
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 
Об однодневном пешеходном походе 

6.10.2013 г. 
 

по маршруту  

 

г.Брянск – п.Журиничи – п.Мирный – 

п. Горелково – 30й участок –  раз.12й км – 

п.Зайцев двор – п.Журиничи – 

г. Брянск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

Никулочкина Наталья 

Владимировна 

Адрес: г. Брянск, ул. Орловская, д.8, кв 31 

 т.89208441728 



1.  Справочные сведения 
 

1.1.    Проводящая организация. 

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г. Брянска (ул. Б.Хмельницкого, 81а; тел. 

(4832) 63-63-49, 63-63-53, факс 73-75-35) 

 

1.2. Общие сведения о походе. 

 

1.3. Район похода: Брянский район. 

 

1.4.    Подробная нитка маршрута. 

г.Брянск – п.Журиничи – п.Мирный –  п.Горелково – 30й участок – разъезд 12й километр – 

п.Зайцев двор – Журиничский лесхоз – п.Журиничи. 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 
(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения 
(для локальных 

препятствий) 

Примечания 

Канал и 

заболочен-ный 

участок  южнее 

30-го участка 

торфораз-

работок. 

 

н/к 

 Протяженность участка 1,45 

км (в одну сторону). 

 Кусты, крапива, высокая 

трава. 

 Множество узких каналов, 

проходящих вдоль и поперек 

исчезающей тропы. 

 Канал шириной 2,5 метра. 

 

  

Переправа через 

канал шириной 2,5 

метра по бревну 

Выход на 

слабочитаемую тропу, 

ведущую 

от 30 участка 

до пл. 12км: 

от разрушенного 

кирпичного памятника 

(основание звезда) на 

юг через открытый 

участок, пересекаемый 

множеством неглубоких 

канав заросших травой, 

до тропы, по тропе 

Аз.130. 

Участок с 

завалами. 
н/к  Скользкие и гнилые бревна. 

Преодоление 

завалов путем 

проползания под 

бревнами или 

перешагивания их. 

Наступать на бревна 

крайне опасно, так как в 

случае соскальзывания 

и падения есть риск 

получения травм. 

 

1.6. Состав группы. 

№  Фамилия, Имя Должность в группе (примечания) 

1 Никулочкина Наталья Руководитель 

2 Никулочкин Юрий Зам.руководителя  

3 Куриленко Денис фотограф 

4 Калашников Артур Краевед 

5 Иванин Евгений Отв. за отчет 

- Коляда Александр 
Присоединены к группе Савина А.Н. 

- Алымов Павел 

 

1.7. Адрес хранения отчета. 

Центр детско-юношеского туризма и экскурсий г.Брянска (ул. Б. Хмельницкого, 81а). 

1.8. Поход рассмотрен МКК. 

Центра детско-юношеского туризма и экскурсий г.Брянска (ул.Б. Хмельницкого, 81а). 

 

 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяжённость 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовых 

дней 

пешеходный однодневный 27,8 1 1 6.10.2013 г. 



2. Содержание отчета. 
2.1. Общая идея похода. 

Краеведческая: на маршруте есть множество интересных краеведческих объектов, связанных с 

Великой Отечественной войной и партизанским движением на Брянщине. 

Цель: 
Посещение мест связанных с Великой Отечественной войной и партизанским движением на 

Брянщине. 

Задачи: 

 Найти памятники и нанести их на карту. 

 Поместить информационный лист о памятном месте и событиях с ним связанных. 

 Отдать дань памяти воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины 

(завязать георгиевские ленточки в районе памятников). 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда. 

До начальной точки маршрута: 
на автобусе Брянск – Журиничи с Брянского автовокзала в 7ч45мин. 

От конечной точки маршрута: 

на автобусе Журиничи – Брянск до Брянского автовокзала в 18ч30мин. 

 

 



2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

В случае аварийной ситуации можно: 

 вернуться в Журиничи и уехать на автобусе в 15.15. 

 уехать на маршрутном такси 115 Д от п. Мирный (в районе 14.50 – 15.10) 

 дойти до п. Белые Берега (если опоздали на автобус) и уехать на маршрутном такси. 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины. 

Планируемая нитка маршрута: 

Журиничи  – Мирный – Горелково – 30й участок – раз. 12 км – Белые Берега 

была выстроена так, чтобы не связывать отъезд группы с четкими временными рамками 

журиничского автобуса, но при этом группа не посетила бы 3 памятных места. 

Фактическая нитка маршрута: 

Журиничи – Мирный – Горелково – 30й участок – разъезд 12й километр – Зайцев двор – 

Журиничский лесхоз – Журиничи 

поставила группу в жесткие временные рамки, но при этом было охвачено максимальное 

количество памятников, что позволило практически в полной мере выполнить поставленные 

задачи. 

 

2.5.График движения 

Участок пути 

Протяжён-

ность, 

км 

Способ 

передвиж. 

Метео-

условия 

Определяющие 

препятствия 

Характер 

дорог 

Брянск - Журиничи - автобус 

t + 4 

Ветер З 

1 м/с 

облачно 

- Асфальт 

Журиничи - Мирный 7,82 км пешком 

t + 5 

Ветер З 

1 м/с 

облачно 

- 

Разобранная 

железная дорога 

(кое-где есть 

деревянные 

шпалы) 

Мирный - Горелково 4,19 км пешком 

t + 6 

Ветер З 

1 м/с 

облачно 

- 
Грунтовая 

лесная дорога 

Радиально по Горелково 0,49 км пешком 

t + 7 

Ветер З 

2 м/с 

облачно 

- 
Грунтовая 

полевая дорога 

Горелково – 

ур. 30-ый участок 
2,45 км пешком - 

Грунтовая 

лесная дорога 

Радиально от  

ур. 30-ый участок – раз. 

12-ый км 

1,45 км пешком 

Канал 

шириной 2,5 м – 

переправа по 

бревну. 

 

Слабочитаемая 

тропа между 

торфоразработка

ми пересекаемая 

множеством 

каналов разного 

размера. 

Много крапивы, 

скользких 

бревен. 

30-ый участок – 

Братская могила к западу 

от урочища 

2,16 км пешком 

t + 8 

Ветер З 

3 м/с 

облачно 

Завалы скользких и 

гнилых бревен, 

заболоченные 

участки. 

Тропа слабо 

читаема. 

