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Встреча освободителей Брянска

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНЩИНЫ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ
Уважаемые ветераны органов 
государственной безопасности 

Брянщины, сотрудники УФСБ РФ по 
Брянской области! 

Сердечно поздравляю вас с 76-й годов-
щиной освобождения Брянской области 
от фашистских захватчиков!
Вклад сотрудников контрразведки в 

дело борьбы с фашизмом неоценим. Та-
кие имена наших земляков, как Д.Н. Мед-
ведев, Д.В.Емлютин, А.П. Матвеев, Г.М. 
Брянцев  известны далеко за пределами 
нашего региона, ведь на их плечи в годы 
Великой Отечественной войны легла 

забота по организации партизанско-
го движения и созданию подполья. Как 
известно, партизанское движение на 
Брянщине было одним из самых крупных 
и нанесло значительный урон врагу.
Ваша служба на всех исторических 

этапах развития российского государ-
ства являлась оплотом социальной и 
политической стабильности страны, 
играла ключевую роль в защите нацио-
нальных интересов.
Искренне желаю вам крепкого здо-

ровья, благополучия, мирного неба над 
головой!

С уважением, Депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ, член Комитета 
Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей В.М. Миронова
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К 76-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БРЯНСКА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ
(воспоминания очевидца)

17 сентября 1943 года  навсегда вошло 

в историю Брянска и Брянской области. 

В этот осенний день советские войска 

Брянского фронта под командованием 

генерал-полковника М.М. Попова осво-

бодили  Брянск, а   затем и всю  Брянщину  

от немецко-фашистских захватчиков. В 

изгнании фашистских варваров участво-

вало свыше 450 тысяч солдат и офицеров, 

сломивших ожесточенное сопротивление 

врага.

 Оккупанты захватили город 6 октября 

1941 г.  За  708 дней в Брянске фашисты  

проявили себя как убийцы и грабители.  

Едва вступив в город, гитлеровцы, вне-

дряя «новый порядок», начали массовые 

аресты жителей. Всюду царили произвол 

и беззаконие. Никто не был застрахован 

от расстрела по малейшему подозрению 

в нелояльности к властям. Тысячи горо-

жан  в эти мрачные дни погибли от рук 

оккупантов. После освобождения города 

комиссия по расследованию злодеяний 

фашистов установила, что в овраге у Лес-

ных сараев фашисты расстреляли 1214 

человек, в овраге Верхний Судок - 7500 

человек. Тысячи советских людей были 

расстреляны и повешены в Бежице. Лагерь 

военнопленных в Володарском поселке, так 

называемое пробное поле,  был превращен 

в лагерь смерти. После изгнания оккупан-

тов в Брянске и окрестностях были обнару-

жены тела 14 тысяч убитых граждан. Всего 

в Брянской области было расстреляно и 

замучено 75 тысяч мирных жителей, в том 

числе 5 тысяч детей. 150 тысяч человек 

гитлеровцы угнали в Германию. Оккупан-

ты систематически занимались грабежом, 

вывозили в Германию оборудование пред-

приятий, имущество населения и скот.

 Все тяготы фашистской оккупации  в 

Брянске  пришлось испытать и пережить 

мне, тринадцатилетнему подростку,  и  ви-

деть все, что творили оккупанты. Фашисты 

сразу же пытались  поставить советских 

людей под свой тотальный контроль, за-

пугать, сломить волю к сопротивлению, 

а непокорных без пощады уничтожать. 

Появилось множество приказов,  неиспол-

нение которых каралось расстрелом. За 

укрывательство коммунистов, партизан, 

евреев – расстрел. При задержании в лесу  

у Брянска также можно было получить без 

предупреждения пулю. Появились распо-

ряжения оккупационных властей о переи-

меновании улиц,  наименования которых 

были связаны с советской  историей, на 

дореволюционные названия. Категори-

чески требовалось сдать в трехдневный 

срок  для  уничтожения  все книги и про-

чую литературу, газеты, где хоть что-либо 

упоминалось о коммунизме.  Запрещалось 

выходить из дома с 18 часов до 5 утра, 

появляться на железнодорожных путях. 

Нарушители сурово наказывались. Была 

введена обязательная трудовая повин-

ность. Все трудоспособные от 16 до 60 лет 

должны были являться к бирже труда, а 

там их посылали в распоряжение немецких 

властей  на различные работы. 

Оккупанты никак не заботились о 

жизни населения.  В Брянске был голод. 

Продовольствия практически не было. У 

спекулянтов на рынке продукты можно 

было купить за огромные деньги, которых 

у подавляющего большинства населения 

не имелось. Люди на рынке и в окрестных  

деревнях  меняли личные вещи на муку, 

крупу, сало, на колхозных неубранных  

полях  выкапывали гнилой картофель, а 

весной для еды годились лебеда, молодая 

крапива. Горожане шли к родственникам 

в деревню, нанимались помогать селянам 

в работе и  этим  спасались от голодной 

смерти. Подавляющее большинство жи-

телей ненавидели гитлеровцев и твердо 

верили в освобождение, в то, что скоро  

придет время, когда фашистская нечисть  

будет сметена с нашей земли. Но нашлись 

и такие,  которые пошли в  услужение к 

оккупантам, сделались старостами, поли-

цаями и просто доносчиками.  Наша сосед-

ка из семьи ранее раскулаченных донесла  

на маму,  что ее муж – коммунист, она 

якобы видела его в Брянске за неделю до 

прихода фашистов. После этого за нашим 

домом была установлена слежка, а маму 

неоднократно допрашивали и под страхом 

ареста требовали донести о его возможном 

появлении в городе.  Немцы и продажные 

газетки в конце 1941 года  упорно вещали, 

что Москва  взята и скоро конец войне, од-

нако этому люди  не верили.   Находились 

листовки, написанные от руки,  и «слухи»,  

которые доносили  населению правду: Мо-

сква жива, немцы отброшены от столицы, 

и наша Победа придет. Но все же в  Брян-

ске в 1941 году фашисты чувствовали себя 

комфортно. Спасаясь от лютых  морозов,  

разбирали брошенные жителями дома и 

заборы на дрова, не соблюдали светомаски-

ровку, чувствовали себя хозяевами.   Од-

нако   вскоре после нового 1942 года  они 

засуетились, забегали. Было понятно, что 

фашисты где-то получили от нашей армии 

чувствительный удар.  Вскоре людская 

молва быстро  разнесла благую весть о том, 

что немцы отброшены от Москвы и наши 

ведут успешные наступательные бои.   Это 

еще больше укрепило веру в нашу Побе-

ду. Немцам все активнее стали досаждать  

партизаны. Они дерзко нападали на гар-

низоны врага. Пускали под откос  поезда с 

И.Я. Поручиков



СЛУЖИМ РОССИИСентябрь 2019 3р

живой силой и техникой, идущие к фронту. 

Теперь оккупанты  не чувствовали себя в 

полной безопасности. По ночам  они стали 

жестко соблюдать светомаскировку, часто 

проводили облавы и регулярную проверку 

документов. С ухудшением дел на фронтах 

немцы усиливали репрессии населения. 

По ночам были отчетливо слышны авто-

матные очереди.  Это в оврагах оккупанты 

расстреливали людей.   По тому, как по-

спешно немцы начали  приспосабливать  

уцелевшие здания под госпитали,  было 

понятно, что фашисты  терпят поражения. 

Вскоре в   город  с фронта стали прибывать 

убитые и раненые и в разных частях города 

появились офицерские и солдатские клад-

бища. Сквер у областной библиотеки  за 

памятником Ф.И.Тютчеву в центре города  

в короткое время был полностью заполнен 

могилами оккупантов и утыкан березовы-

ми крестами с надетыми на них касками.

Такое же кладбище было на территории  

Новопокровского собора, который был на 

набережной, и других местах города.

