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Газета Московской городской организации Союза писателей Росси 

 
 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.  в Российской Федерации 

 
Партизанское движение в годы войны возникает на территориях в тылу фашистских 

войск. 29 июня 1941 года, практически через неделю с начала войны, СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли решение, в котором говорилось «В занятых врагом территориях создавать 
диверсионные группы и партизанские отряды для борьбы  с частями вражеской армии, для 
разжигания партизанской борьбы всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной 
и телеграфной связи, поджога складов…».  Композитор А. Александров и поэт В. Лебедев-
Кумач написали песню «Священная война», которая звучала в унисон заявлению Советского 
Правительства в связи с вероломным нападением фашистской Германии на Советский Союз 
ровно в 4 часа 22 июня 1941 г. 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 

Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,- 
Идет война народная, 
Священная война! 

Как два различных полюса, 
Во всем враждебны мы: 
За свет и мир мы боремся, 
Они - за царство тьмы. 
           Припев 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
            Припев 
Не смеют крылья черные 
Над Родиной летать, 
Поля ее просторные 
Не смеет враг топтать! 
           Припев 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 
           Припев 
Встает страна огромная, 
Встает на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
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С проклятою ордой. 
           Припев 
Пойдем ломить всей силою, 

        Всем сердцем, всей душой 
        За землю нашу милую, 
        За наш Союз большой. 

           Припев 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 
     Припев: 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,- 
Идет война народная, 
Священная война! 

С этой песней  отправлялись бойцы Красной Армии на решительную битву со злейшим 
врагом. И история партизанского движения вписана в историю Великой Отечественной войны  
Золотыми строками. На борьбу с захватчиками людей поднимало страстное желание защитить 
своих родных и близких, свою молодую советскую Родину, русскую землю, память и могилы 
своих предков. 

Уже 22 июня Глава Русской Православной церкви  митрополит Сергий в своей 
церковной проповеди призвал верующих стать на защиту Родины  и велел разослать эту 
проповедь-призыв по всем тем немногим храмам, что еще действовали, и зачитывать её с 
амвонов. Многочисленные патриотические призывы митрополита Сергия размножались 
государственными типографиями и разбрасывались с самолетов по ту сторону фронта. 

23 июня 1941 года постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) создана Ставка Верховного 
Главнокомандования, первоначально именовавшаяся Ставкой Главного Командования. В её 
состав входили: С. К. Тимошенко (председатель), Г. К. Жуков, И. В. Сталин, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый, Н. Г. Кузнецов. Маршал Советского Союза К.Е. Ворошилов 
был назначен Главнокомандующим партизанским движением, а первый секретарь ЦК ВКП(б) 
Белоруссии П.К. Пономаренко Начальником Центрального штаба партизанского движения, 
который был создан 30 мая 1942 года постановлением ГКО при Ставке Верховного 
Командования. 

Областные обкомы и районные комитеты партии регионов и районов, занятых врагом, 
перешли на нелегальное положение.  Именно они стали главной идеологической, 
вдохновляющей  и направляющей силой  в деле организации борьбы с захватчиками, в деле 
координации выполнения задач, стоящих перед командирами партизанских отрядов и 
диверсионных групп. 

В кратчайшие сроки были созданы областные и территориальные  штабы по 
руководству боевыми партизанскими соединениями и группами, которые функционировали в 
тесном  контакте с оперативными штабами армий и фронтов. Партизаны, разведчики  и 
диверсанты собирали ценные сведения о дислокации и передвижении вражеских войск, что 
позволяло точнее планировать оперативную деятельность и стратегию Красной Армии. В свою 
очередь, партизаны и разведчики получали с «большой земли»  существенную помощь в 
проведении партизанской работы - специалистов по минно-взрывному делу, радистов, 
связистов, шифровальщиков, снайперов, других военных специалистов. 

По данным ЦШПД на 1 июля 1943 года на территории России, оккупированной 
немецко-фашистской армией и её сателлитами, действовали партизанские отряды и 
диверсионные группы в следующих областях: Ленинградской, Смоленской, Орловской, 
Калининской и других. 
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Жители Брянской области в годы Великой Отечественной войны  с первого и до 
последнего дня боролись с немецко-фашистскими захватчиками на два фронта – и в составе 
боевых частей Красной Армии и в глубоком вражеском тылу. С первых дней оккупации на 
территории Брянского края в брянских лесах образовались особые партизанские зоны - 
Клетнянская, Дятьковская и другие.  Так, в феврале – марте 1942 г. на стыке Курской, 
Орловской и Сумской областей, в местах, где я родился и рос, образовалась и Хинельская 
партизанская зона, территорию которой контролировали партизаны Брянской, Курской, 
Сумской областей, а также  Первый Ворошиловский и второй Ворошиловский отряды, 
сформированные из состава  воинов 13-й армии, попавших в окружение. 

