройка»
Авторы-составители: Герасин Дмитрий, Жуков Дмитрий, ученики 7
класса МБОУ «Гимназия № 3», руководитель Чернышов С.В.
Состав группы: до 15 человек.
Маршрут предназначен для учащихся среднего и старшего школьного
возраста. Протяженность маршрута около 2 км.
Время экскурсии: 90 минут.
Новостройка. Один из многих микрорайонов города Брянска.
Каждый год расширяется территория. Появляются новые дома, детские
сады, магазины. Молодой микрорайон. А, что я о нем знаю. Выходит, что
не так и много. Решил пройти по улицам, посмотреть вокруг. Дороги
всегда крутятся вокруг гимназии, я здесь учусь. Вот и выбрал маршрут от
входа в гимназию. Вдруг приедут друзья, и мне захочется их удивить.
Стал записывать интересные места. Потом зашел в библиотеку. И
когда все сложил в одну «корзину», то получилась интересная экскурсия.
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Экскурсия проводится по территории Володарского района, точнее
по микрорайону «Новостройка». Особенность маршрута – движение
вдоль дорог. Это удобно. Можно остановиться и подъехать
общественным транспортом. Обязательным элементом экскурсии
является «портфель экскурсовода» - альбом с фотографиями.
Маршрут экскурсии.
Гимназия № 3. [центральный вход, начало маршрута] - Дом культуры
БФЗ [Здание, территория бывшего парка] - В.ч. 6703[КПП, всё-таки
военная часть] - Храм св. Георгия. [здание, площадь перед храмом] - ФОК
Брянск. [центральный вход, окончание маршрута]
Текст экскурсии.
Дорогие экскурсанты. Вашему вниманию представлена экскурсия
по микрорайону Новостройка. Микрорайон новый, но вы сможете
убедиться, что он богат своей историей и памятниками. Часто мы просто
живем, не обращая внимания на окружающий мир. А ведь очень
интересно бывает узнать историю соседнего дома или улицы. Итак, в
путь.
Гимназия №3.
Школа №65 была открыта 13 сентября 1989 года в микрорайоне
Новостройка. В марте 1993г.
получила статус школыгимназии №65, а в 1999 году
- статус МОУ Гимназия №3.
C октября 2008 года МОУ
Гимназия №3 внесена во
"Всероссийскую
Книгу
Почета".
Более 10 лет гимназия
является многопрофильным
образовательным
учреждением, в котором реализуется профильное обучение
- социально-гуманитарный;
- экономический;
- физико-математический;
- химико-биологический;
- академический.
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Подготовлено 100 золотых и серебряных медалистов. Ежегодно
победителями и призерами городских и областных олимпиад становятся
более 60 учащихся. Победителями Ломоносовского турнира за последние
3 года являются 60 учеников. Растет число участников и победителей
предметных конкурсов и Молодежных чемпионатов, корпоративных
олимпиад. Ежегодно команда гимназии становится призером городского
интеллектуального марафона.
ДК БФЗ
Новостройка возникла не на пустом месте. Ранее зденсь
распологался поселок Фосфоритчиков. Рабочий поселок для работников
крупного предприятия по производству удобрений.
Рядом с домом культуры располагался прекрасный парк. В нем
были качели, карусели, даже колесо обозрения. Стояли скульптуры
спортсменов. Был бюст Мичурина. Кстати - единственный в городе.
На эстрадной площадке выступал духовой оркестр местной
пожарной части. По свидетельству старожилов – самый лучший оркестр в
области. Теперь этого парка нет.
В/ч 6703
Войсковая часть. Закрытый режимный объект. Но, так получилось,
что с момента рождения гимназии наметилась тесная связь военных и
учеников. Многие офицеры жили рядом, дети их ходили учиться в
гимназия.
Сама часть с 1991 года принимала участие во всех военных
конфликтах на Кавказе. Выполняла сложные задачи по наведению
порядка в мятежных республиках.
В этой части служил и Олег Вязнюк – герой России
Визнюк Олег Станиславович –
командир разведывательного батальона 101-й
особой бригады оперативного назначения
внутренних войск МВД России (в/ч 5594,
город Грозный, Чеченская Республика),
капитан.
Родился 24 января 1968 года в городе
Брянске. Русский. В 1985 году окончил 10
классов средней школы №27 города Брянска.
В армии с августа 1985 года. В 1989 году
с отличием окончил Ташкентское высшее
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общевойсковое командное училище имени В.И. Ленина. По выпуску из
училища в 1989-1992 годах в должности командира мотострелкового
взвода проходил службу в Южной группе войск (Венгрия). После замены
из Венгрии служил на Украине в Киевском военном округе в поселке
Гвардейске, под городом Днепропетровском в разведывательных
подразделениях (командир взвода, командир роты) в одном из
соединений из состава 6-й гвардейской танковой армии, затем была
служба в Одесском военном округе. Из-за нежелания проходить
дальнейшую службу в составе Вооружённых Сил Украины в начале 1994
года Приказом Министра обороны Украины был уволен в запас.
Во внутренних войсках МВД России (далее – ВВ МВД России) с
сентября 1994 года. Вначале проходил службу в Московском округе ВВ
МВД России в городе Брянске на должности командира взвода в полку
оперативного назначения ВВ МВД России (в/ч 6703). В 1995 году дважды
был в командировках в районе боевых действий на территории СевероКавказского региона. В ходе одной из командировок, выполняя
обязанности командира взвода, разведки неоднократно участвовал в
проведении разведывательно-поисковых, диверсионных и войсковых
операций. Так, 1 апреля 1995 года, будучи контуженным и находясь под
непрерывным огнем превосходящих сил противника, смог пробиться к
горящему БТР и вынести на себе раненного командира полка, четверых
подчиненных, оружие и боеприпасы. Получив в бою минно-взрывную
травму, в последующем не покинул свое подразделение, а остался до
конца срока служебной командировки. За мужество и отвагу проявленные
при выполнении специального задания Указом Президента РФ в 1995
году награжден орденом Мужества. В сентябре 1995 года Визнюк О.С.
был назначен на должность командира отдельно дислоцированной роты.
В феврале 1996 года был переведен по собственному желанию для
дальнейшего прохождения службы в Северо-Кавказский округ ВВ МВД
России и назначен на должность в составе вновь формируемой 101-й
особой бригады оперативного назначения (в/ч 5594) Северо-Кавказского
округа ВВ МВД России.
С апреля 1996 года – командир разведывательного батальона 101-й
особой бригады оперативного назначения ВВ МВД России. В составе
этой же бригады входил в город Грозный в начале 1996 года и принимал
участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики в
период первой чеченской компании. За считанные месяцы подготовил и
сплотил крепкое боевое подразделение, лично возглавил проведение 79
специальных операций и разведывательно-поисковых мероприятий. В
ходе разведывательно-поисковых мероприятий, проведённых силами и
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средствами разведывательного батальона под командованием капитана
Визнюка О.С., было выявлено и ликвидировано 8 банд боевиков,
захвачено более 100 единиц стрелкового оружия, около 50 единиц
гранатомётов различного типа, уничтожены гаубица Д-30 и семь складов
с боеприпасами. 2 августа (за 4 дня до гибели) 1996 года был представлен
командованием бригады к досрочному присвоению воинского звания
«майор», которое так и не успел получить. Капитан Визнюк О.С.
геройски погиб при выполнении боевого задания в городе Грозном 6
августа 1996 года. Похоронен в городе Брянске.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального
задания на территории Северо-Кавказского региона, Указом Президента
Российской Федерации от 31 декабря 1997 года капитану Визнюку Олегу
Станиславовичу присвоено звание Героя Российской Федерации
(посмертно). Родственникам Героя вручена медаль «Золотая Звезда»
(№426).
Награждён орденом Мужества (1995), медалями.
Бюст Героя установлен в холле лицея № 27 (бывшей школе № 27,
которую в своё время окончил Визнюк О.С.), на здании лицея –
мемориальная доска. Мемориальные доски установлены также на
территории в/ч 6703 в городе Брянске и в/ч 7427 в городе Пятигорске
Ставропольского края.
Именем Героя назван Центр детского творчества Фокинского
района города Брянска и патрульный катер ВВ МВД России на
подводных крыльях с местом приписки в городе Сочи. В городе Брянске
проводятся спортивные соревнования по дзюдо памяти Героя.
Храм святого Георгия.
27
августа
2014
года,
в
предпразднство
Успения
Пресвятой
Богородицы, Митрополит Брянский и
Севский
Александр
совершил
Чин
освящения храма во имя Великомученика
Георгия Победоносца в сквере Защитников
Отечества микрорайона «Новостройка»
города Брянска.
Храм святого Георгия Победоносца
Высокопреосвященнейшему Владыке сослужили Секретарь
Брянской Епархии протоиерей Павел Чикалин, благочинный Брянского
градского округа, настоятель храма во имя Великомученика Георгия
Победоносца иерей Александр Маркин и клирик храма иерей Роман
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Мельников.
Песнопения исполнил хор Воскресенского храма г. Брянска (регент
– Татьяна Шульгина) и хор храма во имя Великомученика Георгия
Победоносца (регент – Елена Мельникова).
На Богослужении присутствовали заместитель председателя
Брянской областной Думы А.П. Бугаев, глава Брянской городской
администрации А.Н. Кистенев, глава администрации Володарского
района Н.П. Дашунин, депутат Брянского городского Совета народных
депутатов М. В. Дбар, руководители строительных и других компаний и
благотворители, принявшие участие в создании этого храма.
Перед началом службы Секретарь Брянской Епархии рассказал о
значении освящения престола.
Новый храм рассчитан на четыреста человек, в высоту вместе с
крестом он достигает почти тридцати метров. Одноглавое здание,
возведенное в псевдорусском стиле, строили три года на пожертвования
граждан, помощь предприятий и организаций. Как говорят прихожане
храма, стоявшие у истоков его зарождения, это выстраданный храм,
оттого ставший для них еще любимей и родней. Ведь когда только
возводились стены Дома Божия, на улице уже стали совершаться
Богослужения - и в зной, и в холод сюда стекались верующие, жаждущие
духовного общения с Богом. И, конечно же, для местных жителей
открытие храма стало большой радостью.
Рядом с храмом на площади располагается памятник погибшим в
Южной Осетии.
Спортивный оздоровительный комплекс.
Спортивно-оздоровительный комплекс «Брянск» предоставляет в
распоряжение спортсменов несколько спортивных залов - для
единоборств, тренажерный зал, а также зал для занятий тяжелой
атлетикой и фитнесом. Есть и универсальное помещение, в котором
брянцы могут заниматься разными видами спорта: футболом,
баскетболом, волейболом.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию. Вот так на небольшой
улице – дороги мы смогли узнать всю историю Володарского района
города Брянска. Надеюсь эта наша встреча не последняя. Всем хорошего
настроения, крепкого здоровья. И до встречи в Володарке. До свидания.
Литература и источники.
1. Из истории Брянского края. – Брянск, 1995.
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2. Исайчиков Ф.С. По старому Брянску с почтовой открыткой. – Брянск,
1996.
3. Соколов Я.Д. Володарка: от Привокзальной слободы до наших дней. Брянск, 1998.
4. Списки объектов историко-культурного наследия Брянской области
(недвижимые памятники). – Брянск, 2002.

3. «Безымянная дорога»
Автор-составитель: Мощенко Алина, руководитель Чернышов С.В, МБОУ
«СОШ №58» г.Брянска
Состав группы – не более 6 человек.
Маршрут предназначен для учащихся старшего школьного возраста.
Протяженность маршрута: около 4 км.
Время экскурсии: 1 час 30 минут.
Обязательным элементом экскурсии является «портфель экскурсовода» альбом с фотографиями.
Малая Родина. В этих словах скрывается очень много. Это место, где
я родился и вырос, где прошло мое детство, где я учился плавать,
познавал мир. Это тот район, где всё имеет какой-то скрытый смысл.
Каждый объект навеян воспоминаниями и эмоциями.
Всегда хочется узнать больше о том или ином памятнике, доме,
улице. А особенно хочется провести знакомых и рассказать, в каком
замечательном месте они оказались.
Но все ли могут это сделать? Знают ли сами жители улицы, где они
живут? Смогут ли они сами рассказать? Вопросов много. Сразу
напрашивается ответ: «НЕТ». И, невольно, начинаем испытывать чувство
стыда. А ведь нужно только немного почитать, пройтись, посмотреть. И
район расцветет в новом качестве.
Володарский район – один из самых молодых районов. С
центральным – Советским районом, - соединяется дорогой,
начинающейся от ул. Никитинской и переходящую в ул. Калинина. А
сама дорога на всех картах имени не имеет. Но, сколько можно рассказать
об этой «безымянной» улице.
Маршрут экскурсии.
Железнодорожный вокзал Брянск 1 [Привокзальная площадь, здание
вокзала] – Бассейн «Дельфин» [Здание бассейна] – Памятник
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артиллеристов [памятник, мемориальная плита] – дамба [перспектива
дамбы вправо и влево от остановки «бассейн»] – Октябрьский мост
[путепровод через р.Десну] – Здание отдела управления образования
[Здание отдела] – памятник покорителям космоса [памятник и
прилегающая площадь] – сквер им. В.И.Ленина [аллея Славы,
мемориальный комплекс, памятник В.И.Ленину, здание администрации]
– железнодорожный вокзал Брянск 1 [окончание маршрута].
Текст экскурсии.
Дорогие экскурсанты. Вашему вниманию представлена экскурсия
по небольшому участку города Брянска.
Жизнь человека это большая дорога, связывающая людей и
события. Такую дорогу предлагается пройти и нам.
Общая
протяженность маршрута около 4 км. На этом расстоянии от города
Брянска в 1863 году было решено проложить железную дорогу. Эта
дорога и дала начало району – Володарскому району города Брянска.
24 ноября 1868 года гудок первого поезда, проходящего по новой
железной дороге, возвестил о рождении нового поселка Привокзальная
Слобода, превратившегося в современный промышленный Володарский
район.
В те далекие времена толпы любопытных собирались, чтобы
своими глазами увидеть новый вид транспорта. Жители глухих деревень
смотрели на паровоз, идущий по стальным путям, как на великое чудо.
Первое здание вокзала.
В
связи
с
развитием
железнодорожного узла
в 1887 года начал
зарождаться и второй
поселок,
так
называемый
Полесский.
Брянский
железнодорожный узел
расширялся. В этом же
году рельсы от Брянска пролегли к Москве. Неслучайно тогда Киевский
вокзал столицы именовался Брянским.
Поскольку
первые
поселенцы
селились
в
районе
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железнодорожного вокзала, возникали улицы Транспортная (ныне
Володарского), Витебская (стала улицей Димитрова), Жиздринская (носит
имя Пушкина).
Началом великого пути было строительство сухарного завода,
открытие обувной фабрики, развитие узла Риго – Орловской и Полесской
железных дорог, открытие первых школ и больниц, развитие транспорта и
связи.
22 августа 1891 года на восточной стороне путей, где тогда еще
был вокзал, а ныне расположен рынок, заложили Никольскую церковь,
спроектированную начальником 12 – го участка Полесских железных
дорог инженером Рейслером. По его же проекту строилась рядом с
храмом и церковно – приходская школа. Возведение церкви длилось 9 лет
и освещена она была в мая 1899 года.
В конце XIX века в нынешнем Володарском районе был узел
железных дорог: Риго – Орловский и Полесский, Мальцовско – Радицкий
вагоностроительный и сухарный заводы, пять паровых лесопилок. Вокруг
них складывались разрозненные населенные пункты: Привокзальная,
Полесская и Мальцовская слободы, Новая Постройка. С годами границы
их сближались. В начале прошлого века Привокзальная Слобода
продолжает развиваться.
Летом 1900 года вокзал перенесли на западную сторону путей, где
он стоит до сих пор.
На территории Привокзальной Слободы появились обувная фабрика
бельгийца Арка, металлургический завод Певзнера. В 1900 году
открылась первая обычная школа, 13 октября 1902 года –
железнодорожная школа, в 1907 году – женская частная гимназия.
На станции Брянск – Орловский с начала железнодорожного
движения стал действовать телеграф, что позволило 8 июня 1910 года
связать телефоном станцию и город. В начале 20-х годов Полесская
Слобода была переименована в Толстовский поселок, Мальцовская стала
носить имя Урицкого, Новая Постройка – имя Воровского.
1918 - в Москве открыт Брянский железнодорожный вокзал.
Возведение вокзала было задумано в связи с прокладкой к югу от
Большой Дорогомиловской улицы путей Московско-Киево-Воронежской
(позднее - Брянской) железной дороги. Работы эти продолжались с 1897
по 1900 год, в это же время параллельно было возведено и первое
деревянное здание вокзала. В 1899 году руководители Общества КиевоВоронежской дороги заказали проект нового здания вокзала известному в
то время архитектору Ивану Рербергу, который и выполнил его совместно
со своим коллегой Вячеславом Олтаржевским. Работы по сооружению
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фундамента начались уже в 1913 году, а 28 мая 1914 года состоялась
официальная церемония закладки будущего здания. Завершить
грандиозную стройку предполагалось в кратчайшие сроки - к концу 1915
года. Однако первая мировая война помешала этим планам.
Строительство Брянского (так он назывался вплоть до 1934 года, затем
стал называться Киевским) вокзала было завершено только в 1917 году.
Но регулярное движение поездов началось 18 февраля 1918 года. В те
годы это был самый крупный вокзал в Европе. Особо выделяла его 51метровая часовая башня. Общая площадь вокзала составила 3600
квадратных метров. Вместимость тоже была рекордной для начала ХХ
века - 10 тысяч пассажиров. Со временем Киевский вокзал уступил
пальму первенства Казанскому, однако до сих пор он по праву считается
непревзойденным по своему великолепию.
В 20-е годы рабочие Брянского вокзала передали в дар Брянску
статую В.И.Ленина. Ранее Ильич встречал пассажиров столицу, теперь он
стоит на привокзальной площади.
При оформлении вокзала использовался талант брянского
художника Решетнева.
Еще будучи студентом, Михаил Решетнёв участвует во многих
выставках в России и за рубежом. За участие в подготовке и проведении
XII фестиваля молодёжи и студентов в Москве Михаил Решетнёв
награждён Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. В 1986 году после окончания
института Михаил возвращается в Брянск.
В 1989 году Решетнёв Михаил Сергеевич был принят в члены
Союза художников России. Михаил Сергеевич Решетнёв - участник
практически всех Областных, Зональных, Республиканских и
Всероссийских выставок, где экспонировались его полотна: «В скиту»,
«Русь», «Основание Свенского монастыря», «Портрет Ф.И.Тютчева»,
«Пётр I», «В старой Руси», «Людмила», «Вечерний звон», «У стен
монастыря» и другие, получившие высокую оценку специалистов и
зрителей.
Основное направление в творчестве Михаил Сергеевича историческая живопись и портрет. Им высоко профессионально
выполнены исторические полотна для экспозиций музеев Алексея
Константиновича Толстого и Фёдора Ивановича Тютчева, Брянского
краеведческого и Литературного музеев, для музея Фёдора Ивановича
Тютчева в г. Москве.
Признанием особых заслуг Михаила Сергеевича Решетнёва в
развитии изобразительного искусства стало награждение его в 2000 году
премией имени А. К. Толстого «Серебряная лира».
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В 2003 году Михаил Сергеевич стал победителем областного
конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения Фёдора Ивановича
Тютчева.
Одна из картин изображает момент битвы у села Добрыничи в
1605г. Войска Лжедмитрия 1 потерпели поражение от войск Бориса
Годунова.
Бассейн РОСТО.
Значительную роль в оздоровлении и физическом развитии жителей
города Брянска играет бассейн Учебно-спортивного Центра ДОСААФ.
Тысячи взрослых и детей ежегодно обучаются здесь плаванию. Бассейн
ДОСААФ был открыт 17 сентября 1985 года в честь 1000-летия
основания г.Брянска.
Бассейн включает в себя три ванны:
- большая ванна размером 50м х 21м - для проведения
соревнований различного уровня;
- средняя ванна 16м х 4м - для обучения детей плаванию;
- малая ванна 9м х 4м - для обучения детей плаванию.
Также в УСЦ имеются:
- тренажерный зал 9м х9м, в котором есть тренажеры на все группы
мышц;
- спортивный зал 18м х 9м.
В УСЦ ДОСААФ регулярно проводятся соревнования по плаванию,
подводному спорту, Спартакиады допризывной молодежи местного,
областного, республиканского и международного масштабов.
Далее мы видим Морскую школу.
Морская
школа
ДОСААФ
Связь Брянска с морем
весьма древняя.
Черноморский флот –
это наш, брянский флот.
Первые
боевые
корабли
Российской Империи, которых
коснулись волны Черного
моря, были построены в
Брянске. И с тех пор история прочно сплела жизнь флота и
«сухопутного» Брянска.
Да, Черноморский флот родился на Брянщине. В мае 1697-го
«пристани Десны-реки, заоцких и Севского полку городов работными,
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сошными и ратными людьми и подрядом 179 судов мореходных, 166
стругов запасных да бот и 52 лодки и сданы в плавный ход стольнику
Александру Колтовскому». За год до этого Брянщина обеспечила
кораблями отряд под началом дворянина Неплюева. Петр I писал в своем
указе: «…Идти плавным походом под Очаков или в другое место с 2500
ратных людей в больших стругах, изготовленных в Брянске». Судьба
первого вице-адмирала России Сенявина связана с нашими краями.
Замеченный Петром Великим расторопный матрос сделал карьеру,
пройдя сквозь битвы, и был направлен в Брянск куратором верфи. С
собой он привез сына Алексея, которому было суждено стать адмиралом.
Вице-адмирал Александр Клецков.
Вице-адмирал
Александр
Клецков,
командовавший Черноморским флотом с июля
2007 года по июль 2010-го – наш земляк. Он
родился в климовском селе Каменский Хутор.
Окончил школу, Калининградское высшее
военно-морское училище и стал командиром
штурманской боевой части тральщика «Алтайский
комсомолец». Затем служил Отчизне и учился.
Был начальником штаба Балтийской военноморской базы, начальником штаба Балтийского флота, а потом по указу
Президента возглавил Черноморский флот. Именно при Клецкове
Черноморский флот стал возрождать связи с родной ему Брянщиной. В
июле 2007-го официальная делегация города Брянска приняла участие в
торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота по приглашению
нашего земляка. А в октябре в Брянске было подписано соглашение о
сотрудничестве между Черноморским флотом РФ и Брянской городской
администрацией. Тогда глава Брянской городской администрации
Дмитрий Шапотько разъяснил суть соглашения: «Этот документ
юридически закрепит отношения Брянска с командованием
Черноморского флота. Мы сможем оказывать шефскую помощь флоту,
направлять туда на военную службу призывников». Тогда же, при
Клецкове, брянцы привели в порядок брянские могилы наших земляков
на севастопольском мемориальном кладбище. Там, в каменистой земле
русского города покоятся останки более 5000 брянских ребят, погибших
во время Крымской войны 1853-1856 годов. В сентябре 2007-го был
открыт и освещен памятник священнику Брянского пехотного полка
протоиерею Василию Самуиловичу Смирнову.
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В 2010 Александр Дмитриевич ушел на пенсию, а ему на смену был
назначен… Правильно, наш земляк. Контр-адмирал Александр
Федотенков – родом из Сельцо. Окончив сельцовскую школу №1,
Александр поступил в Черноморское высшее военно-морское училище
имени адмирала Нахимова. В 1993-м Александр Дмитриевич стал
командиром подводной лодки, а в 1996-м за трехмесячный атлантический
поход
получил
орден
Мужества.
Позже
Федотенков
командовал дивизией
подводных
лодок,
Краснознаменной Ленинградской военно-морской базой, а командующим
Черноморским флотом назначен Указом президента РФ от 23 июня 2011
года.
Памятник артиллеристам.
1 сентября начали наступление войска левого (южного) крыла
оперативной группировки. Лишь 7 сентября, когда внимание противника
на этом участке фронта было привлечено к силам левого крыла, удар
нанесла 50-я армия (И. В. Болдин). Она вклинилась в глубину
расположения войск противника на 60-70 км, форсировав Десну выше
Брянска и захватив плацдарм на западном берегу реки. Все это
способствовало отвлечению внимания и ослаблению обороны немецкофашистских войск на центральном участке операции, где силы 3-й
(А. В. Горбатов) и 11-й (И. И. Федюнинский) армий развернули
наступление и 13 сентября заняли железнодорожные узлы Брянск-1 и
Брянск-2, вплотную подойдя к Брянску. 17 сентября войска 11-й армии
при поддержке партизанских соединений форсировали Десну и после
упорных боев овладели городами Брянском и Бежицей. 20 сентября
началось преследование противника во всей полосе наступления. Для
преследования была специально сформирована конно-механизированная
группа из кавалерийских и танковых частей фронта. Развивая
наступление, 50-я армия вступила на территорию Белоруссии и
освободила 26 сентября город Хотимск. К 3 октября войска Брянского
фронта вышли на реку Сож, форсировали её и захватили плацдарм на
правом берегу реки, создав благоприятные условия для дальнейшего
наступления на гомельском направлении. Войска Брянского фронта
полностью выполнили поставленную задачу, успешно форсировав р.
Десна и освободив Брянский промышленный район, а также
значительную территорию к западу от него и часть Белоруссии. Были
созданы условия для дальнейшего наступления на запад. Таким образом,
был освобожден один из крупнейших районов партизанской борьбы —
Брянские леса, многие партизаны, выйдя из лесов, влились в ряды
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Красной Армии. За боевые отличия 11 частям и соединениям были
присвоены почетные наименования «Брянских», 5 — «Бежицких».
17 сентября — День освобождения — стал в Брянске Днем города.
В честь генералов, возглавлявших соединения, отличившиеся при
освобождении города и области, в Брянске названы улицы.
На
постаменте
памятника артиллеристам на
улице Калинина в Советском
районе Брянска увековечена
память конструктора Ильи
Иванова.
Уроженец
Брянска,
ученый,
Герой
Социалистического
труда,
генерал-лейтенант
инженерно-артиллеристской службы, разработчик разных видов
артиллерийских орудий Илья Иванов имел непосредственное отношение
к созданию установленной на памятнике 120-миллиметровой пушки.
Дамба.
Когда начали прокладывать первые рельсы, в 4-х км от города
возник рабочий поселок. Были построены первые дома бараки и
несколько сараев для размещения материалов. На берегу реки Десна
возникла пристань, где разгружались материалы для будущей дороги.
Возникла необходимость в строительстве дороги. Территория поймы
реки постоянно заливалась в период весеннего половодья. Вся территория
представляла собой болотистый край. Было принято решение о постройки
дамбы. Дамба соединила ул. Московскую (ныне ул.Калинина) и
возникающий поселок. Изначально дамба несколько отклонялась в
сторону. Заканчивалась напротив речной пристани.
Сразу за мостом начинается широкая дамба. Слово «дамба»
голландского
происхождения.
Оно
означает
гидротехническое
сооружение в виде вала, насыпи для предохранения от затопления водой
низких мест, для ограждения водохранилищ. Весной пойму Десны
затопляет разлив. И вода поднимается до краев дамбы. Дамбы и мосты
можно видеть, когда едешь из Советского района в Бежицкий, а также в
Володарский. Когда-то из Петро-Павловского монастыря в село Полпино
проходила дорога. Сооружать же здесь дамбу начали в связи с
появлением железнодорожного сообщения. «Содержание шоссированного подъезда от Брянска до станции Орловско-Витебской железной
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дороги по постройке его (за счет казны) принять в заведование земства,
для чего просить господина начальника губернии ходатайствовать,
чтобы проезд был соединен с каменной мостовой вплоть до Арсенала, и
для поддержания этой дороги было бы разрешено взыскивать сбор с
проезжающих и за перевозку тяжестей по таксе, утвержденной
законным порядком», — гласило решение Брянского уездного земства от
22 ноября 1869 года.
От дамбы сообщение продолжалось по деревянному мосту. Мост
периодически терпел ущерб в результате весеннего ледостава.
Наибольший ущерб был причиненен во время самого крупного
наводнения 1908 г. Была разрушена и часть дамбы. После революции
дамбу восстановили, но, в другом месте, выравнили и направили на мост
и путепровод, соединив с ул.Никитинскою. Именно по этой дамбе и был
проведен первый платный автобусный маршрут купца Ветрова.
В ноябре 1907 года от центра до вокзала начал курсировать
купленный купцом Ветровым за 12 тысяч рублей заграничный 25сильный автомобиль. В нём было 21 место для сидения, и ещё 6
пассажиров могли стоять. Стоимость проезда была установлена 15
копеек. И всё же извозничья пролётка ещё была более надёжным
средством
передвижения,
чем
диковинный
«самодвижущийся
обогревающийся вагон на резиновых шинах». Пассажиры неохотно
пользовались новым видом транспорта, В 1904 году протяжённость всех
улиц и переулков составила 34 километра, в том числе мощеных – 7
километров, а тротуаров – только 3,5 километра.
«Для предоставления жителям города, а в особенности детям,
учащимся в местных училищах удобной и доступной платы за проезд
сообщения я вознамерился открыть автомобильное движение между
городом и станциями Брянск-Риго-Орловской и Московско-КиевскоВоронежской железных дорог. Предполагаемый мною для сего
автомобиль на резиновых шинах будет состоять из обогревающегося
вагона с сидениями для 21 пассажира. Центральная стоянка его
назначается против Покровского собора», — писал брянский купец Иван
Иванович Ветров в Брянскую управу.
Перед Первой мировой войной в Брянском уезде было всего пять
легковых автомобилей заграничных марок «Форд», «Лимузин»,
«Мерседес», владели которыми состоятельные люди. Мотоциклов
иностранных марок «Стае», «Дукс», «Пежо» было двенадцать. Главным
транспортом оставалась пролетки, телеги, сани. «Когда я сошел утром в
Брянске, был такой мороз, что воздух звенел от скрипа сапог. Стужа
обволакивала землю цепким дымом. В небе пылало багровым огнем
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обледенелое солнце. За мной выслали лошадей. В санях лежал тулуп,
башлык и рукавицы. Лошади с места взяли вскачь. Мы неслись среди
блесткой снеговой пыли сначала по дамбе, потом по Десне. Неистово
колотились под дугой колокольчики. Вдали на горах мерцал, как игрушка
из фольги, старый город в мохнатых узорах из инея и сосулек», —
вспоминает К.Г. Паустовский в повести «Далекие годы» свой приезд в
Брянск в декабре 1909 года.
Октябрьский мост.
Дамба шла к наплавному мосту у Брянск-Орловского
железнодорожного вокзала. Мост представлял предельно примитивное
сооружение: он состоял из связок круглых бревен, соединенных вместе.
Высота земляной насыпи дамбы не рассчитывалась на
максимальный разлив полых вод: не было точки измерения подъема
воды, недостаточно была учтена осадка насыпи, что приводило к
неоднократному размыву дамбы и ее булыжного покрытия. Такие
разрушительные наводнения случались в 1875,1888,1908 годах. В 1900
году началась работа по озеленению дамбы: там стали сажать ракиты.
В 1895 году был подготовлен проект строительства постоянного
моста в районе станции Брянск-Риго-Орловский. Начали было завозить
материалы и забивать сваи, но вскоре дело заглохло. Была попытка
строительства деревянного моста в 1921 году, но снова работы на
несколько лет законсервировали.
Регулярное автобусное сообщение в Брянске началось с 1925 года.
Важнейшим стал маршрут между центром города и железнодорожным
вокзалом Брянск I. Он был открыт, когда вступил в строй деревянный
мост через Десну, построенный по проекту инженера горкомхоза И.А.
Смирнова. Длина моста равнялась тремстам метрам, высота — десяти.
В середине имелся пролет для прохождения речных судов.
Торжественное открытие моста состоялось в 12 часов дня 8 октября 1927
года, а вечером открылось автобусное движение. Мост назвали
Октябрьским.
В Отечественную войну мост был взорван. Гитлеровцы во время
оккупации восстановили его для своих нужд, а при отступлении
разрушили.
После освобождения Брянска военные строители построили новый
деревянный мост. Потом был сооружен железобетонный. В начале XXI
столетия началась его реконструкция с целью расширения и замены
бетона стальными фермами. Реконструкция велась в две очереди. В строй
первая очередь вступила в июле 2003 года, вторая — в августе 2005-го.
322