В 1942 году наша авиация стала наносить 

чувствительные и все более частые  удары 

по эшелонам с войсками и техникой нем-

цев,  по железнодорожным узлам   Брян-

ска-2 и в Бежице, по аэродрому.   Все чаще 

объявлялись воздушные тревоги,  налеты 

советской авиации становились все  бо-

лее дерзкими и результативными. Наши  

штурмовики появлялись   среди бела дня,  

расстреливая склады у Десны,  пролетали  

иногда   на бреющем полете над городом, 

вызывая восторг многих жителей.  Фаши-

сты встречали наших бомбардировщиков  

и штурмовиков ураганным зенитным и 

пулеметным огнем.  На крыши домов  как 

град сыпались осколки зенитных снаря-

дов. Но наши летчики упорно продолжали  

бомбить  немецкие склады и железнодо-

рожные узлы. К огромному сожалению,  

не обходилось без потерь.  Видел  я,  когда 

ночью  был сбит над городом наш самолет. 

Это было тяжелое зрелище. Огромный 

четырехмоторный бомбардировщик  типа 

ТБ  горел,  медленно падая в лучах прожек-

торов среди роя  вспышек  разрывов.   От 

самолета  отделились  несколько парашю-

тистов. Их долго вели прожекторы. Облом-

ки бомбардировщика  упали в городе  на 

улице, в районе так называемой  «макарон-

ки». О судьбе летчиков  не было никаких  

известий.  Летом  того же года   погибли  

наш штурмовик и два члена экипажа. Он 

упал на лугу  у речки Снежка.  Тела погиб-

ших  местные жители Верхней Заречной 

улицы предали земле на месте его падения. 

В феврале 1943 года с помощью прими-

тивного радиоприемника, который я со-

брал из деталей,  найденных в развалинах 

дома, узнал, что Красная Армия разгро-

мила огромную группировку фашистских 

войск, взято в плен много генералов, в том 

числе командующий генерал-фельдмаршал 

Паулюс,  и наше наступление продолжает-

ся.  Стала понятна  причина траура, объяв-

ленного немцами.  Это известие меня, маму 

и бабушку несказанно обрадовало. Под 

видом  слухов об этом мы сообщили своим  

верным  знакомым.  Немцы еще больше 

ужесточили контроль над населением, уча-

стились  обыски,  и свою самоделку при-

шлось спрятать в сарае.

 В марте 1943 г. дошло известие о  дерз-

ком налете партизан на большой гарнизон 

фашистов, охранявших Голубой мост в 

районе с.  Выгоничи. Эта крупная диверсия 

на месяц прервала железнодорожное сооб-

щение и доставку немецких войск и воору-

жения к фронту.  От знакомых мы узнали и 

об освобождении Навли. Никто теперь не 

сомневался  в скором  освобождении Брян-

ска. 

 С наступлением лета  немцы  начали ак-

тивно охотиться за молодежью. 16-летних 

подростков ловили  и насильно отправля-

ли в Германию.  В апреле 1943 г. мне испол-

нилось 15 лет. Я был очень худ и сильно 

вытянулся. Меня могли схватить и вряд ли 

стали бы уточнять,   сколько мне лет.  Поэ-

тому  приходилось постоянно скрываться 

от облав. 

Приближалось начало сентября. Фронт 

все ближе подступал к городу. Облавы 

немцы стали проводить с собаками,  и 

оставаться в городе стало нельзя.  Все 

громче доносилась отдаленная артилле-

рийская канонада, а по ночам в восточной 

стороне неба ярче вспыхивали  всполохи 

света,  похожие на отдаленную  грозу. Это 

наши войска неуклонно смыкали кольцо 

вокруг Брянска. Фашисты лихорадочно 

готовились к бегству. Спешно минирова-

ли дороги и дома, вывозили награбленное 

имущество.  Начались поджоги, миниро-

вание и подрывы жилых домов и уцелев-

ших заводских цехов.   Ночью  пожары 

выглядели особенно  зловеще. В небо 

поднимались клубы дыма и искр. В воздухе 

пахло удушающей гарью, все вокруг окра-

шивалось кровавым багрянцем. Решив, 

что медлить больше нельзя, мы закрыли 

дом, взяли с собой самые необходимые 

вещи и через огороды соседей спустились 

в овраг Верхний Судок. По нему  я, мама, 

мой  семилетний брат и бабушка вышли 

на окраину. Проселками мы отправились 

в деревню Трубчино. Там  находился хутор  

и  жила тетя моей мамы Наталья  Ионовна  

Ерохина.  У нее мы   решили  дожидать-

ся освобождения Брянска. Но вскоре  и в 

деревне появились немцы,  начали поджи-

гать дома. 16 сентября открылась сильная 

стрельба, и мы  спешно перебрались в 

заросший кустарником  Копанский овраг. 

В нем укрывались еще несколько семей.   К 

ночи начался бой, а мы оказались на ней-

тральной полосе. Навстречу друг другу 

над нами летели рои трассирующих пуль,  

с шуршанием пролетали снаряды и мины,  

некоторые взрывались совсем близко.  Не-

далеко от нашего укрытия уже горел посе-

лок Успенский. С тревогой и страхом  все 

ожидали дальнейшего развития событий. 

Казалось, что стрельба достигла предела. 

Наконец  с бровки оврага стало  видно, что 

в километре от нас  немецкие части нача-

ли  поспешно отступать  через лог.  К утру 

стрельба стихла. Не веря в свое  спасение,  

мы выбрались из оврага и на дороге увиде-

ли своих освободителей.  Уставшие, запы-

ленные советские  солдаты с автоматами  и  

погонами на плечах  шли на запад,  пресле-

дуя отступающих немцев. Трудно было тог-

да  передать наши чувства. Радость избав-

ления от тяжелого гнета и безысходности, 

чувство глубокой благодарности нашим 

воинам-освободителям  переполняли нас.  

Охваченные эйфорией, окрыленные радо-

стью, мы еще не знали, что в деревне есть 

убитые и раненые. Тяжелое  ранение полу-

чила  наша близкая  родственница  Улья-

на  Поручикова,  а ее шестилетний сын →

Бесславный конец. Фашистское кладбище в центре 
Брянска (территория нынешнего сквера между 
памятником Тютчеву и областной библиотекой). 1942 год
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Вася был убит. Откатился  на запад 

шум недавнего боя. Из погребов, подвалов  

выбирались уцелевшие люди, со слезами 

радости  обнимали и целовали уставших 

советских солдат, говорили искренние  сло-

ва благодарности за спасение.

  По дорогам, преследуя  отступающе-

го врага, шли колонны  советских солдат, 

двигалась артиллерия и другая воен-

ная техника. Навстречу этому потоку из 

окрестных деревень потянулись вереницы 

изможденных людей – женщин, стариков и 

детей, возвращавшихся в освобожденный 

Брянск. Беженцы тащили за собой тележки 

с уцелевшими пожитками, многие за спи-

ной несли тощие котомки на веревочных 

лямках. Вдоль дорожных обочин пестрели 

фанерные таблички с надписями «Осто-

рожно!  С дороги не сходить!»,  «Мины».  

На обочинах во многих местах уже были 

сложены обезвреженные противотанковые 

и противопехотные мины. Это поработа-

ли прошедшие раньше всех  саперы. Тут 

и там виднелась брошенная и разбитая 

вражеская  техника.  В этом потоке возвра-

щавшихся в родной город людей был и я,  

пятнадцатилетний подросток,  а также мои 

мама, младший брат и бабушка.

 На окраине города отступающие фаши-

сты не успели сжечь или подорвать дом 

местных жителей. Но чем ближе к центру, 

тем мрачнее вырисовывалась картина 

разрушений.   Мы шли  мимо сожженных 

домов и остовов разрушенных зданий по 

дороге, усыпанной обломками кирпича и 

осколками битого стекла. В центре почти 

все четырехэтажные жилые дома были 

сожжены,  в доме Советов выгорело одно 

крыло, дымился почтамт, пустыми глазни-

цами окон смотрело на город замечатель-

ное здание школы, построенное в 1907 году 

по проекту архитектора Н.А.Лебедева  за 

счет средств  братьев  Могилевцевых. Были 

взорваны городской банк, типография 

газеты «Брянский  рабочий» и много дру-

гих общественных зданий. На второй день 

после освобождения взорвался городской 

драматический театр, заминированный 

гитлеровцами минами замедленного дей-

ствия. Еще через день прогремел взрыв в 

подвале четырехэтажного дома. Погибли 

подростки, забравшиеся в подвал.  В руи-

нах лежали корпуса заводов, были унич-

тожены водопровод, телефонная связь,  

водонапорная башня, разграблен дом 

Пионеров.