Несколько раз 

пересекаем ручей. 
 

Сеть 

теряющихся 

дорог и троп 

(к этой могиле 

логичнее 

выходить с 

дороги со 

стороны 

журиничей, так 

как там на 

подходе к нему 

есть четкая 

синяя 

маркеровка), 



Братская могила к западу 

от урочища – поворот на 

триангулятор 

1,61 км пешком - 

Хорошая 

грунтовая 

лесная дорога. 

Радиально в сторону 

триангулятора 
1,13 км пешком - 

Хорошо 

читаемая 

просека на 

которой 

имеются остатки 

триангулятора 

Поворот на триангулятор 

– Зайцев двор 
2,10 км пешком - 

Хорошая 

грунтовая 

лесная дорога. 

Зайцев двор - Журиничи 4,40 км пешком 

Движение по 

обочине 

асфальтной дороги 

(по левой стороне 

на встречу 

транспорту) 

Хорошая 

грунтовая 

дорога, затем 

асфальт (можно 

идти не по 

асфальту, а 

выходить на 

заброшенную 

ЖД – так 

безопаснее и 

модно 

посмотреть еще 

1 памятник). 

Журиничи - Брянск  - автобус 

t + 7 

Ветер ЮЗ 

2 м/с 

облачно с 

прояснениями 

- Асфальт 

Итого 27,8 км 

 

Информационная карта похода 

Вид туризма и 

классификация 

похода 

Район 

проведения 

похода 

Протяжённость 

активной части 

похода 

Количество ночлегов 
Срок 

проведения 

Количество 

участников 

тёплые 
В полевых 

условиях 
6.10.2013 5 

пешеходный 

однодневный 
Брянский 27,8 км - - 

 



Техническое описание  
Сбор у гимназии в 6ч45мин. Ночью был небольшой дождь. Тумана нет. Погода комфортная. 

В 7.55 сели на маршрутку №15, едем до ост. Автовокзал. 

Отъезд с Автовокзала в 7.45 на автобусе до Журиничей (автобус задержался минут на 10, так 

что выехали в 7.55) 

В 9.10 прибыли на место – остановка рядом со сквером. 

(на карте п.0) Фотографируемся, смотрим памятники. 

Участники слушают краеведческую информацию. 

В 9.35 вышли от сквера по ул. Колхозной Аз 72. Идем 

мимо школы (она слева от нас). Далее по грунтовке. 

На участке пути от сквера до 

заброшенной ЖД две группы идут 

вместе, при этом наша группа в 

целом  идет в более высоком темпе. 

В 9.45 (через 10 минут) вышли к 

разодранной ЖД (Полпинской топливной ветке). Ждем вторую группу, разъясняем им 

варианты подходов к п.Белые Берега. Ко второй группе присоединились 2 участника из нашей 

группы (так как опасались, что будут отставать от сильной группы). Группа 2 идет по дороге Аз 

195. 

Мы осуществляем движение по разобранной ЖД Аз 70 – идти не очень удобно, так как на ЖД 

еще сохранились деревянные шпалы, кроме того есть ямы, появившиеся при разборе ЖД, 

местами высокая трава и колючие кусты. 

Мосты, обозначенные на карте по ходу ЖД, читаются только по низинам. Мы проходим их в 

период с 10.10 до 10.30. 

В 10.42 пересекли речку Ресетичку (в болотистой 

низине) по мосту – это 24 км ЖД (здесь  в марте 1942 г. 

партизаны Брянского районного отряда и Брянского 

городского отряда им. Кравцова уничтожили роту 

немецко-фашистских захватчиков) (на карте п.1). 

   



В 11.00 (через 18 минут) вышли к мосту на участке 26 км ЖД (на карте п.2). Крепим лист с 

краеведческой информацией, георгиевскую ленточку, фотографируемся. 

  
Через 5 минут продолжили движение по ЖД. Еще через 5 минут вышли на асфальтовую 

дорогу, ведущую к Журиничам (на юг). 

 
Пересекли ее и продолжили движение по ЖД в направлении п.Мирный. 

В 11.20 вышли на окраину п.Мирный. 

  
Двигаемся вправо по поселковой улице по Аз 122. У канавы сворачиваем в проулок вправо у 

бетонного мостика. Далее по улице поселка Аз 90. В конце улицы слева грузовик. 

 



Далее вышли на широкую грунтовую дорогу 

С/Ю. Идем по дороге на юг. 

11.28 (через 8 минут после того, как вошли в 

поселок) пересекли бетонную трубу (идет под 

дорогой).  

11.42 (через 14 минут) вправо отходит ЛЭП. 

Левее от нее хорошая грунтовая дорога Аз 243. 

Идем по этой дороге. С двух сторон канавы.  

12.00 вышли на развилку, идем вправо Аз 250 

(можно было продолжать идти по дороге, но мы 

решили срезать). Через 2 минуты увидели остатки 

строений (изгороди д.Горелково). Идем Аз 260 по 

открытому пространству, заросшему высокой 

травой. Постепенно уходим на Ю/З по 

слабочитаемой полевой тропе, выходя ближе к 

дороге (видна ЛЭП). 

12.16 заметили высокую ель – это ориентир на памятник –  

Аз 252. Рядом с ней видна ЛЭП. 

 
Через 4 минуты вышли к памятнику. Завязываем ленточку, фотографируемся (на карте п.3). 

С 12.20 до 12.45 – перекус. 

  
В 12.45 выдвигаемся по дороге, по которой пришли 

к памятнику по Аз 98 (в обратном направлении). 

Слева сады (есть яблоки). Подошли к хорошей 

наезженной дороге у ЛЭП. В этой точке изгиб 

дороги с востока на юг. Двигаемся по дороге на юг, 

почти сразу пересекаем небольшой заболоченный 

участок. Далее дорога сухая, идет по 

возвышенности, по двум сторонам от нее канавы. 



В 13.10 (через 25 минут после выхода) дорога стала забирать на восток, затем снова пошла на 

юг. Через 20 минут вышли к развилке дорог и ЛЭП. Идем по дороге вдоль ЛЭП Аз 230. 

13.35 (через 5 минут) от дороги влево идет ответвление (ориентир сломанный столб). 

Сворачиваем влево и выходим на дорогу параллельную дороге с ЛЭП. Слева видим сооружение 

из красного кирпича, на нем надпись красной 

краской КП 50. При ближайшем рассмотрении 

видно, что это памятник с основанием в виде 

звезды. Далее на дереве отметка КП 21. 

