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Введение. 

Нельзя полноценно заниматься краеведением, сидя дома. Занимаясь, четвертый 

год в объединении  «Пешеходный туризм» на базе Центра детского и юношеского 

туризма, мы поучаствовали во множестве походов, посетили интересные места, 

пообщались с разными людьми, узнавая историю из первых уст. Именно поэтому, мы 

выбрали для себя походный туризм, как лучший способ познания родного края. 

Наиболее интересные наши маршруты, пролегают через леса окружающие город 

Брянск. Брянск – Город Партизанской Славы. В годы Великой Отечественной войны 

густые леса, окружающие город, стали надежным убежищем для народных 

мстителей, боровшихся с немецко-фашистскими захватчиками. 

Совершая очередной поход по партизанским местам, мы посетили стоянку 

Брянского городского партизанского отряда имени Д.Е. Кравцова - Медвежьи печи. 

При осмотре партизанского лагеря мы обнаружили остатки землянок и четыре 

памятника, один из которых расположен на братской могиле. Это место нас очень 

заинтересовало. По возвращении домой, мы стали искать материал на данную тему и 

узнали, что свое имя партизанская стоянка получила по названию урочища Медвежьи 

печи. В 18 веке здесь в печах-ямах выжигали древесный уголь. Затем освободившиеся 

ямы облюбовали медведи, устраивая в них свои берлоги. Отсюда и название 

«Медвежьи печи».1  

Избрав объектом своего исследования стоянку Медвежьи печи, мы поставили 

перед собой цель: изучить деятельность Брянского городского партизанского отряда с 

момента его формирования в августе 1941 года по март 1942 года, уделив особое 

внимание периоду базирования отряда на стоянке Медвежьи печи. 

В ходе осмотра стоянки у нас возникли вопросы, ответы на которые можно было 

получить, лишь проведя серьезную исследовательскую работу: Что происходило с 

отрядом до его прихода в урочище Медвежьи печи? Почему партизанами было 

выбрано в качестве базы именно это урочище? Когда функционировала стоянка 

Медвежьи печи? Какие важные события, происходили с партизанами в период, когда 

их базой была стоянка Медвежьи печи? Как эти события связаны с памятниками, 

расположенными на стоянке? Когда и почему стоянка Медвежьи печи перестала 

существовать? 

                                                 
1 Соколов Я. Седая брянская старина. Историко-краеведческий очерк. – Брянск: «Дебрянск», 2000. - С. 451. 
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В связи с возникшими вопросами, мы поставили перед собой следующие задачи: 

1.  Изучить деятельность Брянского городского партизанского отряда в период 

формирования и в  первые месяцы его существования. 

2. Изучить деятельность отряда в период базирования на стоянке Медвежьи печи с 

ноября по декабрь 1941 года. 

3. Изучить деятельность отряда в период базирования на стоянке Медвежьи печи с 

февраля по март 1942 года. 

4. Изучить события, происходившие  с отрядом в последние дни существования 

партизанской стоянки Медвежьи печи. 

Выбор нами именно этой темы исследования был обусловлен тем, что, в отличие 

от других стоянок брянских партизан (стоянка отряда имени А.И. Виноградова, 

Партизанская поляна), база Медвежьи печи почти не известна брянцам, кроме того, в 

литературе она освещена слабо. К сожалению, о стоянке есть лишь эпизодические 

упоминания в мемуарах партизан, а события, происходившие с отрядом с августа 

1941 по март 1942 года, хотя и описаны подробнее, но не лишены противоречий. 

Чтобы наше исследование было наиболее полным, мы продолжили походы по 

местам, связанным с деятельностью партизан, в период, базирования отряда на 

стоянке Медвежьи печи2 и посетили место гибели командира Брянского городского 

партизанского отряда Д.Е. Кравцова3 и место подрыва вражеского эшелона на 22 

километре Полпинской топливной железнодорожной ветки.4 

Так же, в ходе работы над темой мы изучали различные письменные источники., 

прежде всего, опубликованные воспоминания партизан. Так же много информации 

удалось почерпнуть в сборниках архивных документов, изданных в 60х-80х годах 

прошлого века. Кроме того, мы использовали возможности Интернет-ресурса, и 

направили запрос в архив Брянской области. К сожалению, многие архивные 

материалы оказались закрыты для широкого доступа, поэтому нам удалось 

поработать лишь с двумя делами. 

Мы использовали следующие методы исследования: 

 Анализ - разложение изучаемого на единицы и раздельное изучение этих частей 

как элементов целого. 

                                                 
2 Приложение 1 (А). 
3 Приложение 1 (В). 
4 Приложение 1 (С). 
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 Синтез - соединение частей в единое целое, создание чего-то нового. 

 Сравнение - установление сходства и различия. 

 Наблюдение - активный познавательный процесс. 

 Обобщение. 

Собрав и проанализировав найденный материал, мы постарались показать 

наиболее важные вехи жизни партизан Брянского городского отряда, в период, когда 

их базой была стоянка Медвежьи печи, связав их с памятниками расположенными на 

стоянке. 
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Глава I. Формирование и первые месяцы существования 

Брянского городского партизанского отряда. 