Длина моста — 317 метров и сорок метров подхода к нему. Ширина
проезжей части — шестнадцать метров, что делает возможным четыре
полосы движения. У моста семь пролетов по 44 метра каждый и две
главные сварные двутавровые балки, объединенные связями и
домкратными балками. Металлоконструкции весом 2453 тонны были
изготовлены на Брянском машиностроительном заводе.
Отдел образования.
— улица в Володарском районе города Брянска.
Проходит в центральной части района, в северо-восточном направлении.
Является одной из важнейших улиц района, так как на Никитинской
улице находится путепровод, соединяющий Володарский район с
центральной частью города. Длина улицы от путепровода — 900 м, от
развилки перед станцией Брянск-Орловский — 1300 м.
До настоящего времени историческая застройка не сохранилась;
улица застроена типовыми 2-9-этажными кирпичными домами в 19501980-е годы.
Улица возникла на рубеже XIX—XX веков. Впервые она показана
на плане города Брянска 1906 года, где обозначена как «2-я линия
Привокзальной слободы».
В 1915 году, в связи с Первой мировой войной, в конце этой улицы
велось строительство складов военного ведомства (так называемых
«Минских» складов), в связи с чем улица была замощена и
благоустроена. По воспоминаниям старожилов, эти работы выполнялись
взводом солдат под командованием капрала Никитинского — отсюда и
возникло название, ставшее официальным. Под этим названием улица
была известна и в царское время, и при Советской власти, и в годы
фашистской оккупации.
В середине 1980-х годов, при подготовке к 1000-летию Брянска, для
улицы были изготовлены новые электрифицированные аншлаги, на
которых впервые появилось искажённое «упрощённое» название —
улица Никитина. По одной из версий, неизвестные авторы такого
переименования предположили, что улица названа в честь поэта И. С.
Никитина (многие улицы Володарского района действительно носят
имена писателей). Однако замена прежнего названия на новое не
подтверждено никакими актами местной власти, и до настоящего
времени сосуществуют оба названия. Если в разговорной речи попрежнему преобладает «Никитинская», то в официальных документах
постепенно насаждается название «улица Никитина»
323

Система среднего образования включает 9 муниципальных средних
школ: Гимназия № 4 (бывшая школа № 24), № 25, 26, 33, 34, 38, 46, 58,
64, Гимназия № 3 (бывшая школа № 65). Функционируют Володарская
детская школа искусств № 3 и Детская художественная школа. На
территории района работают два профессиональных лицея.
В Володарском районе работают множество спортивных клубов,
имеются два стадиона, плавательный бассейн, Ледовый дворец.
Сфера культуры представлена несколькими Домами культуры (им.
Кравцова, им. Горького, Фосфоритного завода), областным театром
кукол, парком «Юность», кинотеатром (развлекательный комплекс
«Салют»), библиотеками.
Памятник покорителям космоса.
Очень интересный памятник. Раньше
эта скульптура называлась "Наука". В руке
не шар это, а атомиум. Раньше вокруг
шарика
были
два
обруча,
символизировавшие
два
атома.
вращающиеся вокруг ядра. Те, кто в курсе,
до сих пор называют её "Женщина с
атомиумом".
Естественно,
вращались
атомы
недолго. Пытливый ум вандалов мгновенно
провёл реакцию деления атома. Теперь это Женщина с шаром. При
переносе к шару приделали несколько усиков. Получился искусственный
спутник земли.
Сквер им. В.И.Ленина.
...Есть память, которой не будет забвения,
И слава, которой не будет конца, —
так сказано в одном из стихотворений Роберта Рождественского. Среди
зелени деревьев в сквере имени В.И. Ленина, что в центре Володарского
района, находится гранитный монумент. У его подножия по праздничным
дням зажигается Вечный огонь, проходят мероприятия.
«Здесь освободители Брянска, погибшие в бою за Родину, остались
навеки бессмертны», — гласит надпись. И одна за другой на мраморных
плитах десятки фамилий воинов, погибших при освобождении
Володарки. Читаю одну фамилию за другой. Лейтенанты М. Каиров,
Поленский, младший лейтенант А.Р. Романько, старшины СЕ. Васильев,
А.С. Королев, старшие сержанты А.Г. Жи-вотовский, С.Н. Семенов.
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Передохнув немного, заношу в свой блокнот новые имена. Это рядовой
И.А. Андреев, И.Е. Бессонов, А.П. Бондаренко, B.C. Булгадарян, 3.
Бугаев, А.Д. Бурков, М.М. Герасимов, П.Я. Елисеев, X. Зазыба, И.Д.
Кувакин. Имена, имена... Их шестьдесят. А покоится прах около ста
человек.
В первые послевоенные годы молодежью района здесь был разбит
сквер. Нашлось в нем и место для братской могилы. С соблюдением всех
воинских ритуалов останки воинов были перенесены сюда из других
мест. Не все имена удавалось прочесть... Время, солнце, дожди стерли
некоторые фамилии, написанные подчас карандашом наспех после боя.
Руководство района, краеведы школы № 34 провели большую
работу по восстановлению имен погибших и погребенных в сквере.
Пошли запросы в архивы Министерства обороны, письма родным и
близким. Скупые данные вселяли надежду. И она была не напрасной.
Удалось установить имена многих. Если вначале было известно лишь
четыре имени: Бессонов, Бутаев, Ектокатов, Коршибаев, то затем
пятьдесят семь. К сожалению, полностью список не восстановлен.
Раньше братская могила находилась в другом месте. В связи с реконструкцией сквера ее перенесли. Воздвигли и новый памятник-монумент.
Он был открыт 17 сентября 1975 года. Автор В.Н. Огурцов.
Железнодорожный вокзал Брянск 1.
На высокой платформе установлен мемориальный комплекс.
Рассмотрим состав композиции.
Паровоз "Эр-787-70", выпущенный в 1952 году на заводе
"Х.Цегельски" в польской Познани, был установлен в Брянске-Орловском
в 2005 году, к 60-летию Победы.
Памятник труженикам стальных магистралей. Композиция
установлена в честь железнодорожников, которые участвовали в войне, а
потом послевоенном восстановлении магистралей. Автор брянский
скульптор Александр Ромашевский. Одна из бронзовых фигур имеет
черты реального человека - Героя соцтруда Виктора Цикунова. Все три
скульптуры одеты в форму железнодорожников 50-х годов прошлого
века. Причем скульптор воссоздал рабочую форму с точностью до
мельчайших деталей.
На этом мы заканчиваем нашу экскурсию. Вот так на небольшой
улице – дороги мы смогли узнать всю историю Володарского района
города Брянска. Надеюсь, эта наша встреча не последняя. Всем хорошего
настроения, крепкого здоровья. И до встречи в Володарке. До свидания.
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4. «Сквер имени Ленина и ДК Кравцова».
Авторы-составители: Фомичёва Ксения, Бубнова Ульяна, обучающиеся
детского объединения «Историческое краеведение» ЦВР Володарского
района, руководительЧернышов Сергей Валерьевич
Состав группы: 10-15 человек.
Маршрут предназначен для учащихся среднего школьного возраста.
Протяженность маршрута: около 3 км.
Время экскурсии: 70 минут.
Володарский район. Это моя Родина. Хорошо ли я ее знаю?
Достаточно пройти по улице, посмотреть вокруг и удивиться... Ведь
многое мне не известно. Некоторые названия остаются просто
названиями. Я не понимаю, что они означают. Я живу в микрорайоне с
названием «Новостройка». Здесь никогда не жил герой немецкой
компартии Эрнст Тельман, не гулял по улицам Чернышевский, не
обсуждал своих романов с Рылеевым и Есениным. Но улицы такие есть.
Часто по делам прходится выезжать в Советский район. Маршрутка
поворачивает по ул. Мичурина, сворачивает на Никитинскую и вывозит
на дамбу. А справа остается ул. Пушкина и старая часть Володарского
района. А, что находилось здесь ранее?
Вот так сформировался интерес к данному маршруту.
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Текст экскурсии.
Сквер им. Ленина Привокзальная слобода.
То, что через город Брянск прошла Орловско-Витебская железная
дорога, можно считать большой удачей. Первая станция, выросшая позже
в Брянск-Орловский, сразу начала обрастать постройками, где селились
железнодорожники-первопроходцы и просто сочувствующие или
небезразличные к прогрессу люди. Появившийся поселок получил
название Привокзальная слобода.
В 1887 году к востоку от Привокзальной слободы была открыта железнодорожная станция Брянск-Полесский (ныне Брянск-Ремонтный),
вокруг которой началась застройка так называемого Полесского посёлка.
7 июля 1896 года в Привокзальной слободе состоялась закладка
Сухарного завода военного ведомства.
На рубеже XIX - XX веков неподалёку от Радицкого завода и железнодорожной платформы (ныне Мальцевекая) возникли посёлки
Мальцовская слобода (относившаяся к селу Радица-Чугунная) и Новая
Постройка. Никитинская улица возникла на рубеже XIX - XX веков.
Впервые она показана на плане города Брянска 1906 года, где обозначена
как «2-я линия Привокзальной слободы».
Театр кукол.
Театр кукол в Брянске появился в
1972 году. Возглавил его Афанасий
Эстрин, а главным режиссером стал
Валерий Сахаров. Первый спектакль,
который увидели юные зрители,
назывался «Гусенок Дорофей» - яркая
постановка по пьесе Нины Гернет.
За время существования театра
было поставлено более 200 спектаклей.
В репертуаре не только представления для детей, есть также постановки
для взрослой публики. Традиционно театр устраивает благотворительные
представления для детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без
попечения родителей. Сегодня Брянский областной театр кукол не только
досуговое учреждение для детей. Это еще и культурный центр,
способствующий развитию личности ребенка. При театре кукол работает
исторический музей, где собраны декорации спектаклей. Педагоги театра
проводят тематические занятия, на которых рассказывают о том, как
создается кукольный спектакль, как делаются куклы и многое другое
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Сквер имени А. С.Пушкина.
Сквер расположен у заводских проходных ОАО «Брянскпиво»
(ранее Сухарный завод). С Пушкиным район не связан. Но, отдаленно мы
можем привести боковую ветьв. Первое промышленное предприятие в
районе возникло в XVIII веке. Калужский купец Афанасий Гончаров
(прапрадед Натальи Гончаровой) устроил небольшой железоделательный
завод. Именно с этого завода 1752 года и ведет свою историю
промышленность района. А мы ведем историю к имени А.С.Пушкина в
карте района. Перекресток ул. Пушкина и ул. Абашева.
Ранее улица именовалась Спортивной, но в год 30-летия победы
приобрело имя прославленного командира.
Давно отгремела Великая Отечественная война и стала славной
страницей в истории советского народа. Но есть день, который навсегда
запомнят брянцы — день освобождения городов и сел родного Брянского
края от немецко-фашистских захватчиков.
5 июля 1943 года началась грандиозная битва на Курской дуге.
После тяжелых оборонительных боев части Советской Армии на
Орловском выступе перешли в контрнаступление, которое продолжалось
37 дней — с 12 июля по 18 августа.После освобождения города Орла 5
августа 1943 года войска фронта начали преследовать противника в
брянском направлении. 15 августа был освобожден г. Карачев. К 18
августа войска Брянского фронта вышли к заранее укрепленному
противником рубежу восточнее Брянска. 7 сентября 1943 г. был нанесен
фланговый удар из района Дубровки войсками 50-й армии генерала
Болдина. В прорыв был введен 2-й гвардейский кавалерийский корпус
генерала Крюкова с задачей перерезать железную дорогу Брянск—
Рославль и захватить плацдарм на правом берегу реки Десны в районе
станции Жуковка. Задача была выполнена. Одновременно перешли в
наступление войска 11-й, 3-й и 63-й армий на Брянск, Навлю, Трубчевск.
Преследуемый советскими войсками, враг откатывался на запад. Боясь
вести оборонительные бои в Брянских лесах, где хозяевами были
партизаны, части противника, не задерживаясь на промежуточных
рубежах, спешили уйти за Десну. Войска Советской Армии в течение
двух дней пересекли весь партизанский край и на широком фронте вышли
к Десне, освободив обширную территорию в 150—200 км по фронту и 50
—160 км в глубину.
Успеху советских войск на этом направлении способствовала
активная борьба брянских партизан. Они нападали на отступавшие
колонны врага, громили гарнизоны, срывали его воинские перевозки по
железным и шоссейным дорогам, подрывали вражеские эшелоны
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.обеспечивали переправы через водные рубежи нашим частям, отражали
попытки отступающих немецких частей форсировать реки, обеспечивали
командование Советской Армии ценными разведданными, помогали
освобождению городов и сел нашего края — Брянска, Бежицы, Дятькова,
Трубчевска, Навли, Выгонич, Почепа, Жуковки, Клетни, Клинцов.
17 сентября войска Брянского фронта успешно форсировали реку
Десну и, сломив сопротивление противника, овладели городами Брянск и
Бежица. Москва торжественным салютом возвестила советскому народу
и всему миру о новой победе героических советских войск.
17 сентября трудящиеся Брянщины ежегодно празднуют, день
освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. 17 сентября
1943 года. Этот день освобождения красной датой вписан в историю
Брянска. 197-я стрелковая дивизия под командованием полковника С. Т.
Украинца вошла в город.
И мы вдруг поняли, что это
Во имя завтрашнего дня
Железным обликом победа
Из дыма встала и огня...
Кинотеатр «Салют».
Памятник. На памятнике имя В.Володарский
Кто это такой? Что он сделал в районе. Рассмотрим ее биографию.
Родился в местечке Острополь Волынской губернии (ныне — село
Старый Острополь Староконстантиновского районаХмельницкой
области, Украина) в еврейской семье ремесленника.
Поступил в 5-й класс гимназии в Дубно, уже через год был
исключён оттуда.
Член Бунда с 1905 года, затем работал в организации украинских
социал-демократов. Во время революции 1905—1907 гг. составлял и
печатал нелегальные воззвания, организовывал митинги. С 1908 по 1911
г. работал революционным агитатором в Волынской и Подольской
губерниях. В 1911 году был сослан в Архангельскую губернию,
освобождён по амнистии в 1913 году.
В 1913 году эмигрировал в США, где вступил в социалистическую
партию и международный профсоюз портных. Во времяПервой мировой
войны вместе с Троцким и Бухариным издавал газету «Новый Мир».
После Февральской революции вернулся в Россию, «межрайонец», затем
большевик, назначен главным агитатором.
Петроградского комитета РКП(б). Вошёл в президиум
петроградского Совета и петроградской городской Думы. На 2-м
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Всероссийском съезде советов избран в Президиум ВЦИК. Участник
Октябрьской революции.
В начале 1918 года командирован ЦК на съезд армий Румынского
фронта для агитации среди военных. В 1918 году — комиссар печати,
пропаганды и агитации в Союзе коммун Северной области. На этом посту
Володарский руководил репрессиями в отношении оппозиционной
прессы, особенно активизировавшимися в мае 1918 года, когда он был
главным обвинителем на получившем широкую огласку публичном
процессе против нескольких небольшевистских вечерних газет. В
середине июня 1918 года он стал также основным организатором
подтасовки результатов выборов в Петроградский совет, а также
создателем и редактором одного из главных органов печати этого
совета— «Красной Газеты». Все это сделало Володарского одним из
наиболее ненавистных и презираемых со стороны врагов большевистской
власти деятелей.
Застрелен по дороге на митинг. 20 июня 1918 года Володарский на
автомобиле направлялся на очередной митинг на Обуховском заводе. В
это время в Прямом переулке за часовней его уже поджидал эсер-боевик
рабочий Н. Сергеев (организатором был Григорий Семёнов). О
покушении на Володарского сохранились показания его шофёра Гуго
Юргенса.
Убийство Володарского считалось актом индивидуального белого
террора, совершенного от имени партии правых эсеров и послужившего,
наряду с убийством М. С. Урицкого и покушением на В. Ленина,
причиной начала ответного красного террора. Несмотря на то, что ЦК
партии эсеров категорически отрицал свою причастность к
преступлению, данное обвинение было выдвинуто на прошедшем в 1922
году «процессе эсеров». В то же время существуют и другие версии, в
частности, что преступление носило бытовой характер и было связано с
личной жизнью Володарского. Незавершенность следствия и отсутствие
открытого слушания дела в суде не позволяла сделать окончательных
выводов о мотивах убийства. Версия теракта была подтверждена в
новейшем исследовании петербургского историка, исследователя
Гражданской войны И. С. Ратьковского. Похоронен на Марсовом поле в
Санкт-Петербурге.
ДК Кравцова.
После ремонта открылся Дворец культуры имени Кравцова в
Володарском районе Брянска. Итак на что были потрачены 19 миллионов
из городского бюджета.По официальной справке, «ДК имени Кравцова по
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праву считается одним из лучших учреждений культуры Володарского
района.
В течение года здесь проходит в среднем более 250-ти
мероприятий, которые посещают почти 25 тысяч человек. На базе Дворца
в различных объединениях и кружках самодеятельности занимаются
более 500 человек».
Так вот, за лето в здании, наконец, починили крышу и крыльцо,
подкрасили холлы, поменяли в зале полы и стулья, заменили витраж, и
все это хорошо. А вот то, что здание обшили недолговечным сайдингом,
— это, скорее, плохо. Обычно дольше пяти лет сайдинг в нашем климате
вида не держит. Да и само оформление интерьеров с цветочками на
колоннах скорее близко к оформлению сельских клубов, но никак не
городских.
Вот и подошла к концу наша экскурсия. Мы смогли пройти только
небольшой маршрут, но сколько интересного мы узнали!
Литература и источники.
1. Горцев В.И. Соловьев ЮЛ. Природные достопримечательности
Бряяшины. - Брянск: БГУ, 1979.
2. Гришина VI.А Культурный потенциал как туристский ресурс //
Проблемы и перспективы развития культурного туризма в Брянской
области: сборник научных- статей: - Брянск, 2004.
3. Краеведы и краеведение Подесенья в контексте общественного
развития региона. «История и современность: Материалы X
межрегиональных краеведческих чтений. - Брянск: Изд-во БГТУ, 2003.
4. Макаров В.З., Пичугина Н.В., Суровцева ОБ., Тархова Л.А.
Рекреационный потенциал и рекреационное районирование Брянской
области // Перспективы развития туристских ресурсов Брянской области:
Материалы научно-практической конференции. - Брянск, 2009.
5. Оценка состояния и потенциала развития туризма в регионах
6. Свод памятников архитектуры Брянской области. - Брянск. - 1980.
7. Соколов Я.Д. Володарка. От Привокзальной слободы до наших дней
5. «Солнечная Володарка»
Автор-составитель: Мацина Мария Николаевна, учитель английского
языка, руководитель школьного музея МБОУ СОШ №26.
Состав группы - активисты школьных музеев, а так же учащихся школ,
возраст участников 12-16 лет (учащиеся 6-11 классов).
Маршрут предназначен для учащихся среднего школьного возраста.
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Протяженность маршрута: около 3 км.
Время экскурсии: 1 час 30 минут.
Маршрут экскурсии.
МБОУ СОШ №26 [музей космонавтики и авиации] - вокзал Брянск I
[здание вокзала] – первая платформа вокзала [памятная доска Губонину
П.И, памятник паровоз ЭР 787-70, скульптура «Паровозная бригада»] –
пересечение улиц Речная и Никитинская [памятный знак воинам
Брянского фронта] – ул. Димитрова [вечный огонь в сквере В.И.Ленина] –
Волгоградский переулок [памятная табличка первого собрания косомола
Володарского района] - ул. Пушкина [парк «Юность», театр кукол] –
МБОУ «СОШ №33» [памятная доска учащимся и учителям Володарского
района] - ул. Пушкина [памятник В.Володарскому] – ул. Абашева д.22
[памятная
табличка
Абашева
Ф.Ф]
–
Брянский
техникум
энегромашиностроения и радиоэлектроники [памятник посвященный
учащимся, которые в суровые военные годы встали к станкам и делали
оружие] – ул. Академика Королева [памятник «Жертвам фашизма»] –
МБОУ СОШ №26
Текст экскурсии.
Всякий раз, когда мы возвращаемся поездом в родной город,
завидев железнодорожную станцию Брянск-Орловский, мысленно
говорим себе: «Как хорошо! Вот я и дома».
Вокзал считают лицом города. Нам небезразлично, как он выглядит.
После реконструкции подземного перехода наш вокзал приобрел
современный и ухоженный вид. Прихорошились многие его помещения,
залы ожидания, билетные кассы, выходы на платформы. Именно
железная дорога когда-то дала рождение привокзальной и мальцовской
слободе, а ныне Володарскому району, очень удобному и компактному.
Ведь в нем все близко, все под рукой: школы и детские сады, 4 дома
культуры, кукольный театр, библиотеки, магазины, рынок, поликлиника и
больница, в нем есть и промышленные предприятия, сейчас они все
уверенней находят свою нишу в системе рыночной экономике.
Володарский район только частица седого тысячелетнего
орденоносного города Брянска. Он один из его молодых районов. И начал
складываться после отмены крепостного права, в период бурного
развития капитализма в России. В период, так называемой,
железнодорожной лихорадки, во второй половине ХIХ века. Он был
окраиной уездного города Брянска Орловской губернии.
Давайте прогуляемся по Володарке.
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На Десне среди трав и лесов,
Средь каштанов и тополей
Начинается счёт веков
Первых Брянских железных путей.
Начинать ведь всегда нелегко:
Много славных сменилось имён.
То начало уже далеко,
И теперь перед нами район.
Мы с вами находимся перед зданием железнодорожного вокзала
Брянск – Орловский.
История Володарского района началась со строительства железной
дороги Рига – Орел, вдоль которой
начали оседать поселенцы первого
поселка – Привокзальная Слобода.
24 ноября 1868 года гудок
первого поезда, проходящего по
новой железной дороге, возвестил о
рождении
нового
поселка
Привокзальная
Слобода,
превратившегося в современный
промышленный Володарский район.
В связи с развитием железнодорожного узла в 1887 года начал
зарождаться и второй поселок, так называемый Полесский. Брянский
железнодорожный узел расширялся. Вокзал располагался на восточной
стороне путей, где ныне расположен рынок. Летом 1900 года вокзал
перенесли на западную сторону путей, где он и стоит до сих пор. Таким
образом, на месте прижелезнодорожного поселка — Брянск-Орловский
вырос современный городской район — Володарский.
Если мы с вами
пройдем через вокзал,
то выйдем на первую
платформу, пройдя по
которой,
сможем
увидеть мемориальную
доску с барельефом
русского
промышленника и мецената Губонина Петра
Ионовича, которому принадлежит строительство железной дороги ОрелБрянск – Смоленск – Витебск.
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Рядом мы видим памятник паровозу Эр 787-70, который был
установлен 9 мая 2005 года в честь 60-летия годовщины победы в
Великой Отечественной войне. Этот паровоз был выпущенный в Польше
в 1952г, а свой последний рейс совершил в 1973г. Эти паровозы широко
использовались во время войны.
Рядом
мы
видим
скульптуру
«Паровозная
бригада».
Машинист,
помощник машиниста и кочегар, как живые,
только в бронзе, заняли свое почетное место
возле многотонной машины. Открытие
скульптуры состоялась 21 декабря 2011 года
У железнодорожного вокзала Брянск –
1 высится памятник. Этот памятный знак
воинам Брянского фронта. Павшим и живым. Обратите внимание, в этих
штыках сурово глядящих в небо, накрепко переплелись трагедия 41го и
радость от салютов в 43м. Брянский фронт – 1 из 5 фронтов, в честь
которых 5 августа 1943г в столице Родины впервые прогремел победный
салют.
…Есть память, которой не будет забвения,
И слава, которой не будет конца.
В центре города, среди зелени, в
сквере
имени
Ленина
сооружен
памятник в честь жителей района,
павших в боях за Родину, и воинов –
освободителей города. У подножия
памятника зажжен Вечный огонь –
символ подвига, славы и жизни. «Здесь
освободители Брянска, погибшие в бою
за
Родину,
остались
навеки
бессмертны», - гласит одна из надписей. И одна за другой перечтено 58
фамилий воинов, погибших при освобождении Володарского района в
сентябре 1943г. Обратите внимание
справа и слева от Вечного огня
поставлены два артиллерийских
орудия времен войны. В сооружении
памятника
принимали
участие
трудящиеся всего района.
Если мы с вами перейдем ул.
Димитрова, то на Волгоградском
переулке мы увидим на доме №72
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памятную табличку: «Здесь 30 ноября 1918 года состоялось первое
собрание комсомольцев Володарского района (Риго-Орловского
поселка)». Здесь было проведено первое комсомольское собрание, на
котором председателем Союза молодежи был избран Степан Шуранов, а
секретарем Андрей Матвеев. Так на территории Риго - Орловкого поселка
(ныне Володарский район) был создан союз молодежи. В бюро союза
входили М. Березин, П. Дрочан, Т. Курочкин, Н. Лурье. Долгие годы эту
организацию возглавлял Андрей Матвеев7.
Пройдя через улицу Пушкина, мы увидим с вами парк культуры и
отдыха «Юность», основанный в 1980 г. Первая половина парка – это
Зона зеленых насаждений и скверов, вторая – это детский городок и
аттракционы. Рядом распложен Брянский театр кукол, который
гостеприимно открыл свои двери в 1972 г, привлекая внимание юных
зрителей.
Пройдя вверх по улице Пушкина, справа мы увидим памятник
А.С.Пушкину, а напротив расположена школа №33 им. Марии
Александровны Титовой. Это школа одна из старейших в районе, а
возможно, и в городе, история школы начинается с 1889г. Не обошла
стороной учителей и учащихся школ Володарского района Великая
Отечественная война. Многие из ребят погибли в первые месяцы войны.
На школе расположены памятные доски учителям и учащимся
Володарского района. Школа носит имя Марии Александровны Титовой.
Это имя было присвоено школе 31 октября 2007 года решением
Брянского городского совета народных депутатов в преддверии
празднования 110-й годовщины со дня основания школы. Тогда же была
установлена и памятная доска на фасаде школы. М.А.Титова была
директором школы 1945-1949 г, известный краевед, вела большую
воспитательно-патриотическую работу среди молодежи, написала Книгу
Памяти.
На
пересечении
улиц
Пушкина и Абашева на здании дома
№22 висит памятная табличка:
«Абашев Ф.Ф – командир 197
стрелковой
Брянской
краснознаменной ордена Кутузова
дивизии освобождавшей в 1943 году
г. Брянск от немецко – фашистcких