Ущерб,  нанесенный городу, был  огро-

мен.   Из имевшихся  до войны 806 ком-

мунальных домов 645 были уничтожены 

или разрушены. Из 6087 частных  домов  

сгорело 4596, из 28 школ осталось 4, из 

24 детских садов – 4. Брянск лишился 28 

лечебных учреждений, магазинов, электро-

сети и многих других жизненно важных 

объектов.  Брянск предстояло возрождать 

практически заново. Эту колоссальную  

работу возглавили первый секретарь  об-

кома  А.П. Матвеев, местные  партийные и 

советские органы.  В конце сентября 1943 

года  стало известно о первом заседании   

городского комитета  компартии.  Рассма-

тривалось множество неотложных вопро-

сов  и план восстановления городского  

хозяйства.  Прежде всего главные усилия 

были направлены на восстановление же-

лезнодорожного узла.  Это было нужно 

не только Брянску, но и фронту. Это была 

очень трудная задача. Перед уходом нем-

цы с помощью  особой машины, которую 

тянул паровоз, резали  и ломали шпалы, 

дугой скручивали рельсы, уничтожали 

стрелочные переводы,  приводя все в не-

годность. Все станционные объекты были 

также уничтожены.  И все же, благодаря 

усилиям железнодорожников, в считанные 

дни после освобождения к фронту пошли 

первые эшелоны. 

 Тысячи горожан принимали активное 

участие в восстановительных работах, ре-

гулярно выходили на субботники по очист-

ке города от завалов. Вместе с взрослыми 

трудились  молодежь  и подростки.  Из эва-

куации возвращались тысячи  жителей. Не 

смотря на то, что огромные ресурсы еще 

поглощала война, правительство нашло 

средства для восстановления народного хо-

зяйства и налаживания нормальной жизни 

людей.  На заводах и в городе  разверну-

лись невиданные по размаху восстанови-

тельные работы, Каждый  руководитель, 

каждый  коллектив и рабочий,  каждый 

житель,    считали  своим долгом внести и 

свой вклад в Победу. Массово принима-

лись обязательства отработать на восста-

новлении города  от  24 до 50 часов.  Кол-

лективные усилия и небывалый энтузиазм  

приносили  свои плоды. Один за другим 

вступали в строй предприятия.  В конце 

октября горожане услышали мощный бас  

завода «Красный Профинтерн» (БМЗ).  5 

июля 1944 года указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР была образована 

Брянская область,   Брянск стал областным 

центром. Это открыло нашему городу и 

области новые возможности для восста-

новления и развития. В 1944 году был 

восстановлен Дом Советов. В июне 1945 г. 

брянская ГРЭС  с непосредственной по-

мощью  многих предприятий города  была 

восстановлена и дала первый ток.  1 ноя-

бря 1945 г. правительство страны приняло 

Постановление о восстановлении 15 ста-

рейших русских городов,  в которое  был 

включен Брянск. Это еще больше усилило 

приток средств и материальных ресурсов 

для восстановления промышленности и   

социальной сферы. Брянск  быстро залечи-

вал  раны, набирался сил. 

Прошли годы.  Брянск пережил  пере-

строечную лихорадку, и еще  много вре-

мени понадобится  на восстановление 

утраченного   потенциала.   Несмотря на 

это, наш город остается современным 

промышленным и культурным  центром, 

с мощной промышленностью, развитой 

социальной и культурной сферами. По-

коления горожан вносят свой вклад, свои 

умения и творчество в его жизнь и разви-

тие, делают его таким, какой он сейчас. В 

Брянске  делают  магистральные  тепло-

возы,  мощные колесные тягачи, плавят 

сталь,   производят  стальное литье и много 

другой продукции.  Всей стране широко  

известны БМЗ, автозавод,   акционерное 

общество «Кремний», выпускающее боль-

шую номенклатуру полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем, и 

другие предприятия. Брянск  имеет раз-

витую электронную  радиотехническую  и 

приборостроительную промышленность.  

Выпускается  много других  разнообраз-

ных изделий. Брянцы  живут насыщенной 

культурной жизнью.  В память  о трудных 

и героических  военных временах, подви-

гах партизан и  подпольщиков благодарные 

потомки воздвигли величественные па-

мятники, напоминающие молодому поко-

лению, как жили и боролись их прадеды 

и деды.  На знамени Брянска  ордена  Ок-

тябрьской Революции и Трудового Крас-

ного Знамени. Признанием существенного 

вклада граждан Брянска в Победу в Вели-

кой Отечественной войне,  партизанское 

движение, признанием мужества и стой-

кости в борьбе, а также  успехов  в  после-

военном развитии  является присуждение  

Брянску 25 марта 2010 г. Постановлением  

правительства звания  «Город воинской 

славы».  Жителей радует, что Федеральное 

правительство,  областное и городское ру-

ководство выделили значительные суммы 

и ресурсы на благоустройство  и дорожное 

строительство. Мы видим, какими высоки-

ми темпами идут дорожные  работы, пре-

ображаются  и появляются новые парки, 

скверы, обновляются улицы,  ремонтиру-

ются и строятся мосты.   Строители торо-

пятся сдать все объекты к празднику - Дню 

освобождения города, ко Дню Брянска. Это 

будет весомым подарком.  С 76-й годовщи-

ной освобождения, родной город!  С Днем 

города, Брянск!  Успехов и благополучия 

всем жителям!

Поручиков  Иван Яковлевич, председатель 

Брянского облисполкома с 1981 по 1990 год, 

депутат Верховного Совета РСФСР Х и 

ХI созывов, почетный гражданин города 

Брянска и Брянской области

→
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БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
(О чекистах, участвовавших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками  на 

территории Брянщины)

Первый руководитель 
Брянской области

Начальник Брянского штаба 

партизанского движения, член 

военного совета Брянского 

фронта, первый секретарь Ор-

ловского обкома партии, стар-

ший майор  госбезопасности 

(соответствует нынешнему зва-

нию генерал-майор) Александр 

Павлович Матвеев. Он неод-

нократно вылетал в тыл врага,  

непосредственно руководил 

проведением самых сложных 

и дерзких  боевых операций на 

территории Брянщины. После 

ее освобождения был главным 

инициатором образования 

Брянской области, а в июле 

1944 года возглавил область в 

должности первого секретаря 

обкома партии. За несколько 

лет, проведенных вместе в ли-

шениях и невзгодах, Александр 

Павлович прикипел к брянским 

партизанам, людям этого заме-

чательного края, он полюбил их 

всей душой и принял решение 

навечно связать свою судьбу с 

ними, Брянским краем. 

Это был поступок муже-

ственного государственного 

человека. 

В 2013 году в своей статье о 

Матвееве А.П. журналист Н.Ф. 

Стручков писал: «…Советская 

эпоха, в которой жил и боролся 

этот коммунист, ушла в исто-

рию. Но эта эпоха не может (и 

не должна!) быть забыта, ис-

кажена, а тем более оплевана. 

Она выдвинула сотни, тысячи 

борцов – таких, как Матвеев. 

Мы живем в свободной стране 

благодаря их подвигу!»

Управление НКВД 
на  защите Родины

Фирсанов Кондрат Филип-

пович, начальник Управления 

НКВД Орловской области, член 

военного совета Брянского 

фронта и штаба партизанского 

движения.

Исполняя Постановление 

ГКО от 30.06.41 г., Управление 

НКВД, которым он руководил,  

обеспечило меры по выполне-

нию земляных работ объемом 

6 миллионов кубометров и 

на рубеже Брянского фронта 

шириной 230 км оборудовало 

140 боеспособных районов 

обороны, отрыло 540 км рвов 

и эскарпов, построило 1650 пу-

леметных укрытий, 500 дотов и 

дзотов. Отправило из Брянска 

135 эшелонов с промышлен-

ным оборудованием и 100 ты-

сяч рабочих и членов их семей. 

УНКВД возглавило городские 

и областной штабы МПВО 

области. В составе УНКВД 

функционировало управление 

аэродромного строительства, 

которое передало военному 

командованию 18 полевых 

аэродромов. Созданный при 

УНКВД штаб руководил   75 

истребительными батальо-

нами общей численностью 

10 тысяч человек. Сотрудни-

ки НКВД под руководством 

Фирсанова К.Ф. обеспечивали 

оперативную защиту парти-

занских бригад и отрядов от 

проникновения вражеской 

агентуры, диверсантов, пре-

дателей, вели зафронтовую 

разведку в интересах командо-

вания фронтов.