В начале Великой Отечественной войны среди советских военачальников не 

было четкого понимания сущности партизанского движения, его места и роли в 

борьбе с захватчиками. Одни не видели в нем значительной силы, достойной 

внимания и способной в современной войне оказать существенную помощь Красной 

Армии. Другие ратовали за создание крупных партизанских армий.5 Программа 

всенародной борьбы с фашистской агрессией впервые была изложена в директиве 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 года. В ней звучал призыв формировать 

партизанские отряды и диверсионные группы для подрыва мостов, порчи дорог и 

линий связи, создавать невыносимые условия для оккупантов и их пособников.6 

По решению Орловского обкома ВКП(б) для работы в тылу врага были 

оставлены многие секретари райкомов партий и комсомола, около тысячи 

коммунистов и комсомольцев, проводилась их военная подготовка.7 Так при 

непосредственном участии секретаря горкома ВКП(б) Дмитрия Ефимовича Кравцова 

был сформирован Брянский городской партизанский отряд. Базой для создания 

отряда послужил городской истребительный батальон, который был подчинен Д.Е. 

Кравцову. Впоследствии многие бойцы батальона были зачислены в партизанский 

отряд.8 

Дмитрий Ефимович энергично взялся за организацию партизанского отряда. 

Первоначальный план предусматривал создание отряда из трех групп численностью 

по сто человек. Затем было решено увеличить количество групп до пяти. В основу 

комплектования групп был положен производственный принцип.9 Индивидуальный 

отбор вели командиры групп.10 

Кравцов посещал все группы отряда, разъяснял трудности и условия 

предстоящей борьбы, вел индивидуальные беседы с будущими партизанами. Вскоре 

кропотливая работа по отбору людей в партизанский отряд была завершена. Перед 

                                                 
5 История Брянского края. XX век. / Горбачёв О.В., Колосов Ю.Б., Крашенинников В.В., Лупоядов В.Н., Тришин А.Ф. – 

Клинцы, 2003. – С. 269. 
6 Там же. – С. 269. 
7 Там же. – С. 270. 
8 И позвала сынов Отчизна. Брянцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сборник документов и 

материалов. –  Тула: Приокское книжное издательство, 1985. - С. 84 
9 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. –  Брянск: Брянский рабочий, 1962. - С. 21. 
10 Приложение 2 (А). 
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командирами групп встали новые неотложные задачи: вооружить отряд, создать в 

лесных массивах базы, запасти до начала боевых действий продукты питания и 

боеприпасы, обучить партизан ориентированию в лесу, работе с компасом, а 

молодежь и девушек — владению оружием. Иными словами нужно было 

осуществить боевую подготовку отряда. В отряд были приняты люди из разных 

районов города, разных предприятий и организаций. Многие совершенно не знали 

друг друга. Очень важно было собрать отряд, дать возможность бойцам 

познакомиться друг с другом, то есть «сколотить» коллектив. С помощью горкома 

партии, зачисленные в отряд, были освобождены от работы и переведены на 

казарменное положение под видом подразделений городского истребительного 

батальона. Для будущих партизан и были проведены курсы по подготовке подрыв-

ников и диверсантов. На станции Белобережская (западнее Брянска) начал свою 

работу Орловский филиал школы подрывников, там же была создана группа по 

изготовлению взрывчатки и заряду гранат.11 

Много трудностей пришлось преодолеть при решении вопроса о создании баз. 

Заполучив необходимые карты, Кравцов решил лично изучить Брянские лесные 

массивы. Он исколесил все леса вокруг Брянска, определяя места для баз. Во время 

этих поездок было выработано однозначное мнение — каждой группе необходимо 

создавать свою отдельную базу на значительном расстоянии друг от друга. Это было 

правильно с точки зрения конспирации, так как в случае провала одной базы, 

сохранялись другие.12 

Когда места для баз были определены, началась их закладка. Все необходимое 

получали в торгующих организациях и на предприятиях по письмам горкома. На базы 

завозили продукты питания, одежду, медикаменты. Транспортировка производилась 

в ночное время. Базы тщательно маскировались.13 

Во второй половине августа 1941 года, окончательно сформированный Брянский 

городской  партизанский отряд, вошел в лес и расположился в подготовленном лагере 

                                                 
11 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов о Брянском партизанском крае в годы Великой 

Отечественной войны. –  Тула: Приокское книжное издательство, 1970. - С.26. 
12 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. –  Брянск: Брянский рабочий, 1962. - С. 23. 
13 Там же. - С. 23. 
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в районе Белых Берегов.14 Первой базой отряда стал пионерский лагерь имени 

Павлика Морозова.15 

Между тем фронт приближался. В конце сентября 1941 года отряд, перейдя 

линию фронта, ушел в Клетнянские леса и начал действовать на оккупированной 

территории. Местами дислокации были: район деревни Мармазовка, затем район села 

Мужиново.16 За непродолжительный период нахождения в Клетнянском районе, 

партизаны под руководством Дмитрия Ефимовича разгромили большую колонну 

немецких автомашин, которые везли из Клетни боеприпасы. При  этом потерь среди 

партизан не было.17 

Война набирала обороты, немцы отчаянно рвались к Москве. Командование 

Брянского фронта поставило отряду новую задачу – «оседлать» железную дорогу 

Брянск-Москва и затормозить на ней движение. По этой магистрали немецко-

фашистские захватчики перебрасывали к Москве свежие части, боеприпасы, 

вооружение. Беспрерывным потоком по этой железной дороге шли составы в 

Германию, увозя награбленное добро и рабочую силу.18 Партизаны начал готовиться 

к рейду. Им предстояло совершить переход по незнакомым лесам, болотам, 

форсировать десятки речушек и ручьев, пересечь железные дороги, шоссе, большаки, 

миновать крупные населенные пункты, встретиться с гарнизонами немцев и 

полицаев. Под Брянском отряд должен был пополниться коммунистами и 

комсомольцами, состоявшими в истребительном батальоне. Кроме того в 

окрестностях города была заложена большая продовольственная база, а это давало 

возможность партизанам меньше отвлекаться на заготовку продуктов, больше 

совершать боевых операций. По пути к Брянску к отряду Кравцова присоединился 

небольшой партизанский отряд, которым командовал капитан Соколов. За короткое 

время отряд прибыл в район Стеклянной Радицы, Батагово, Большого Полпино, 

Малого Полпино. Здесь и было найдено подходящее место для продолжительной 

стоянки. 19 

                                                 
14 И позвала сынов Отчизна. Брянцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сборник документов и 