7

Володарский район. Путешествие в Брянск. http://www.puteshestvie32.ru/content/volodarskiy-rayon
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захватчиков»8. Названа в честь Федор Федоровича Абашева (1908 – 1953
гг.), кавалер ордена Отечественной войны I степени. Уроженец
Пермской области. Во время войны возглавлял 197-ю стрелковую
дивизию, которая освобождала поселок Володарский от фашистов 14
сентября 1943 года и участвовала в штурме Брянска 17 сентября 1943
года. Эта улица носит имя Абашева Ф.Ф.
Продолжая наш маршрут по ул. Пушкина обратим внимание на
памятник, который находится напротив кинотеатра «Салют» - памятник
известному деятелю российского революционного движения Володарскому. Монумент установили в середине 1950-х годов. Его
отлили из чугуна и покрасили серой краской.
Пройдя по улице Королева, мы можем увидеть здание Брянского
техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники. Перед ним
находится памятник токарному станку, установленный в Брянске в 1980
году к 40-летию профобразования.
Токарный станок 1940 года выпуска напоминает о трудовом
подвиге юных рабочих в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся,
в суровые военные годы встали к станкам и делали оружие.
Если мы пройдем немного дальше, то около техникума мы увидим
памятник «Жертвам фашизма». Здесь не бьют колокола набата. Под ним
лежат тысячи людей, замученных немецко-фашистскими захватчиками.
Именно здесь с осени 1941-1943 гг. в организованном немецкими
оккупантами лагере уничтожено и умерло от болезней до 49 тыс.
советских людей.
По праздничным дням у всех памятников многолюдно. К их
подножию возлагают цветы, их много. Это дань уважения, дань памяти
тем, кто не пожалел себя ради мирного неба над нами.
Год от года хорошеет и благоустраивается район.
Много сил и энергии в его развитие вложили руководители района,
промышленных предприятий, учреждений, строительных организаций,
те, кто в разное время по – хозяйски умело решали и решают сейчас
производственные вопросы.
Труд тысяч володарцев позволяет району жить, развиваться,
растить и воспитывать юное поколение.
За что люблю я Володарку?
Сквозь пламя, слёзы, пули звон
В боях ты выстояла жарких,
За то тебе земной поклон...
8

Садова В. М. Трудными дорогами к победе. Документальный очерк. – Брянск, 2003 – С. 242
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За что люблю я Володарку?
За то, что школа здесь и дом.
И нет мне лучшего подарка,
Как только жить в краю родном!
Литература и источники.
1. Полозов В., Скидан В. Брянск 1000-летний.- Тула: Приокское
книжное издательство, 1985.- 222с.
2. Садова В. М. Трудными дорогами к победе. Документальный очерк. –
Брянск, 2003 – 287 с
3. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России:
Брянская область.- М.: Наука, 1998г.- 640 с.
4. Соколов Я. Д. Володарка: от Привокзальной слободы до наших дней.
Брянск, 1998.
5. Соколов Я. Брянск – город древний: историко – краеведческиt очерки.
– Брянск: ЗАО «Издательство» «Читай город», 2006
6. Публикации в интернете
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Раздел V.
________________________________________________________
Пешеходные экскурсии по Брянской области
1. «Маршрут памяти, скорби и славы»
Экскурсия по поселку Дубровка Дубровского района Брянской области
Автор-составитель: Глушанкова Инна Николаевна, учитель истории
МБОУ Дубровская №1 средняя общеобразовательная школа имени
генерал-майора Никитина Ивана Семеновича Дубровского района
Брянской области
Возраст участников экскурсии: 14-18 лет
Протяженность маршрута: 4,5 километра
Общее время движения по маршруту: 3,5 часа
Маршрут экскурсии.
МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С.
[мемориальная доска памяти Героев Советского Союза - выпускников
школы] - МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С.
[мемориальная доска генерал-майору Никитину И.С. – выпускнику
школы] – МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина И.С.
[мемориальные доски Памяти выпускников школы, погибших в годы
Великой Отечественной войны] - МБОУ Дубровская №1 СОШ им.
генерал-майора Никитина И.С. [бюст генерал-майора Никитина И.С.] –
Улица 324 дивизии [Мемориальный комплекс Славы] – Улица Баранова
[Памятный знак жертвам Холокоста] – III-й микрорайон [Памяти
танкистов-освободителей Дубровки].
Текст экскурсии.
МБОУ Дубровская №1 СОШ им. генерал-майора Никитина
И.С. Центральный вход в здание школы.
Мы с Вами находимся у
центрального входа в здание школы.
Встаньте, пожалуйста, по удобней,
потому что мы начнем наше знакомство
непосредственно здесь.
Дубровская школа №1 – это не
только одно из старейших учебных
заведений на Брянщине, но и одна из
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немногих школ Брянской области, в которой учились 4 Героя Советского
Союза.
Мемориальная доска памяти Героев Советского Союза выпускников школы.
Мы у мемориальной доски памяти Героев Советского Союза выпускников школы.
Стоит сказать, что высшая степень отличия - звание Героя
Советского
Союза
установлено постановлением Центрального
Исполнительного Комитета Союза ССР от 16 апреля 1934 года. Медаль
же «Золотая Звезда» как знак этого звания учреждена только 1 августа
1939 года. За период с 1941 по 1945 годы Героями
Советского Союза стали 11038 человек.
Брянщина стала родиной 200 Героев Советского
Союза и 13 Героев России. Среди наших
земляков-дубровчан 7 Героев Советского Союза.
Четверо Героев Советского Союза учились в
нашей школе: Степан Михайлович Журавлёв,
Иван Егорович Баранов, Иван Андреевич
Трофимов, Фрол Петрович Чабурин. Их имена Вы
видите на мемориальной доске.
С.М. Журавлев, Герой Советского Союза, выпускник школы
Одним из первых получил Звание Героя Советского Союза Степан
Михайлович Журавлев.
Он родился 21 июля 1913 года д. Загорье Дубровского района
Брянской области. Закончил Дубровскую семилетнюю школу. Работал в
колхозе. В 1937 году окончил Киевское артиллерийское училище.
Участник советско-финляндской войны 1939-1940гг. Командир
батареи 513 стрелкового полка 113 стрелковой дивизии 7 Армии СевероЗападного фронта. Лейтенант Журавлев С.М. во время отражения
контратаки противника, оставшись один у орудия, продолжал вести
огонь. Когда враг ворвался на позиции батареи, вступил в рукопашную
схватку и уничтожил несколько солдат противника.
Звание Героя Советского Союза присвоено 11 апреля 1940 года.
Награжден орденом Ленина.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. У д.
Березовки (юго-восточнее Минска) 1-4 июля 1941 года батарея под его
командованием в бою уничтожила несколько фашистских танков.
Лейтенант Журавлев С.М. был контужен и попал в плен. В концлагере
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стал членом подпольного антифашистского центра, принимал участие в
спасении военнопленных. Умер в 1949 году. Похоронен в г. Пензе.
Родился 15 марта 1920 года в д. Прусаковка
Дубровского района Брянской области. Учился в
Рябчинской семилетней, затем – в Дубровской
средней школе. Работал бухгалтером. В 1941 году
окончил
Ордженикидзенское
автомобильное
военное училище.
Иван Егорович Баранов, Герой Советского
Союза, выпускник школы
Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 года. Командир 135 отдельной
разведроты 143 стрелковой дивизии 47 Армии
Первого Белорусского фронта. Старший лейтенант Баранов И.Е. с октября
1944 года по январь 1945 года принимал участие в захвате шести
«языков», которые сообщили важные сведения об обороне противника
севернее Варшавы.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, орденами Отечественной войны I и II степеней,
орденом Красной Звезды. Умер от ран 22 апреля 1945 года. Похоронен в
г. Бернау (Германия).
Иван Андреевич Трофимов Герой Советского Союза, выпускник
школы, родился в 1925 году д. Немерь Дубровского района Брянской
области. Учился в Немерской, а затем в Дубровской средней школах.
Работал в колхозе.
Участвовал в Великой Отечественной войне с марта 1943 года.
Наводчик станкового пулемета 93 стрелкового полка 76 стрелковой
дивизии 47 Армии Первого Белорусского фронта рядовой Трофимов И.А.
отличился 28 апреля 1945 года в бою за район Шпандау в Берлине:
подбил два БТР, уничтожил гранатой расчет пулемета противника. Погиб
в этом бою. Похоронен в г. Берлине.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года
(посмертно). Награжден орденом Ленина.
Фрол Петрович Чабурин, Герой Советского Союза, выпускник
школы.
Родился 17 августа 1918 года в д. Новая Салынь Дубровского
района Брянской области. Учился в Салынской, затем в Дубровской
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средней
школах.
Окончил
Красноярскую
железнодорожного транспорта. Работал на ст.
Боготол. Окончил КУКС.
Участвовал в Великой Отечественной войне с
апреля 1942 года. Командир батальона 237
стрелкового полка 69 стрелковой дивизии 65
Армии Центрального фронта майор Чабурин
Ф.П. в ночь на 16 октября 1943 года
форсировал р. Днепр у д. Щитцы Лоевского
района Гомельской области, захватил и
расширил плацдарм на правом берегу, создав
благоприятные условия для действий полка.