Командир отряда особого 
назначения «Митя»

Герой Советского Союза, 

полковник Медведев Дмитрий 

Николаевич, командир отря-

да специального назначения 

«Митя», который совершил 

переход линии фронта в районе 

н.п. Белоголовль Жуковского 

района 13 сентября 1941 года 

для ведения диверсионно-раз-

ведывательной деятельности 

в тылу немцев. На территории 

Брянщины его отряд вырос с 

34 до 230 человек.  Отряд со-

вершил рейд по тылам врага 

на территории Брянской, Мо-

гилевской и Калужской обла-

стей. За время рейда, коорди-

нируя  свои боевые действия 

с брянскими партизанами 

и   Людиновским подпольем, 

отряд «Митя» разгромил 576-й 

саперный батальон вермахта, 

захватил знамя части и опера-

тивные документы. Уничтожил 

80 немцев и предателей. 

В ноябре 1941 года под Мгли-

ном захватили и сожгли не-

мецкий самолет, совершивший 

вынужденную посадку. В бою 

под Клетней уничтожили 46 

карателей. В оккупированной 

Жиздре Калужской области вы-

крали начальника отделения 

5 июля 2019 года жители Брянской области отметили 75-ю  годовщину образования Брян-

ской области, а 17 сентября  мы будем отмечать очередную, 76-ю годовщину освобождения 

Брянщины от  немецко-фашистских оккупантов. Эти два события взаимосвязаны друг с 

другом, так как вскоре после освобождения Брянщины, 5 июля 1944 года, была образована 

Брянская область как субъект РСФСР.

Свой весомый вклад в освобождение родного края  и образования  области внесли и сотрудни-

ки органов госбезопасности.  Они организовывали и руководили партизанским движением на 

Брянщине,  непосредственно  участвовали в боевых операциях против  врага, осуществляли 

оперативное сопровождение в партизанских отрядах и бригадах, вели разведывательно-ди-

версионную деятельность на территории оккупированной области.  При выполнении специ-

альных заданий Родины в тылу врага погибли Андреенков Я.К., Борисенко С.С., Заморский 

В.И., Косолапов И.М.,  Гичкин Н.В., Коновалов И.М., Пилюгин В.Ф., Суровягин В.И.  Многие из 

фронтовиков ушли от нас уже после войны.  И сегодня о них наш  рассказ.

→

А.П. Матвеев

К.Ф. Фирсанов

Д.Н. Медведев
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немецкого контрразведыва-

тельного органа «Абвер-группа» 

Корзухина-Львова, которого 

самолетом отправили в Москву.

В дальнейшем Д.Н. Медведев 

командовал отрядом особого 

назначения «Победители» под 

Ровно в Западной Украине.

 В его отряде состоял зна-

менитый разведчик Николай 

Иванович Кузнецов, который 

под именем немецкого офицера 

Пауля Зиберта добывал раз-

ведывательную информацию, 

совершил ряд акций возмездия 

над гитлеровскими палачами.

Партизанский командарм

Командир объединенных пар-

тизанских бригад в юго-запад-

ных районах Брянщины, Герой 

Советского Союза,  полковник 

Емлютин Дмитрий Василье-

вич. Перед  войной он воз-

главлял Мглинское  отделение 

УНКВД.  В период с 1941 года 

по 1943 год под командованием 

Емлютина Д.В. в брянских лесах 

действовало 139 партизанских 

отрядов в составе 27 бригад об-

щей численностью более 60000 

человек и артиллерийский 

полк. Партизанами Д.В. Емлю-

тина  проведены сотни боевых 

операций, в результате которых 

уничтожено около 100 тысяч 

солдат и офицеров противника 

и карателей из числа изменни-

ков Родины, пущены под откос 

сотни эшелонов с живой силой 

противника, военной техникой, 

боеприпасами и оружием.  

В январе 1942 года  совершен 

налет на пос. Локоть Брасов-

ского района, где располагался 

штаб т.н. Локотского округа 

самоуправления.  В результате 

боевой операции бургомистр 

округа Воскобойник и 54 его 

приспешника были ликвидиро-

ваны.

В ночь на 8 марта 1943 года 

партизаны под непосредствен-

ным руководством Д.В. Емлю-

тина взорвали так называемый 

Голубой мост через Десну в 

районе Выгоничей. 

Зафронтовая разведка 
и контрразведка чекистов  

Начальник 4-го отдела Управ-

ления НКВД, капитан госбезо-

пасности Сидоров Иван Дани-

лович являлся организатором 

всей зафронтовой разведыва-

тельной и контрразведыватель-

ной работы брянских чекистов, 

действующих в тылу врага. Он 

неоднократно забрасывался со 

спецзаданиями за линию фрон-

та. 

Под его руководством были 

разоблачены и обезврежены 

сотни агентов немецких кон-

трразведывательных органов, 

предателей и изменников Роди-

ны.

Заместитель начальника 4-го 

отдела УНКВД, старший лейте-

нант госбезопасности Георгий 

Михайлович Брянцев в 1942 

году был заброшен в тыл про-

тивника, участвовал в форми-

ровании партизанской зоны в 

брянских лесах, в Дубровском 

районе.

Неоднократно выполнял в 

тылу врага задания командова-

ния  Брянского фронта и Ор-

ловского обкома партии, лично 

проникал на стратегические 

объекты врага. Опергруппа, 

которой он руководил, пере-

дала в Центр 125 радиограмм с 

разведданными, из которых 32 

содержали сведения о передви-

жении войск противника, 49 – о 

местах дислокации штабов и 

военной техники. 

Георгий Михайлович - почет-

ный сотрудник органов госбез-

опасности,  награжден орденом 

Ленина, двумя орденами Крас-

ного Знамени, орденом Красной 

Звезды, орденом «Знак Почета», 

медалями «За боевые заслуги», 

«Партизану Отечественной во-

йны» I степени, «За победу над 

Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,

 «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг.»  

Начальник Брянского го-

ротдела Управления НКВД, 

капитан госбезопасности  Су-

ровягин Василий Иванович. 

В 1941 году, в  начале войны, 

имел встречу с легендарным 

разведчиком, нашим земляком 

Виктором Александровичем 

Лягиным, который был коман-

дирован в Брянск Центром с 

инспекторскими полномочи-

ями. От него Суровягин полу-

чил специальные указания на 

случай оккупации Брянщины 

немцами. С приходом немцев 

был заброшен в тыл врага. За 

12 месяцев пребывания с опер-

группой  в тылу немцев передал 

штабу Брянского фронта свыше 

60 шифротелеграмм с развед-

данными о противнике, кото-

рые использовались командо-

ванием фронта при выработке 

боевых  решений. 

Суровягин В.И. - один из 

разработчиков плана по ликви-

дации на Гомельщине гебитско-

миссара Грюнера, ставленника 

германского министра, насле-

дившего там кровавыми дела-

ми.

В 1943 году при переходе 

линии фронта в районе города 

Дмитровск-Орловский, уже на 

своей территории, опергруп-

па в составе Суровягина В.И., 

Коновалова И.М., Гичкина Н.В. 

и радистки Н. Зубрилкиной 

погибла в результате прямого 

попадания авиабомбы. 

В целях защиты партизанских 

бригад и отрядов  от проник-

новения вражеской агентуры и  

диверсантов в тылу врага были 

созданы оперативно-чекист-

ские подразделения. Руководил 

их деятельностью  оператив-

но-чекистский отдел штаба 

объединенных партизанских 

отрядов юго-западных районов 

области.

Первый начальник оператив-

но-чекистского отдела Абрамо-

вич Иван Егорович до войны 

работал начальником Трубчев-

ского РО НКВД. В начале во-

йны отбирал надежных людей 

для борьбы в тылу врага, закла-

дывал базы с продовольствием 

и снаряжением. При нападе-

нии на гарнизон в Трубчевске 

вместе с другими чекистами 

захватил архивные материалы 

полиции, списки агентуры. И.Е. 

Абрамович прослужил в орга-

нах госбезопасности до пенсии. 