материалов. –  Тула: Приокское книжное издательство, 1985. - С. 85. 
15 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. –  Брянск: Брянский рабочий, 1962. - С. 24. 
16 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1650. - Оп. 1. - Д.302. - Л. 3. 
17 Мартынов И. Во имя жизни // «Брянская учительская газета». – 2003. - № 4 – С. 9. 
18 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 360. 
19 Мартынов И. Во имя жизни // «Брянская учительская газета». – 2003. - № 4 – С. 9. 
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Глава I I. Деятельность отряда в период базирования 

на стоянке Медвежьи печи с ноября по декабрь 1941 года. 

К началу зимы отряд перебазировался на «зимние квартиры» в глухое и 

надежное место – Медвежьи печи. Местность привлекала тем, что по дну оврага 

струила свои воды лесная речка, здесь стояли вековые деревья. Тут и решили строить 

землянки. Каждое подразделение сделало себе землянку. Партизаны вырыли большие 

котлованы, внутри обставили их дубовыми шпалами20. Сверху устроили деревянный 

накат. Сооружения были настолько прочны, что их не брал даже снаряд среднего 

калибра.21  

С этой базы, партизанам было удобно осуществлять диверсионные рейды. 

Близость железных дорог и коммуникаций, позволяла совершать меньше долгих и 

опасных переходов, а густые леса, хорошо скрывали пути перемещения, подхода и 

отхода партизан. Так партизаны несколько раз успешно взрывали мосты на 

железнодорожной магистрали Брянск – Москва в районе станций Козелкино и 

Батагово. К сожалению, одна из операций конца 1941 года оказалась для отряда 

трагичной... 

14 декабря 1941 года группа партизан, состоящая более чем из тридцати бойцов, 

во главе с Дмитрием Ефимовичем Кравцовым  выдвинулась для временной 

дислокации в район расположенный между железными дорогами Брянск – Орел и 

Брянск – Киев. Первый привал сделали возле Детского Городка у монастырской 

стены. Командир отряда отправил вперед разведку, чтобы узнать о подходах к 

железной дороге, которую придется пересекать.22 По возвращению разведки, долго 

решался вопрос о том взрывать ли железнодорожный мост в месте перехода через 

железнодорожное полотно, так как существовала опасность «всполошить немцев», 

что усложнило бы последующий переход группы через шоссе. Несмотря на большой 

риск, решено было мост взорвать.23 

Перейдя железную дорогу, отряд разделился надвое. Группа партизан, 

возглавляемая Денисом Щуко, заняла оборону слева, метрах в двухстах от моста. 

                                                 
20 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 360. 
21 Мартынов И. Во имя жизни // «Брянская учительская газета». – 2003. - № 4 – С. 9. 
22 Там же. – С. 9. 
23 Там же. – С. 9. 
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Основные силы расположились справа. Остреков и Мартынов отправились 

минировать мост.24  

Расположив бойцов, Кравцов обошел оборону, наткнулся на медсестер, одна из 

которых спорила с Дукой. Дмитрий Ефимович, Дука и медсестры углубились в лес и 

оказались на просеке. Справа она подходила к железной дороге, а слева убегала в 

гущу леса. С насыпи загремели выстрелы. Били враги. Все пятеро упали на снег. 

Дмитрий Ефимович приподнялся на локтях, глянул туда, откуда стреляли. Винтовки 

смолкли, но тут полоснул автомат. Командир отряда дернулся и распластался на 

снегу.25 Партизаны ответили пулеметным огнем. Но после первых выстрелов немцы 

отступили. 

По возвращению в лагерь, решено было созвать партийное собрание, избрать 

командира и наметить план дальнейших действий. Было выдвинуто несколько 

кандидатур. Первым назвали Михаила Ильича Дуку. Так же, партизаны предложили 

капитана Соколова, и бывшего комиссара полка Михаила Васильевича Чернова, 

прошедшего большой путь на полях сражений, награжденного орденом Боевого Крас-

ного Знамени за финскую кампанию. Начали разбирать достоинства и недостатки 

каждого из них, взвешивать все плюсы и минусы. В конце концов, избрали 

командиром Дуку.2627 

В конце декабря отряд, возглавляемый новым командиром, почти на полтора 

месяца покинул стоянку Медвежьи печи и ушел в район сел Буяновичи, Нехочи, 

Андреевка, избрав местом дислокации деревню Красный поселок.28 Но уже в феврале 

1942 года партизаны, разгромив, в деревне Желтянка Хвостовичского района, 

вражеский гарнизон, вернулись на свою базу в Медвежьи печи.29 

                                                 
24 Мартынов И. Во имя жизни // «Брянская учительская газета». – 2003. - № 4 – С. 9. 
25 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 366. 
26 Там же. - С. 367. 
27 Приложение 3 (С). 
28 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1650. - Оп. 1. - Д.302. - Л. 3. 
29 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 367. 
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Глава I I I. Деятельность отряда в период базирования на стоянке 

Медвежьи печи с февраля по март 1942 года. 