  
Это урочище 30й участок. Фотографируемся у памятника, завязываем ленточку, делаем привал 

на 5 минут (на карте п.4) 

14.00 радиальный выход по тропе к разъезду 12км. От 

памятника (КП 50) двигаемся на юг. Идем без тропы 

примерно 4 минуты, далее выходим на слабочитаемую 

тропу Аз 130 (идет между торфоразработок). Через 10 

минут тропа становится крайне заросшей (кусты, 

крапива, высокая трава). Через 5 минут пересекли канал 

по бревну. 

В 14.30 вышли на дорогу – это заброшенная ЖД.  

Вправо Аз 240, влево – 50. 

Левее от ЖД тропа к памятнику (ориентир – маленькая 

ель). 

14.35 – у памятника. Это могила Саши Сабирова 

(завязываем ленточку, фотографируемся) (на карте п.5). 

Выход в 14.45. 

  



От памятника выдвигаемся назад тем же путем. 

  
15.15 вышли к памятнику (КП 50). Привал 5 минут на бревнах под ЛЭП. 

Через 5 минут выходим от места отдыха по тропе Аз 308. Сперва она заросшая, затем читается 

лучше. 

Через несколько минут подошли к санитарному 

столбу 81.11. Далее по заросшей дороге Аз 230. 

Встречаются заболоченные участки. 

15.30 видно ответвление дороги влево Аз 235. 

Мы идем по Аз 302, затем 260. Тропа слабо 

читаема. Несколько раз пересекаем ручей. 

Через 20 минут справа видим вышку 

охотников. Через 10 минут (16.00) вышли к 

памятнику (на карте п.6). 

 
Завязываем ленточку, фотографируемся. Вышли от памятника по дороге Аз 219. Дорога 

широкая, наезженная. На обратной стороне деревьев есть маркировка, сделанная краской 

(большие синие пятна). 

Через 18 минут вышли на еще более широкую грунтовую 

дорогу. Двигаемся по ней Аз 280. Через несколько минут 

вышли на еще одну дорогу, идем Аз 349. Далее (минуты 

через 3) дорога идет влево Аз 251, вскоре (16.28) пересекли 

просеку З/В. По этой просеке можно выйти к памятнику (идя 

на запад), но мы проходим по дороге дальше около 200 м, 

через 200 м влево уходит дорога к памятнику. Радиально 

выдвигаемся к памятнику. До памятника по дороге около 10 

минут хода. 16.40 – у памятника (на карте п.7). 

Завязываем ленточку, фотографируемся, выдвигаемся 

обратно тем же путем. 

На дорогу вышли в 17.00. 



Продолжили движение по дороге. Через 4 минуты сзади справа примкнула дорога, но мы идем 

по Аз 300 по дороге. 

Через 6 минут вправо отходит дорога, на развилке табличка и щит. 

 
Мы продолжаем идти по дороге. Далее слева примыкает полевая дорога. На поле заброшенная 

ферма. Идем на север. 

Далее впереди и слева видны дома, справа водонапорная башня. Это поселок Зайцевы Дворы. 

 
Идем через поселок. Далее слева кладбище. 

17.25 вышли на асфальтовую дорогу (влево на Журиничи, вправо на Мирный) через 20 минут 

здесь будет останавливаться маршрутка из Мирного до Брянска-2. 

Двигаемся по асфальтовой дороге на север. Через 10 минут подошли к Журиничскому лесхозу.  

 



Через 5 минут (17.38) справа от дороги виден памятник (на карте п.8).  

 
Далее двигаемся по асфальту. 18.04 – пересекли ЖД (заброшенную). Через 2 минуты вышли на 

трассу. Двигаемся по ней к центру поселка. В 18.10 сели на автобус, доехали до сквера, зашли в 

магазин и в 18.30 выехали на этом автобусе в сторону Брянска. 

 
 

 

 

 

ОХВ = 9 часов 

 

ЧХВ = 8 часов 3 мин 

 

Пройденное расстояние = 27,8 км 



2.7. Потенциально опасные участки  

А. ур. 30-ый участок – раз. 12-ый км: 

необходимо соблюдать осторожность при движении по заболоченным участкам - 

участники в промокаемой обуви должны двигаться во следам участников в непромокаемой 

обуви; для прощупывания тропы можно использовать слеги (прочные деревянные палки). 

Б. 30-ый участок – Братская могила к западу от урочища: 

необходимо соблюдать осторожность при движении по заваленным буреломом участкам - 

наступать на бревна крайне опасно, так как в случае соскальзывания и падения есть риск 

получения травм. 

В. Зайцев двор  –  Журиничи: 

необходимо соблюдать осторожность при движении по обочинам автомобильных дорог - 

движение осуществляется в колонне по 1 по левой стороне дороги на встречу транспорту. 
 

2.8. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте.   
1. Поселок Журиничи: 
А. Сквер: памятная стела, 13 памятников с памятными досками, посвященные воинам, партизанам и мирным жителям.  

Б. Школа: памятная доска Юдичеву Г.А. 
2. Полпинская топливная ветка. 

3. Деревня Горелково: безымянная братская могила 

4. Урочище 30й участок: памятник с основанием в виде звезды. 

5. Разъезд 12 километр: могила Саши Сабирова. 

6. Лесной массив к западу от урочища 30й участок могила красноармейца Котяева С.К. и 

безымянная братская могила 

7. Просека к востоку от реки Понемель: памятник на месте боя партизан с карателями. 

8. Журиничский лесхоз: памятник на безымянной могиле. 
 

2.9. Дополнительные сведения о походе – снаряжение. 

Личное: запасная одежда и обувь, дождевик, индивидуальная аптечка, средства гигиены, 

спички, карта, компас, блокнот, ручка, термос, перекус. 

Групповое: фотоаппарат. 

Дополнительное: скотч, ножницы, георгиевская лента, ламинированные листы с 

краеведческой информацией. 
 

2.10. Смета похода: 

№ Статьи расходов На 1 человека На 5 человек 

1 Транспортные Автобус: 68р.90коп. х 2 раза 

Маршрутка: 14р. х 2 раза 

828р.  

2 Аварийный запас 50р. 250р. 

Итого: 215,6р. 1078р. 
 