школу

техников

Мемориальная доска генерал-майору Никитину И.С. – выпускнику
школы.
Звание Героя Советского Союза
присвоено 30 октября 1943 года.
Награжден
орденами
Ленина,
Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды.
С 1960 года полковник Чабурин Ф.П.
в запасе. Умер в 1986 году. Похоронен
в г. Череповце.
Здесь же на здании школы размещена мемориальная доска генералмайору Никитину Ивану Семеновичу. Она была открыта в день его
рождения, 22 октября 2013 года, в честь 50-летия присвоения учебному
заведению имени генерала-героя. О генерал-майоре Никитине еще будет
наш рассказ.
Эти люди – наша слава, наша гордость. О чем и свидетельствуют
мемориальные доски на здании школы.
А теперь я приглашаю зайти внутрь нашей школы с тем, чтобы
продолжить наше знакомство с героическими страницами наших
земляков.
Вестибюль школы.
В годы Великой Отечественной войны многие учителя и
выпускники школы сражались с врагом в действующей армии, в
партизанских отрядах, подпольных организациях, трудились в тылу.
Мемориальные доски Памяти выпускников школы, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
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На этих мемориальных досках, открытых в 60-е и 90-е годы,
золотом выбиты имена тех, кто не вернулся с поля боя. Среди них:
- 19 летний лейтенант Карл
Якутенко, заживо сгоревший в танке в бою
на Смоленщине в феврале 1942 года;
- 20-летний Николай Борисов,
павший в бою за освобождение Варшавы в
апреле 1945 года;
- боец диверсионно-подрывного
батальона Елизавета Беневская, навечно
оставшаяся
в
заснеженных
полях
Подмосковья в январе 1942 года;
- старший сержант Леонид Шах,
которого фашистская пуля настигла в
Берлине уже после Победы.
В годы оккупации Дубровки с августа 1941 года по сентябрь 1943
года занятия в школе не проводились. В занятом врагом поселке была
создана крупная подпольная организация под руководством учителей
Алексея Павловича Сергутина, Никифора Петровича Макарьева, Ивана
Ивановича Перхунова. Все они впоследствии погибли в застенках
Рославльской тюрьмы. Вместе с ними зверски были замучены и их
ученики: Александра и Валентина Амаликовы, Ольга Кабанова, Надежда
Митрачкова.
А подпольная комсомольско-молодежная организация, созданная из
учеников старших классов Зинаидой Николаевной Кулдыкиной,
продолжала действовать до дня освобождения Дубровки от немецкофашистских захватчиков.
Бюст генерал-майора Никитина И.С.
Неувядаемой славой овеял себя наш выпускник, командир 6-го
казачьего кавалерийского корпуса Западного фронта генерал-майор Иван
Семенович Никитин, имя которого носит школа с 1963 года.
Сын железнодорожного служащего, рабочий-телеграфист, организатор
Дубровского комсомола, Иван Никитин прошел закалку в горнилах
Первой мировой и Гражданской войн, получил блестящее образование в
Военной академии. Он стал одним из самых грамотных командиров
Красной Армии. В 1940 году получил в армии вновь вводится
генеральское звание. Одним из первых становится наш земляк.
Корпус, которым командовал генерал Никитин, стоял в
приграничном городке Ломжа, поэтому оказался в эпицентре боевых
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действий с первых часов, а, вернее, с первых минут Великой
Отечественной войны. Истекая кровью, неся огромные потери, но, не
прекращая сопротивления, корпус генерала Никитина отступал по
территории Белоруссии.
5 июля 1941 года у деревни Старое Село раненный и контуженный
генерал попал в фашистский плен. С августа 1941 года он вместе с 40
другими советскими генералами содержался в знаменитом офлаге XIII-Д
в Хаммельбурге. Здесь началось то, что было во всех фашистских
лагерях: непосильный каторжный труд, пытки, расстрелы, провокации,
голод, предательство тех, кто пал духом. В этих невыносимых условиях
Иван Семенович Никитин создал подпольную организацию. узников
Хаммельбурского лагеря. В январе 1942 года гестапо арестовало генерала
Никитина. Не выдав никого из своих товарищей, генерал погиб в апреле
1942 года.
Родина назвала же генерала-героя предателем и изменником. В
октябре 1942 года он был заочно лишен всех званий и наград и
приговорен к расстрелу. Реабилитация пришла только после смерти
Сталина в июне 1954 года.
Великая Отечественная война… Все дальше и дальше уходят от нас
страшные дни Великой Отечественной войны; все меньше становится
рядом с нами победителей. Может ли стереться память о ней? Нет, память
о выживших и погибших не уходит. Она наполняет нас гордостью за
славный подвиг людей, одержавших Великую Победу.
Конечно, хотелось бы больше рассказать Вам об истории нашей
школы в годы Великой Отечественной войны, ее выпускниках, но здесь
мы вынуждены будем поставить точку и перейти к нашему второму
пункту маршрута - Мемориальному комплексу Славы.
Наш маршрут пройдет по одной из старейших улиц поселка 60 лет
Октября, которая раньше называлась Садовая.
Дубровка – сравнительно молодой населенный пункт, возникший в
1868 году в связи со строительством железной дороги Орел-Витебск.
Первоначально это было всего 2 улицы, пересекающихся в центре.
Сегодня Дубровка – один из районных центров Брянской области.
Пройдя мимо ООО «Швейная фабрика», мы сразу попадаем на
центральную площадь поселка, которая, как и у большинства населенных
пунктов, носит имя В.И. Ленина. Это административный и торговый
центр Дубровки.
Перейдя железнодорожный переезд, мы попадаем на улицу 324
дивизии, получившую название в честь одной из дивизий освобождавших
наш поселок от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
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Отечественной войны. На ее окраине и расположился Мемориальный
комплекс Славы.
Улица 324 дивизии. Мемориальный комплекс Славы.
В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных
досок, в названиях улиц и площадей
увековечилась память о славных героях,
ставших гордостью нашего народа.
И через многие года напоминанием о
Великой
Отечественной
войне
будут
памятники и памятные места, посвященные
событиям 1941-1945годов. Есть они и в
нашем поселке, во имя светлой памяти
дубровчан, вписавших героические страницы
в летопись Великой Отечественной войны.
Мы с Вами подошли к Мемориальному комплексу Славы.
Мемориальный комплекс Славы.
Конечно, это уже реконструированный комплекс, начало которому
было положено с братской могилы, которая осталась запечатлена лишь на
кадрах фотопленки.
Братская могила.
Стремительный натиск фашистских войск по всем фронтам не
оставил в стороне и поселок Дубровка. С 8 августа 1941 года по 19
сентября 1943 года Дубровка находилась в зоне оккупации гитлеровских
войск. Но после разгрома немцев на Курской дуге, началось
освобождение советских территорий.
В одну из сентябрьских ночей 1943 года жители Дубровки
услышали гул орудий. Шла Красная Армия. Бои завязались на окраине
поселка. Сидя в убежищах, щелях, погребах, жители Дубровки ждали
своих освободителей. На рассвете бойцы 108 и 324 стрелковых дивизий
50 армии Брянского фронта ворвались в поселок, ничто не смогло
остановить боевой порыв бойцов и командиров. Со слезами радости на
глазах, жители встречали их. К 10 часам Дубровка была освобождена от
фашистских захватчиков.
На окраине поселка были похоронены воины, погибшие при
освобождении Дубровки.
Так в 1943 году появилась братская могила, в которой было
захоронено 43 воина.
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В сентябре 1954 года на средства, внесенные жителями поселка
Дубровка, был установлен памятник: трехметровая скульптура воина из
сплава. Место братской могилы было обнесено оградой 5х7 метров. На
памятнике закреплена гранитная доска, на которой сделана надпись:
«Здесь похоронены воины, погибшие в сентябре 1943 года в боях за
освобождение Дубровки».
За время существования братской могилы по инициативе местных
жителей, властей были установлены мемориальные плиты на могиле
Сосенкова Ф.В., начальника Дубровской милиции, погибшего от рук
бандитов в 1934 году, перезахоронен прах погибшего на Смоленской
земле летчика Чуносова М.С., появились памятные плиты в честь
комиссара Первой Клетнянской партизанской бригады И.К. Гайдукова и
заместителя командира бригады по разведке Н.А Никишова, дубровчан,
участвовавших в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. 22 июня 2002 года в братской могиле были захоронены останки 26
бойцов, погибших 17-19 сентября 1943 года при освобождении Дубровки
от врага, поднятые дубровскими поисковиками в районе д. Липовка.
Мемориальный комплекс в 60-е годы.
В 60-е годы по инициативе
председателя
Дубровского
поселкового
совета
Северьянова
Михаила Андреевича к братской
могиле был добавлен мемориальный
комплекс.
Устремленная ввысь стела с
именами
погибших
при
освобождении Дубровки воинов, по
обеим сторонам которой склоненные
знамена.
В августе 2002 года мемориальный комплекс Славы поселка
Дубровка был реконструирован.
Решение о реконструкции, а также сама идея нового мемориала,
была утверждена на заседании Дубровского районного Совета народных
депутатов, внесена в реестр.
Новый мемориальный комплекс выполнен из красного кирпича и
состоит из двух частей. Первая – собственно братская могила: в центре –
памятник. На красном постаменте скульптура воина. На передней части
постамента мраморная доска с надписью: «Они дыханье отдали стране.
Они остались в дубровской земле». На гранях постамента –
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мемориальные доски с фамилиями воинов, погибших при освобождении
Дубровки.
Слева от братской могилы на месте старой стелы воздвигнут
постамент (11х11). В глубине его выложенная из красного кирпича стена.
В центре – прямоугольное сооружение, в верхней части которой красная
звезда и золотая ветвь окаймляют даты Великой Отечественной войны 1941-1945, и мраморная плита с надписью: «Дубровчане помнят воинов
50 армии Брянского фронта, освободивших поселок 19 сентября 1943
года». С левой и с правой стороны 11 плит с именами 264 дубровчан,
партизан и воинов, погибших на разных фронтах ВОВ.
На передней плане мемориального комплекса Славы колокол и
выложенные слова: «Есть память, которой не будет забвенья и слава,
которой не будет конца».
Мемориальный комплекс вымощен плитами и квадратами из
красной брусчатки. Возле него несут почетную вахту учащиеся школ
поселка в дни торжественных мероприятий.
Далее наш путь будет пролегать вдоль железной дороги станции
Дубровка и улицы Баранова. В основном это частный сектор, который до
недавнего времени заканчивался одним из крупнейших предприятий
поселка – спиртзаводом, который в настоящее время закрыт. Именно
здесь, без мало 13 лет назад, по инициативе дубровских школьников в
рамках реализации социального проекта был заложен мемориальный знак
памяти жертв Холокоста.
Улица Баранова, Памятный знак жертвам Холокоста.
На окраине Дубровки,
недалеко от проходной бывшего
спиртзавода, 8 мая 2002 года был
открыт
мемориальный
знак
памяти жертв Холокоста - камень
с мраморной табличкой. На ней
выбито:
«Памяти
евреевдубровчан, заживо сожженных
фашистами 23 февраля 1942
года».
Жертвами «окончательного
решения еврейского вопроса» стали шесть миллионов евреев Европы, из
которых 3 миллиона – наши сограждане. Всего на территории Брянской
области было уничтожено не менее 17 тыс. советских евреев из 30 тыс.,
проживавших тут до войны.
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В Дубровке изначально проживали рядом русские, евреи, белорусы,
украинцы, поляки, латыши. Евреи жили здесь с момента основания
поселка в 1868 году.
В 1924 году из 1372 человек, проживавших в Дубровке, евреи
составляли более 35 процентов.
В первые дни и месяцы Великой Отечественной войны многие
евреи добровольно ушли на фронт. Под Москвой погиб Лев Барович, под
Ленинградом - Борис Левитин, под Сталинградом – Ефим Якубович, под
Курском сложил голову Яков Мамлин, в степях Украины – Иосиф Кац.
Совет музея школы №1 п. Дубровка, участвуя в Международной
программе «У каждого человека есть Имя», установил имена 48 евреев дубровчан, погибших на разных фронтах в годы Великой Отечественной
войны.
Многие оставшиеся в Дубровке еврейские семьи успели
эвакуироваться до прихода фашистов, хотя процесс эвакуации был
организован местными властями плохо.
Однако несколько семей по разным обстоятельствам остались в
поселке.
Утром 23 февраля 1942 года в 7 часов утра евреям велели
собираться в дорогу и повели к спиртзаводу. У старой кузни всех скосили
из автоматов. Стреляли больше по ногам, многие были еще живы. Их
затащили в кузницу, облили стены бензином и подожгли.
Скорбный список евреев-дубровчан, заживо сожженных нацистами
23 февраля 1942 года, насчитывает 12 фамилий.
В Дубровке не осталось ни одного еврея…
Это и о наших земляках сказал поэт Б. Слуцкий:
Все сожжено: пороки с добродетелями,
И дети с престарелыми родителями.
А я стою пред тихими свидетелями
И тихо повторяю: сожжены...
В Долине Погибших Общин музея Яд Вашем в Иерусалиме на
стене выбиты названия брянских городов и селений, в которых до войны
были крупные еврейские общины, а в годы оккупации были созданы
гетто, сооружены виселицы, горели костры из живых людей. Есть там и
название нашего поселка – Дубровка…
В 2012 году, в канун 70-летия трагедии Дубровского Холокоста,
памятный знак был реконструирован. Это первый в постсоветской
истории памятный знак жертвам Холокоста на территории Брянской
области. Сегодня он внесен в реестр памятников в Москве, Иерусалиме,
Вашингтоне, Берлине.
347

От памятного знака жертвам Холокоста мы свернем на дорогу,
которая приведет нас к конечной точке нашего маршрута,
расположенного на берегу дубровского озера.
III-й
микрорайон.
Памятник
танкистам-освободителям
Дубровки.
По дороге Алешня-Дубровка, на берегу озера, недалеко от
районного центра на постаменте возвышается могучая и грозная боевая
машина – танк ИС-2.
Каждый памятник имеет свою историю. План открытия танкапамятника возник в канун 40-летия Победы в Великой Отечественной
войне. По заданию РК КПСС (первый секретарь Васильцов С.П.) и
райисполкома (председатель Хамицкий В.И.) в Москву в мае-июне 1984
года были командированы Морозенкова Н.Н., директор парка культуры и
отдыха, и Даниленко В.И., депутат Верховного Совета РСФСР,
трактористка колхоза им. Калинина.
Им было поручено решить вопрос в министерстве культуры о
выделении Дубровскому ПКиО аттракционов и добиться приема у
генерал-полковника бронетанковых войск, дважды Героя Советского
Союза Драгунского Д.А. – чтобы решить вопрос о выделении танка и
пушки для создания исторических памятников на территории
Дубровского района.
Все поручения были выполнены. Давид Абрамович, наш
героический земляк, выслушав, принял решение о выделении боевой
техники для увековечивания памяти героев-танкистов, погибших в годы
войны. Машина боевая ИС-2 №641, участник сражений на фронтах, после
победы находилась на студии «Мосфильм». И именно оттуда танк был
доставлен в Дубровку.
Весной 1985 года на станцию Дубровка прибыла платформа с
историческим грузом.
На временном хранении техника находилась на территории
спиртзавода.
Строительством
памятника
занималась
ПМК-4
«Брянскмелиорация». Установку танка ИС-2 на постамент произвел
Козорин М.А. (в то время механик ПМК).
В канун Дня Победы, 6 мая 1988 года, состоялось открытие танкапамятника. Митинг открыл председатель райисполкома А.А. Васильков.
Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено ветерану
войны И.И. Никулину, комиссару райвоенкомата А.М. Полянскому,
шоферу РСУ, бывшему воину-интернационалисту В.Н. Сидорову.
Представители трудовых коллективов возложили корзины с живыми
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цветами.
Война закончилась.
Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
И не забыли мы,
что 20 с лишним миллионов
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.
На этом месте мы завершаем с Вами нашу экскурсию. Я благодарю
Вас за внимание.
Литература и источники.
1. Материалы из архива музея школы №1 п. Дубровка
2. Геец Н.Я. История Дубровки в документах и воспоминаниях.
Издательство Клинцовской типографии, Клинцы, 1998
3. Учетная карточка воинского захоронения
4. Наблюдательные дела за 1994 год Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры Дубровского района Брянской области
5. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь, т.2, М.:
«Военное издательство», 1988
6. Герои Советского Союза – наши земляки, Брянск, 1965
7. Золотые звезды Брянщины. Специальный выпуск журнала «Пересвет»
о брянцах – Героях Советского Союза. Брянск, 1992
8. Васюнин В.И. Мемориал Славы, Знамя труда, 1988, 9 мая
9. Морозенкова Н.Н. Танк-памятник, Знамя труда, 2004, 17 сентября
10. Иванова В. Узнать историю танка, Знамя труда, 2008, 10 декабря
11. http://dbsch1.narod.ru/file/istoriya/Index/index.htm
12. http://eajc.org/page591
13. http://pedsovet.su/ Шаблоны презентаций, Ранько Елена Алексеевна,
учитель начальных классов МАОУ лицей №21 г. Иваново
14. Фотографии из архива Жуковой Т.Г.
15. Фотографии из архива Глушанковой И.Н.

2. «Дорога длиною в 1418 дней»
Авторы-составители: Макерова Антонина Николаевна и Седнева
Марина Анатольевна,учителя русского языка и литературы МБОУ
«Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3»
Район проведения: памятные места города Дятьково.
Возраст участников экскурсии: 10 – 15 лет.
Протяжённость: 3 км.
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Время движения по маршруту: 2 часа.
Маршрут экскурсии.
Перекрёсток улиц Ленина и Крупской (камень-памятник, место
формирования партизанского отряда) - улица Крупской, двор стадиона
«Кристалл» (памятник жертвам фашизма) - улица Гоголя, храм-памятник
«Неопалимая Купина» - площадь Рябка (памятник Герою Советского
Союза Владимиру Самсоновичу Рябку), улица К. Маркса (аллея Славы
юным
партизанам)
гражданское
кладбище
(Мемориал
воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в боях за Родину в годы
Великой Отечественной войны) -проспект Доброславина (памятник
воинам 186 стрелковой дивизии, освобождавшим город) -- улица Фокина
(памятник мужеству и стойкости воинов – танкистов) - площадь Ленина
(памятная стела в сквере Партизанской славы).

Текст экскурсии
Знала Родина город под Брянском,
Что в боях не склонил головы.
Называли его Партизанском
В те суровые годы войны.
П. Лучин
70 лет озаряет нашу страну свет Победы в Великой Отечественной
войне. Нелёгкой ценой досталась она. Советский народ долгих 1418 дней
шёл дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину и всё
человечество от фашизма.
Памятник жертвам фашизма.
Помогал «ковать» великую Победу и
наш маленький город Дятьково. Он известен
как город партизанской славы и, как воин,
награждён
Орденом
Отечественной
войны.
В
первые
дни
Великой
Отечественной
войны
тысячи
жителей города и района встали в ряды
350