Зимой 1941 - 1942 года ожесточенная борьба разгорелась из-за Полиинской 

топливной ветки, идущей из Брянска на Хвостовичи и Еленский стеклозавод. Враг 

хотел использовать эту ветку, чтобы вывезти древесину с лесоскладов, тянувшихся на 

всем протяжении линии. Другая его цель состояла в том, чтобы перевозить по этой 

ветке подкрепления к линии фронта.30 

Диверсионную деятельность на Полпинской топливной ветке Брянский 

городской партизанский отряд имени Кравцова, осуществлял совместно с Брянским 

районным партизанским отрядом Михаила Петровича Ромашина. Вероятно, 

ромашинцы некоторое время базировались на стоянке Медвежьи печи. Во всяком 

случае, об этом свидетельствует надпись на табличке одного из памятников 

стоянки.31 

Несколько раз партизаны Ромашина взрывали мост на 11-м километре 

Полпинской ветки. Но гитлеровцы, затрачивая огромное количество сил и времени, 

вновь и вновь его отстраивали. Для охраны дороги от партизан немцы привлекали 

большие силы. На 26-м километре, в небольшом поселке (сейчас этот поселок носит 

название Мирный), они решили поселить свою караульную роту. Все жители этого 

поселка были выброшены из домов на тридцатиградусный мороз. 

Но и врагу не пришлось погреться здесь. Накануне прибытия роты в поселок 

завезли солому для матрацев. Этим умело воспользовались партизаны. Под утро, 

буквально за два-три часа до появления фашистов, они подожгли дома. Одно-

временно был взорван железнодорожный  мост на 28-м километре. 

Продержав ветку под своим контролем несколько месяцев, партизаны твердо 

решили не позволить врагу ее использовать. Было решено дать фашистам 

генеральный бой, который раз и навсегда отбил бы у них охоту соваться на 

Полпинскую ветку.32 Кроме того, решений о проведении операции было обусловлено 

еще и тем, что разведчики из Брянска сообщили, что гитлеровцы собираются 

провести крупную карательную операцию против партизан.33 

                                                 
30 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 63. 
31 Приложение 3 (А). 
32 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 63. 
33 Там же. - С. 367. 
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Группе партизан отряда имени Кравцова, возглавляемой Денисом Щуко, было 

поручено выяснить, в какое время эшелон гитлеровцев проходит по топливной ветке 

в районе железнодорожного моста на 24-м километре, сколько в нем вагонов, солдат, 

каково их вооружение. 

Одевшись в белые маскхалаты, партизаны-разведчики несколько ночей подряд 

выходили к железной дороге и наблюдали за движением на ней. Было установлено, 

что эшелон карателей состоит из двенадцати теплушек, в которых насчитывается до 

трехсот гитлеровцев. Определено было и вооружение врага. Отряд начал тщательно 

готовиться к разгрому гитлеровцев.34 

Партизаны узнали, что 9 марта 1942 года к месту строительства нового моста на 

28-м километре должна проследовать 119-я отдельная, рота немецко-фашистских 

войск. Засада была устроена в низинном месте, в молодом и редком лесу. Это было 

опасно на случай, если бы партизанам пришлось перейти к обороне. Но зато здесь на 

дороге был небольшой мост, и его взрыв должен был помочь разделаться с поездом, в 

котором ехали захватчики.35 

На осуществление операции по подрыву моста на 24-м километре Полпинской 

топливной ветки ранним утром 9 марта выдвинулись оба отряда – районный и 

городской. К железной дороге подошли до рассвета. Максим Оскретков с группой 

партизан заминировал железнодорожный мост. Партизаны отряда Кравцова 

расположились с левой стороны железной дороги, а ромашинцы — справа. Начать 

бой должен был городской отряд. Партизаны отряда Ромашина оставались в засаде. 

Они должны были ударить по врагу в тот момент, когда гитлеровцы начнут от-

ступать. 

Над лесом стелился туман. Светало. Партизаны, ежась от холода, лежали в 

занесенных снегом окопах, с нетерпением ожидая вражеский эшелон.36 Кончились 

напряженные минуты ожидания. Показался состав. Он шел не в том порядке, как 

рассчитывали партизаны: паровоз был не впереди, а сзади, за платформами с 

материалами и вагонами-теплушками. Подрывники не растерялись и включили 

электробатарею в момент прохода по мосту первых платформ. Несколько десятков 

килограммов взрывчатки превратили мост, платформы и один из вагонов в щепки. Но 

                                                 
34 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 368. 
35 Там же. - С. 64. 
36 Там же. - С. 368. 
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паровоз остановился. Он мог дать задний. Но крупнокалиберный пулемет городского 

отряда прошил паровоз очередью и вывел его из строя. Одновременно открыли огонь 

другие пулеметчики и автоматчики отряда. Враги бросились из вагонов в сторону, где 

их уже поджидал в засаде отряд Ромашина, который незамедлительно открыл огонь 

по врагу. В вагонах и на снегу были уничтожены десятки гитлеровцев.37 

На правом фланге лежал за пулеметом любимец Брянского городского 

партизанского отряда — украинец Разумович. Вражеская пуля, пробив магазин 

пулемета, обожгла ему плечо. Заменив разбитый диск, он продолжал бить немцев. 

Вторая пуля пробила ему руку, но он не прекратил стрелять. Вдруг пулеметчик 

заметил, как фашист, укрывшийся за вагоном, целится в него. Партизан мигом 

опустил голову в окоп, и разрывная пуля тотчас разорвалась над ним. Разумович 

осторожно выглянул из ровика и выпустил длинную очередь по фашисту. 