Награжден орденом Ленина и 

медалью «Партизану Великой 

Отечественной войны» I степе-

ни. 

Руководителями оператив-

но-чекистских групп в парти-

занских отрядах и бригадах 

6 Сентябрь 2019

→

Д.В. Емлютин

И.Д. Сидоров

В.И. Суровягин

Г.М. Брянцев

И.Е. Абрамович
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Н.Н. Лазунов (в кубанке) 
допрашивает предателя

работали: Николенко Я.Д. в 

бригаде «За власть Советов», 

Атерман Г.Ф. – «За Родину», Ку-

гучев А.И.  – «Смерть немецким 

оккупантам», Ряховский И.Я. –

имени Чапаева, Баздеркин М.Ф. 

– имени Сталина, Бенцианов 

И.И. – имени Фрунзе, Рашкевич 

В.З. – имени Шорса, Силов А.И. 

– имени Кравцова, Кожемяко 

В.Ф. – имени Ворошилова № 1. 

За два года сотрудниками 

оперативно-чекистских групп 

было разоблачено свыше 450 

вражеских агентов, засланных в 

ряды народных мстителей.

Лазунов Николай Николае-

вич - сотрудник особого отдела 

НКВД, заброшен в тыл немец-

ких оккупантов на Брянщину,  

начальник Суземской опера-

тивно-чекистской группы по 

защите партизанских бригад и 

отрядов.

С  декабря 1942 года Лазунов 

Н.Н. - руководитель оператив-

но-чекистского отдела.

Руководил  оперативной 

группой по противодействию 

германскому контрразведыва-

тельному органу «Абвергруп-

па-105». Один из участников 

подготовки и реализации акции 

возмездия над гебитскомисса-

ром   Грюнером.

Ликвидация Грюнера была  

поручена разведчице Серафиме 

Сергеевне Севостьяновой. Пар-

тизанский документалист Земан 

Р.В. изготовил для нее необхо-

димые документы прикрытия. С 

этими документами Серафима 

направилась в Гомель, прошла 

множество проверок и досмо-

тров, успешно легализовалась, в 

качестве домохозяйки внедри-

лась в дом к Грюнеру. В ночь с 

27 на 28 января 1943 года в доме 

Грюнера грянул взрыв бомбы, 

которую подложила Серафима. 

Каратель был ликвидирован.  

Морозов Владимир Кирил-

лович, оперуполномоченный 

Мглинского РО Управления 

НКВД. В августе 1941 года 

введен в состав штаба ме-

жрайонной группы Централь-

ного и Брянского фронтов по 

организации партизанских 

отрядов.  После оккупации 

территории Брянщины – ру-

ководитель оперативно-че-

кисткой группы, помощник 

начальника оперативно-чеки-

стского отдела штаба парти-

занских бригад и отрядов.

  Под руководством началь-

ника Навлинского РО НКВД  

Кугучева Алексея Иванови-

ча за четыре месяца с начала 

войны выявлено около сорока 

агентов врага.  Он был одним 

из участников разгрома анти-

советской национал-социали-

стической партии «Викинг», 

занимался формированием 

партизанских отрядов. 

После того, как его назна-

чили начальником опера-

тивно-чекистского отделе-

ния партизанской бригады 

«Смерть немецким оккупан-

там», занимался разложением 

полицейских формирований, 

для чего внедрял своих людей 

в немецкую полицию, старо-

стат, подразделения РОНА из-

менника Родины Каминского. 

А.И. Кугучев одним из пер-

вых получил данные о став-

ке Гитлера под Винницей на 

Украине, куда успешно добра-

лись двое подпольщиков. Они 

сообщили Кугучеву, что под 

Винницей возводится круп-

ный военный объект немцев. 

Его местонахождение сохра-

няется в строжайшей тайне. 

Всех советских военноплен-

ных, которые его сооружали, 

гитлеровцы расстреляли. 

Начальник Суражского рай-

отдела Управления НКВД  Чи-

риков Михаил Васильевич. 

В октябре 1941 года Чири-

ков М.В. руководил опергруп-

пой из числа сотрудников 

Управления НКВД, которая 

была заброшена за линию 

фронта под видом погонщи-

ков гуртов скота. На восток 

тогда перегоняли колхозные 

стада. Совершив рейд по 

ближайшим тылам немецких 

войск, «гуртоправы» собрали 

важные разведывательные 

сведения в отношении во-

инских частей врага, а также 

сведения об основных направ-

лениях выхода из окружения 

сил  Брянского фронта. В 

прифронтовых районах Брян-

щины чекисты под руковод-

ством Чирикова М.В. создали 

из местных жителей группы 

проводников и направили их 

навстречу красноармейцам 

для оказания помощи по вы-

ходу из окружения. По самым 

скромным подсчетам свыше 

15 тысяч красноармейцев и 

командиров  выбрались с по-

мощью оперативных групп из 

смертельного кольца.

В 1943 году, после освобо-

ждения Брянщины от немец-

ко-фашистских захватчиков, 

в Мглинском и Суражском 

районах  осела крупная бан-

да бывших фашистских 

прихвостней и уголовников. 

Они совершали волчьи набеги 

на сельские советы, грабили 

колхозы и кооперативы, уби-

вали активистов, громили 

отделения связи. Руководил 

бандой некий Роздымаха. 

Управление  НКВД вынужде-

но было применить войска. 

Открытого боя бандиты не 

выдержали. Был убит и сам 

главарь. Остатки банды, ко-

торые еще долго не давали 

покоя населению, были лик-

видированы в результате че-

кистской операции, которой 

руководил М.В. Чириков. 

Начальник отделения 

УНКВД Костин Владимир 

Александрович в 1941 году 

был переброшен Орловским 

штабом партизанского дви-

жения в тыл врага – в зону 

деятельности партизанских 

отрядов северо-западных рай-

онов области, на Брянщину. 

Здесь он руководил одной из 

оперативных групп  в районе 

деятельности партизан города 

Бежица и других партизан-

ских отрядов.

Костину принадлежит идея 

создания двух специализиро-

ванных диверсионных групп, 

которые под его руководством 

организовали крушение двух 

воинских эшелонов на желез-

ной дороге Брянск - Рославль. 

Он наладил оперативную 

работу по разложению вра-

жеских формирований, со-

стоявших из советских воен-

нослужащих. Это позволило 

добиться перехода на сторону 

партизан 62 солдат РОА, ко-

торые находились на террито-

рии Первомайского поселка 

Жуковского района области.

В сентябре 1943 года, после 

изгнания оккупантов  с терри-

тории Брянщины, Костин В.А. 

возглавлял Бежицкий город-

ской отдел УНКГБ. →

А.И. Кугучев

В.К. Морозов

В.А. Костин

М.В. Чириков
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Противодействие 
подразделениям 

фашистской контрразведки 
«Виддер»

   Заместитель начальника Бе-

жицкого горотдела Управления 

НКГБ Селифонов Николай 

Иванович.

В августе 1942 года Селифо-

нов Н.И. в составе опергруппы, 

которой руководил начальник 

отдела Управления НКВД И.Д. 

Сидоров,  был заброшен в 

юго-западные районы Брянщи-

ны для активного противодей-

ствия отделению фашистской 

контрразведки «Виддер» в пос. 

Локоть, которое внедряло в 

партизанские отряды и бригады 

агентуру, диверсантов, преда-

телей. В состав группы входили 

опытные чекисты В.А. Засухин, 

В.И. Суровягин. С поставлен-

ной задачей опергруппа справи-

лась успешно. Большая заслуга 

в этом В.А. Засухина.

16 сентября 1943 года, поч-

ти за сутки до освобождения 

Брянска и Бежицы  от немец-

ко-фашистских захватчиков 

частями Красной Армии, опер-

группа брянских чекистов под 

руководством Селифонова Н.И. 

переправилась через реку Десну, 

проникла в занятый противни-

ком город Бежицу, а затем в зда-

ния расположения германского 

контрразведывательного органа 

«Абвергруппа – 107»  и «Русской 

тайной полиции». Немцы при-

няли налет опергруппы Сели-

фонова Н.И. за приход частей 

Красной Армии и начали спеш-

но эвакуироваться.