На Брянщине воевали 139 отрядов, соединений и групп, позже объединённых в 27 
бригад, в которых сражались свыше 60 тысяч партизан, много отрядов самообороны. «Только в 
Южном Брянском партизанском крае к началу апреля 1942 года действовали более ста групп 
самообороны общей численностью более 10 тысяч человек»*.  

В целях создания единого органа командования командир Эсманьского отряда Фомич 
внёс предложение создать Объединённый штаб партизанских отрядов зоны Хинельских лесов. 
Начальником штаба был избран М.И. Наумов. Крупная группировка партизанских сил 
находилась в Клетнянских лесах, в северной части Брянских лесов, с центром в г. Дятькове. 

В настоящее время решением Администрации и Думы Брянской области за выдающиеся 
заслуги в годы Великой Отечественной войны и большой вклад в партизанское движение на 
Брянщине почётные звания присвоены городу Дятьково – Город партизанской славы, 
посёлкам городского типа Клетня и Смелиж – «Посёлок партизанской славы», сёлам 
Домашово и Хинель – «Село партизанской славы», с установкой в центре каждого поселения 
Стелы партизанской славы. Это историческое событие было встречено жителями этих 
населённых пунктов, всеми брянцами с огромным воодушевлением, вдохновило нашу 
молодёжь и ветеранов на новые свершения во имя любимой Отчизны, решение сложных 
насущных задач, стоящих перед Брянским регионом. 



 4

 
 

Эти важнейшие для любого брянца события сопровождались встречами 
непосредственных участников тех героических сражений. А каждая такая встреча участников 
партизанского движения доносит историческую правду о партизанском движении в годы 
Великой Отечественной войны, ко многому обязывает ныне живущих их потомков и в России, 
и на территории новых братских стран. 

Стелы партизанской славы высвечивают не только названия партизанских отрядов, 
воевавших в этих местах и имена их командиров, но и имена руководителей  отрядов 
самообороны партизанских сёл, жители которых, постоянно рискуя собственными жизнями, 
засевали поля и собирали с них урожай, чтобы выращенные хлеб, картофель, овощи 
направлять в партизанские соединения. 

Каратели предпринимали отчаянные попытки срыва этой важной работы: жгли посевы, 
разоряли огороды, травили птицу, угоняли в Германию крупный рогатый скот. Но, самое 
страшное, они убивали и вешали крестьян, выполнявших эту важную работу,  жгли их дома и 
хозяйственные дворы, угоняли целые семьи на Запад. Зимой и летом 1942 года немцы, их 
союзники,  венгры и румыны, расстреляли в населённых пунктах, находящихся в 
непосредственной близости с хинельскими лесами, в Хинели 165 человек и в селе Подвотье – 
283 человека. Тогда  были уничтожены и семьи моих двоюродных братьев Бориса и Павла, 
защищавших в это время Сталинград. 

27 мая 1942 года фашистское командование направило огромные силы для разгрома  
соединений Южной группы Брянских партизан, дислоцировавшихся в Хинельских лесах. Но  
Объединённый партизанский штаб своевременно принял необходимые меры к защите 
основной базы дислокации.  Карателям удалось уничтожить населённые пункты, 
расположенные у подножия лесного массива, но в лес их не пустили… В результате жестокого 
и кровопролитного боя враг отступил. 

Вот как рассказывает гость с «большой земли», ответственный работник ЦШПД, о том, 
что он увидел в посёлке Сечка Хинельского сельского Совета находящемся в Хинельских 
лесах на берегу реки Ивотки, который буквально накануне был полностью сожжён немецко-
фашистскими карателями, а жители варварски расстреляны.  На фоне страшных силуэтов 
обгорелых русских печей и дымящихся головёшек на окраине села он увидел несколько 
«свежих» могил.  В изголовье самой большой могилы стоял огромный ствол дуба, затёсанный 
в форме Обелиска.  На нём были высечены крест и слова: «Кто смирится – тот предатель! Кто 
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забудет – тот подлец!» Ниже чёрной краской было написано: «Здесь 28 мая 1942 года 
расстреляны мирные жители села Подывотье Севского района Орловской области». Этот 
редкий деревянный обелиск высится там до сих  пор… 

На территории соседней Орловской области в 1939 году проживало 3 532 713 человек; 
общий урон населению о немецко-фашистской оккупации составил 1 162 127 человек, или 
34,5%.**  Многие сёла и деревни были уничтожены полностью, или почти полностью.  В моих 
родных местах это деревня Хатунь, сёла Подывотье, Хвощёвка, Хинель, посёлок Сечка 
Хинельского сельского Совета.  Среди погибших были и семьи моих двоюродных братьев 
Павла Бурыкина и Бориса Шаронина. 