Увлеченный поединком, он приподнялся и хотел уже броситься в атаку, но тут же 

упал, скошенный пулеметной очередью.38 По другим данным он был убит вражеским 

снайпером, который с подбитого паровоза одного за другим сразил так же наводчика 

«станкача» Гизьбу, политрука Асеева и еще трех партизан.39 

Бой закончился победой партизан. 119-я немецкая отдельная рота перестала 

существовать. 

Данные по количеству убитых в этом бою врагов различаются, в зависимости от 

источника. Поэтому однозначных выводов относительно потерь гитлеровцев сделать 

нельзя. Зато с большой вероятностью можно сказать, что бой на 24-м километре 

Полпинской топливной ветки состоялся 9 марта 1942 года, так как указания именно 

на эту дату есть и в документах противника.40   

Как уже говорилось выше, в ходе боя на топливной ветке, партизаны понесли 

потери. Помимо командира взвода Федора Антоновича Разумовича погибло еще 

несколько партизан Брянского городского партизанского отряда имени Д.Е. 

Кравцова. 

Памятник погибшим партизанам установлен на партизанской стоянке Медвежьи 

печи. На памятнике, который вероятно расположен на братской могиле имеется 

                                                 
37 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 64. 
38 Там же. - С. 369. 
39 http://www.molodguard.ru/heroes228.htm 
40 Приложение 2 (В). 
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надпись: «Здесь похоронены погибшие в бою 10 марта партизаны отряда имени 

Кравцова…». Далее перечислены фамилии, имена, отчества и другие данные семи 

партизан.41 

Выясняя обстоятельства гибели партизан, мы выяснили, что существует 

довольно большая масса источников, в которых различаются не только даты гибели 

народных мстителей, но и другие данные.42 

Исходя из собранных данных, мы предположили, что партизаны погибли в бою 

не 10, а 9 марта 1942 года, кроме того их было не семеро, а шестеро. 

Чтобы разобраться с этой ситуацией, нами был направлен запрос в Центр 

документации новейшей истории Брянской области (ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО), с 

целью получения подробной справки об интересующих нас партизанах. На данный 

момент нами была получена справка, подтверждающая, что Кулебякин Василий 

Алексеевич, действительно мог погибнуть не 9 марта, а 2 апреля 1942 года в бою в 

районе деревни Бугры.43 Поэтому в некоторых источниках и указано шесть 

погибших. К сожалению, нам пока не удалось выяснить, по какой причине на 

памятнике в урочище Медвежьи печи значится семь погибших и почему указана 

неверная дата их гибели, а именно 10 марта 1942 года.44 Ответ на этот вопрос мы 

будем искать в ходе дальнейших исследований, но это будет уже в другой 

исследовательской работе. 

                                                 
41 Приложение 3 (В). 
42 Приложение 2 (С). 
43 Приложение 2 (Е). 
44 Приложение 3 (В). 
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Глава IV. Последние дни существования 

партизанской стоянки Медвежьи печи. 

В ответ на разгром эшелона, гитлеровцы на следующий же день направили в 

Медвежьи печи многочисленную карательную экспедицию. Каратели двигались по 

хорошо накатанной дороге, по которой партизаны подвозили продовольствие и 

выходили на задания. Гитлеровцев заметил дозор и предупредил обитателей лагеря 

об опасности. Партизаны заняли заранее подготовленную оборону. Подходы к базе и 

дорога на большом протяжении уже были заминированы. Поступила команда 

немецкую разведку пропустить к лагерю беспрепятственно, с тем, чтобы дать 

возможность выйти остальным врагам на заминированный участок дороги. Вскоре 

появились пять немецких лыжников, а через несколько минут и вся колонна. Дойдя 

до поворота в лагерь, немецкая колонна остановилась как раз на минированном 

участке. Дав немцам возможность стать поплотнее, Максим Оскретков соединил 

контакты батареи, от которой шел ток к взрывателю. Раздался сильный взрыв. 

Высоко взвились клубы дыма и останки фашистов. В это время партизаны открыли 

огонь. Враги вначале отвечали слабо, но затем огонь стал более плотным. Они даже 

попробовали наступать, ползком продвигаясь вперед.45 

В это время раздалась частая пулеметная дробь где-то с противоположной 

стороны. Это ударил в тыл врага партизанский отряд М П. Ромашина. Враг поспешно 

стал отходить.46 Партизаны стали теснить врага на «выгодные» позиции. Он охотно 

занял эти позиции, которые на самом деле представляли собой большое, хорошо 

подготовленное минное поле. По лесу прокатились громовые раскаты взрывов. 

Гитлеровцы бежали, бросая лыжи, оружие и даже шинели.47 

Сколько карателей напало на лагерь Медвежьи печи, и сколько из них было 

уничтожено партизанами точно не известно. Кроме того даты этого события так же 

разнятся.48 С большой уверенностью можно сказать, что бой за лагерь Медвежьи печи 

состоялся 10 марта 1942 года. Были ли в этот день погибшие среди партизан точно 

сказать нельзя, хотя на братской могиле, расположенной на партизанской стоянке 

значится именно эта дата. 

                                                 
45 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 41. 
46 Там же. - С. 42. 
47 Там же. - С. 67. 
48 Приложение 2 (D). 
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Получив серьезный отпор со стороны партизан, враг некоторое время стягивал 

силы из Брянска, Карачева и Хвостович, и 20 марта 1942 года лагерь в урочище 

Медвежьи печи вновь стал окружаться. В ход были пущены артиллерия и авиация. 