2.11. Итоги, выводы, рекомендации: 

- Маршрут выстроен по кольцевой схеме, и имеет 3 радиальных ответвления; такое 

построение дает возможность за ограниченное время посетить максимальное количество 

запланированных точек (памятных мест). 

- Маршрут похода интересен с краеведческой точки зрения  - много 

памятников времен Великой Отечественной войны. 

- Маршрут на некоторых участках сложен в ориентировании, поэтому помимо карты 

масштабом 1 : 100000 рекомендуется иметь более подробную карту 1 : 25000. 

- В виду большого километража (27,8 км) и жестких временных рамок (9 часов) можно 

рекомендовать для воспитанников 4 г.о. и для компактных подготовленных групп туристов; 

для менее подготовленных групп маршрут можно видоизменять. 

- Можно сделать данный маршрут составной частью 3х-дневного похода (2й ходовой день), 

при этом обе ночевки можно делать в школе п.Журиничи. 

-  Прохождение маршрута лучше всего осуществлять летом и в межсезонье (при условии 

хорошей погоды), т.к. дождь снизит скорость передвижения группы. 



- Кроме того: 

 Для мобильной группы из 5 человек маршрут оказался посильным; 

 Участники работали с картой и компасом; 

 Осуществлялась патриотическая работа: 

по пути следования были сделаны остановки на памятниках и в местах боев, завязаны 

георгиевские ленты, вывешена краеведческая информация, читались стихи. 

  
Мост на 26 километре топливной ветки: 

  

 

 

Безымянная братская могила в д. Горелково 

 

 



Безымянный разрушенный памятник в урочище 30й участок 

  
Могила Саши Сабирова на разъезде 12 км 
Стихотворение Евгения Винокурова  
 

Вчера мы писали диктанты, чертили на досках круги.  

А утром уже интенданты нам выдали сапоги. 

В широкой армейской шинели  мы ростом казались малы,  

Мы песни заливисто пели, скребли, провинившись, полы. 

Когда же, идя на ученья, мы путали ногу подчас: 

 -Двадцать пятого года рожденья! 

С усмешкой кивали на нас.   

Но фронт наступил! Мы мужали в сраженьях день ото дня.  

С соседом до битвы сдружаясь, друзей после битв  хороня. 

Орудия, танки, повозки гремели по  городам,   

И пели по-чешки, по-польски веселые  девушки нам.  

А в  час, когда  звезды  суровы над онемевшей рекой  

Немецкие аккордеоны рыдали  рязанской тоской…  

 
Могила красноармейца Котяева С.К. и безымянная братская могила. 

  
Место неравного 10 часового боя партизан с карателями. 

  



3. Краеведческая информация. 
Журиничи. 

Довоенное время: 

Вся территория северо-востока современного Брянского района вплоть до начала ХХ века 

представляла собой безлюдную лесную, частично заболоченную местность. Здесь находились 

лиш немногие дома лесной стражи и всего одно селение – деревня Журиничи. 

Деревня Журиничи впервые упоминается в XVII веке в составе Батоговской волости 

Брянского уезда. В XVIII веке — владение Панютиных, Небольсиных, Бахтиных, Тютчевых, 

Титовых; в XIX веке — также Толстых, И. А. Григорьева и др. 

Селом Журиничи именуются с момента постройки там Никольской церкви (в 

предреволюционные годы). 

Период Великой Отечественной войны: 

Во время оккупации в годы Великой Отечественной войны в селе некоторое время 

располагалась база Брянского районного партизанского отряда М. П. Ромашина. 

В начале октября 1941 г. в населенный пункт пришли фашистские оккупанты. С их 

приходом произошли массовые расстрелы семей коммунистов и председателей колхозов. Их 

дома и имущество их было сожжены. Оставшимися в живых жителями, тела жертв были 

похоронены за храмом. Большая часть мирного населения, в основном женщины и дети, были 

угнаны в концлагеря на территории Германии. 

Второй раз каратели пришли 10 января 1942 г. В знак борьбы с партизанами было 

расстреляно часть жителей, а остальных погнали в Белые Берега. Деревню сожгли дотла, и 

убежавшие от карателей вынуждены были зимовать в землянках. 

Из книги комиссара Брянского районного партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

 «В январе 1942 года мы вдвоем с Иваном Прохоровичем Володиным, бывшим 

председателем Николаевского сельсовета, пошли в разведку на станцию Батагово. Здесь мы 

узнали, что большой немецкий строительный отряд строит водокачку. Мы доложили об этом 

командованию, и оно приняло решение напасть на Батагово. 

Ночью 19 января отряд подошел к станции. Ночь была морозная и лунная, снег сильно 

скрипел под ногами и полозьями саней, было далеко все видно. Это затрудняло наши действия. 

Все же нам удалось скрытно расставить свои силы перед штурмом. При этом воспользовались 

тем, что на станции стоял под парами воинский эшелон, который отвлекал внимание 

противника. 

Основным объектом нашего удара были четыре вагона, в которых жили гитлеровцы. 

Расчеты станкового и двух ручных пулеметов заняли позицию с правого фланга этих вагонов, 

автоматчики — с левого. Когда все было готово к атаке, командир разведки Егор Васильевич 

Прозоров и разведчик Василий Харитонов стремительно перескочили через железнодорожные 

линии, бесшумно сняли часового у здания станции и бросили в окно противотанковую гранату. 

Так была уничтожена вся аппаратура телеграфно-телефонной связи, и станция оказалась 

отрезанной. Еще две гранаты сразили немецких офицеров, находившихся в дежурной комнате. 

Застрочили пулеметы и автоматы. Шквал кинжального огня обрушился на вагоны, из них ни 

один гитлеровец не смог выскочить. Подхватились те, которые, жили на пристанционном 

поселке, подняли беспорядочную стрельбу. Никакого вреда она нам не принесла. Видимо, враг 

не сразу понял, что произошло. Например, находившийся в укрытии недалеко от станции 

немецкий пулемет бил в противоположную сторону. 

Бой еще шел, а наша подрывная группа — Сергей Иванович Лапшин, Николай Георгиевич 

Курнявцев и Семен Максимович Матюхнн — тем временем подобралась к железнодорожному 

мосту Батагова, уложила тол и подожгла шнур. Взрыв моста был последним эпизодом 

операции. 

Не понеся никаких потерь, мы отошли. Батаговский гарнизон был разгромлен, партизаны 

уничтожили более 70 солдат и офицеров врага». 