В операции принимали уча-

стие чекисты Любомиров, Каза-

ринов, Майоров и другие. Бла-

годаря умелым и решительным 

действиям опергруппа захвати-

ла секретные документы, в том 

числе  сведения и документы на 

агентуру, предателей и пособ-

ников немцев. Данная операция 

способствовала в дальнейшем 

успешному розыску преступни-

ков.

Утром 17 сентября 1943 года 

в г. Бежицу вступили части 

Красной Армии, а к вечере того 

же дня из леса вышли брянские 

партизаны.

Майор Засухин Василий 

Алексеевич, начальник отделе-

ния Управления НКВД, руково-

дитель оперативно-чекистской 

группы по противодействию 

германскому контрразведыва-

тельному органу «Абвергруппа 

– 107» («Виддер»). Неоднократ-

но направлялся в тыл врага со 

спецзаданиями. Под его руко-

водством было подготовлено и 

заброшено в тыл противника 

110 разведчиков-диверсантов. 

Выдающимся мероприятием 

является проведенная им в 

июне 1943 года операция по 

перевербовке сотрудника «Вид-

дер» Андриевского Р.А.

В дальнейшем Роман Андри-

евский действовал по указа-

ниям оперативной группы. Он 

привлек к выполнению разве-

дывательных заданий радиста 

Евгения Присекина, наладил 

контакт с А.П. Елисеевым и 

А.Н. Колуповым и возглавил 

эту группу, поскольку занимал 

немаловажное место в кара-

тельной бригаде Каминского 

РОНА.

Когда под ударами Красной 

Армии и партизан фашисты 

начали откатываться на запад, 

Засухин передал Андриевско-

му указание Центра: отступать 

в составе «Виддера» с учетом 

дальнейшей перспективы в ра-

боте среди врагов.

Однако жизнь Р.А. Андриев-

ского и его боевых товарищей 

А.П. Елисеева, А.Н. Колупова, 

Е.П. Присекина, В.М. Королева 

вскоре оборвалась самым тра-

гическим образом. Под Моги-

левом их задержали партизаны 

бригады Тарасевича. Развед-

чики пытались доказать, что 

они свои, но им не поверили. 4 

ноября 1943 года группу Андри-

евского расстреляли.

По инициативе Управления 

КГБ по Брянской области Р. 

Андриевский и А. Елисеев были 

представлены к награждению 

государственными наградами. 

14 февраля 1966 года «за само-

отверженный подвиг в борьбе 

с немецко--фашистскими за-

хватчиками» обоих чекистов 

посмертно наградили медалью 

«За отвагу».

 Земан Р.В. - партизанский 
документалист

Сотрудник 4-го отдела Управ-

ления НКВД майор Земан Ро-

стислав Владимирович.

В ноябре 1942 года забрасы-

вался в тыл противника, где в 

качестве переводчика принимал 

участие в допросах плененных 

партизанами и чекистами не-

мецких офицеров, солдат. Ему 

было поручено обеспечить 

партизанских и чекистских 

разведчиков, направляемых во 

вражеские тылы, достаточно на-

дежными немецкими докумен-

тами. Документы, изготовлен-

ные им для наших разведчиков, 

никогда не вызывали подозре-

ния у немцев и полицаев.

В январе 1943 года Земан Р.В. 

участвовал в акции возмез-

дия над гебитскомиссаром на 

Гомельщине фон  Грюнером, 

ставленником германского 

министра восточных оккупи-

рованных территорий А.Розен-

берга. 

Сейчас, по истечении 

стольких лет, трудно сказать, 

сколько именно Ростислав 

Владимирович создал легенд, 

подкрепленных документами, 

которые позволяли успешно 

выполнить целый ряд разведы-

вательных заданий. Среди них 

операции «Украина», «Подру-

ги», «Мудрый».

→

Н.И. Селифонов

Р.А. Андриевский

В.А. Засухин

Р.В. Земан

17 сентября 1943 года. Слева направо: сотрудник Бежицкого ГО 
УНКГБ Потапов, зам. начальника отдела Селифонов Н.И., шофер, 
начальник отдела Костин В.А., сотрудник отдела Любомиров, 
сотрудник УНКГБ Орловской области Казаринов, сотрудник 
центрального аппарата НКГБ
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Один из корпусов Белобережской пустыни, впоследствии 
санатория, где располагалась школа «пожарников».

Фото автора.

Прорыв  блокады

Горшков Анатолий Петро-

вич, чекист-пограничник, в 

начале войны назначен началь-

ником 4-го отдела УНКВД по 

Тульской области, в октябре 

1941 года был командиром 

Тульского рабочего полка, 

участвовал в обороне Тулы.  В 

июне 1942 года - заместитель 

начальника Брянского, а затем 

Центрального и Орловского 

штабов партизанского движе-

ния. Неоднократно вылетал 

в тыл врага для руководства 

крупными боевыми операци-

ями брянских партизан. В том 

числе является руководителем 

боевой операции по прорыву 

блокады части партизанских 

отрядов, зажатых немцами и их 

приспешниками в междуречье 

рек Нерусса, Навля и Десна.

В мае 1943 года назначен 

командующим Южной группой 

партизанских соединений. 

За успешное руководство бо-

евыми операциями  Александру 

Петровичу Горшкову присвоено 

звание генерал-майора. В сен-

тябре 2016 года Указом Прези-

дента Российской Федерации за 

мужество и героизм, проявлен-

ные при обороне города Тулы в 

период Великой Отечественной 

войны, ему присвоено звание 

Героя России посмертно.

Спецшкола «пожарников» 
В августе 1941 года в Орле 

была создана спецшкола по 

подготовке партизанских ка-

дров для работы в тылу врага 

под руководством полковника 

И.Г. Старинова, начальника 

оперативно-учебного центра 

Западного фронта.

Официально ее именовали 

«школой пожарников», в кото-

рой якобы готовились кадры 

для тушения зажигательных 

авиабомб.

Специальные дисциплины 

в ней вели начальник учеб-

ной части школы, заместитель 

начальника 4-го отдела УНКВД 

старший лейтенант госбезо-

пасности Г.М. Брянцев и на-

чальник оперативного отряда 

школы, начальник отделения 

УНКВД лейтенант госбезопас-

ности Д.И. Беляк.

Вскоре подобная школа 

заработала  в Белобережском 

санатории под Брянском, ко-

торой руководил заместитель 

начальника горотдела УНКВД 

Ф.И. Садовников.

Спецдисциплины вели чеки-

сты Ф. П. Шелаев, В. Ермаков, 

а также сам Садовников. Пре-

подавателями подрывного дела 

были и офицеры штаба фронта, 

пограничники. Филиал подго-

товил много диверсантов. Сре-

ди них Герой Советского Союза, 

один из лучших брянских под-

рывников Алексей Иванович 

Ижукин, который придумывал 

редкостные мины, Николай 

Дмитриевич Меньшиков, Ана-

толий Александрович Титов, 

будущий Герой России. 

Сентюрин Николай Михай-

лович  - лейтенант госбезопас-

ности. 

С августа 1937 г. - помощник 

начальника отделения ОДТО 

НКВД ст. Фаянсовая Москов-

ско-Киевской железной дороги. 

С июня 1939 г. - временно ис-

полняющий обязанности заме-

стителя начальника отделения 

ДТО ГТУ НКВД ст. Фаянсовая 

Московско-Киевской железной 

дороги. В июне 1940 г. уволен в 

запас по выслуге лет. 

С июля 1941 г. - инструктор 

разведшколы по подготовке 

партизанских кадров, заведу-

ющий партизанской базой. С 

сентября 1941 г по июнь 1942 

г. - командир партизанского 

отряда в Дятьковском районе.

Связь  для Брянского 
фронта

Петр Николаевич Чесаков, 

начальник Брянского отделе-

ния ВЧ правительственной 

связи  (с 1938 по 1973 г.г.). В 

период Великой Отечествен-

ной войны 31 августа 1941 года 

под бомбежкой вражеской 

авиации сумел эвакуировать 

спецтехнику в безопасное 

место. В дальнейшем обеспе-

чил ВЧ-связью командование 

Брянского, Центрального и За-

падного фронтов, руководство 

Управления НКВД Орловской 

области.