Наступление велось по всем правилам. Сначала лесной квартал обработали орудия и 

минометы, потом принялись за дело семь бомбардировщиков, сбросивших свыше 200 

бомб. И только после этого пошла вперед пехота. Она стреляла, кричала, подбадривая 

себя, и, наконец, заняла пустой лагерь.49 Землянки были взорваны гитлеровцами.50 

Партизаны в это время были совсем в другом месте, так как знали, что каратели снова 

нападут на лагерь.51  

Покинув урочище «Медвежьи печи» в марте 1942 года, партизаны 

остановились в лесу недалеко от деревни Бугры. Враг не оставил попыток 

уничтожить отряд. Через три недели, 2 апреля, обнаружив местонахождение 

партизан, враг напал на лагерь. Отряд оказался в полном окружении. Гитлеровцы 

вели мощный минометный обстрел. Если бы они точнее знали расположение нового 

партизанского лагеря, отряд бы понес огромные потери. К счастью подавляющее 

большинство мин падало за пределами или в центре лагеря, не причиняя вреда 

залегшим в круговой обороне партизанам. Отряд потерял убитыми трех бойцов 

(возможно одним из них был В.А. Кулебякин52), при этом было много раненых. 

Покинув разгромленный лагерь, партизаны расположились в районе поселка Зайцевы 

Дворики, где переждали самое половодье, а затем двинулись вокруг Брянска к 

Стеклянной Радице, оттуда — в Дятьковский район.53 

К концу весны 1942 года Брянский городской партизанский отряд, а вскоре и 

Брянский районный партизанский отряд, временно перебазировались в Дятьковские 

леса, чтобы накопить сил для дальнейшей борьбы с врагом. 

 

 

                                                 
49 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 67. 
50 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. –  Брянск: Брянский рабочий, 1962. - С. 103. 
51 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 67. 
52 Приложение 2 (Е). 
53 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 43. 
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Заключение. 

В ходе исследования мы выяснили, что до прихода в урочище Медвежьи печи, 

партизаны Брянского городского отряда вели борьбу с противником в Клетнянских 

лесах. На стоянку Медвежьи печи партизаны перебазировались в ноябре 1941 года. 

Это место было выбрано по нескольким причинам: 

1. Поблизости располагалась развилка 2х железнодорожных магистралей: Брянск-

Москва и Брянск-Орел. 

2. Рядом источник питьевой воды – река Батаговская Велья. 

3. Удобный склон для сооружения землянок. 

4. Много деревьев – это материал для сооружения землянок. 

5. Близость города Брянска. 

Сопоставив информацию с табличек памятников с информацией из других 

источников, мы нашли ответы и на другие поставленные вопросы. 

Так мы узнали, что база Медвежьи печи, хотя и действовала, как написано на 

памятнике, с ноября 1941 по март 1942 года, партизаны почти на полтора месяца 

покинули ее до февраля 1942 года. 

Кравцов Дмитрий Ефимович был командиром отряда с 15 августа до 14 декабря 

1941 года. После его гибели во время проведения операции, командиром был выбран 

Дука Михаил Ильич, а отряд стал называться в честь погибшего командира. 

Наибольший интерес у нас вызвало изучение памятника установленного на 

братской могиле в урочище Медвежьи печи. Нам удалось выяснить, что, партизаны, 

чьи фамилии указаны на табличке памятника, погибли в ходе операции по подрыву 

моста на 24м километре Полпинской топливной ветки 9 марта, а не 10 марта 1942 

года, как написано на памятнике, в день нападения карательного отряда на лагерь. 

При этом погибших было шестеро, а не семеро, так как партизан Василий Алексеевич 

Кулебякин погиб позже - 2 апреля 1942 года при обороне партизанского лагеря в 

районе деревни Бугры. 

Партизаны покинули стоянку Медвежьи печи после 10 марта в связи с тем, что 

база была обнаружена врагом. При этом опустевший лагерь был разрушен лишь 20 

марта 1942 года, так как карателям нужно было некоторое время, чтобы собрать 

необходимые силы для уничтожения партизанской базы. Свидетельства разгрома 
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лагеря можно видеть и сейчас. В лесу на территории и вокруг стоянки много воронок 

от снарядов. 

В виду специфики партизанской деятельности, стоянка Медвежьи печи, лишь 

некоторое время была надежной базой для партизан. Она была покинута партизанами 

и уничтожена карателями, но после войны была частично восстановлена. На ее 

территории появились памятники и землянки, но сейчас она снова на грани гибели. 

Под влиянием времени и природы разрушаются землянки, портятся таблички на 

памятниках, в колодце, расположенном в болотистой низине, вода стала не пригодна 

для питья.54 Стоянка нуждается в расчистке и в систематическом уходе. Необходимо 

освободить от упавших деревьев и восстановить землянки. Ведь, не смотря на свою 

удаленность от города, эта стоянка посещаема и теперь. Сюда приходят туристы, 

охотники, школьники окрестных поселков, ребята из патриотических клубов. 

Медвежьи печи привлекают, не только своей интересной историей, но и 

удивительной природой дремучих партизанских лесов.  

                                                 
54 Приложение 1 (D). 
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Приложение 1 (А) 

Карта походов по партизанским местам (масштаб 1:100000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - стоянка Брянского городского партизанского отряда имени Д.Е. Кравцова. 

 - место гибели командира Брянского городского партизанского отряда имени Д.Е. Кравцова. 

 - место проведения операции по подрыву железнодорожного моста и вражеского эшелона на 24м 

километре Полпинской топливной ветки. 
 