защитников своей Родины. Мы находимся у камня-памятника,
расположенного на перекрёстке улиц Ленина и Крупской.
Здесь в 1941 году был сформирован Дятьковский партизанский
отряд. На защиту города поднялись все, кто способен был носить оружие.
Во главе партизанских сил были секректарь райкома партии Сергей
Гаврилович Туркин, председатель райисполкома Иван Васильевич
Дымников и комиссар партизанского отряда Семён Стефанович Качалов.
С этого места начинается наш путь по дорогам войны.
После того, как наши воины освободили 10 января 1942 года
Людиново, партизаны воодушевились, загорелись идеей овладеть
городом Дятьково. Вошли в него 14 февраля. С разных концов. И сразу
выставили боевые посты. На зимнем ветру затрепетали красные флаги.
Можно представить радость населения, пережившего ужасы оккупации.
Круговая оборона, минные поля на подступах к городу, отряды
самообороны, объединение всех партизанских отрядов – далеко не
полный перечень предпринятых мер, чтобы удержать власть. И в самом
Дятькове, и в посёлках объявили военное положение. И власть Советов не
только была жива, но и действовала: работали пункты обслуживания,
больница, госпиталь, пекарня. Весной селяне засеяли землю, посадили
огороды.
По заданию райкома партии Матвей Николаевич Голубков остался
в тылу врага и стал активным бойцом Дятьковского партизанского
отряда, а затем политруком роты партизан. В тяжёлом 1942 году в
освобождённом районе он возглавил городской Совет народных
депутатов, где особо проявился его организаторский талант.
Четыре месяца в фашистском кольце жили и работали люди.
Обозлённые фашисты наседали со всех сторон. Партизанскую
республику смяли. Кто бы устоял на этом маленьком островке свободы
против пехотных и танковой дивизий, авиации?
Поставлен камень в светлом, славном месте…
Он сделан просто – из гранита и цветов.
Отсюда уходили земляки в бессмертье,
Осталась память невернувшихся отцов.
В созданье монумента не жалел он время,
Доступны всем плоды его труда,
Теперь на месте сбора тех отрядов
Горит, как символ, красная звезда.
Эти строки местного поэта Виктора Ивановича Моисеенкова
посвящены бывшему партизанскому разведчику Виктору Петровичу
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Медведеву, благодаря усилиям и энтузиазму которого был создан этот
памятник.
Во время оккупации города фашистами подпольщики не
прекращали вести борьбу с ненавистным врагом. Им помогало всё
население. Озверевшие фашисты жестоко расправлялись с непокорными.
Мы подошли к памятному месту, где в 1941-1943 годах немецкофашистские захватчики расстреливали мирных жителей. Уже в первые
дни оккупации гитлеровцы казнили 135 человек. Здесь же в 1942-43 годах
фашисты расстреляли одного из руководителей подпольного центра
Сергея Егоровича Земского, подпольщицу Марию Ивановну СемёновуСтолярову, связную Таисию Гравит, хозяина явочной квартиры
машиниста водокачки станции Дятьково И. Соколова и многих других.
В 1968 году на месте расстрела мирных жителей установлена
скульптура партизана. На мемориальной доске надпись: «Здесь в 19411943 годах немецко-фашистские захватчики расстреливали мирных
жителей города Дятьково».
Сейчас мы находимся у храма-памятника «Неопалимая Купина»,
который возведён в честь воинов, погибших во время Великой
Отечественной войны, на полях битв за Отечество. Храм неспроста так
назван. Дело в том, что днем освобождения города Дятьково и всей
Брянской области от фашистских захватчиков принято считать 17
сентября, когда отмечается праздник иконы Божией Матери "Неопалимая
Купина". Построен храм-памятник по инициативе протоиерея Александра
Шматова, благочинного Дятьковского округа до 2012 года. Основан храм
по благословению архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека.
Первый камень храма заложили 25 декабря 1999 года. Строительство
начали 15 мая 2000 года. 27 марта 2003 года Епископ Брянский и Севский
Феофилакт совершил освящение храма. На изготовление убранства ушло
около 15 тонн хрусталя. Авторы этого проекта - Заслуженный художник
России Евгения Ивановна Вольнова и
инженер-конструктор Леонид
Александрович Чижов. Уникальный хрустальный иконостас изумляет
красотой, фрески с историческими битвами заставляют помнить о
героическом прошлом России, огоньки лампад и молитвы умиротворяют.
С марта 2012 года настоятелем храма является иерей Игорь (Купряшин).
В настоящее время проводится реставрация росписи внутренней части
храма и фасада здания. Хочется, чтобы потомки ценили уникальность
храма-памятника, чтили память ушедших поколений и стремились к
духовному совершенству.
Мы пришли на площадь, которая носит имя Героя Советского
Союза В. С. Рябка. Это один из руководителей и организаторов
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партизанского движения на временно оккупированной территории
Брянщины, секретарь Дятьковского райкома комсомола, политический
руководитель и начальник разведки Дятьковского молодёжного
партизанского отряда. Родился 5 мая 1914 года в городе Брянске.
Окончил среднюю школу №27 в Брянске, затем стекольно-керамический
техникум в Дятьково. Работал на стекольном заводе. С 1940 года член
ВКП(б), секретарь райкома комсомола.
7 октября 1941 года на последнем совещании актива комсомольской
организации Рябок призносит слова: «Мы создадим здесь такой фронт,
чтобы враг без страха не мог сделать ни одного шага. Нет оружия –
найди, захвати у противника и громи его беспощадно». В первое время
партизанские отряды действительно испытывали трудности с оружием и
боеприпасами.
Через месяц члены молодёжного
партизанского отряда приняли военную
присягу. Первая боевая операция – 8 ноября
1941 года: уничтожили мост через Болву,
использовавшийся немцами для прохода
танков. Рябок принимал непосредственное
участие в разработке плана операции по
подрыву моста.
В декабре 1941 года
молодёжный отряд устраивает засаду, в
ходе которой уничтожает две машины с
немецкими солдатами и офицерами.
28 декабря 1941 года в ходе боя, в районе Шлагбаума, отряд Рябка
уничтожает вражескую колонну. В феврале 1942 года принимает участие
в освобождении Дятьковского района от немецких захватчиков. 14
февраля 1942 года на территории города и района , в тылу врага, была
установлена Советская власть.
Памятник Герою Советского Союза, секретарю Дятьковского
подпольного райкома комсомола Владимиру Самсоновичу Рябку.
(Торжественное открытие памятника состоялось 15 сентября
1984года.)
В. С. Рябок погиб в бою 29 мая 1942 года близ деревни Верхи. За
образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные
при этом мужество и героизм Рябку В. С. Присвоено звание Героя
Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1
сентября 1942 года. Посмертно награждён медалью «Золотая Звезда» и
Орденом Ленина.
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В бронзе застыли черты вожака:
Мужество, сила и человечность.
Дятьковцы помнят Володю Рябка.
И память о нём будет вечной.
Памятник комсомольскому вожаку установлен перед
индустриальным техникумом. Торжественное открытие памятника
состоялось 15 сентября 1984года.
Здесь же, на площади, названной именем героя, расположена Аллея
славы, посвящённая юным партизанским разведчикам.
Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!
Р. Рождественский
Пока наша память способна хранит прошлое, жива будет и наша
история. Известный писатель Альберт Лиханов писал: «Пройдёт время, и
все, кто был юным, когда шла война, умрут. Останетесь только вы,
теперешние дети… И может случиться, что новые малыши забудут
наше горе, нашу радость, наши слёзы! Не дайте им забыть!»
Трудно совместить понятия – война и дети… Трудно представить
что-то более несовместимое. Какое сердце не обожжёт память огненных
лет, ставших суровым испытанием для миллионов советских ребят,
которым сегодня было бы за 80 лет.
Война разом оборвала их звонкие песни. Чёрной молнией
пронеслась по домам, дворам и околицам – всюду солнечное утро 22
июня предвещало новый радостный день летних каникул. Но… затрубили
тревожные горны : «Война!»
Дети войны. Все они стали родными для фронта. В нашем районе
действовали партизанские отряды. Добывать сведения для некоторых из
них легче было детям. Маленькие, шустрые, они не так бросались в глаза
фашистам. Вместо учебников им приходилось держать в руках гранаты и
винтовки, ходить в разведку, проводить партизан тайными тропами,
собирать оружие, расклеивать листовки, ходить на связь. Перед
мужеством детей снимали шапки даже взрослые. Здесь, в Аллее славы, их
имена навсегда вписаны в героическую историю нашего района.
Запомните их: Ваня Хандешин, Вася Иванюшин, Оля Корнеева, Витя
Сентюрин,
Лёня Ватченко, Юрий Нечаев, Володя Китаев, Женя
Акимочкин, Люся Кривошеева, Маша Бобкова, Коля Пантюхов, Коля
Ратников, Толя Фомичёв.
Остановись, товарищ, поклонись!
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Они погибли, чтобы мир был светел,
Чтоб на земле был счастлив человек.
Мемориал воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в боях
за родину в годы Великой Отечественной войны, сооружён на
гражданском кладбище в сентябре 1982 года по проекту архитектора
Городкова В. Н. при участии главного художника ДХЗ Кизлова М. М. и
главного архитектора города
Игнатовой
В.
В.
Здесь
захоронены воины из 186
стрелковой дивизии третьей
армии и 273 стрелковой
дивизии одиннадцатой армии
Брянского фронта, погибшие в
боях за освобождение города.
В 1963 году на могиле
установлен памятник – гипсовые фигуры на квадратном постаменте:
солдат в полный рост и скорбящяя женщина–мать. На плитах фамилии
захороненных. На постаменте надпись: «Здесь в 1943 году похоронена
группа воинов Советской армии, погибших в бою за освобождение города
Дятьково от немецко-фашистских захватчиков».
Наша экскурсия продолжается. Мы подходим к очередному
памятнику. При въезде в центр города на пьедестале установлен танк
«ИС-3». Памятник посвящён все землякам, которые сражались в
танковых частях на фронтах Отечественной войны. Он символизирует
ещё одну страничку из истории освобождения нашего района. В феврале
1944 года, горя желанием помощь своей освободительнице, доблестной
Красной Армии, добить врага, трудящиеся района решили на свои
средства изготовить танковую колонну «Освобождённый дятьковский
колхозник». Сбор средств с первых дней начался очень активно. Уже в
марте в Государственный банк на счёт специального фонда была внесена
огромная по тем временам сумма – полмиллиона рублей, а спустя
несколько дней ещё больше.
От имени трудящихся района секретарь райкома ВКП(б) Туркин и
председатель исполкома райсовета Мисенев направили письмо
И.В.Сталину, в котором рассказали о сборе средств на строительство
танковой колонны, заверили, что досрочно выполнят задание по
восстановлению стекольной и цементной промышленности. Сталин
одобрил инициативу дятьковцев.
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В год сорокалетия Победы 8
мая 1985 года в нашем городе был
установлен
памятник
освободителям.
На
бетонном
постаменте высотой 2.5 метра стоит
танк «ИС-3». На металлической
доске надпись с цифрами «19411945».
В память о славных событиях
в годы Великой Отечественной войны на въезде в город (проспект
Доброславина, у шоссе Брянск – Людиново) была установлена пушка, на
мемориальной доске которой следующий текст: «15 сентября 1943 года
воины 186 стрелковой дивизии под командованием полковника
Ревушкина Г. В. освободили город Дятьково и Дятьковский район от
немецко-фашистских оккупантов». Памятник воинам – освободителям
установлен в сентябре 1985 года.
Завершается наша экскурсия по дорогам Великой Отечественной
войны в городском сквере Партизанской славы, где установлена стела. 6
сентября 1983 года за мужество и стойкость, проявленные трудящимися
города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве, город был награждён
орденом Отечественной войны 1 степени. Именно поэтому Дятьково
стал первым городом Брянской области, которому было присвоено
региональное почётное звание «Город партизанской славы». 3 ноября
2010 года губернатор Брянской области Николай Денин торжественно
открыл в Дятьково стелу и сквер Партизанской славы.
Как и прежде стоишь ты под Брянском,
И дела твои славой полны.
Навсегда боевым Партизанском
Для потомков останешься ты.
(П. Лучкин)
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3. «Памятники Великой Отечественной войны в г. Клинцы»
Автор-составитель: Быкова Галина Викторовна, учитель истории и
обществознания ГБОУ
«Клинцовская кадетская школа-интернат
«Юный спасатель» имени героя Советского Союза С.И.Постевого»
Тип экскурсии: военно-историческая.
Район проведения: город Клинцы, Брянская область.
Участники экскурсии: обучающиеся школ и техникумов.
Протяженность: 10 км.
Продолжительность: 5 часов.
Рекомендации экскурсантам:
Экскурсовода следует слушать внимательно. Перебивать его нельзя.
Собственную точку зрения с экскурсоводом обсудить можно, но только
по окончании экскурсии.
Задавать вопросы экскурсоводу полагается во время специально
сделанных им пауз. Или когда он сам спрашивает, есть ли у кого-нибудь
из группы вопросы. Кроме того, обсудить заинтересовавшие или
озадачившие моменты с гидом можно после экскурсии.
В течение пешей части экскурсии этикет рекомендует держаться чуть
поодаль от экскурсовода. Гида должны видеть все члены группы, а не
только рядом стоящие.
Старшим во время проведения экскурсии является экскурсовод.
Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также
сопровождающих лиц.
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Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к
электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т.д.
Необходимо
своевременно
сообщить
сопровождающему
лицу
(экскурсоводу) об ухудшении состояния здоровья или травмах.
Следует бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
По завершении экскурсии непременно надо поблагодарить экскурсовода
и попрощаться с ним.
Маршрут экскурсии.
ГБОУ СПО «Индустриальный техникум» (Памятник преподавателям,
рабочим и учащимся текстильного техникума, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны) – улица Декабристов (Памятник 63
Армии Брянского фронта)
- Зубовское кладбище (Мемориальный
комплекс) – стадион Труд (Памятник на месте расстрела взятых в
заложники семьей партизан) улица Скачковская (Памятник
освободителям города Клинцы) – улица Парковая (могила неизвестного
солдата) – улица Ногина (Памятник расстрелянным евреям) – улица
Ворошилова, 3 (Памятник павшим рабочим фабрики имени Ленина)
Текст экскурсии
Памятник преподавателям, рабочим и учащимся текстильного
техникума, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Одним
из
легендарных
выпускников техникума был Григорий
Николаевич Скоробогатый. (Показ
фото).
Он родился в 1917 году в селе
Хотеевка
Новозыбковского
уезда
Черниговской
губернии.
После
окончания сельской школы в 1934 году
Григорий
Скоробогатый
поступил
учиться в текстильный техникум города
Клинцы. В 1938 году окончил техникум
со специальностью «техник-технолог
по ткачеству». В 1938 году поступил в
Харьковское военно-авиационное училище. В 1940 году по окончании
обучения, получил звание «лейтенант». До января 1941 года служил в
Воронеже, 26 июня 1941 года был включен в экипаж командира 2-й
эскадрильи Николая Гастелло в качестве нижнего (люкового) стрелка. 26
июня 1941 на ДБ-3Ф при нанесении удара по вражеской колонне на
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шоссе Молодечно — Радошковичи бомбардировщик ДБ-3Ф, нижним
стрелком которого был Григорий Скоробогатый, был подбит. Вместе с
ним погибли все члены экипажа: капитан Н. Ф. Гастелло, лейтенант А. А.
Бурденюк, старший сержант А. А. Калинин. По официальной версии
времен СССР, вражеский снаряд повредил топливный бак, и командир
корабля Николай Гастелло направил горящий самолёт на вражескую
колонну.
Памятник 63 Армии Брянского фронта.
63-я армия 2-го формирования сформирована 27 апреля 1943 г. на
базе 2-й резервной армии. 29
апреля 1943 г. армия была
включена в состав Брянского
фронта 3-го формирования.
В июле — августе 1943
года участвовала в Орловской
стратегической операции (12
июля — 18 августа). В ходе
Брянской операции (1 сентября
— 3 октября) войска армии
форсировали Десну и освободили
города Трубчевск (18 сентября),
Стародуб (22 сентября) и во взаимодействии с 1-м танковым корпусом и
48-й армией — Клинцы, Новозыбков. В начале октября они вышли к реке
Сож и вступили на территорию Белоруссии.
8 октября 1943 г. армия была передана в состав Центрального
фронта
Расформирована армия 18 февраля 1944 г.; её войска были
переданы в состав 3-й и 48-й армий. В честь воинов-освободителей 7
ноября 1967 года открыт памятник - 122 мм пушка-гаубица. На бетонном
постаменте чугунная плита с надписью: «Доблестным воинам 63-й Армии
Брянского фронта, освободившим город от немецко-фашистских
захватчиков». Архитектор памятника воинам освободителям Соломахин.
Ранее пушка-гаубица находилась в сквере 169-й стрелковой дивизии.
Советская гаубица 122 мм. Это орудие серийно выпускалось с 1939
по 1955 год, состояло или до сих пор состоит на вооружении армий
многих стран мира, использовалось практически во всех значимых
войнах и вооружённых конфликтах середины и конца XX века. Этим
орудием были вооружены первые советские крупносерийные самоходные
артиллерийские установки Великой Отечественной войны СУ-122. По
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мнению некоторых артиллерийских экспертов, М-30 входит в число
лучших конструкций советской ствольной артиллерии середины XX века.
Оснащение артиллерии Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА)
гаубицами М-30 сыграло большую роль в разгроме нацистской Германии
в Великой Отечественной войне.
Зубовское кладбище (Мемориальный комплекс).
На клинцовском центральном кладбище 546 братских и одиночных
могил солдат и офицеров, погибших в годы ВОв. В них захоронено 727
человек. В братских могилах захоронено: подполковников – 2, майоров
– 3, капитанов – 3, лейтенантов -19, политруков -1, сержантов – 60,
старшин -10, рядовых – 587, неизвестных – 42. Сейчас мы находимся
возле братской могилы партизан.
Похоронены партизаны С. Ворошилов и В. Серебряный,
погибшие 15 октября 1941 года в поселке Знание Унечского района в бою
с фашистами; начальник штаба отряда Г.А. Мурашко, партизаны Н.П.
Остимчук и Н.В. Щербаков, попавшие во вражескую засаду в с. Песчанка
зимой 1942 года; и партизан А.И. Быконя, погибший в 1943 году. В 1958
году на трехступенчатом кирпичном постаменте была установлена
кирпичная стела высотой 3,6 метров. В ее верхней части находилось
изображение лаврового венка с пятиконечной звездой. Внизу изображены
скрещенные автомат и ручной пулемет, граната, фуражка со звездой. Над
ними склонены знамена. На стеле была установлена мраморная плита с
именами погибших и надписью: «Вечная память народным мстителям
Клинцовского партизанского отряда, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины». В 70-е г.г. на месте этого памятника был
установлен новый, из гранита, состоящий из трех гранитных блоков:
гранитного монолита в форме каменной глыбы, гранитного постамента и
гранитной стелы в форме сужающегося к верху прямоугольника с
овальными краями. Гранитные блоки черного цвета соединены в единое
целое. На лицевой части стелы высечены уже 23 фамилии и инициалы
Клинцовских партизан, погибших в 1941-1943 годы.
На Зубовском кладбище похоронено два Героя Советского Союза:
Петр Михайлович Леонтьев и Михаил Константиновича Гензик
Краткая биография П.М.Леонтьева.
Петр Михайлович Леонтьев. Леонтьев Пётр Михайлович родился в
1912 году в деревне Игомель ныне Плюсского района Псковской области
в крестьянской семье. В Красной Армии с июля 1938 года. Участник
советско-финляндской войны 1939-40 годов.
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25 января 1940 года Леонтьев П.М. умело руководил расчётом 203миллиметровой гаубицы, который под сильным огнём противника
выдвинул орудие на открытую огневую позицию в шестистах метрах от
мощного дота и, выпустив сотню снарядов, разрушил его
10 февраля 1940 года вверенный младшему командиру Малышеву
артиллерийский расчёт огнём прямой наводкой уничтожил ещё один дот.
В ходе этих боёв Пётр Леонтьев проявил личную отвагу и мужество.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940
года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и
геройство» младшему командиру Леонтьеву Петру Михайловичу
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» (№ 451)
Участник Великой Отечественной войны. Гвардии майор Леонтьев
П.М. командовал 115-м гвардейским Новозыбковским миномётным
полком. В бою 20 ноября 1943 года он был тяжело ранен. Скончался в
госпитале от полученных ран 6 декабря 1943 года. Похоронен в городе
Клинцы Брянской области на площади Щорса.
Краткая биография М.К.Гензика.
Улица северной части города Клинцы носит имя Михаила
Константиновича Гензика. Сын тверского крестьянина, Михаил Гензик в
1914 году 15-летним юношей уехал в Петроград, где начал работать на
Охотинском пороховом заводе. В 1918 году добровольно вступил в
Красную Армию, прослужил до 1941 года. Великая Отечественная война
застала военного комиссара у Западной границы в районе Дрогобыча. В
бой соединение вступило в первые часы после вторжения гитлеровцев на
территорию Советского Союза. Враг значительно превосходил наши
войска в живой силе и в боевой технике. Ведя оборонительные бои,
кавалеристы вынуждены были отходить. Вскоре они оказались в кольце
окружения. Михаил Гензик личным примером воодушевлял бойцов в
сражении с неприятелем. Вместе с командиром дивизии 5 октября 1941
года он вывел из окружения свои части, сохранив их боеспособность. В
ноябре 1944 года М.К. Гензик был назначен начальником политотдела 24
Армии, принимавшей активное участие в разгроме немецко-фашистских
войск под Москвой, а в 1943 году он возглавил политотдел 63 Армии
Брянского фронта. И здесь он находился на самых ответственных
участках боевых действий.
25 сентября части 63 и 11 Армий Брянского фронта освободили
Клинцы и Клинцовский район, принесли нашим людям свободу, счастье
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и радость. Полковник М.К. Гензик побывал в освобожденных Клинцах.
Но это посещение было кратковременным: армия спешила освободить
Белоруссию, где его тяжело ранило. Его эвакуировали в госпиталь,
находившийся в Клинцах. Врачи боролись за спасение жизни Михаила
Константиновича. Но ему не суждено было дожить до Победы. 10
декабря 1943 года Михаил Константинович скончался от ран. Родина
высоко оценила его ратные подвиги, наградив орденами Ленина и
Красного Знамени. М.К. Гензик похоронен со всеми воинскими
почестями на городском кладбище.
После победоносного завершения Великой Отечественной войны на
месте захоронения М.К. Гензика был установлен обелиск. Для
увековечивания памяти исполком городского Совета назвал его именем
одну из улиц Клинцов. Благодарные клинчане бережно чтут светлую
память о верном сыне Родины.
Памятник на месте расстрела взятых в заложники семьей
партизан.
Идут годы, все дальше от нас уходят события Великой
Отечественной войны и все меньше остается свидетелей тех страшных
дней. Мало что известно, особенно молодежи о зверствах фашистов на
Клинцовской земле, о разрушении заводов и фабрик, городского и
сельского хозяйства. За двадцать пять месяцев оккупации фашисты
истребили более десяти тысяч мирных клинчан.
С августа 1941 года в Клинцах орудовало подразделение ГФП- 729
(тайной полевой полиции) во главе с нацистским капитаном Иохумом
Фрицем. Это были профессиональные убийцы и головорезы. Они начали
охоту на партизан и членов партизанских семей.
В поселке Заречье Клинцовского района до войны проживала семья
Дребенцов. В начале 1941 года глава семьи ушел в партизаны, оставив
беременную жену с пятью малолетними детьми. Жена, Улита
Харитоновна, скрывала, что муж в партизанах. Агенты из ГФП
установили, что семья Дребенцов — партизанская семья. Но прежде, чем
арестовать ее, фашисты выбросили Улиту Харитоновну с детьми на
улицу, дом сожгли. 30 мая 1942 года Улиту Харитоновну Дребенец с
пятью детьми расстреляли.
На барельефе изображена женщина-мать, склонившая голову,
крепко прижавшая к груди ребенка. Чуть выше надпись: "Вечная память
семьям партизан, варварски расстрелянным немецко-фашистскими
палачами 30 мая 1942 года".На мраморной плите обелиска — имена
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расстрелянных. Из деревни Заречье Клинцовского района — 8 человек.
Среди них семья Дребенец.
В этой же могиле покоятся партизанские семьи из села Внуковичи
Новозыбковского района — 23 человека, села Халевичи того же района
— 9 человек. Здесь же захоронен прах жены Кузнецова, командира
Клинцовского партизанского отряда, Александры Степановны, матери
троих детей.
Разве можно спокойно стоять без слез на глазах у обелиска, зная о
том, как происходил расстрел женщин и детей?
Вот рассказ очевидца расстрела семьи Дребенец. Улиту
Харитоновну с детьми подвели к неглубокой яме. Один из палачей
подошел к Улите, показал рукой в сторону ямы и сказал:
— Вот ваш дом!
Улита, собрав последние силы, обнимает и целует своих детей.
Палач-изверг направил пистолет на женщину. Самая старшая,
Вера, бросилась к ногам убийцы. Но тот ударил ее сапогом так, что
девочка оказалась в яме. Она продолжала кричать: Не убивайте маму,
убейте лучше меня!»
Последовал выстрел в самого маленького Вову. Мальчик скатился в
яму и упал на Веру.
Оставшиеся возле матери дети обхватили ее руками и
продолжали реветь.
Прогремел выстрел из пистолета. Но Улита Харитоновна уже не
слышала его. Она рухнула в яму. Девочки в разнобой кричали:
— Мамочка, мамочка, как мы будем без тебя жить?
Они умолкли тогда, когда фашисты навалили на них слой земли.
Нет, вряд ли будет когда-нибудь написана “Книга памяти” жертв
Второй мировой войны, куда вошли бы имена солдатских матерей,
солдатских жен и детей, погибших на оккупированной врагом
территории. Но имена погибших земляков не должны быть преданы
полному забвению.
Необходимо постоянно заботиться об увековечении памяти героев
войны и жертв нацизма, о сохранении и поддержании в надлежащем
состоянии воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков.
Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны!
Памятник освободителям города Клинцы. Памятный знак
«Воинам-освободителям города».
В ознаменование 40-летия Победы над фашистской Германией
бюро Клинцовского горкома КПСС и исполнительного комитета
363