Усилиями Администраций  Брянской, Курской и Сумской областей  бережно 
сохраняются места захоронения партизан и расстрелянных и повешенных жителей сёл и 
посёлков.  На территории бывшего посёлка Сечка жители села Хинель устроили памятник, а 
учащиеся Хинельской общеобразовательной школы посадили около памятника 54 
молоденьких берёзки. Вот уже много лет Первый урок нового учебного года начинается здесь 
с возложения венков на всех местах захоронения жителей, партизан и бойцов Красной Армии. 

Важнейшее значение в деле сохранения Памяти о той великой войне, в деле воспитания 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине имеют и ежегодные встречи 
партизан, воевавших в Хинельских лесах и жителей населённых пунктов и посёлков, 
располагавшихся на территории Южной группы брянских партизан в День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-  1945 гг.., а теперь и 29 июня, в День Партизан и Подпольщиков. 
Эти встречи проходят в историческом помещении – в здании, где семьдесят лет назад 
располагался Объединённый штаб партизан, дислоцировавшихся в Хинельских лесах, что, я 
думаю, ко многому обязывает и местных жителей и органы власти.  Штаб в разное время 
возглавляли Герой Советского Союза М.И. Наумов, И.А. Гудзенко и Фомич. Это здание 
бережно сохраняется  заботливыми жителями села Хинель и Рабочего посёлка. 

Каждая встреча ветеранов партизанского движения является воспоминанием о днях 
былых, о друзьях, оставшихся в живых, о павших на полях сражений. Ветераны вспоминают 
своих однополчан, командиров, таких, как Герой Советского Союза С.В. Руднев, Красняк, 
Коновалов, Герой Советского Союза Г.Ф. Покровский,  Гнибеда, Герой Советского Союза П.Л. 
Кульбака, дважды Герой Советского Союза С.А. Ковпак, Герой Советского Союза А.Н. 
Сабуров,  А.П. Матвеев, А.Я. Маркушенков, Хохлов, Дегтярёв и многие другие талантливые 
командиры. 

Мне хорошо запомнились юные партизаны – хинельцы П. Хохлов, В. Мороко, В. 
Горохов, Оля Белецкая, Н. Денисов, А. Романов, А. Богачёв и другие совсем молодые ребята. 
Они были  активными участниками практически всех партизанских операций, начиная с 
локальных, и кончая такими грандиозными, как «Рельсовая война» и «Концерт». 

Особенно ярко запомнились люди потрясающей храбрости и несгибаемой воли 
разведчики Тохадзе, Цимбалюк, Забелин, лейтенанты – командиры взводов И. Недюдин, В. 
Худяков, братья Гламоздины, отец и сын Гусаковы Артём и Пётр, и многие, многие другие. 
Для меня было большим счастьем получить в сентябре 1943 года письмо от старшего брата 
Ивана, воевавшего на Карельском фронте в должности Командира отдельной пулемётной 
роты. А ведь было ему всего 20 лет… 

Все партизаны, дислоцируемые в Хинельских лесах Брянского южного края мечтали о  
счастливом  послевоенном будущем, молодёжь хотела  учиться, любить, рожать детей, воины 
постарше стремились поскорее воссоединиться со своими семьями, увидеть матерей, жён, 
сыновей и дочерей, но до Победы было ещё очень далеко… 

Мне, как человеку, который был участником партизанского движения в составе Южной 
группы Брянских партизан, действовавшей на территории Орловской, Курской, Сумской и 
Черниговской областей, хочется сказать об огромной роли  Брянского штаба партизанского 
движения, начальником которого был А.П. Матвеев, руководивший действиями всех 
партизанских отрядов и бригад, державший связь с командованием Брянского, Северо-
Западного, Центрального и других фронтов.  ЦШПД и БШПД совместными усилиями с 
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оперативными отделами и штабами фронтов разработали, организовали и осуществили 
грандиозные диверсионные операции «Рельсовая война» и «Концерт», другие очень важные 
операции. 