В схватке с диверсантами

Заместитель начальника 

Управления МГБ по Брянской 

области полковник Шарабу-

рин Иван Андреевич. Один 

из руководителей чекистко-во-

йсковой операции по ликви-

дации разведывательно-ди-

версионных групп вражеского 

десанта во главе с резидентом 

Курбан-Чары, заброшенных 

в июне 1944 года германской 

разведкой на освобожденные 

от немецко-фашистских за-

хватчиков территории Навлин-

ского, Суземского и Почепско-

го районов Брянской области. 

Шарабурин лично принимал 

участие в вооруженных схват-

ках с диверсантами при ликви-

дации этих групп.

Это далеко не полный рас-

сказ о сотрудниках органов 

государственной безопасно-

сти, участвовавших в борьбе с 

немецко-фашистскими захват-

чиками  и их пособниками на 

Брянщине, о подвигах, совер-

шенных ими в сложнейших, 

а зачастую жутких условиях  

военного времени.                  

Мы,  ветераны, нынешнее 

поколение сотрудников орга-

нов безопасности, не должны, 

не имеем права забывать на-

ших предшественников, кото-

рые в суровые годы войны по-

казывали пример беззаветного 

служения своему Отечеству.

Александр Стрельцов

Д.И. Беляк

И.А. Шарабурин

П.Н. Чесаков

А.П. Горшков
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СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ:

Горбачева 
Алексея Алексеевича 

с 70-летием

Зюзько
 Владимира Семеновича  

с 60-летием

Лисенкова
Виктора Васильевича

с 70-летием

Кузьминова 
Евгения Борисовича 

с 70-летием

Агеенко
Олега Николаевича  

с 50-летием

Морозова 
Михаила Алексеевича 

 с 60-летием

Юбилеи – временные вехи

На нелегком жизненном 

пути.

Сквозь невзгоды, 

радости, огрехи

Суждено по жизни нам 

идти.

Пусть твоя дорога долгой 

будет, 

Много дней хороших 

впереди,

Непогода крови не 

остудит,

А споткнешься - встань и 

вновь иди!

23 июля текущего года 

участнику Великой Отече-

ственной войны, майору в 

отставке Хенкину Абе Моисе-

евичу исполнилось 103 года. 

Аба Моисеевич родился в 

1916 году в селе Кульнево Жи-

рятинского района Брянской 

области в семье участника 

Первой мировой войны.

Аба Моисеевич окончил 

9 классов школы имени III 

Интернационала г. Брянска, 

с 1934 по 1940 год обучался 

на историческом факультете  

Московского государственно-

го университета.

После окончания универ-

ситета, вплоть до июля 1941 

года, работал инструкто-

ром отдела пропаганды ЦК 

ВЛКСМ г. Москвы.

В июне 1941 года его при-

гласили в Управление НКВД 

СССР по Московской области 

и предложили работать в ор-

ганах НКВД, на что Аба Мои-

сеевич согласился.

Со 2 по 7 июля 1941 года он 

прошел пятидневные курсы 

при Управлении особых отде-

лов НКВД Московского во-

енного округа, а уже 10 июля 

1941 года был направлен к но-

вому месту службы на долж-

ность помощника оперупол-

номоченного особого отдела 

НКВД 247-й стрелковой диви-

зии 31-й армии (Калининский 

фронт).

В марте 1943 года, в связи с 

образованием ГУКР Смерш, 

Аба Моисеевич назначен на 

должность оперуполномо-

ченного отдела Смерш 133-й 

стрелковой дивизии 31-й 

армии (Западный фронт). 

Затем, вплоть до 1945 года, 

были назначения в другие от-

делы военной контрразведки 

Смерш.

В августе 1945 года он, нахо-

дясь в составе резерва Управ-

ления Смерш Забайкальского 

фронта, был направлен в г. 

Чаньчунь, Манчжурия, где в 

качестве следователя работал 

со старшим офицерским со-

ставом японских военноплен-

ных до апреля 1946 года. 

С 22 апреля 1946 года Хен-

кин А.М. проходит службу в 

Хабаровской школе  Главного 

управления контрразведки 

МГБ СССР (г. Хабаровск) в 

должности преподавателя, 

старшего преподавателя, а 

затем начальника социально-

экономического цикла.

В апреле 1953 года Хен-

кин А.М. уволен из органов 

МГБ по сокращению штатов, 

после чего с семьей перее-

хал в г. Смоленск, где в это 

время проживал его отец, и 

трудоустроился в областной 

краеведческий музей на долж-

ность заместителя директора 

по научной части, а впослед-

ствии был назначен директо-

ром музея.

В 1993 году Аба Моисеевич с 

супругой переехал в г. Брянск, 

поближе к дочери Людмиле, 

которая проживала  здесь с 

семьей и работала детским 

врачом.

В день 103-летия со дня 

рождения поздравить Абу 

Моисеевича пришли предсе-

датель совета ветеранов По-

луешкин А.А., руководитель 

секции ветеранов военной 

контрразведки Лазарев С.А., 

офицеры отдела военной кон-

трразведки. 

Совет ветеранов БРОО 

«Ветераны органов безопас-

ности» поздравляют Вас, Аба 

Моисеевич, с такой солидной  

датой в жизни. Мы желаем 

Вам доброго здоровья, дол-

гих лет жизни. Выявляя и 

нейтрализуя агентов и дивер-

сантов разведывательных и 

контрразведывательных ор-

ганов фашистской Германии, 

предателей, Вы внесли свой 

неоценимый вклад в Великую 

Победу. Нынешнее  поколение 

россиян благодарно Вам за 

это. Живите долго-долго!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ХЕНКИНА А.М. 
СО 103-й ГОДОВЩИНОЙ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Хенкин А.М., Лазарев С.А. - руководитель 
секции ветеранов военной контрразведки,  
Полуешкин А.А. – председатель совета 
ветеранов. 23 июля 2019 г.

Хенкин А. М.
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Уважаемые ветераны Управления ФСБ, 
Центра специальной связи и военной 

контрразведки!
Совет ветеранов располагается в фойе 
Управления, на первом этаже, комната 
справа. Вход со стороны улицы Горького.  
Чтобы пройти в комнату Совета 
ветеранов, необходимо слева от входной 
двери в Управление нажать на кнопку 
вызова дежурного, представиться и 
сообщить ему, что Вы прибыли в Совет 
ветеранов (например, это ветеран 
Семенов Сергей Петрович, я прибыл 
в Совет ветеранов). После этого Вы 
сможете открыть входную дверь.

Номер телефона  Совета ветеранов 
673-187.
Каждые среду и четверг недели с 
10  до 13 часов в комнате ветеранов  
установлено дежурство членов Совета. 
Здесь Вас внимательно выслушают, 
по мере возможности окажут 
необходимую помощь, выдадут 
рекомендации по Вашей проблеме. 
Здесь же можно уплатить  взносы за 
текущий и предыдущие годы.
Приходите, мы рады будем Вас увидеть 
и выслушать.

СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ

19 июня 1993 года в одном 

из тихих переулков Москвы 

умер ветеран Великой Отече-

ственной войны, чекист Земан 

Ростислав Владимирович. 

Родился он в 1902 году в семье 

петроградского  служащего. 

Учился в гимназии, работал 

посыльным и конторщиком, 

а в 1920-1921 гг. доброволь-

но служил в Красной Армии. 

Пытливый и мягкий по харак-

теру, он никогда не думал о 

том, что станет чекистом, но 

судьба распорядилась именно 

так. С 1923 года он служа-

щий системы Наркомфина 

на фабрике «Гознак», затем в 

центральном аппарате НКФ 

СССР. 

Именно здесь ему при-

шлось активно противо-

стоять старым банковским 

специалистам, стремившимся 

использовать НЭП против 

Советской власти, и под ру-

ководством ОГПУ бороться 

с валютной контрабандой  в 

Наркомфине, участвовать в 

ликвидации японского банка 

«Госенбанк» во Владивостоке, 

обосновавшегося  там с 1922 

года со времен дальневосточ-

ной интервенции, являвше-

гося центром спекуляции и 

шпионажа на советской тер-

ритории.

А когда с этим было покон-

чено, Ростислав Владими-

рович вернулся к мирной и 

спокойной жизни: преподавал 

в средних школах, одновре-

менно учился в Московском 

институте иностранных язы-

ков, который закончил с отли-

чием. 