городского Совета народных депутатов было принято совместное
постановление от 9.10.1984 года «О строительстве памятного знака
«Воинам-освободителям города». Памятный знак решено было
воздвигнуть при въезде в город со стороны трассы «Брянск-Гомель»
методом народной стройки. Разработка проектной документации на
строительство памятного знака была поручена отделу главного
архитектора города. Автор проекта главный архитектор Н.Ф. Андрюшин.
Памятный знак конструктивно решен в виде подиума сложной
геометрической формы и пьедестала. На пьедестале установлен танк Т34, олицетворяющий собой момент освобождения советскими войсками
города Клинцы. Памятник по-особому дорог клинчанам: три Героя
Советского Союза из восьми, являющихся уроженцами города и района, танкисты. Это С.А. Плющенко, Л.М. Татаринов, В.А. Вагин.
История Танка Т34.
T-34 (разг. «тридцатьчетверка») — советский средний танк периода
Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года, был
основным танком РККА до первой половины 1944 года, когда на смену
ему пришёл танк модификации Т-34-85. Самый массовый средний танк
Второй мировой войны.
Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского
завода № 183 под руководством М. И. Кошкина. Успешность проекта
была предопределена применением новейшего высокоэкономичного
дизель-мотора авиационного типа В-2, благодаря которому средний
толстобронированный Т-34 унаследовал от лёгкого тонкобронированного
БТ необычайно высокую удельную мощность (отношение мощности
двигателя к боевой массе) обеспечившей в течение всей Второй мировой
войны абсолютное превосходство танка Т-34 в проходимости,
маневренности, подвижности, а также весовой резерв для модернизации с
учётом
накапливаемого
опыта
боевого применения. С 1942 по 1945
годы
основное
крупносерийное
производство Т-34 было развёрнуто
на мощных машиностроительных
заводах Урала и Сибири, и
продолжалось в послевоенные годы.
Танк Т-34 оказал огромное влияние
на исход войны и на дальнейшее
развитие мирового танкостроения.
Благодаря
совокупности
своих
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боевых качеств Т-34 был признан многими специалистами и военными
экспертами одним из лучших танков Второй мировой войны. При его
создании советским конструкторам удалось найти оптимальное
соотношение
между
основными
боевыми,
тактическими,
баллистическими, эксплуатационными, ходовыми и технологическими
характеристиками
Могила неизвестного солдата.
В парковом лесу на южной и юго-западной окраинах города были
похоронены в братских и одиночных могилах воины 129-й и 169-й
стрелковой дивизий 63-й армии и 217-й стрелковой дивизии 11-й армии
Брянского фронта, погибших в боях за Клинцы (город освобождался 25
сентября 1943 года).
В 1951-52 г.г. состоялось перезахоронение останков погибших
воинов на воинское кладбище. В память о погибших воинах, остающихся
неизвестными, в сентябре 1961 года в парковом лесу в районе кладбища
20-30-х годов (в районе автостанции) установлен бетонный памятник в
виде факела и стелы. На кирпичном основании наклонная плита из
мрамора, в которую вмонтирована каска. На этом же основании стела с
мраморной плитой с надписью «Пусть твое имя не известно, бессмертен
подвиг твой, солдат 1941-1943 гг.» Рядом со стелой установлен факел из
металла высотой 2,1 метра с изображением вечного огня (металлическая
пластина). В наши дни осталась лишь кирпичное основание, наклонная
плита из мрамора с надписью «Пусть твое имя неизвестно, подвиг твой
бессмертен».
Памятник расстрелянным евреям.
Мы обязаны записать в каждой
клетке своего тела память о Холокосте
иначе память о нём будет стёрта с лица земли
Симон Визенталь
Холокост (от греческого Holocaust) – всесожжение, уничтожение
огнем. Это общепринятый термин для обозначения геноцида евреев
нацистами и их пособниками в 1933-1945 гг. Холокост явился страшным
и гибельным для миллионов людей следствием фашистской идеи расовой
исключительности и борьбы за чистоту «арийской» крови.
Брянщина была оккупирована нацистами в августе – октябре 1941
года. Из архивных источников, газетных материалов и воспоминаний
очевидцев по крупицам собраны некоторые сведения о создании немецкофашистскими оккупантами на территории г. Брянска и Брянской области
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еврейских гетто и о численности
казненных и замученных в них
невольников. «Сохранились неполные
сведения
о
гетто,
которые
функционировали с 1941 по 1942 годы в
городах: Злынка, Карачев, Клетня,
Клинцы, Мглин, Новозыбков, Почеп,
Погар, Стародуб, Сураж, Унеча.
Таким образом, в области фашистами было создано не менее 10
гетто, где содержались свыше 11 тысяч узников. Из них только 400
человек (менее 4%) избежали смерти, остальные были расстреляны, либо
умерли от голода».
На оккупированной территории Брянщины нацисты начали свой
чудовищный эксперимент по физическому, экономическому, духовному
геноциду тысячи людей.
Методы уничтожения евреев часто отличались крайним садизмом и
многообразием способов (людей топили в колодцах, сбрасывали в стволы
шахт, закапывали живыми, разрывали лошадьми, бросали младенцев на
штыки, сжигали и т. п.).
Гетто в Клинцах.
Гетто в г. Клинцы было создано в октябре 1941 года по указанию
военного коменданта Унтерцахта и бургомистра Шефановского на
территории Банного поселка. В гетто было заключено все еврейское
население города в количестве 3000 человек.
Все евреи города Клинцы были взяты на учет (список «Б»). Им
было приказано носить на правой руке и спине желтый лоскут округлой
формы. Жителям Клинцов запрещалось приветствовать евреев и
общаться с ними.
В декабре 1941 года фашисты поголовно истребили всех узников
гетто. При том детей они не расстреливали, а выстраивали их в ряд на
краю рва и били по головам прикладами винтовок, затем сталкивали в ров
полуживыми. Грудных детей убивали ударами головой о дерево или били
одного о другого и бросали в яму. Были факты, когда немецкие палачи
подбрасывали над рвом грудных детей и расстреливали их налету.
По другим источникам в г. Клинцы было создано два гетто. Вторым
гетто являлось общежитие фабрики имени Октябрьской революции,
находившееся рядом с хлебозаводом.
Жизнь в гетто была невыносимой. «Многие погибали от болезней.
Спали на полу, подстелив солому. Освещения в избах не было,
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пользовались лучиной. Лучшие вещи у людей отобрали, кормили их
пищевыми отходами из солдатской столовой. Жителей гетто фашисты
использовали на тяжелых и грязных работах».
9 октября 1941 года в Клинцах расстреляли 83 «еврейских
террориста» и 3 коммунистов, потом еще 82 «террориста». 6 – 7 декабря
были расстреляны 3 тысячи узников гетто.
Работник сторожевой охраны швейной фабрики Борисенко
рассказывал: «Немецкие палачи заставляли меня вместе с другими
закапывать расстрелянных людей. Руки дрожали, когда засыпал жертв
фашистского произвола. Одна мать крепко прижала к груди мальчика, но,
пронзенная пулей, упала. Ребенок остался жив. Я засыпал его землей, а он
ручонками разгребал землю и смеялся. Потемнело у меня в глазах, я
зашатался и упал».
Праведники мира.
Среди клинчан было немало праведников мира. Тех, кто рисковал
собственной жизнью, но подарил жизнь другому. Вот один из примеров.
Лейба и Мария Козины жили в городе Клинцы. Няней в их семье
была молодая русская женщина Мария Стародубцева. Она жила в их
доме и присматривала за дочерьми Козиных.
Старшая дочь Раиса родилась в 1929 году, а младшая Дина – в
1938.
В первые же дни войны Лейбу Козина призвали на фронт. Жена и
дети уехать из Клинцов не успели и остались в оккупации.
Среди тех клинчан, кого постигла страшная участь расстрелянных,
были и Мария Козина, ее мать и старшая дочь Раиса. Мария
Стародубцева смогла спасти от смерти только трехлетнюю Дину, назвав
ее своей дочерью. Она жила в доме Стародубцевой, пока кто-то из
соседей не сообщил немцам о том, что Мария укрывает еврейского
ребенка. Няню вместе с девочкой арестовали.
Несмотря ни на какие пытки, Мария Стародубцева стояла на своем:
«Дина – моя дочь. И она русская». В гестапо поверили и отпустили
женщину. Один из полицаев предложил Стародубцевой стать его женой.
Мария согласилась, понимая, что это единственный выход. Муж обо всем
догадывался, постоянно угрожал открыть тайну ребенку и выдать их
фашистам. Так продолжалось до самого освобождения Клинцов 25
сентября 1943 года.
Когда советские войска приближались к городу, муж Марии
Стародубцевой бежал с отступающими фашистами. Мария Стародубцева
продолжала жить в Клинцах после их освобождения.
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29 сентября 1996 года Марии Стародубцевой за ее подвиг было
присвоено звание «Праведник мира».
Народ еврейский пролил море слёз,
Но в шуме ветра и знамён,
где б ни был он рассеян…
где путь прошел армейский,
Война всегда есть холокост –
в могилах братских погребён,
не только для евреев…
и народ еврейский…
В полях, и в ямах, и в лесах,
И мы мечтаем об одном:
и в лагерях, и в гетто,
чтоб люди веры разной
в нацистских газовых печах
покончили с войны проказой.
терзали их…
Земля у всех – наш общий дом!
Не спета была ни песнь из древних
книг, ни слово сказано, ни стих…
9 октября 1941 года в Клинцах расстреляли 83 «еврейских
террориста» и 3 коммунистов, потом еще 82 «террориста». 6 – 7 декабря
были расстреляны 3 тысячи узников гетто.
После окончания Великой отечественной войны на месте братской
могилы был установлен кирпичный обелиск. В 1955 году он заменен
другим, высотой 3,6 м, увенчанным венком и пятиконечной звездой. По
сторонам основания обелиска были установлены четыре чугунные плиты
в форме щита с изображением звезды, лавровых ветвей и надписью:
«Вечная память невинным жертвам, расстрелянным немецкофашистскими захватчиками. 1941г».
Памятник павшим рабочим фабрики имени Ленина
В период, предшествовавший оккупации города, в Клинцах было
создано два партизанских отряда. Костяком одного из них – городского
явились коммунисты и беспартийные, работавшие на фабрике имени
Ленина.
Секретарь фабричной парторганизации С. А. Шкроб стал
комиссаром этого отряда. Ушли в партизаны мастер прядения Ф. И.
Широков, начальник отдела Н. К. Бурневский, начальник штаба
противовоздушной обороны Г. А. Мурашко, его заместители Е. Я. Годлин
и М. А. Кругликов, начальник отделочного цеха А. И. Быконя, начальник
аппаратно-прядильного цеха Н. В. Щербаков и другие.
Многие рабочие и инженерно-технические работники фабрики,
находясь в рядах Красной Армии или в партизанских отрядах, образцово
выполняли задания командования в борьбе против немецко-фашистских
войск и удостоены высоких правительственных наград. Слесарь
комсомолец С. А. Лелётко уничтожил более 300 фашистов и был
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награждён орденом Ленина, медалью За обороны Сталинграда. Родина
вручила ордена и медали бывшим партизанам Фёдору Широкову,
Николаю Бурневскому, Степану Шкробу и другим.
Но далеко не всем солдатам и офицерам, воевавшим с врагом, не
всем партизанам удалось дожить до светлого дня Победы. В знак вечной
благодарности живых павшим установили этот памятник. На нем
высечены имена партизан А. И. Быкони, С. Е. Ворошилова, Г. А.
Мурашко, Н. П. Остимчука, В. А. Серебряного, И. М. Смодора, Н. В.
Щербаков сложившим свои головы за Родину в борьбе с ненавистным
врагом.
Позже на памятнике появилось имя бывшего столяра фабрики
Кузьмы Андреевича Кина.
Биография К.А.Кина.
Когда начало зарождаться в клинцовском крае партизанское
движение, командование отряда решило встретиться с Кузьмой
Андреевичем Кином. Многие из партизан до войны работали на фабрике
имени Ленина и знали Кина как порядочного, честного человека,
стоявшего на стороне Советской власти. Поэтому у командования
отрядом не было сомнений, что Кузьма Андреевич не откажется от
сотрудничества. Это подтвердилось при первой встрече. Так Кин стал
разведчиком и связным партизанского отряда. Он собирал сведения,
интересующие командование, посещал под различными предлогами
соседние села. Его знали в каждой деревне, и никто не догадывался, что
этот старик с красивой бородой - партизанский связной. Но однажды
интуиция подвела мудрого старика, он допустил непоправимую ошибку,
которая стоила ему жизни. Фашисты знали, что партизаны часто
посещают поселок.
Первого февраля немцы устроили засады на подступах к поселку,
стали рыскать по избам. Заглянули по доносу предателя и к Кину,
прикинувшись партизанами. Кузьма Андреевич поверил им и поведал о
зверствах карателей, от побоев которых скончался бывший председатель
колхоза Степан Киреенко. Непрошенные гости ушли, но ночью явились
опять и стали избивать старика, допытываться, где находится
партизанский отряд. Только тогда Кузьма Андреевич понял свою ошибку
и стал твердить: "Никаких партизан не знаю. Ходят тут всякие, а кто они не ведаю". Но ему не поверили.
Утро 2 февраля 1942 года выдалось морозным. Солнце медленно
поднималось из-за леса. У избы Кузьмы Кина остановились сани, и
полицаи вошли в избу.
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- Собирайся, дед! - приказал один из них. Кин дрожащей рукой
натянул на свою седую голову старую шапку, невестка Наталья подошла
к детской кроватке, чтобы снять с ребятишек шубу, которой они были
накрыты.
- Она не пригодится, ему и так будет тепло, - засмеялся полицай.
За поселком сани остановились. Кузьма Андреевич медленно встал
и пошел по снежной целине на взгорок.
- В последний раз спрашиваю тебя, где находятся партизаны! крикнул фашист.
- Вам этого никогда не узнать. Все равно победит Красная Армия! сказал Кин.
Эхо выстрела раскатилось по лесу. Тело убитого немцы сбросили с
моста на лед реки Унеча.
Неподалеку от моста через реку Унеча установлен памятник
бесстрашному партизанскому разведчику, и, проезжая мимо него, люди
останавливаются, чтобы почтить память верного сына Отчизны.
Литература и источники.
1. М.П. Черный. Клинцы и клинчане, 1997
2. Валерий Соколов. 305-летию города Клинцы.
параллели.
4. Р.И. Перекрестов. Эхо прошедшей войны
5. Б.М.Петров. Я люблю, тебя, мой старый парк...
6. П.М.Храмченко, Р.И.Перекрестов. Мои Клинцы
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4. «Памятные места поселка Холмечи»
Авторы-составители: Цветков Валентин Валентинович и Зуева Алла
Васильевна, учителя общественных дисциплин МБОУ «Холмечская
СОШ» Суземского района Брянской области
Район проведения:
242170 Брянская область, Суземский район, п.
Холмечи.
Центральная часть посёлка в пределах ж.д. станции и улиц Будённого
и Ворошилова.
Протяжённость в километрах: 2 км 50 м (2050 метров).
Общее время движения по маршруту: 90 минут (1,5 часа).
Рекомендации группам, желающим совершить экскурсию по данному
маршруту:
до п. Холмечи можно добраться на электропоезде Брянск-Суземка и
Суземка-Брянск, а также из г. Брянска автотранспортом по федеральной
370

трассе Москва-Киев до пункта Воронов Лог и далее через д. Крупец и
Гаврилова-Гута и из пгт. Суземки автодорогой Суземка-Холмечи (28 км);
ближайшая гостиница и пункты общественного питания, а также АЗС
находятся в пгт. Суземка, улицы Ленина и Вокзальная; при нахождении
на станции Холмечи вблизи железной дороги и при её пересечении
движение групп экскурсантов должно быть предельно осторожным в
соответствии с требованиями Инструктажа по технике безопасности; при
посещении
православного
храма
рекомендуется
вести
себя
благопристойно с соблюдением требований к посещению культовых
религиозных мест.
Текст экскурсии.
Железнодорожный вокзал и 2-х этажный жилой дом - храм
Тихвинской иконы Божией матери - начало маршрута - перрон
ж.д.станции. (15 мин).
- Инструктаж о поведении на станции и вблизи ж.д. путей, при их
пересечении.
Посёлок Холмечи изначально возник в конце 19 в. на месте
работы артели лесорубов из деревни Холмечь (сейчас в Брасовском
районе) и рос вместе с развитием лесозаготовок и строительством
железной дороги Навля – Конотоп в 1897 г. Первый поезд по линии
Москва-Брянск-Киев, а значит, через Холмечи, прошел в 1899 г.
Поначалу на месте будущего посёлка стояло всего 7 избушек.
Близлежащие земли и леса принадлежали богатому владельцу из царской
семьи великому князю Михаилу Романову, брату царя Николая Второго.
В 1902 г. здесь была построена лесопилка, также принадлежащая
Михаилу Романову.
В административном подчинении Холмечи были в составе
Крупецкой волости Севского уезда Орловской губернии, посёлок входил
в состав прихода Макарьевской церкви села Крупец. В 1920 г. с
образованием Брянской губернии п. Холмечи значился в составе
Холмечского сельского совета Крупецкой волости Севского уезда. В
1904-1905 гг. была обустроена ж.д. станция, построены вокзал и 2-хэтажный жилой дом для персонала станции (были разрушены в годы ВОВ
и восстановлены после войны). Здания построены в псевдорусском стиле,
характерном для русской архитектуры начала 20-го века.
Станция состояла из 3-4 путей для стоянки встречных составов.
Здесь же заливалась вода в котлы паровозов, сбрасывался шлак из
паровозных топок. В 2-х-этажном каменном жилом доме жили семьи
начальника станции, телеграфиста, дежурных по станции, стрелочников,
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обходчиков. Первым начальником ж.д. станции был Залусский Леонид
Андреевич, а его сын Залусский Виктор Леонидович служил первым
телеграфистом. Начальником станции потом стал Цитович.
Первыми поселенцами п. Холмечи были семьи Крашенинниковых,
Гончаровых, Зубиных, Охотниковых, Сушковых, Залусских, Коняхиных,
Дроздовых, Пильщиковых. Вплоть до Великой Отечественной войны все
дома находились на южной стороне, позади ж.д. вокзала общим числом
около 20 дворов. Противоположная сторона железной дороги была
совсем необжитой, там рос лес. Революция и смена власти в 1917 г.
прошла в посёлке спокойно. В начале декабря 1917 г. на ж.д. станции
Холмечи случайно оказался генерал Корнилов Л.Г., с июля по ноябрь
того же года – верховный главнокомандующий русской армии, один из
организаторов Добровольческой белой армии. Он пробирался брянскими
лесами на железную дорогу из тюрьмы г. Быхов недалеко от Ставки
русской армии под Могилёвом. Из Холмечей он на поезде доехал до
Конотопа (сейчас Украина), оттуда – в Новочеркасск, в Область Войска
Донского.
Из-за
сравнительно
молодого возраста посёлка
Холмечи своей церкви и
прихода в нём не было
вплоть до начала 2000-х гг.
Здание православного храма
построено в советское время
и
было
совсем
неприспособленно
для
размещения там культового объекта. Инициатором обустройства храма и
открытия в нём прихода РПЦ была наша односельчанка и подвижница
Мария Тимофеевна Солощенкова. Становление и обустройство храма
началось в 2006-2009 гг. и продолжается до сих пор
- словесное сравнение фотоизображений вокзала в прошлом и
настоящем;
- посещение здания вокзала, подъём на 2-й этаж вокзала;
- движение к жилому дому, затем спуск на вокзальную площадь;
- движение через ж.д. переход в направлении православного храма
Тихвинской
иконы Божией Матери;
- напоминание группе о необходимости благопристойного поведения
вблизи
и внутри православного храма.
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- движение от ж.д. станции на улицу Молодёжную.
Дом ветерана ВОВ Шанина П.А.
- инструктаж перед пересечением перекрёстка грунтовой дороги и
вблизи объекта (возможен выход из дома самого владельца – 100-летнего
ветерана ВОВ Шанина Павла Александровича). Павел Александрович
Шанин, 1915 г. рождения, ветеран двух воин - советско-финской и
Великой Отечественной. В п. Холмечи проживает с конца 1940-х гг.
Долго возглавлял Холмечский леспромхоз (впоследствии – Холмечский
лесоучасток Суземского лесокомбината). В бытность его руководителем
помогал обустройству новой школы, при его непосредственном участии
шла застройка посёлка по улицам Зелёная, Молодежная и Песочная. В 50
лет стал студентом московского ВУЗа и благополучно его закончил.
Вместе со своей супругой Анастасией Дмитриевной прожили долгую и
счастливую жизнь. Даже в столь преклонном возрасте – 100 лет, Павел
Александрович остаётся общественно активным человеком и не
отказывается от встреч с молодым поколением.
- показ фотографий из «Портфеля экскурсовода»;
-движение к объекту №3 по улице Ворошилова
Дом Паскье-Пичевских, улица Ворошилова, дом № 16 (15 мин).
- при движении к объекту экскурсовод обращает внимание на место
старой
8-летней школы (конец
1940-х – 1962 гг.), которая
размещалась
на
углу
улиц
Ворошилова и Озёрной, там сейчас
частные дома и берёзовая роща,
посаженная в свое время учениками
школы.
В конце 1940-х в посёлок на
работу из Черниговской области
приезжают
молодые
супруги
Пичевские.
Семья
оказалась
интернациональной. Оказавшись в
немецком плену в северо-западной Франции (Нормандия), Иван
Пичевский влюбился
в местную французскую девушку Жоржетту
Паскье. Симпатия оказалась взаимной. После войны молодые приехали в
СССР.
В Холмечах семья Пичевских-Паскье прожила около 50 лет.
Жоржетта Паскье-Пичевская и её муж Иван Пичевский оказались в плену
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своих иллюзий, мечтали вернуться во Францию, но «железный занавес» и
«холодная война» позволили самой Жоржетте только два раза побыть
на родине, во Франции. Власти не препятствовали её выезду, но без
семьи. Нашу француженку
не раз посещали отечественные и
французские корреспонденты. По телевидению несколько раз шли
сюжеты о жизни в нашей стране гражданки Франции. Жоржетта Паскье
не стала русской, оставшись католичкой и иностранкой. На встрече с
учениками нашей школы Жоржетта сожалела о прожитой на чужбине
жизни и напутствовала молодёжь не покидать свою родину.
Односельчане помнят Жоржетту и Ивана Паскье-Пичевских, берегут
память о них.
- показ фотографий из «Портфеля экскурсовода»;
- движение к объекту №4 по улице Ворошилова через пешеходный
переход,
затем по улице Будённого, №77.
Музей МБОУ «Холмечской СОШ» (20 мин)
- движение по территории школы к объекту;
- инструктаж о правилах поведения в школе и в Музее;
- экспресс-экскурсия
С 1963 г. школа переехала в
новое деревянное здание на
улице Будённого и в 1967 г.
стала
общеобразовательной.
Большой личный вклад в
строительство новой школы
внесла
многолетний
председатель
исполкома
сельского
совета
Горелова
Валентина Михайловна. В школе
большой сад, приусадебный участок. Позже рядом с основным зданием
были построены столовая, спортзал и мастерская. Гордость школы –
историко-краеведческий музей, основанный в 1987 г.
- панорамный показ:
В музее 2 комнаты, где представлены несколько экспозиций. В
первом помещении – это разделы «Край, родивший Пересвета»,
«Природа – наш дом»,
экспозиция о заповеднике «Брянский лес»,который находится совсем
рядом (в школе учатся дети сотрудников заповедника). Во второй
комнате представлены экспозиции «Шумел сурово Брянский лес»,
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«Никто не забыт, ничто не забыто», «Из одного металла льют медаль за
бой, медаль за труд». Здесь же хранятся личные вещи ветеранов ВОВ –
наших земляков, фотографии. Среди них есть вещи и документы
ветеранов Сусмента Михаила Иосифовича и Трикачёва Григория
Ивановича, которые прошли всю войну, брали Берлин и расписались на
стенах рейхстага.
С началом Великой Отечественной воны на территории п. Холмечи и
близлежащих деревень были организованы отряды самообороны из
молодёжи и взрослых жителей посёлка. 2 октября 1941 г. немцы заняли
территорию Суземского района. Жители Холмечей воевали с немецкофашистскими захватчиками в составе партизанских отрядов им.
Калинина, им. Пожарского и отряда «Большевик». Освобождение посёлка
и округи пришло с контрнаступлением советских войск в результате
победы на Курской дуге. 5сентября 1943 г. 250-я Бобруйская
Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия
освободила п. Холмечи и п. Кокоревку от оккупантов.
В этом же помещении выставлены материалы о наших воинах«афганцах». Трое выпускников нашей школы погибли в Афганистане –
Сычёв Алексей, Кулаженко Игорь и Литовка Юрий. Музей постоянно
пополняется экспонатами.
- движение вблизи витрин и знакомство с их содержанием.
Мемориальный комплекс и Братская могила погибших в ВОВ
– (20мин). Окончание маршрута - движение по улице Будённого.
- краткий инструктаж о правилах движения по автодороге;
- движение вблизи объектов;
- показ фотографий из «Портфеля экскурсовода»;
- зрительная реконструкция места расположения первого обелиска
и зрительное сравнение с нынешним Мемориальным комплексом.
К концу 1940-х относится
обустройство Братской могилы с
захоронением погибших в годы
войны наших земляков. Был
сооружён первый каменный
обелиск. К 30-летию Победы в
1975 г. (председатель сельсовета
ветеран войны Лилеева Ольга
Васильевна.) рядом с обелиском
была
сооружена стелла
с
именами всех погибших жителей
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сёл и деревень Холмечского сельсовета. Братская могила в таком виде
существовала до 2007 г., когда наш земляк директор предприятия
«Мосметрострой» генерал в отставке Илья Григорьевич Данченков стал
инициатором и создателем Мемориального комплекса из гранита и
мрамора. Сейчас его творение – наш Мемориал – является одним из
главных достопримечательностей п. Холмечи.
Наш Мемориальный комплекс – место поклонения всех жителей
посёлка бессметному подвигу всего советского народа, наших земляков в
Великой Отечественной войне. Здесь проходят встречи с ветеранами 9
мая и 17 сентября, праздничные концерты и мероприятия, принимают
в организацию юных патриотов наших школьников.
Территория Комплекса содержится
в порядке и чистоте, благодаря
заботе местной администрации и школьников.
- Подведение итогов экскурсии.
- Напоминание группе экскурсантов о месторасположении пунктов
общественного питания, АЗС, гостиницы и расписания ж.д.
движения электропоездов.
Окончание экскурсии. Спасибо за внимание.
Литература и источники.
1. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Энциклопедия.
Москва.1985 г.
2. История Брянского края. Под ред. Блохина В.Ф. Брянск, 2012.
3. Поклонимся великим тем годам. Сборник воспоминаний и статей.
Москва-Суземка, 2005.
4. «Рассвет», общественно-политическая газета Суземского района. №№
57; 75. 2014 г.
5. Вклад брянцев в подготовке Великой Победы. Брянск, 1985.