«Наши удары взбесили фашистов. Но с партизанами они сделать ничего не смогли, и вот 

захватчики стали вымещать свою злобу на мирных жителях. Они разграбили село Журиничи, 

где жили семьи наших партизан, расстреляли десятки женщин, детей и стариков. Зверски были 

убиты мать и две маленькие сестры Николая Матюхина, все родные — отец, мать, сестры — 

Георгия Юдичева. Среди расстрелянных были и трое маленьких детей нашего командира 

роты Семена Максимовича Матюхина, который работал до войны в Журиничах председателем 



колхоза. На труп самого маленького ребенка гитлеровские бандиты положили записку: 

«Уничтожен как партизан». 

Через некоторое время фашисты вновь ворвались в Журиничи и на близлежащие поселки 

Зайцевы Дворики, Бежань, Горелково и другие. Все эти населенные пункты были сожжены. 

Жителей, которые не успели убежать в лес, расстреляли. 

Каратели превратили в пустыню огромное пространство. На месте десятков населенных 

пунктов остались лишь обгорелые печные трубы да трупы людей. Так фашисты думали 

напугать партизан, лишить их поддержки населения, обескровить». 
 

4 мая 1942 года.  10 часовой  бой партизан с карателями. 
Из книги комиссара Брянского районного партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

 «4 мая 1942 года, во второй половине дня, наш дозорный заметил недалеко от 

партизанского лагеря немецкую конную разведку. Высланный туда пулеметный расчет в 

составе Алексея Трегубова, Петра Кузьмича Машкова и Николая Локтюшева встретил эту 

разведку на ее обратном пути и уничтожил. Правда, одному раненому коннику удалось удрать. 

Спустя час-полтора на нас с трех сторон двинулись большие силы карателей. Впоследствии 

наша разведка установила, что их было более двух тысяч. Разгорелся ожесточенный неравный 

бон. Каратели дважды предпринимали психические атаки, но были отбиты. Они вынуждены 

были занять оборону. 

Метким огнем наши минометчики Иван Ермаков и Александр Сапин били по вражеским 

позициям. Пулеметчики Николай Зятиков, Михаил Беликов, Михаил Балакин и другие 

прижимали к земле пытавшихся подняться врагов. Начальник штаба отряда Александр 

Тимофеевич Писарев продвигался по линии нашей обороны, подбадривал молодых партизан и 

сам без промаха бил из автомата по карателям. 

На левом фланге фашисты попытались ворваться в расположение нашей обороны, но снова 

были отбиты. Комиссар отряда Николай Георгиевич Курнявцев, Израиль Залмович Резников и 

я зашли наседавшим карателям в тыл и открыли огонь из автоматов. 15 гитлеровцев были 

убиты, остальные откатились назад. 

Восемь часов длилась эта напряженная схватка. В ней отличились десятки народных 

мстителей. На одном из самых опасных участков находился коммунист Кузьма Демьянович 

Думичев, рабочий Брянского энергокомбината. Показывая пример другим, он не дрогнул даже 

тогда, когда каратели, предпринимая очередную психическую атаку, были буквально в 

нескольких метрах от него. Кузьма Демьянович из ручного пулемета уничтожил до 30 

захватчиков. А когда враги бежали, Думичев бросился их преследовать. Фашистский снайпер 

смертельно ранил отважного пулеметчика. 

Уже в двенадцатом часу ночи утих бой. Оккупанты бежали, но оставаться в этом месте 

отряду было опасно. Мы пустились в неблизкий путь, решив перебраться в кварталы 

Батаговского лесничества, где действовала одна из групп отряда». 
 

Зайцев двор. 

Зайцев Двор — посёлок в Брянском районе Брянской области, в составе Журиничского 

сельского поселения. Расположен в 4 км к юго-востоку от села Журиничи. Население — 8 

человек (2010). Упоминается с 1920-х гг.; первоначальное название — Зайцевы Дворы. 

 

Журиничский лесхоз. 

Октябрьский — посёлок в Брянском районе Брянской области, в составе Журиничского 

сельского поселения. Расположен в 3 км к юго-востоку от села Журиничи. Население — 16 

человек (2010). Возник около 1930 года; первоначальное название — Заберезовка. Современное 

название с 1960-х гг.; на многих картах обозначен, как «Журиничское лесничество».  

 

Полпинская топливная ветка. 
Железнодорожная линия Полпинская — Дудорево пролегала по территории города Брянска 

и Брянского района Брянской области, Хвастовичского и Ульяновского районов Калужской 

области. Протяжённость железнодорожной линии от станции Полпинская до станции Дудорево 

составляла 89 километров. 



Железнодорожная линия являлась основой транспортной сети, главной «нитью жизни» в 

Хвастовичском и Ульяновском районах. Благодаря появлению железной дороги возникло 

несколько посёлков, было построено большое число различных предприятий. 

Первый участок железнодорожной линии, от Полпинской до станции Боев (Рессета), был 

построен ориентировочно в конце 1920-х годов. Первоначально линия являлась ведомственной, 

владелец не установлен. Существовавшее официальное название — Полпинская топливная 

ветвь. Основное назначение железнодорожной линии — вывоз леса, в том числе истопного 

(дров), обслуживание стекольных заводов. В 1934 году был открыт участок Боев (Рессета) — 

Еленский Завод (Еленск). 

Главные предприятия на железнодорожной линии в первые годы её работы: Боевский 

стекольный завод и соседний с ним Гутовский лесозавод (станция в этом месте на разных 

картах подписана либо как Боев, либо как Рессета), лесозавод в селе Теребень, Еленский 

стекольный завод, Дудоровский стекольный завод. 

К началу Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года), скорее всего, линия 

действовала на всём протяжении — от Полпинской до Дудорово. На топографической карте 

масштаба 1:100 000, изданной в 1941 году, последние 7 километров линии (Мартынки — 

Дудорово) показаны как строящийся участок.  

В период оккупации района железной дороги нацистской Германией (1941-1943) 

германская армия пыталась использовать железную дорогу для вывоза леса и доставки войск в 

сторону линии фронта. Железная дорога регулярно выводилась из строя партизанами, являлась 

местом ожесточённых боёв между партизанами и оккупантами.  