В конце 1941 года Р.В. Земан 

был направлен в распоряже-

ние НКВД СССР, а в январе 

1942 года Главным управлени-

ем по делам военнопленных 

НКВД СССР  отправлен  в 

пункт военнопленных при 

штабе Брянского фронта, 

который в это время распола-

гался в Ельце. Елец в то время 

стал центром Орловской об-

ласти. Предстояло работать с 

пленными немецкими офице-

рами и солдатами и через них 

получать полезную для руко-

водства фронта информацию 

о противнике. 

  О периоде работы  в пун-

кте военнопленных Земан 

Р.В. в своих воспоминаниях 

пишет, что среди военно-

пленных, с которыми ему 

приходилось работать, были 

немцы, австрийцы, другие 

европейские национальности.  

Австрийцы показания давали 

охотно, чего часто не было у 

немцев, и вымуштрованы они 

были изрядно. Земан вспо-

минает, что однажды нашей 

зенитной артиллерией был 

сбит немецкий бомбардиров-

щик и пилот был доставлен к 

нам, в пункт военнопленных. 

Во время спуска на парашюте  

с его ног слетели сапоги. И вот 

предстал хорошо обмундиро-

ванный немецкий обер-лейте-

нант с железным крестом пер-

вой степени…  в носках. Когда 

его вначале ввели в подвал, 

где содержались австрийцы, 

те, увидев офицера, вскочили, 

как на пружине, встали смир-

но, забыв, что дело происхо-

дит не в немецкой казарме, а в 

советском плену.

Впоследствии с солдафон-

ским тщеславием и беспечной 

улыбкой гитлеровец рассказал 

о своей части, полетах за 

ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК,
ПАРТИЗАНСКИЙ 

ДОКУМЕНТАЛИСТ ЗЕМАН Р.В.
(Ко Дню освобождения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков. По материалам 
воспоминаний Земана Р.В. от 17.06.1979 г.)

Пленный немецкий летчик

ОБЪЯВЛЕНИЕ

→

Член совета Гончаров С.В. 
на дежурстве
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линию фронта, участии 

в бомбежках станций Буй и 

Данилов Северной (Ярослав-

ской) железной дороги. 

Он рассказывал об этом так, 

словно разбрасывал конфеты, 

а не бомбы, сеявшие смерть 

и разрушения… Страшное 

будущее готовил советскому 

народу германский фашизм. 

(См. фото: пленный  немец-

кий летчик, фото сделано 

Земаном Р.В., который его 

допрашивал, г. Елец)

К этому времени уже была 

разгромлена группировка 

немецко-фашистских захват-

чиков под Москвой, но еще 

не было Сталингада. И этому 

гитлеровскому вояке все еще 

слышались бравурные звуки 

победных маршей. 

Разные люди встречались 

Р.В. Земану среди военноплен-

ных, были такие, кто пере-

ходил на сторону Красной 

Армии  со специальным  зада-

нием  немцев, и те, кто бежал 

от них по идейным соображе-

ниям, не считая возможным 

воевать далее против Красной 

Армии.

Припомнился такой слу-

чай, когда немецкий солдат 

с оружием в руках сдался в 

плен сам. В ходе работы с 

ним было установлено, что он 

был членом социал-демокра-

тической партии Германии. 

Обстоятельства говорили о 

честных намерениях немца, 

и было решено отправить его 

в антифашистскую школу в 

Москве. Такие эпизоды были 

редкими. При доставке этого 

немца в Москву в железнодо-

рожном вагоне, в котором его 

везли, присутствие немецкого 

солдата вызвало такое негодо-

вание со стороны пассажиров 

из числа советских людей, что 

нужно было предпринимать 

меры по предотвращению 

расправы над ним.  

Но основная часть пленных 

немцев - фашистски спесивые, 

злобные, с фанатическим пре-

зрением к советским людям. 

Один из них, вынужденно 

приземлившийся немецкий 

летчик-истребитель, с лицом, 

на котором обгорели пятнами 

лоб и обе щеки, страшный по 

виду, но еще более отврати-

тельный по фанатичному пре-

зрению к нам, выразил удив-

ление, что мы еще не лежим у 

ног Гитлера…

Земан Р.В. вспоминает: 

«…Многое, очень многое за-

быто, но этот страшный физи-

чески и морально отвратитель-

ный тип фашиста до сих пор 

стоит перед моими глазами. Из 

него как бы исходил в концен-

трированном виде  весь фаши-

стский строй от его пропитан-

ных бредовых идей Третьего 

рейха, от верхов до мелкого 

озлобленного палача, прямого 

исполнителя воли верхов…»

Уже много позже, после Ста-

линградской битвы и объяв-

ления в Германии тотальной 

мобилизации, изменились и 

пленные. Теперь, как вспоми-

нает Земан, они охотно рас-

сказывали о положении дел 

в своей стране, на фронтах и 

часто неодобрительно выска-

зывались о фашистах.

Работая с военнопленными, 

Земан Р.В. подметил низкий 

уровень интеллигентности 

немецких офицеров, который 

проявлялся в пустой само-

уверенности и внушенном 

фашизмом убеждении об их 

принадлежности к «высшей 

расе» и полном пренебреже-

нии к другим народам… Даже 

представление о культуре и 

культурных ценностях соб-

ственной страны выглядело 

в их сознании примитивным 

и искаженным. Редко кто из 

них  знал даже таких «чисто 

немецких» поэтов, как Гете и 

Шиллер. 

Во второй половине 1942 

года Р.В. Земан был назначен  

старшим оперуполномочен-

ным 4-го отдела Управления 

НКВД, действовавшего в 

прифронтовой полосе. Иначе 

и быть не могло: человек дол-

га – он всегда стремился туда, 

где было труднее.

С началом войны органы 

НКГБ и НКВД были объеди-

нены. Великая Отечественная 

война на чекистов, работаю-

щих на территориях, времен-

но захваченных противни-

ком, возложила совершенно 

новую, ранее мало известную 

обязанность. Деятельность 

отдела, в котором Земану 

пришлось работать, была 

направлена на организацию и 

руководство патриотическим 

подпольем и партизанским 

движением в оккупированных 

районах, а также на обеспече-

ние постоянной и надежной 

связи с чекистами, находящи-

мися в партизанских отрядах 

за линией фронта.  

Начальник Управления 

НКВД К.Ф. Фирсанов в беседе 

с Земаном Р.В. отметил, что 

отдел, в котором ему предсто-

ит работать, предназначен для 

непосредственной борьбы с 

врагом в нелегальных услови-

ях и что в Управлении нет ни 

одного человека, владеющего 

немецким языком, без этого 

зафронтовая работа чекистов 

крайне осложнена.

В самом начале руковод-

ство Управления предложило 

Ростиславу Владимировичу 

подумать над возможностью 

обеспечения чекистских и 

партизанских разведчиков, 

направляемых во вражеские 

тылы, достаточно надежными 

немецкими документами. 

Как вспоминает Земан: 

«… Меня даже в жар бросило 

и в страшное, неописуемое 

волнение от мысли, что в мои 

руки вкладывается судьба, 

сама жизнь людей. А если 

они попадут в руки врагов, то 

жестокие  пытки и невероят-

ные страдания ожидают их. 

При отсутствии каких-либо 

других, собственных ошибок 

и обстоятельств или преда-

тельства, это было бы по моей 

вине.    

Привыкнуть к этой мысли 

было невозможно, она сопро-

вождала меня на протяжении 

всей моей работы, я никогда 

не знал спокойствия и только 

ждал сообщений о легализа-

ции посланных с моими доку-

ментами людей…»

Те, кого чекисты засылали 

в тыловые порядки врага, 

были настоящими советскими 

патриотами с твердым харак-

тером, прошедшими хорошую 

подготовку. Но они не знали 

или не могли знать конкрет-

ную оперативную обстановку 

в местах, в которых предстоя-

ло им действовать. А посколь-

ку враг постоянно менял виды 

документов в конкретных 

зонах оккупации, чекистская 

разведка должна была рабо-

тать так, чтобы располагать 

не только чистыми бланками, 

но и подлинными образцами 

подписей конкретных враже-

ских чинов.

Александр Полуешкин

Продолжение в следующем 

номере

Слева направо: Столяров П.И., Земан Р.В., Рязанцев. 
г. Елец, лето 1942 г. Фото из личного архива Земана Р.В.
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