5. «Памятные места нашей малой Родины»
Авторы-составители: Кубраков Александр, Самурин Валентин, Сидоров
Алексей, учащиеся 7 и 6 классов МБОЛУ Лемешовская ООШ Севского
района
Участниками экскурсии могут быть как учащиеся образовательных
учреждений, так и гости нашего села.
Протяжённость экскурсии около одного километра.
Общее время движения по заданному маршруту: 40 минут.
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Маршрут экскурсии.
МБОУ – Лемешовская ООШ [комната боевой славы] – улица МОПРа
[памятник героям Великой Отечественной войны] - местное кладбище
[братская могила захоронения Советских воинов].
Описание маршрута.
Наш
маршрут
начинается
с
Лемешовской школы,
которая расположена
на
улице
Молодёжной, дом4.
Итак,
мы
заходим в школу.
Школа состоит из
двух этажей. Нам
нужен именно второй
её этаж, поскольку
там находится наша первая остановка. Поднимаемся по ступенькам и
сворачиваем направо. Справа находится кабинет русского языка.
Проходим через кабинет, открываем дверь и мы у своей цели! Здесь
находится наша «Комната боевой славы», в которой представлены
экспонаты времён Великой Отечественной войны.
Далее наш путь лежит к следующей остановке на улицу МОПРа.
Проходим мимо магазина. Минуя перекрёсток, подходим к речке Лемеш.
Она расположена справа от дороги. Дальше, на следующем перекрёстке,
сворачиваем налево и движемся к месту назначения. Вот мы и пришли к
памятнику героям Великой Отечественной войны.
Чтобы попасть к нашей завершающей остановке, нам нужно пройти
по дороге, которая находится как - бы за селом. Эта дорога ведёт к
местному кладбищу. На Братскую могилу мы можем попасть, не заходя в
глубь самого кладбища.
На этом наша пешеходная экскурсия закончена.
Биография Николая Харитоновича Хоружева.
Николай Харитонович родился в 1926 году в селе Лемешовка
Брянской области. Ушёл на фронт в 1943 году.
Солдат собрали в строй на передовой и сказали: «Начинаем
наступление». Только они не успели начать наступление, так как к ним
потянулись раненые и просили: «Братки, помогите». Кто мог, забирали
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раненых и отвозили в госпиталь. А к Николаю обратился обгорелый
танкист с просьбой о помощи.
Сам Николай получил ранение в Латвии, после чего ему было
сделано три операции. Он едва выжил, но с одним лёгким, с больным
сердцем остался на фронте. Вернулся домой инвалидом второй группы в
конце 1945 года.
После войны работал секретарём сельского совета, в библиотеке,
заведующим клуба, секретарём партийной организации, но самой
любимой была работа в школе. В школе Николай Харитонович
проработал 3,5 года. Проводил с детьми митинги, праздники. Он
устраивал для детей много различных мероприятий, и детям нравилось с
ним общаться. Даже будучи на пенсии Николай Харитонович навещал
школу.
10 января 2000 года не стало Н.Х. Хоружева. Последним его желание
было, чтобы на похоронах обязательно присутствовали учащиеся школы.
Его воля была исполнена.
Николай Харитонович был награждён Медалями Славы первой,
второй и третьей степени.
Биография Александра Ивановича
Асютина
Александр Иванович родился в 1920
году в селе Лемешовка Брянской области.
С 16 лет уехал в Москву, работал там
монтажником. Был призван в армию,
служил в Морфлоте матросом. Служил на
Дальнем Востоке, воевал с Японией.
В 1946 году вернулся домой, работал
по наряду, охранял лес.
Имеет награды:
Медаль за победу над Японией;
Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945гг.»;
Медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945гг.»;
Медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941 – 1945гг.»;
Медаль «60 лет Вооружённым силам СССР»;
Медаль «70 лет Вооружённым силам СССР»;
Медаль «Ветеран труда»;
Орден Отечественной войны II степени;
Значок «Фронтовик 1941 – 1945гг.»;
Значок «25 лет Победы в ВОВ».
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Памятник героям Великой Отечественной войны.
Историческая справка
«Здесь когда – то гремели бои, а теперь монументы встали»
Памятник героям ВОВ был установлен в 1985 году, в честь 40-летия
со Дня Победы над фашистско-немецкими захватчиками.
Памятник был установлен благодаря Асютиной Елене Дмитровне
(директор совхоза «Суворовский») и Будылину Алексею Петровичу
(парторг совхоза «Суворовский»).
Изначально памятник не был цельным, его привозили по частям. И
накануне 9 мая был установлен.
Братская могила захоронения Советских воинов.
Краткая справка
«Мы помним Вас!»
В братской могиле захоронено 88 человек. Среди похороненных
были:
Артемьев Иван Филиппович (рядовой) 1897 г. р., погиб 14 сентября
1943 г.;
Благодатский Дмитрий Агапонович (красноармеец), погиб 12
сентября 1943 г.;
Гуськов Степан Иванович (красноармеец, стрелок) 1910 г. р., погиб
11 марта 1943 г.;
Дудкин Николай Григорьевич (сержант) 1924 г. р., погиб 13 сентября
1943 г.;
Едаков Николай Фёдорович (рядовой) 1911 г. р., погиб 14 сентября
1943 г.;
Иванов Григорий Прохорович (сержант) 1913 г. р., погиб 29 августа
1943 г.;
Кравцов Алексей Степанович (красноармеец) 1920 г. р., погиб 15
марта 1943г.;
Литвиненко Иван Петрович (красноармеец) 1915 г. р., погиб 15
марта 1943 г.;
Морозов Яков Иванович (красноармеец), погиб 15 марта 1943 г.;
Никитин Иван Фёдорович (рядовой) 1923 г. р., погиб 17 сентября
1943 г.
Это далеко, не полный список погибших. Но мы всегда будем
помнить о тех, кто подарил нам свободу ценой собственной жизни.
Литература и источники.
1. Кузина Валентина Тихоновна, соцработник Лемешовской ООШ.
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2. Документы. Список воинов, захороненных в братской могиле п.
Лемешовка, МБУК – Никислицкая центральная поселенческая
библиотека Лемешовская поселенческая библиотека.
3. Документы. Сочинение «Моё село самое лучшее», МБОУ –
Лемешовская ООШ.
4. Фотографии из школьного альбома.
5. Фотографии из семейного альбома.
6. «Памятные места села Негино»
Автор-составитель: Ковалева Валентина, учащаяся 9 класса МБОУ
«Негинская СОШ» Суземского района, руководители Кулешова Ольга
Сергеевна, учитель истории, Ковалева Алла Всильевна, замдиректора по
УВР
Маршрут экскурсии.
Улица Центральная [мемориальный комплекс с.Негино ] - улица
Севская [памятник сожженным жителям д.Устарь] - улица Набережная
[памятник расстрелянным жителям д.Устарь.
Текст экскурсии.
Село Негино Суземского района Брянской области находится в 10 км
к востоку от п. Суземка на берегу р. Тара ( приток р.Сев). Дату
образования нашего села обозначить трудно, а вот деревня У старь
возникла как починок в 16 веке и являлось дворцовым владением.
Приблизительно этим временем мы можем дотировать и возникновение
поселений в селе Негино. Название села происходит от слова «нега» полное довольство, приятное состояние. Существует фамилия Негин,
Негинский. От имени личного и получило село свое название. Со слов
жительницы села Щербаковой Варвары Андреевны название села связано
с фамилией беглого солдата поселившегося в лесу на берегу реки Сев.
Солдат обзавелся семьей, так и образовалось старое Негино. Но однажды
случилось наводнение и жители спасаясь ушли на возвышенное место,
неподалеку от небольшой реки Тара. Так и образовалось новое поселение
Негино. В середине 18 века в селе проживало 219 душ мужского и 208
женского пола. Крестьяне занимались хлебопашеством. В 19 век в селе
была открыта одна из первых земских школ в уезде, работал
маслобойный завод. После революции 1917 г. на территории села было
образовано 2 колхоза. С 1937- 1941 г в селе существовал колхоз «18
партсъезда»
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Великая Отечественная война не обошла стороной село Негино. 2
октября 1941г. Немецкие войска вошли на Суземскую землю, в тот
момент на территории села Негино располагалась 22 батальон 13 армии.
Немецко-фашистские захватчики окружили и блокировали все пути
отхода. 9 октября 13 армия попыталась прорваться, неожиданно атаковав
противника, но силы были не равны и 10 октября остаткам русских войск
пришлось отступать, помимо этого армия постоянно подвергалась
сильным ударам с воздуха. Окруженные части 13 армии, разбиваясь на
группы, погибая в неравном бою, упорно прорывались к своим. Вот что
вспоминают участник тех событий полковник В.И. Байков автор книги
«Перехожу на поражение»: «Накануне, перед маршем, было проведено
короткое собрание. Главный вопрос - выполнение директивы Ставки о
выходе из окружения... Каждый боец знал маршрут движения колонны на
день боя: Негино - Невдольск - Заулье - Орлик... Правее нас, - пишет
ветеран войны, - строилась колонна 132-й стрелковой дивизии, которой
командовал генерал - майор С.С. Бирюзов. Ей наиболее боеспособной,
была поставлена задача: нанести главный удар по центру Негино...». И
далее автор сообщает, что «противник не ожидал нашего наступления.
Танки и пехота прорвались в Негино, уничтожили огневые точки,
разгромили штаб 511 - го пехотного полка...» « 9 октября неожиданно
атаковав противника, ударные части 1 3 - й армии заняли Негино.
Противник бежал в панике, бросив
большое количество автомашин и боевого имущества. Однако он
беспрерывно подвергал наши части сильным ударам с воздуха.» 22
октября 13-я армия окончательно вышла из окружения. Конечно, понеся
значительные потери.
В 1965 г в центре с. Негино на мести ожесточенного боя в октябре
1941гсоздан мемориальный комплекс в честь воинов Советской Армии
павшим в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками. Мемориальный
комплекс состоит из обелиска 4-м погибшим солдатам Красной Армии:
Гориков А. П.,Шелкунов С.Ф., Бирюков М.К., Шаповалов Т.М.; стелы с
137-ю фамилиями погибших односельчан; памятника воинам Советской
Армии погибшим в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками. 17
сентября 2013 года в центре села прошла церемония открытия после
реконструкции памятника воинам Советской Армии погибшим в борьбе с
немецко - фашистскими захватчиками. К концу октября 1941г. на
территории села Негино была образована новая фашистская власть. Люди
подвергались насилию и всевозможному притеснению, многие стали
уходить в лес. В начале ноября 1941 года был сформирован отряд
народных мстителей, который возглавлял наш земляк Булкин Егор
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Иванович. Большой урон приносили партизаны немецким оккупантам, а
местные жители во всем им помогали. Месть фашистов была жестока.
15 мая 1942 года в д. У старь побывал карательный отряд.
Оккупанты на своём пути уничтожали все населённые пункты. Из
воспоминаний Чивкиной Елены Андреевны, утром немцы согнали всех,
кто не успел покинуть село (17 человек) и заперли в одну из хат и
подожгли. Душераздирающие крики горящих людей доносились до окопа
в лесу , где с родителями спряталась 16 летняя Лена Чивкина. Многие
выскакивали в окна - и тогда их расстреливали из автоматов. Так
немецкие каратели мстили партизанам, убивая ни в чем не повинных
мирных жителей.. На этом месте в 1963 году колхозом им. «Жданова»
был построен памятник заживо сожжённым мирным жителям д.Устарь. В
декабре 1941 года на юго-восточной окраине с. Негино в овраге в
трехстах метрах от шоссейной дороги Суземка - Севск фашистские
каратели за помощь партизанам расстреляли двадцать женщин и детей.
Но ни партизаны ни жители села не испугались и продолжили вести свою
борьбу с оккупантами. 15 мая 1942 года на том же месте фашисты
расстреляли 100 мирных жителей. В 1967г. на месте расстрела,
установлен обелиск из кирпича увенчанный пятиконечной металлической
звездой. Высота обелиска 2,5м, ширина у основания 1,2 м, ограда
металлическая. В 1968 г. на обелиске установлены 2 мраморных
мемориальных доски.
На одной из них текст: "Вечная память жертвам фашизма». На
второй: "На этом месте 15 мая 1942 г. были расстреляны фашистами
мирные жители д. У старь..." В 2000-х обелиск был заменён на
мемориальную доску. Расстрелянные захоронены на гражданском
кладбище.
Литература и источники.
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«История Великой Отечественной войны города Мглина в
памятниках
Пешеходный маршрут экскурсии в г. Мглин Брянской области
Авторы-составители: Карпова Татьяна, Подсоломко Оксана, Сивакова
Дарья ученики 10 класса МБОУ «Мглинская СОШ №1» . руководитель
Щигарцова Л.И.
7.

Возраст участников экскурсии: старше 10 лет.
Протяжённость пути: 1 км.
Время движения по маршруту: 1ч 30 мин.
Маршрут экскурсии:
Центр г Мглина [улица Ленина] – территория ГБУЗ «Мглинская
ЦРБ» [ здание психиатрического отделения, бывшая тюрьма
военнопленных] – сад ГБУЗ «Мглинская ЦРБ» [место расстрела евреев]
– городской парк культуры и отдыха [районный краеведческий музей,
комната партизанской Славы] - городской парк культуры и отдыха [
здание РДК, бывшее гестапо] - площадь Советская [северная часть
городского сквера, памятник
войнам-освободителям 3-й армии
Брянского фронта]- площадь Советская здание МБОУ « Мглинская
СОШ№1», бывший немецкий госпиталь] - площадь Советская [ северная
часть паркового сквера, немецкое кладбище]- площадь Советская
бывшая Базарная площадь, лагерь военнопленных] - площадь Советская
[Мемориальный комплекс: Братская могила и памятник воинам –
освободителям и партизанам] - площадь Советская [ Аллея Героев].
Текст экскурсии.
Центр г. Мглина, улица Ленина.
Мглинский район расположен на западе Брянской области. Его
районный центр, город Мглин, внесён в список самых древних городов
России. Расстояние от Брянска до места, где мы сейчас с вами
находимся, составляет 120 километров.
Великая Отечественная война началась в 4 часа 22 июня 1941 года. С
запада быстро наступала вражеская группа « Центр». В июле - октябре
наши войска отступали, неся огромные потери. Брянский фронт в составе
4-х армий (13, 50, 3 и 21), усиленный 450 боевыми самолётами, 2
сентября перешёл в общее наступление. В упорных боях Брянский
фронт нанёс крупные потери немцам, тем самым прикрыв Московский
стратегический район с юга, но с 15 сентября вынужден был перейти к
обороне, не сдвинув Гудериана с места. Мглин, Почеп, Стародуб, Унеча
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и другие, ранее захваченные территории Брянской области, оставались в
руках немцев.
Основные немецкие силы наступали в направлении Мглин-УнечаКлинцы. На территорию Мглинского района противник двигался в двух
направлениях: с севера, со стороны Рославля по улице Ленина, и с
северо-запада, со стороны села Нивное Суражского района. Через 76
дней
после начала ВОВ немецко-фашистские захватчики достигли
территории Мглинского района. 16 августа со стороны Рославльского
большака, примерно в 17 ч, немецкая танковая колонна вошла в город.
В течение недели из Нивного, через Луговец-Косары на Мглин ехали
крытые брезентом автомашины с немецкой пехотой , ломовые лошади
натужно тянули артиллерию , ехали мотоциклисты и велосипедные
подразделения, шла польская кавалерия, финские и венгерские части,
шли пешим строем изможденные австрийские солдаты, которые то и дело
спрашивали у местных жителей : «Далеко ли до Москвы?». Так
установилась очень мрачная пора немецкой оккупации в Мглинском
районе, которая длилась 2 года и 36 дней. Немецкие подразделения
расположились вдоль современного городского пруда. Жили в палатках.
С похолоданием расселились по домам.
В первые дни
оккупации
немцы
взломали
замки,
разбили окна и
двери
во
всех
магазинах города и
разграбили
их.
Оборудование,
которое нельзя было
унести с собой, они
ломали на месте или
выбрасывали
на
улицу.
Разгрому подверглись и другие общественные места. Также
завоеватели врывались и в частные дома. Они забирали все ценные вещи
с собой и требовали, чтобы во всех домах двери для них всегда были
открыты. В деревнях погром был меньше. Там оккупанты ограничились
разбиванием амбаров с зерном и грабежом населения. Каждый день
солдаты вермахта ехали на автомашинах из Мглина в деревни за
добычей. Свиней и лучших коров забирали и увозили назад во Мглин на
убой. После перешли к массовому изъятию скота у населения. Уже в
первый год оккупации в Дивовке, Белькове, Балыках, Печне и ряде
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других деревень немцы угнали весь скот, оставив коров лишь в
некоторых многосемейных дворах. Оккупанты не только грабили, но и
попрошайничали, ходя из двора в двор, выпрашивая яйца. Так же были
случаи, когда после таких сборов ловили на улицах детей, вкладывали
яйца в шапки пойманных и потом заставляли перекладывать их им в
пилотки, фотографируя этот момент. Фотосъемки должны были
запечатлеть, будто русские так рады приходу немцев, что посылают к ним
детей с подарками в благодарность за оккупацию. Такие фотографии
посылались в Германию вместе с частью имущества, награбленного у
населения. Также немцы торговали. Торговали, правда, только солью, в
виде натурального обмена, похожего на грабёж. За один стакан нашей же
соли брали у населения два стакана мёду или десяток яиц.
Сейчас мы с вами пройдём 350 метров до следующей остановки,
здания бывшей тюрьмы, которое расположено на территории ГБУЗ
«Мглинская ЦРБ».
Территория ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», здания бывшей тюрьмы.
Перед
вами
здание
психиатрического отделения ГБУЗ
«Мглинская ЦРБ», во время ВОВ здесь
располагалась немецкая тюрьма. В
начале оккупации немцы громили и
грабили мирное население. С созданием
разветвлённого
аппарата немецкой
власти на территории района началась
расправа с жителями. Систематические
расправы начались с зимы 1941г-1942г
как ответ на усиление партизанского
движения. Через её камеры прошло
более 1000 человек.
Сейчас мы с вами пройдем 100м до места расстрела еврейского
населения.
Сад ГБУЗ «Мглинская ЦРБ», место расстрела евреев.
Первые карательные операции были направлены против еврейского
населения города и района. Над евреями издевались сначала на дому,
затем всех оставшихся согнали в городскую тюрьму. Держали их там с
января по март. Истощённых и измученных, их заставили на снег
раскидать песок, создавая дорогу от тюрьмы до больничного сада. На
территории
внутреннего больничного двора еврейских мужчин
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заставили выкопать глубокую яму и 2 марта 1942 года всех евреев
расстреляли
в
больничном
саду,
приводя к краю ямы
партиями
по
10
человек.
Среди
погибших было много
женщин,
детей
и
стариков. Безжалостно
палачи издевались над
детьми.
Брали ребенка за ноги и с размаху ударяли головой об ствол дерева,
после чего бросали в яму. Когда закапывали тела расстрелянных, из
могилы послышался детский голосок: «Дядя, не закапывай мне голову,
сыпь землю на ножки». Возможно, этого ребёнка спасли. Об этом нигде
не упомянуто. Очевидцы рассказывали, что в течение нескольких дней
грунт на могиле
ходил ходуном. Легкораненые умирали, не имея
возможности выбраться из-под массы трупов. Вытащить их из ямы
местным жителям было нереально. Место расстрела постоянно
охранялось. Во время расстрела евреев был убит и один немецкий солдат,
руководящий расправой, когда за его спиной попыталась спрятаться одна
из пригнанных из тюрьмы на место казни. Теперь здесь находится
памятник, с мраморной табличкой, надпись на которой гласит: «Здесь
покоится прах более 500 мирных жителей, ставших жертвами фашизма 2
марта 1942 года».
Тюрьма продолжала функционировать. Через камеры тюрьмы
прошло более тысячи смертников.
Лето 1943 года было до предела насыщено боевыми партизанскими
операциями . 20 августа 1943 года группа партизан проникла и
освободила заключённых из Мглинской тюрьмы. Осуществить эту
задачу без боя удалось командиру вновь созданного отряда «Месть за
Родину» А. С. Кушмизокову. Непосредственным организатором операции
был начальник разведки этого отряда Д.И. Лысенко. Участник этой
операции М.М. Монченко рассказывал: « Отряд «Месть за родину» в
количестве 9 человек под руководством старшего сержанта Тюхина,
родившегося в ленинградской области, освободил заключенных. На
вооружении этой группы были 3 немецких карабина, 5 наших автоматов,
бесшумная винтовка, наган, бинокль, тол. Участники этой операции были
в немецких плащ-палатках, а под ними - рослые лошади в новых
немецких седлах. А также с ними был ветврач Франц, сбежавший из
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немецкой армии в партизаны, одетый в форму немецкого капитана, но
без оружия. Группа из 9 партизан и 5 присоединившихся полицейских
подошла к тюрьме с северной стороны. Так как наружной охраны не
было, они обманули внутреннюю и таким образом попали в помещение
тюрьмы. По данным свидетелей около 83 человек было освобождено из
тюрьмы. Остался лишь один , который подумал, что заключенных
обманом выводят на расстрел.
А сейчас мы с вами должны пройти до следующей остановки 350
метров.
Районный
краеведческий
музей,
история
Мглинского
партизанского отряда.
Городской краеведческий музей был под руководством учителя
истории, директор средней школы №1 Протченко З.Е. Одной из комнат
является – комната партизанской Славы.
14–15 августа 1941 года по решению бюро райкома ВКП (б) был
организован Мглинский партизанский отряд. Отряд начал свою
деятельность в составе 45–50 коммунистов. В первую мглинскую группу
партизан в Разрытовском лесу 16—17 августа 1941года вошли Попченко,
Давыденко, Ляхов, Езерский, Леонтьев, Сладковская,
Каплин,
Миронов, Крупянко и др. Её вооружение состояло из 36 английских
винтовок, по 40–50 патронов на винтовку и несколько гранат «РГД». Два
первых месяца отряд дислоцировался в Разрытовских лесах Мглинского
района, тогда фронт от места расположения отряда находился на
расстоянии 15–18 километров. 16 октября 1941 года отряд, совершив 65–
70 километровый переход, передислоцировался в Мамаёвские леса
Мглинского района. В ноябре 1941 года в Мамаевке был создан
Мглинский партизанский отряд— в начале из 45-50 человек, а к лету 1942
года в нем числилось около 800
партизан. Здесь готовились
диверсионные группы, обучались военному мастерству новички. В лесах,
помимо Мглинского партизанского отряда, располагались отряды
Ерёмина, Коленченко, Шестакова, Зебницкого, Шемякина, Героя
Советского Союза, разведчика, писателя Дмитрия Медведева и отряд
украинских партизан под командованием Федорова. Вот почему
Мамаёвку называли партизанской "столицей". В Мамаёвке находился
партизанский госпиталь. Большое ровное поле у самой деревни служило
аэродромом. В 1942 году была открыта воздушная трасса МоскваМамаёвка, по которой регулярно летали самолёты.
Они доставляли корреспонденцию, боеприпасы, медикаменты,
продовольствие, а обратно увозили раненых, больных, детей, оставшихся
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без родителей. Жители деревни активно помогали партизанам. Мужчины
с оружием в руках громили врага, а женщины топили бани, стирали,
пекли хлеб…
В ноябре 1941 года партизанский отряд Д. Н. Медведева напал на
гитлеровский аэродром, который находился около п. Чешуйки, и
уничтожил несколько самолетов.
Зимой 1941 —1942 годов партизанская борьба усиливается.
Партизаны разгоняли сельских старост, громили полицейские станы,
проводили агитационную работу среди местного населения, расчищали
пути к железной дороге Сураж — Унеча — Почеп для развертывания
рельсовой войны. Почуяв возрастающую угрозу тылу, с 17 января по 21
февраля 1943 года, немцы начали зимнюю блокаду клетнянских лесов.
Утром 19 января каратели,
при облаве леса в районе деревни
Николаевки, привели колонной в деревню 68 человек — партизан и
мирных жителей, среди которых были три женщины и девять детей. Всех
загнали в сарай и зверски расстреляли. Чудом спаслась маленькая
девочка. В феврале 1943 года каратели в селе Молодьково расстреливали
по шесть партизанских семей ежедневно, тела сбрасывали в баню, баню
поджигали. Тогда же в д. Василёвке заживо сожгли 240 человек. Из них
150 мирных жителей, согнанных из окрестных деревень и посёлков.
Вернувшись во Мглин, каратели собрали митинг и объявили, что
партизаны полностью уничтожены. Но партизанская борьба не
прекращалась.
Летняя блокада клетнянских лесов началась 19 мая 1943 года и
продолжалась 22 дня. В результате на берегу реки Ипуть в урочище
Чагодай 12 июня 1943 года партизаны попали в окружение. При
переправе сотни партизан 3‑ й Клетнянской партизанской бригады,
Бежицкого и Хотимского партизанских отрядов погибли. Деревню
Мамаёвку немцы сожгли. Но и эта весенне-летняя блокада не достигла
цели. У партизан была значительная убыль
в людях, но потери восполнялись за счет
притока народных мстителей из деревень
района и г. Мглина. Восстановилась связь
разведгруппы с агентурной разведкой.
Руководитель разведгруппы И. Л. Шепеть
уже 14 июня по каналам разведки получил
карту-схему г. Клинцов с обозначением
мест расположения объектов, которые
спустя два дня подверглись ударам нашей
авиации. За время действия Мглинский
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партизанский отряд провёл 40 боевых операций по разгрому немецких и
полицейских гарнизонов, а также на железных дорогах, в селах и в лесах.
Только в боях убито не менее четырехсот фашистов, не считая раненых.
За доблесть, мужество и отвагу 112 партизаны представлены к
правительственным наградам. После воссоединения с действующей
армией около 100 бывших партизан остались для советско-партийной
работы в районе
восстанавливать разрушенное войной народное
хозяйство, а 336 человек 1 октября отправились на фронт продолжать
бить фашистов в составе 3-й Армии. Знамя партизанского отряда
передано Мглинскому райкому ВКП(б). Погибло за период оккупации 94
партизана. Восстановлены имена 91 погибшего и ещё неизвестны имена
троих. 15 сентября 2007 года в партизанской "столице", на месте д.
Мамаёвка, установлена стела, напоминающая о подвиге жителей
легендарной лесной деревушки.
Здание РДК, бывшее здание гестапо.
Мы с вами находимся на территории районного парка культуры и
отдыха. Когда-то эта территория принадлежала самому богатому
помещику
Мглинского уезда Черниговской губернии И.М.
Скаржинскому. Многие годы в
бывшем
помещичьем
доме
располагалась милиция. С момента
оккупации города здесь разместилось
гестапо. В здании райвоенкомата (
ныне здание техникума ) стал жить
начальник гестапо, а в соседних охрана.
Здание гестапо (РДК)
— это тайная государственная полиция. Главными её
задачами
было
преследование
инакомыслящих,
недовольных
противников нацистского режима. Обладая широкими полномочиями,
являлась важнейшим инструментом проведения карательной политики,
как в самой Германии, так и на оккупированных территориях, данная
организация обладала правом превентивного ареста — заключения в
тюрьму или концентрационный лагерь без судебного решения, правом на
расстрел.
Здание, бывшая пожарная вышка
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С установлением немецкой власти, началась расправа с населением
района. Людей арестовывали по доносам и без доносов, доставляли в
тюрьму, бургомистрат, военную комендатуру, а особо « опасных» - в
гестапо, а некоторых прямо на месте расстреливали.
Так в селе Шумарово немцы расстреляли 12
комсомольцев.
Жестоко расправлялись с
партизанами. По рассказам очевидцев, связную
партизан Антоненко Марфу
Лаврентьевну,
уроженку д Старые Чешуйки, фашисты мучили
долго и жестоко. На ней заживо срезали кожу, а
раны посыпали солью. 17 марта 1943 года
полуживую женщину сбросили с 16-метровой
пожарной вышки, некогда расположенной на
территории двора МБОУ « Мглинская СОШ№1».
Напоминает
об этом страшном событии
мемориальная табличка, расположенная справа от
парадного входа в среднюю школу №1.
Мемориальная доска. Место гибели партизанской связной
Антоненко М.Л
Почти
никто не возвращался живым из застенок гестапо.
Старожилы рассказывают, что из подвалов здания был выход в сторону
нынешнего стадиона. Там же был ров. Первые жертвы были расстреляны
и закопаны здесь же, в этом рву. Позже, видимо ,надеясь остаться здесь
навсегда, немцы стали вывозить трупы за город /в песчаные карьеры
севернее д .Шабловка и д. Черноручье/, в Мурьин ров /за территорию
Крахмального завода/, в Городище (в четырех километрах юго-восточнее
г. Мглина). В первую очередь, в подвалы гестапо бросали всех , кто в
какой-то степени имел отношение к большевикам. Например, по рассказу
С.С. Ицкова, секретаря горсовета М.С. Ицкова арестовали утром.
Разделались с человеком быстро - к вечеру жене вернули пальто. Всё, что
осталось от мужа. Немцы разоблачали внедренных в их структуры
подпольщиков. Их ждала та же участь: издевательства и смерть. Общее
число жертв, нашедших свою мученическую смерть в застенках гестапо,
неизвестно. Но их были сотни… По архивным сведениям 17 человек 19
сентября 1943 года эсесовцы расстреляли при спешном отступлении.
«Мальчишками, мы излазили все подвальные помещения под этим
домом, - рассказывает председатель совета ветеранов С.С. Ицков, - камер
было много. Через зарешеченные окна еле пробивался свет. Но мы
видели на стенах написанные кровью, или нацарапанные надписи: « Я
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(фамилия, имя) буду расстрелян на рассвете», «Отомстите за нас
фашистам…», « Мы умираем, но не сдаемся …»
Отступая, словно заметая следы своих злодеяний, немцы подожгли
здание гестапо. Сгорели все деревянные конструкции, но каменные стены
не пострадали. В 1947 году местные власти решили перестроить здание.
Под землей были навечно погребены и те надписи, которые помогли бы
сохранить для потомков многие имена наших земляков. К 1959 году к
основному зданию была сделана пристройка и открыт районный дом
культуры. И в нем началась совсем другая жизнь... Только в год 60-летия
Победы горожане стали свидетелями того, как на здании РДК появилась
мемориальная памятная доска, свидетельствующая о том, что ничего не
забыто.
Площадь Советская, северная часть городского сквера,
памятник воинам - освободителям 3-й Армии Брянского фронта.
В сентябре 1943 года немецкие войска стали спешно отступать под
натиском наступающих вооружённых формирований Брянского фронта и
партизан в сторону Суража. Последние дни
каратели особенно
зверствовали. 20 сентября 1943 года деревня Дивовка была сожжена
немецкими захватчиками, 308 её жителей зверски убиты или замучены.
По сведениям, маленьких детей бросали в колодцы и насаживали на
колья. Отступая, немцы в селе Семки собрали всё мужское население,
включая стариков и детей, и расстреляли.
«...Первым в Мглин между 8—10 часами 22 сентября 1943
года ворвался отряд танкового полка полковника Н.С. Гришина. В
состав отряда, входило 4 танка, 5 грузовых машин, 2 пушки, 70
автоматчиков. Этот небольшой отряд внес панику среди немцев и
захватил половину города. Немцы после подготовки перешли в
контратаку, но отряд до 18.00 удерживал захваченные позиции и
сражался героически. Три танка были сожжены и один подбит. После
этого Н.С.Гришин отошел на юго-восточную окраину города. 22
сентября, в 7.00ч утра, совместно с подошедшими частями 342-ой
стрелковой дивизии под командованием полковника Л.Д.Червонного и
частями 80 –го стрелкового корпуса,
под командованием генералмайора И.Л.Рагуля, наши снова атаковали город и выбили из него
противника... Таким образом, город
Мглин освободила 3 Армия
Брянского фронта.
5 ноября 1981 года в городском сквере у церкви Святой Варвары
установлена самоходная артиллеристская установка (САУ). На
постаменте находится мраморная доска с надписью: «Доблестным
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войнам 3 Армии Брянского фронта, освободившим от немецкофашистских захватчиков город Мглин 22 сентября 1943 года». А одна из
улиц на северо-востоке города стала носить название улицы Танкистов.
Так мглинчане увековечили память о своих освободителях.
Площадь Советская, здание МБОУ « Мглинская СОШ№1»,
бывший немецкий госпиталь; северная часть городского сквера ,
немецкое кладбище.
Это МБОУ « Мглинская СОШ№1». В здании школы во время
оккупации располагался немецкий госпиталь. Все имущество /парты,
столы, книги, оборудование / было выброшено во двор и сожжено.
Убитых и умерших немцы хоронили на территории, прилегающей с юга
к церкви Святой Варвары. Мы сейчас находимся рядом с ней. При
отступлении немцы расстреляли своих тяжелораненых солдат, остальных
увезли с собой. Сразу после освобождения Мглина в сентябре 1943 года
кладбище сровняли с землей и разбили городской сквер на этом месте,
где мы с вами стоим.
На основании межправительственных соглашений, ассоциацией
«Военные Мемориалы» в ноябре 2014 года была проведена эксгумация
132 останков немецких солдат. Во время раскопок поисковики
обнаружили 36 смертных медальонов, принадлежащих солдатам
вермахта. По ним удастся установить имена погибших, останки которых
будут перенесены на военный мемориал в Курской области возле деревни
Беседино. Там расположено одно из немногих кладбищ в России, где
находят последнее пристанище немецкие солдаты, найденные в разных
уголках нашей страны.
Давайте пройдём в сторону Советской площади 30 м.
Площадь Советская, лагерь военнопленных.
Мы с вами находимся в центре города Мглина, на территории
Советской площади. Ранее здесь проходила
улица Смоленская и
располагалась Базарная площадь. Во время оккупации здесь размещался
лагерь военнопленных. По сведениям очевидцев в лагере находились
советские воины, захваченные в плен во время отступления советской
армии в начале 1941 года. Но за колючую проволоку бросали не только
солдат, но и всех мужчин, случайно попавшихся на глаза. Заключённых в
лагере не кормили и били копьями и автоматами. Местные жители, на
свой страх и риск, тайком подкармливали заключённых. Умерших от
болезней и убитых закапывали сами военнопленные на месте или в
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садах и огородах рядом с лагерем. По неофициальным данным в нем
было около 300 человек.
А сейчас повернитесь, пожалуйста, направо и давайте пройдем к
нашей следующей остановке..
Площадь