В 1970-х годах была построена «боковая» ветвь длиной около 6 километров — от новой 

станции Пальцо, сооружённой на 33-м километре линии, до посёлка Пальцо (просторечное 

название — «Пальцовский БАМ»). Ветвь использовалась для грузовых перевозок, обслуживала 

в основном Пальцовский экспериментальный завод. Эта линия была разобрана в 1990-х годах. 

Как минимум с 1980-х годов линия Полпинская — Дудорево имела статус «подъездного 

пути МПС». Другой термин, встречавшийся в документах — «хозяйственная ветвь». 

В 1980-х годах основными грузоотправителями на линии являлись Журиничский 

леспромхоз (находился в посёлке Мирный, у станции Журиничи), различные предприятия и 

склады на станции Теребень (через Теребень завозились и вывозились почти все грузы 

Хвастовичского района Калужской области), Еленский леспромхоз, лесопункт в посёлке 

Дудорово (Дудоровский). Кроме того, через Дудорово завозились различные грузы для 

Ульяновского района Калужской области. 

По линии регулярно курсировали пригородные (формально грузопассажирские) поезда 

сообщением Брянск — Дудорово. В 1990-х годах курсировало два поезда в сутки. Поезд 

состоял из тепловоза ТЭМ2 и пассажирских вагонов. 

Железнодорожная линия была варварски разобрана в 2007 году (участок Еленск — 

Дудорево) и в 2010-2011 годах (все остальные участки).  
 

 

В этом районе можно так же посмотреть: 
 Журиничи: 

 братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (2 км севернее села). 

 братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943 г. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками (1,5 км северо-восточнее села, в лесу). 

 братская могила мирных жителей (семьи Сазоновой и др.), расстрелянных в 1942 г. немецко-

фашистскими захватчиками (1 км южнее села). 

 Зайцев Двор: 

 Братская могила Советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

(кладбище). 

 Бежань – памятник, озеро. 

 Николаевка: 

 братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1943г. в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками; 

 братская могила 28-ми воинам Советской Армии, погибшим в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками; 

 памятное место, где в марте 1942 г. Брянский районный партизанский отряд вел бой с карательной 

экспедицией гитлеровских захватчиков (где-то по дороге от Журиничей). 

 Розново – братская могила советских воинов. 



 

Материалы собранные в ходе похода и при подготовке к нему. 

1. Поселок Журиничи 

Сквер. 
 

 

 

 
А. Памятная стела: 

«Журиничи – село партизанской славы»  

 
Б. Памятник: 

 «ВЕЧНАЯ СЛАВА отважным 

ПАРТИЗАНАМ И ПАРТИЗАНКАМ брянских 

лесов, павшим смертью храбрых в борьбе с 

врагом за родную землю и свободу в 1941-

1943г.г.» 

 
В. Памятник: 

«ВОИНЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, 

ПАРТИЗАНЫ И МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ 

Журиничского сельсовета, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны» 

 



Г. Памятник: «ВОИНЫ…» 
Локтюшов Т.В. 

Шевелев И.И. 

Захаров П.А. 

Матюхин В.И. 

Матюхин Ф.И. 

Прозоров П.Г. 

Прозоров В.Ф. 

Моторов Д.Ф. 

Глушенков В.И. 

Подшевалов Ф.В. 
 

Д. Памятник: «ПАРТИЗАНЫ…» 
Прозоров И.И. 

Кочергинов Н.М. 

Гришин Я.А. 

Гафыкин А.И. 

Кондрашов С.Т. 

Карасев Я.А. 

Самошонков Н.Н. 

Дюков М.М. 

Храмченков Ф.В. 

Храмченков С.В. 

Зятиков С.А. 

Хамцов С.М. 

Захаров-Хамцов И.М. 

Костиков И.Я. 

Костиков А.Я. 

Костиков Е.Я. 

Прозоров Е.С. 

Юдичев А.С. 

Ермаков В.Л. 
 

Беликов М.М. 

Володин И.П. 

Глазов С.Н. 

Локтюшов Н.В. 

Лагутин В.П. 

Моторов С.А. 

Митин Г.Д. 

Прозоров Е.В 

Прозоров А.Н. 

Прозоров Ф.Г. 

Прозоров Н.М. 

Соловьев П.Н. 

Сазонов Ф.Г. 

Юдичев Е.А. 
 

 

Е. Памятник: «МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ…» 
Ермаков С.М. 

Конякин Т.К. и 3 детей 

Костикова М.Д. и 3 детей 

Гафыкин П.И. 

Дюкова М.Ф. 

Кривцов В.Д. 

Кривцов И.Д. 

Зайцев С.И. 

Шевелева Н.В. и 5 детей 

Прозоров Т.Ф. 

Теплова О.И. 

Костикова Н.Е. 

Соловьева М.Н. 

Кривцова М.К. и 6 детей 

Климова П.В. 

Кривцова Е.В. 

Кривцова М.Г. 

Романов И.Н. 

Конякина А.Л. 

Дюкова А.Н. с дочкой 

Храмченкова А.Д. 

Глушенкова П.Д. 

Хамцова М.Д.с дочкой 

Мазурова Ф.Ф. и 8 детей 

Конякин Е.К. 

Ермаков С.Н. 

Ермакова О.Н. и 6 детей  



Ж. Памятник: «МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ…» 
Соловьева А.И. и 4 детей 

Мазурова А. и 3 детей 

Мазурова М.Т. 

Теплова В.И. 

Прозорова А.И. 

Кузнецова Т.И. и дочь 

Зайцева А.Ф. 

Соловьева К.И. 

Прозорова А. 

Мазурова Е.Ф. 

Гафыкина Н.И. и 3 детей 

Костикова М.Д и 2 детей 

Юдичев А.И. 

Ермаков Е.Е. и жена 

Теплова О.И. и 5 детей 

Ермакова М.Е. и 2 детей 

Ермакова Я.Е. и 5 детей 

Романова Ф.Д. 

Любутин Н.В. 

Сазонова Е.М. 

Соловьев В.Ф. 

Карасева А.И. и 6 детей 

Сазонова А.М. и 6 детей 

Сазонова В.А. 

Кривцов В.Ф. 

Гафыкина П.И. и 3 детей 

Журавлев А.Г. и 5 детей 

Захарова В.И. и 3 детей  
З. Памятник: «МИРНЫЕ ЖИТЕЛИ…» 
Юдичева А.Ф. и 5 детей 

Соловьева В.Г. и 2 детей 

Любутина В.Е. и 2 детей 

Соловьев А.И. 