Приложение 1 (В) 
 

Место гибели командира Брянского городского партизанского отряда имени 

Д.Е. Кравцова. 
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Приложение 1 (С) 

 

Место проведения операции по подрыву железнодорожного моста и вражеского эшелона 

на 24м километре Полпинской топливной ветки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгром немецкого железнодорожного батальона на Полпинской топливной ветке 

 9 марта 1942 года 

(Иллюстрация картины В.В.Федотова).55 

                                                 
55 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 65. 
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Приложение 2 (А) 

 

Группы, входившие в состав Городского партизанского отряда имени Д.Е. Кравцова 

(август 1941года) 
№ 1 2 3 4 5 

С
о
ст

ав
 г

р
у
п

п
ы

 

Работники вагоно-

строительного 

завода имени 

Урицкого. 

Железнодорож-

ники. 

Рабочие и 

служащие 

мясокомбината. 

Рабочие и 

служащие совхоза 

«Брянский 

рабочий». 

Студенты 

лесохозяйствен-

ного института, 

работники 

городских 

учреждений и 

других 

предприятий 

города 

(«городская») 

 

Приложение 2 (В) 

Сводная таблица данных о бое на Полпинской топливной ветке. 
Источник Ф.А.  

Костин 

(Брянский 

городской 

партизански

й отряд).56 

М.П. 

Ромашин 

(Брянский 

районный 

партизанск

ий отряд).57 

Журнал 

боевых 

действий 

2й 

танковой 

армии 

противник

а.58 

 

К.С. 

Тихоненков 

(Брянский 

районный 

партизанский 

отряд).59 

Н.Г. 

Курнявцев 

(Брянский 

районный 

партизански

й отряд).60 

Историческ

ая справка 

партизанско

го отряда 

им. 

Кравцова за 

период с 15 

августа 

1941 по 

сентябрь 

1943. 

Дневник 

боевых 

действий.61 

Из 

докладной 

записки 

управления 

НКВД по 

Орловской 

области 

секретарю 

Орловского 

обкома 

ВКП(б).62 

Дата боя на 

22-м км 
 8 марта 9 марта 9 марта 9 марта 9 марта 10 марта 

Д
ан

н
ы

е 
о
 п

о
те

р
я
х
 с

о
 с

то
р

о
н

ы
 

ги
тл

ер
о
в
ц

ев
 

У
б

и
-

то
 

243 237 210 230  236 169 

П
л
е-

н
ен

о
 

 64  64   64 

Р
ан

е-

н
о

 

  12     

С
п

ас
-

л
о
сь

 

 2 15     

                                                 
56 http://www.molodguard.ru/heroes228.htm 
57 Написано войной… Письма, дневники, воспоминания участников войн и военных конфликтов ХХ века. – Клинцы: 

издательство ГУП «Клинцовская городская типография», 2012. - С. 136. 
58 И позвала сынов Отчизна. Брянцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Сборник документов и 

материалов. –  Тула: Приокское книжное издательство, 1985. - С. 131. 
59 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 66. 
60 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. –  Брянск: Брянский рабочий, 1962. - С. 100. 
61 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1650. - Оп. 1. - Д.302. - Л. 5. 
62 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов о Брянском партизанском крае в годы Великой 

Отечественной войны. –  Тула: Приокское книжное издательство, 1970. - С. 122. 

К
о
м

ан
-

д
и

р
 

Начальник 

охраны завода 

имени Урицкого  

Михайлов. 

Исаков М.А. Председатель 

завкома 

мясокомбината 

Дука М.И. 

Управляющий 

трестом совхозов 

Коростелев В.И. 

Помощник 

секретаря райкома 

ВКП(б) Щекин 

А.М. 
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Приложение 2 (С) 

Сводная таблица данных о бойцах Брянского городского партизанского отряда, 

чья братская могила расположена на партизанской стоянке Медвежьи печи. 
Источ-

ник 

Ф.А.  Костин 

(Брянский 

городской 

партизанский 

отряд).63 

Данные из 

таблички на 

памятнике 

братской 

могилы.64 

Данные из 

учетной 

карточки 

воинского 

захоронения.65 

Данные из 

электронных и 

печатных книг 

памяти. 

Архивные 

данные. 
Д

ан
н

ы
е 

о
 п

ар
ти

за
н

ах
, 

п
о
х
о
р
о
н

ен
н

ы
х
 в

 б
р
ат

ск
о
й

 м
о
ги

л
е 

н
а 

ст
о
я
н

к
е 

М
ед

в
еж

ь
и

 п
еч

и
 

Разумович Федор 

Командир взвода  

Разумович Федор 

Антонович 

1914 г.р. 

Командир взвода 

Погиб 10.03.1942  

Разумович Федор 

Антонович 

1914 г.р. 

Командир  

Погиб 10.03.1942 

Разумович Федор 

Антонович 

1912 г.р. 

Партизан бригады 

Кравцова 

Погиб 11.03.1942 

Похоронен: 

Медвежьи печи.66 

Разумович Федор 

Антонович 

Командир взвода 

Героически погиб 

в бою с врагом. 67 

Асеев Петр 

Политрук 

Асеев Петр 

Антонович 

1919 г.р. 

Политрук  

Погиб 

10.03.1942 

Асеев Петр 

Антонович 

1919 г.р. 

Политрук  

Погиб 

10.03.1942 

  Асеев Петр 

Иванович 

Политрук 

Героически погиб 

в бою с врагом.68 

Гизьба Иван 

Наводчик 

«станкача» 

Гизьба Андрей 

Дмитриевич 

1918 г.р. 

Погиб 

10.03.1942 

Гидьба Андрей 

Дмитриевич 

1918 г.р. 

Боец 

Погиб 

10.03.1942 

Гизьба Андрей 

Дмитриевич 

1922 г.р. 