Брянский центральный штаб партизанского движения проводил огромную 
организационную работу и с местным населением Орловской, Курской, Сумской и других 
областей, мобилизуя его усилия на пользу партизанам. В сёлах Хинель, Хвощевка, хинельских 
посёлках работали больница, пекарня, прачечная. Жители пахали, сеяли, убирали урожай, 
снабжали «лесных жителей» всеми видами  продуктов питания, создавали для них нормальные 
условия для жизни и боевой деятельности. Они выполняли много самой разнообразной 
вспомогательной работы: работали на хинельском партизанском аэродроме, проводили 
погрузо-разгрузочные и транспортные работы, переправляя в лес тонны боеприпасов, 
обмундирования, оружия, продовольствия, взрывчатки и прочих грузов. Они были 
участниками  партизанских рейдов, направленных на разгром районных немецких гарнизонов, 
таких как Хомутовский, Эсманский и многих других. Они принимали участие в подрывах 
автомобильных и железнодорожных мостов, разрушении дорог, блокировании немецких 
линий связи. 
        После успешной  Сталинградской битвы ряд партизанских отрядов и бригад решением 
ЦШПД, скрытно форсировав  реки Десна и Днепр, ушли в глубокие рейды по дальним тылам 
врага, развернув успешные боевые действия на территории Украины и Белоруссии, Молдавии, 
Польши, Чехии, Венгрии. Но сначала на базе партизанских групп и небольших отрядов были 
сформированы мобильные, хорошо укомплектованные и вооружённые  бригады.  Основные же 
силы  брянских партизан  влились в состав Брянского, Центрального, Воронежского и других 
фронтов.  Многие из них дошли до Берлина. 

Во все времена в южной части Брянской области, где «один петух поёт на три области», 
жили и несли государеву службу государственные люди. Именно они надёжно охраняли 
границу от врага, из них формировались элитные полки Русской Армии, снискавшие славу в 
самых крупных сражениях под командованием Румянцева, Суворова, Кутузова, Брусилова. 

В настоящее время здесь действует таможенный переход, пост пограничной службы, 
живут их семьи, но нет для жителей русских приграничных сёл и посёлков рабочих мест и 
объектов инфраструктуры. Жители партизанских сёл Южного Брянского края с надеждой 
ждут, что Правительство России, Администрация Брянской области, Министерство обороны 
России, Федеральная Служба Безопасности, Федеральная таможенная служба РФ  примут  
должные меры, чтобы создать рабочие места для местного населения, и помогут в 
обустройстве сёл и посёлков пограничной зоны. 

Наш долг перед будущими поколениями – обеспечить сохранение и позитивное развитие  
истории сёл пограничной зоны, богатейших земельных, и лесных  угодий, рыбных ресурсов, 
которыми испокон веку богаты реки Сычёвка, Хинелка, Ивотка, Тара, Бобрик и другие, а 
заливные луга обеспечивали кормами огромные стада крупного рогатого скота и большие 
табуны лошадей Орловской породы.  Названные реки были многоводны, обустроены 
гидротехническими сооружениями, с помощью которых регулировался сток, на них стояли 
десятки водяных мельниц… 

Хочется попросить Брянскую сельскохозяйственную Академию продолжить работу, 
которую ранее производила Санкт-Петербургская лесная Академия во времена, когда жили на 
хинельской земле такие богатые люди, как Н.А. Терещенко, его сыновья и дочери, творившие 
на территории южной части Брянской области настоящие хозяйственные и промышленные 
чудеса. 

Думаю, было бы целесообразно в 2015 году, в год 70-летия нашей великой Победы, 
организовать встречу партизан и подпольщиков, 29 июня, в городе Брянске, с участием 
России, Украины, Молдавии, Белоруссии и партизан других стран, так, как это было 
организованно в апреле 2005 года. 
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Было бы также целесообразно усилиями  Администраций Брянской, Орловской, Курской 
областей принять меры к завершению проектирования и обустройства экскурсионного 
маршрута Брянск – Хацунь – Севск – Хинель. 

 
 

Член Президиума МГО СП России,   член Исполкома  
Международного Сообщества Писательских Союзов,  
Председатель  Региональной общественной  
организации  писателей – участников  
Великой Отечественной войны 
                                                                                                                М. Бурыкин 

 
 

* - «История  партизанского движения в Российской Федерации в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг..»; стр. 117; 
          **- «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Люди, события, 
факты; Брянск – 2010; стр. 41. 

 