Азаров Г.Я. 

Костикова Д.П. 

Зайцев Н.Т. 

Конякин А.К. 

Моторова Е.А. и 2 детей 

Шевелев И.М. 

Зятиков Б.С. и 8 детей 

Зятикова Х.С. и 6 детей 

Журавлева А.М. с дочками 

Хамцова М.И. и 6 детей 

Юдичев А.Т. и 13 человек 

Прозоров Н.В. 

Прозорова Е.Т. и 3 детей 

Гафыкина Н.И. 

Беликова Т.И и2 детей 

Прозорова Е.Е. 

Сазонова А.Ф. 

Теплова О.Ф. и 4 детей 

Конякина А.А. и 5 детей 

Моторов П.А. 

Прозорова П.А. 

Климов Б.С. 

Теплова П.А. 

«ПАМЯТЬ О ВАС НИКОГДА НЕ УМРЕТ»  
И. Памятник: 

«Участник партизанского движения 

МАТЮХИН СЕМЕН МАКСИМОВИЧ 

15.09.1911 – 6.10.1967» 

 



К. Памятник:  

«Председателю журиничского сельского 

совета 

КОМАНДИРУ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

ИМ.ЩОРСА 

Прозорову Егору Васильевичу, 

павшему в бою 21 мая 1943 года» 

 
«ВЕЧНАЯ СЛАВА дорогим родным, погибшим от 

рук немецко-фашистских извергов 

Отцу – Прозорову Никите Васильевичу 43 г. 

Матери – Евгении Тихоновне 43 г. 

Сестрам: Анне – 16 лет 

                Серафиме – 13 лет 

Брату – Владимиру – 3 года 

Расстрелянным 20 ноября 1941 года 

Бессмертна память о Вас в моем сердце 

                                                  Ваша Тася» 

 
Л. Памятник:  

«МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА БЫЧКОВА 

1883 – 1944 

Дорогой учительнице от благодарных 

учеников» 

 
М. Памятник:  

«ЛЕТЧИКУ младшему лейтенанту Шумскому 

А.В. 

Погибшему в боях  при освобождении 

п. Журиничи» 

 
Н. Памятник: 
«Младший лейтенант 

ФРОЛОВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ 

1907 – 1942 

Помощник начальника разведки отряда особого 

назначения «СЛАВНЫЙ» 

5 апреля 1942 года погиб при выполнении боевого 

задания у села Журиничи  

Орловской ныне Брянской области. 

Помним. Скорбим. 

                       Дочь, зять, внуки, правнуки» 

 

 



О. Памятник:  

«БЕССМЕРТНЫМ В МОЕЙ ПАМЯТИ, 

ПОГИБШИМ ОТ РУК НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ИЗВЕРГОВ 
Отцу Юдичеву Антону Тихоновичу (расстрелянному 

11.01.42 г./56-и лет) 

Матери Юдичевой Анастасии Федоровне (замученной 

21.01.42 г. /56-и лет) 

Сестрам: 

Евгении (повешенной 12.04.42 г./15-и лет) 

Анне (расстрелянной 6.04.42 г./12-и лет) 

Мужу старшей сестры – 

Конякину Тихону Константиновичу  (расстрелянному 

20.11.41 г./37-и лет) 

Старшей сестре Анне 

(расстрелянной 6.04.42 г./32-х лет) 

Племянницам: 

Марии (повешенной 12.04.42 г./13-и лет) 

Евдокии (расстрелянной 20.04.42 г. /12-и лет) 

Вере (расстрелянной 20.04.42 г./10-и лет) 

Племянникам: 

Владимиру (расстрелянному 20.04.42 г./4 лет) 

Анатолию (расстрелянному 6.04.42 г./9 месяцев) 

                                                 От Вашего Жоржа» 

(Вероятно Жорж – это Юдичев Георгий Антонович* – 

см. ниже) 

 

Школа. 

 

 
Памятная доска: 

«В нашей школе учился  

ЮДИЧЕВ ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ 

активный участник партизанского движения в 

годы Великой Отечественной войны»  

 
2. Полпинская топливная ветка (сейчас не действующая – разобрана)* 

Полпинская топливная ветка: 
 

Из книги комиссара Брянского районного 

партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

«Длительная и ожесточенная борьба разгорелась из-за 

Полпинской 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». 

 



Мост на 24 километре топливной ветки: 
 

Памятное место, где в марте 1942 г. партизаны 

Брянского районного отряда и Брянского городского 

отряда им. Кравцова уничтожили роту немецко-

фашистских захватчиков. 

 
Мост на 26 километре топливной ветки: 
 

Из книги комиссара Брянского районного 

партизанского отряда К.С.Тихоненкова: 

«На 26-м километре, в небольшом поселке (вероятно 

п.Мирный*), они (гитлеровцы*) 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. 

Она нам и пригодилась. Под утро, буквально за два-три 

часа до появления фашистов, мы подожгли дома. 

Одновременно был взорван другой мост — на 28-м 

километре». 

* - Прим. Никулочкиной Н.В. 

 
3. Деревня Горелково (не жилая – домов нет) 

Памятник: безымянная братская могила 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ павшим за нашу 

Великую Родину в период 1941 – 1945 гг.» 

 
4. Урочище 30й участок (торфоразработок) 

Памятник: таблички нет 

Из красного кирпича (покрытие осыпалось). 

Состояние – очень плохое. 

О том, что это памятник говорит основание в 

виде пятиконечной звезды. 

Возможно, в высоту он был выше. 

 

 



5. Разъезд 12 километр 

Памятник: могила 

«САША САБИРОВ 1925 – 1941 гг.» 

 
6. Лесной массив к западу от урочища 30й участок 

Могила красноармейца и безымянная 

братская могила 

 
А.Памятник: безымянная братская могила: 

«ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ ЗА РОДИНУ» 

 

 
Б.Памятник: могила. 

«Красноармеец 

КОТЯЕВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

погиб 19 августа 1943 года» 

 
7. Просека к востоку от реки Понемель. 

Памятник: 

«Здесь 4 мая 1942 года Брянский районный 

партизанский отряд в 10 часовом бою 

разгромил фашистскую карательную 

экспедицию». 
 

 

 



8. Журиничский лесхоз. 

Памятник: безымянная могила. 