Партизан 

отряда Кравцова 

Погиб 3.06.194269  

Комсомолец 

Гизьба 

Погиб от ранения 

в грудь (во время 

операции на 

Полпинской 

топливной ветке в 

марте 1942 

года).70 

 

Уманец Иван 

Ефимович 

1918 г.р. 

Погиб 

10.03.1942 

Уманец Иван 

Ефимович 

Боец 1918 г.р. 

10.03.1942 

Уманец Иван 

Ефимович 

1918 г.р. 

Партизан отряда 

Кравцова 

Погиб 

9.03.194271 

Комсомолец 

Умонец 

Погиб от ранения 

в голову (во 

время операции 

на Полпинской 

топливной ветке в 

марте 1942 

года).72 

 

Рыбцов Дмитрий 

Иванович 

1918 г.р. 

Погиб 

10.03.1942 

Рыбцов Дмитрий 

Иванович 

1918 г.р. 

Боец  

Погиб 

10.03.1942 

Рябцов Дмитрий 

Иванович 

1918 г.р. 

Партизан 

Погиб 

10.03.1942 

Похоронен: 

Медвежьи печи .73 

Комсомолец 

Ребцов 

Умер от потери 

крови, от ранения 

в ногу и руку (во 

время операции 

на Полпинской 

топливной ветке в 

марте 1942 

года).74 

                                                 
63 http://www.molodguard.ru/heroes228.htm 
64 Приложение 3 (В). 
65 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=260238798&page=3 
66 Книга Памяти. Брянская область. Том 1. - Брянск: Брянское областное издательство «Грани», 1994, - С. 515. 
67 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1650. - Оп. 1. - Д.302. - Л. 7. 
68 Там же. - Л. 7. 
69 Книга Памяти. Брянская область. Том 1. - Брянск: Брянское областное издательство «Грани», 1994, - С. 281. 
70 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1671. - Оп. 1. - Д.3. - Л. 6. 
71 Книга Памяти. Брянская область. Том 1. - Брянск: Брянское областное издательство «Грани», 1994, - С. 417. 
72 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1671. - Оп. 1. - Д.3. - Л. 5. 
73 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=407800039 
74 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1671. - Оп. 1. - Д.3. - Л. 5. 
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Кулебякин 

Василий 

Алексеевич 

1917 г.р. 

Погиб 

10.03.1942 

Кулебякин 

Василий 

Алексеевич 

1917 г.р. 

Боец  

Погиб 

10.03.1942 

Кулибякин 

Василий 

Алексеевич 

1917 г.р. 

Погиб 

9.03.194275 

Комсомолец 

Кулебякин 

Погиб в бою в 

апреле 1942 года 

при нападении 

гитлеровцев на 

лагерь в районе 

деревни Бугры.76 

 Стробкин Иван 

Ефимович 

1909 г.р. 

Погиб 

10.03.1942 

Стробкин Иван 

Ефимович 

1909 г.р. 

Боец  

Погиб 

10.03.1942 

Стройкин Иван 

Ефимович 

1909 г.р. 

Погиб 

10.03.1942 

Похоронен в 

урочище 

Медвежьи печи.77 

 

 

Приложение 2 (D) 

Сводная таблица данных о бое за лагерь Брянского городского партизанского отряда, 

Медвежьи печи.  
Источник Данные из 

таблички на 

памятнике.78 

Н.Г. 

Курнявцев 

(Брянский 

районный 

партизанский 

отряд).79 

К.С. 

Тихоненков 

(Брянский 

районный 

партизанский 

отряд).80 

Ф.А.  Костин 

(Брянский 

городской 

партизанский 

отряд).81 

Из 

докладной 

записки 

управления 

НКВД по 

Орловской 

области 

секретарю 

Орловского 

обкома 

ВКП(б).82 

Дата нападения на лагерь 10 марта 10 марта 10 марта В марте 11 марта 

Потери со 

стороны 

противника 

Убито  Более 60 Более 60 Более 120 6 

Ранено     21 

Потери со стороны 

партизан     

2 

(умерли от 

ран) 

Кол-во гитлеровцев, 

участвовавших в 

нападении на лагерь 

   

Более 800 

(солдаты-

лыжники) 

500 

 

                                                 
75 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=410745411 
76 ГКУ БО ГАБО ЦДНИБО, Ф.1671. - Оп. 1. - Д.3. - Л. 7. 
77 http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=407800208 
78 Приложение 3 (А) 
79 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов. –  Брянск: Брянский рабочий, 1962. - С. 103. 
80 Партизаны Брянщины. Сборник рассказов бывших партизан. –  Брянск: Брянский рабочий, 1959. - С. 67. 
81 Там же. - С. 42. 
82 Партизаны Брянщины. Сборник документов и материалов о Брянском партизанском крае в годы Великой 

Отечественной войны. –  Тула: Приокское книжное издательство, 1970. - С. 123. 
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Приложение 2 (Е) 
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Приложение 3 (А) 

Памятник, расположенный на территории партизанской стоянки Медвежьи печи. 
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Приложение 3 (В) 

 

Памятник – братская могила, расположенный на территории партизанской стоянки 

Медвежьи печи. 
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Приложение 3 (С) 

 

Памятник, расположенный на территории партизанской стоянки Медвежьи печи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Дука – командир 

Брянского городского 

партизанского отряда  

им. Кравцова 
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Приложение 3 (D) 
 

Колодец, расположенный на территории партизанской стоянки Медвежьи печи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушенные землянки, расположенные  на территории стоянки Медвежьи печи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