Советская, Мемориальный комплекс: памятник
воинам-освободителям
и партизанам и
Братская могила.
Перед вами Братская могила, в которой
покоится прах наших освободителей. Но
её
внешний вид неоднократно менялся. Тела 28
убитых пулемётчиков и
сгоревших членов
экипажей
САУ с почестями захоронили в
Братской могиле
27 сентября 1943 года на
Советской площади у средней школы №1,
организовав первый на освобожденной территории
митинг. Первый памятник войнам-освободителям,
такой вот Каменный «Алёша», был установлен в
1958 году.
Отливал его киевский скульптор
(фамилию история не сохранила), а собирал
мглинчанин Анатолий Аполлонович Тимошенко.
Памятник Алёше
23 сентября в 1973 году был открыт новый памятник из розового
мрамора, в верхней части которого с лицевой стороны барельеф солдата и
партизана. Реконструирована Братская могила, в которую собрали и
перезахоронили останки воинов-освободителей и прах погибших
партизан. Сверху были высечены
их имена и надписи: «Здесь
покоится прах воинов, погибших при освобождении города Мглина 22
сентября 1943 года» и « Здесь покоится прах партизан, павших в боях с
врагами в 1941-1943 годах». В 1977 году « Алёшу» перенесли и
установили на городском кладбище. Ещё четыре «Алёши» были
установлены в районе: в деревнях Черновицах, Шумарове, Быковке и на
полигоне профтехучилища №37 /ныне техникум/. Это были копии этого
памятника. Сделал их житель Мглина Константин Григорьевич
Кашников.
За сентябрь - декабрь 2014 года реконструировали Братскую могилу
и поменяли облицовку на самом памятнике, выложили брусчаткой
территорию, прилегающую к ним. Сейчас там высечены имена 178
человек. Из них: имена 96 воинов, павших
при освобождении
Мглинского района, и 82 имени партизан, погибших с 1941 г. по 1943 г.
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В конце августа 2014 года в редакцию «Мглинских вестей» по
электронной почте из села Желанное Одесского района Омской области
пришло письмо от руководителя школьного поискового отряда «Звезда»
Александра Лонского,- пишет автор статьи Л.И. Гамкова . Александр
Лонский проделал большую работу, установив по архивным документам
фамилии многих воинов Красной Армии, участвовавших в освобождении
города Мглина и района, тех, кто был убит в боях, кто умер от ран в
госпиталях, кто пропал без вести. По результатам поисков на 13 августа
2013 года Лонским сделана, по его выражению, промежуточная ревизия.
Её итог таков. По «Справочнику дислокации госпиталей РККА в 1941–
1945 годах» выяснил, что в г. Мглине осенью 1943 года дислоцировались
4 госпиталя: хирургический полевой подвижной (ХППГ) № 196 — с
28.09.1943 по 09.10.1943; хирургический полевой подвижной № 214 — с
23.09.1943 по 10.10.1943; инфекционный № 2301 — с 02.10.1943 по
11.11.1943; эвакуационный № 2600 — по 16.11.1943. Умерли от ран в
госпиталях: в ХППГ № 214–102 воина, фамилии 29 из них внесены на
мемориальные плиты Братской могилы на площади Советской в г.
Мглине; в ИГ № 2301–1 воин, его фамилия внесена; в ХППГ № 680–7
воинов, фамилии 6 из них внесены. Таким образом, всего умерло от ран и
болезней 110 человек — фамилии 36 из них есть на братской могиле;
погибли 64 человека — фамилии 30 из них есть на плитах: пропали без
вести 12 человек. В боях за Мглин и окрестности погибло и умерло в
госпиталях, по подсчётам поисковиков «Звезды», 174 человека, ещё 12
пропали без вести. На мемориальных плитах у обелиска значатся
фамилии 68 человек. Сам Александр Лонский считает эти результаты
предварительными, не исключает ошибок. Весь ход поиска, все данные
по воинам «Звезда» выложила на сайте.
Площадь Советская, Аллея Героев.
Братс
кая могила
воинамосвободит
елям и
партизана
м, после
реконстру
кции 1973
г
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За 2 года и 36 дней оккупации наша мглинская земля потеряла 2338
жителей. Из них: 506 детей, 150 жителей д. Василёвка и Католино –
сожжено заживо; 186 человек были повешены. 2490 человек угнано в
рабство. На сегодняшний день в районе проживает 160 малолетних
узников. Более 300 погибло в лагере для военнопленных. А также
сожжено 36 деревень (6 тысяч домов). За время оккупации немецкофашистские захватчики полностью уничтожили: Молодьковскую и
Мглинскую МТС, сожгли и разрушили 54 школы, 51 клуб, 55 табачных
сараев, 50 мельниц, 178 скотных дворов, 434 амбара, 602 гумна, 50
кузниц, 7224 пчелосемьи из пасек колхозников и колхозов, уничтожили и
угнали у колхозников района 5143 коровы, 4648 голов свиней, 8400
овец
и
57193
головы
птицы. Птицесовхоз «Беловодка» был
уничтожен со всеми постройками и оборудованием. Огромному
разрушению гитлеровцы подвергли предприятия местной и пищевой
промышленности. В г. Мглине уничтожено 449 домов, зданий
государственных предприятий и учреждений. Убытки, причиненные
немецко-фашистскими захватчиками, хозяйству Мглинского_района,
составили 521 млн. рублей (в ценах того времени).
Наши земляки вписали яркую станицу в историю Великой
Отечественной войны. Свыше 6 тысяч уроженцев Мглинского района
сражались на фронтах ВОВ, более 2,5 тысячи наших земляков
награждены орденами и медалями. Высокими наградами Родины
отмечены подвиги девяти уроженцев района. Звания Героя Советского
Союза удостоены Ф. Т. Зыкин, А. Н. Лазарев, Л. П. Ляхов, И. В. Новиков,
С. В. Подлузский, А. И. Старченко, К. П. Бирюля, Е. Ф. Кондрат, Л. П.
Степченко. В
70-е годы на территории,
прилежащей к средней
общеобразовательной школе №1,
разбили Аллею и установили 9
бюстов Героев СССР.
Аллея Героев.
Бирюля
Константин
Пименов участвовал в
советско-японской
войне
1945.
Был
командиром
пулеметного отделения
355-го
отдельного
батальона
морской
пехоты
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(Тихоокеанский флот). Сержант Бирюля К.П. отличился в боях за
овладение портом Сейсин (Чхонджин, КНДР). В ночь на 15.8.1945 в ходе
боя оказался в окружении, огнем с танкового пулемета отразил 15 атак
противника, уничтожив десятки вражеских солдат и офицеров. Звание
Героя Советского Союза присвоено 1945 г.
В 1946 демобилизован.
Награжден орденом Ленина, медалями. Умер в 1953 году.
Зыкин Филипп Трофимович, командир орудия 282-го гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка (3-я гвардейская
истребительная
противотанковая
артиллерийская
бригада,
2-я
гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт) .Гвардии старший
сержант Зыкин Ф.Т. отличился в глубоких рейдах частей танковой армии.
При форсировании р.Нотець у г.Чарнкув (Польша) под непрерывным
огнем противника в числе первых с расчетом 25.01.1945 переправился
через реку. Огнем орудия обеспечивал захват плацдарма передовыми
подразделениями танкового полка и наведение переправы для ввода его
главных сил. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.05.1945.
После войны был демобилизован. Жил и работал в г. Мглине Брянской
области. Награждён орденом Ленина, орденом Красного Знамени,
орденами Отечественной войны 2 степени и Славы 3 степени и
медалями. Умер в 1961.
Кондрат Николай Филоретович с июня 1943 года командовал 29-й
истребительной авиадивизией 9-й воздушной армии. Участвовал в
советско-японской войне. Всего он совершил 308 боевых вылетов, принял
участие в 77 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолётов. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1943 года за «умелое
командование авиационным полком, героизм и мужество, проявленные в
боях с немецкими захватчиками» гвардии полковник Кондрат Н.Ф.был
удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3780
Ляхов Логвин Прохорович, заместитель командира по политчасти
дивизиона
129-го
миномётного
полка
(3-й
гвардейский
механизированный корпус, 47-я армия, Воронежский фронт), старший
лейтенант 30.9.1943 вместе с дивизионом преодолел Днепр в р-не с.
Селище (Каневский р-н Черкасской обл.). В бою на плацдарме 2.10.1943
заменил выбывшего из строя командира дивизиона и, несмотря на
контузию, продолжал управлять огнём. Вражеская контратака была
отражена. Звание Героя Советского Союза присвоено 24.04.1944 года.
Участник советско-японской войны 1945г. После войны продолжал
службу в армии. В 1961 году полковник Ляхов Л.П. ушёл в запас. Жил в
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Ивано-Франковске. Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды и медалями.
Новиков Иван Васильевич,
командир роты 18-й гвардейской
танковой бригады (3-й гвардейский танковый корпус, 5-я гвардейская
танковая армия, 1-й Прибалтийский фронт), гвардии лейтенант, овладел
7.10.1944 переправой через р. Вирвичиай (Вирвите, Литовской ССР).
Отражая контратаки противника, рота сожгла 4 тяжёлых танка, 3 орудия,
уничтожила много немецких солдат. 11.10.1944 на подступах к г.Мемель
(Клайпеда, Литовской ССР) огнем из засады лично уничтожил 3 танка, 4
БТР. Был ранен, но продолжал руководить боем. Звание Героя
Советского Союза присвоено 24.03.1945года. В 1945 году старший
лейтенант Новиков И.В. ушёл в запас. Награждён орденами: Ленина,
Красной Звезды, и медалями. Умер 12.9.1959.
Лазарев Архип Алексеевич, командир минометного расчета 360-го
стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный
фронт) , кандидат в члены КПСС, старший сержант, отличился при
форсировании Десны и Днепра. В составе передового отряда 23.09.1943
года в районе с.Комарин (ныне пгт Брагинского р-на Гомельской обл.)
переправился через Днепр. Поддержал огнем бой пехоты за плацдарм. В
бою за д. Посудово (Брагинский р-н Гомельской обл.) с расчетом оказался
в окружении. Организовал круговую оборону, а затем сумел вырваться из
вражеского кольца. В боях за удержание и расширение плацдарма нанес
врагу значительный урон. Звание Героя Советского Союза присвоено
16.10.1943 года. Награжден орденами: Ленина, Красной Звезды и
медалью. Старшина Лазарев А.А.погиб в бою 9.03.1945года.
Подлузский Сергей Владимирович, командир сабельного взвода 60-го
гвардейскогокавалерийского полка (16-я гвардейская кавалерийская
дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 61-я армия,
Центральный фронт), кандидат в члены КПСС гвардии старший сержант ,
в числе первых в полку 27.09.1943 года преодолел Днепр в р-не д. Нивки
(Брагинский р-н Гомельской обл.). На плацдарме успешно отражал
вражеские контратаки, чем способствовал форсированию реки другими
подразделениями части. Звание Героя Советского Союза присвоено
15.01.1944 года. В 1946 году окончил Новочеркасское кавалерийское
училище. В 1961 капитан Подлузский С.В.ушёл в запас. Жил в г.Лобня
Московской обл. Работал в аэропорту Шереметьево. Награждён орденом
Ленина, медалями.
Старченко Артём (Артемий) Иванович, командир батальона 241-го
стрелкового полка (95-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский
фронт), старший лейтенант, с батальоном 23.06.1944 года прорвал
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оборону противника на р. Проня в Горецком р-не Могилевской обл., а
26.06.1944 года первым на своем участке форсировал Днепр у д.
Колесище севернее Могилёва, захватил плацдарм и удерживал его до
подхода главных сил полка. Участвовал в уничтожении вражеского
гарнизона в д. Княжицы (Могилевский р-н). Звание Героя Советского
Союза присвоено 21.07.1944 года. В 1948 году окончил Военную
академию им. М.В.Фрунзе. С 1961 полковник Старченко А.И. - в запасе.
Работал старшим преподавателем военной кафедры Латвийского
государственного университета в Риге. Награжден орденом Ленина,
Александра Невского, 2 орденами Красной Звезды и медалями.
Степченко Яков Павлович, стрелок 68-го гвардейского стрелкового
полка (23-я гвардейская стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 1-й
Белорусский фронт) гвардии рядовой, 16.04.1945 с отделением выполнят
боевую задачу по разведке переднего края обороны противника в р-не
Берлина. В критический момент боя, когда отделение попало под
сильный миномётный и ружейно-пулемётный огонь противника и
залегло, увлёк бойцов в атаку. Несмотря на ранение, достиг вражеской
траншеи, гранатами уничтожил пулемёт и несколько гитлеровцев. Погиб
в этом бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 31.05.1945
посмертно. Награждён орденом Ленина.
В районе 15 братских могил и 7 одиночных захоронений. Свою
скорбь и память о павших на фронтах наших земляках несут 30
памятников и обелисков, 6 монументов и два мемориала рассказывают о
подвиге воинов в годы Великой Отечественной войны.
До свидания… Я очень рада тому, что вы узнали многое из
истории своего родного города и района.
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