Братская могила воинов Советской Армии, 

погибших в 1943г. в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

 
 

Картографический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Наименование объекта 

 Сквер: памятная стела, 13 памятников с памятными досками, посвященные воинам, партизанам и мирным 

жителям. 

 Мост на 24  км полпинской топливной ветки. 

 Мост на 26  км полпинской топливной ветки. 

 Безымянная братская могила. 

 Памятник с основанием в виде звезды. 

 Могила Саши Сабирова. 

 Могила красноармейца Котяева С.К. и безымянная братская могила. 

 Памятник на месте 10 часового боя партизан с карателями. 

 Памятник на безымянной могиле. 

 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Материалы, найденные при обработке материала собранно в походе. 

(при подготовке отчета) 

1. Наградной лист Прозорова Егора Васильевича – командира партизанского отряда им. Щёрса. 

 



Учетная карточка воинского захоронения Прозорова Егора Васильевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Карточка Юдичева Георгия Антоновича, награжденного к 40-летию Победы. 

По данным сайта http://www.podvig-naroda.ru 

http://www.podvig-naroda.ru/


 

3. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов погибших 19 августа 1943 года и 

захороненных в безымянной могиле, рядом с могилой Сергея Константиновича Котяева (1903 

г.р. Казахская ССР, ст. Джусаяны): 

 Башкирцев Иван Егорович 1906 г.р., Челябинская обл., Галкинский р-н, дер. Котлик – 

стрелок. 

 Жуков Николай Харитонович 1920 г.р., Челябинская обл., Кочкарский р-н, дер. Малоши 

Торш – пулеметчик. 

 Корнеев Егор Яковлевич 1910 г.р., Челябинская обл., Мостовский р-н – стрелок. 

 Гориков Николай Иванович 1921 г.р., г. Ленинград - командир отделения. 

Последним местом службы бойцов была 11 армия 971 стрелковый полк 273 стрелковая 

дивизия.  
Из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При этом место захоронения на местности 

(на карте п.6) и место, указанное в донесении 

от 2.09.1943 существенно отличаются. 

 
 

В учетной карточке воинского захоронения есть ряд несоответствий -  

 Так же как и в донесении о безвозвратных потерях, в карточке фигурируют данные бойцов: 

 Котяева Сергея Константиновича 

 Башкирцев И.Е., но год рождения 1914 

 Корнева Е.Я. (вероятнее всего это Корнеев Е.Я) 

 Дата их гибели так же 19 августа 1943. 

 В карточке отсутствуют данные некоторых бойцов имеющиеся в донесении о безвозвратных 

потерях: 

 Жуков Николай Харитонович 

 Гориков Николай Иванович 

 В карточке присутствуют данные некоторых бойцов не указанные в донесении о 

безвозвратных потерях: 

 Залевакин А.Я. – сержант 

 Медведев И.В. – сержант 

(дата их гибели совпадает – 19.08.43) 

 Мочалов К.М. – рядовой 

(дата его гибели отличается от остальных – 20.08.43) 

 

   

http://www.obd-memorial.ru/


При этом место захоронения на местности (на карте п.6) и место, указанное в учетной 

карточке (п.Зайцев Двор) так же не совпадают.  

 



4. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов погибших 18 августа 1943 года и 

похороненных рядом с д.Горелково: 
 Копытин Иван Васильевич 1910 г.р., Саратовская обл., с. Усман – санитар. 

 Зуев Филипп Петрович 1902 г.р., Калининская обл., Бологовский р-н, дер. Старая – 

пулеметчик. 

Последним местом службы бойцов была 11 армия 971 стрелковый полк 273 стрелковая 

дивизия.  
Из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 
 

Точное место их захоронения выявить не удалось. 

В учетной карточке братской могилы, расположенной в д. Горелково эти фамилии не значатся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.obd-memorial.ru/


5. Через сайт www.obd-memorial.ru найдены фамилии бойцов захороненных в безымянной 

могиле недалеко от Журиничского лесхоза. 

 Викторов П.Т. – рядовой 28.08.43 
 Доронин А.Н. – рядовой 1914-25.08.43 
 Кудряков Г.С. – рядовой 1912-22.08.43 

 Никулин И.Н. – рядовой 09.1943 
 Сабанаев П.М.- рядовой 18.08.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obd-memorial.ru/


6. Через сайт www.obd-memorial.ru удалось установить дату гибели летчика младшего 

лейтенанта Шумского Афанасия Васильевича, погибшего в боях  при освобождении 

п. Журиничи. 

 

По данным Рязанского областного военкомата: 

 
 
Из донесения о безвозвратных потерях: 

 

 

 

 

 
Из учетной карточки воинского захоронения:      

 Дата гибели летчика: 

10.06.43 – в донесении о безвозвратных 

потерях и по данным Рязанского областного 

военкомата. 

10.07.43 – в учетной карточке воинского 

захоронения. 

http://www.obd-memorial.ru/


7. Через сайт www.obd-memorial.ru 

найдены фамилии бойцов раненых и 

пропавших без вести в районе урочища 

30-й участок (на карте 1941 года 30-й 

пик. торфоразработок), а так же бойца 

убитого и похороненного западнее этого 

участка. 

 

 Карнеев Василий Васильевич 

1922 г.р., г. Москва 130, ул. 

Вокзальная, д. 19, корп. 7, 

красноармеец – убит 27.08.1943 

 Пилиповский Яков Насонович 

1921 г.р., Крымская АССР, г. 

Евпатория, сержант - пропал без 

вести между 27.08.1943 и 20.09.1943 

 Федоров Федор Федорович 1907 

г.р., г. Москва, Хавско-Шаболовский пер., д. 11, кв. 608, мл. сержант - пропал без вести 

27.08.1943 и 20.09.1943 

 Усов Василий Спиридонович 1922 г.р., Башкирская АССР, Байкибашевский р-н, 

Артахульский с/с, сержант - пропал без вести 27.08.1943 и 20.09.1943 

 Замыцков Владимир Сергеевич 1921 г.р., г. Москва, Теплый пер., д. 20, кв. 104, мл. 

сержант - пропал без вести 27.08.1943 и 20.09.1943 

 

Полученные данные говорят о том, что в районе урочища 30й 

участок велись боевые действия с участием бойцов 197 

стрелковой дивизии, но имеются ли какие-либо захоронения 

в районе находящегося там  разрушенного памятника, 

выяснить не удалось. 
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