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Выписка
Дневника командира 1-й группы партизанского отряда Червоного района
Сумской области Наумова Михаила Ивановича.
Первая операция 30.01.42 г.
К этому времени я был рядовым бойцом п/о Червоного района Сумской
области (12 – см. примечания). В М/арчихина/ Буда Ямпольского района
организовалась полиция до 50 чел. Цель операции состояла в том. чтобы
разгромить этот гарнизон в ночь на 31 января. Операцию проводила группа Севского
отряда под командованием т. Гнибеда. Группа т. Иванова – 10 чел., в т.ч. я, была
придана т. Гнибеда, которой была поставлена задача проникнуть в центр М. Буда и
окружить полицейский кордон, что и было сделано.
Полиц. каратели, пытаясь вырваться из окружения, приняли с нами бой. В
котором мне удалось подлезть вплотную к караульному помещению, где я наткнулся
на огневую точку /группа полицейских/. Первым выстрелом из винтовки я убил
начальника полиции Барабана, у которого отобрал полуавтомат, обрез и 50 шт
патрон. Остальных убегающих полицейских обстрелял в саду, где на другой день
были найдены – один убитым, другой раненым.
В этом первом бою в качестве партизана я изумил товарищей ловкостью и
отвагой, а также завоевал право называться партизаном. Ибо отбил у врага оружие
не только для себя, но и для товарища. Приказом по п/о Червоного района /№ 39 от
2.02.42/ мне была объявлена благодарность. И в тот же день меня назначили
командиром группы № 5, выделив в мое распоряжение 13 человек бойцов с 1
ручным пулеметом.
Операция вторая 1 февраля 42 г.
Получив под свою команду 13 чел., я попросил разрешения провести
операцию для того. чтобы достать коней и упряжь в Пустогороде (1) Червоного р-на.
(2), куда и выехал 1 февр/аля/. При столкновении с полицией мои ребята
растерялись. Пулемет отказал в работе, Выбрав себе удобную позицию, я показал
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своим ребятам класс стрельбы из трофейного полуавтомата, сразив первым
выстрелом старшего полицейского с. Пустогород по фамилии Мандрик, Остальная
полиция в количестве 14 человек спаслась поспешным бегством. Винтовку убитого
Мандрика и 30 шт патрон я тут же вручил невооруженному бойцу своей группы и,
забрав 5 полицейских подвод и 5 «пленных» ребят в группу, без потерь возвратился
в отряд, стоявший на Хинельском лесокомбинате (3).
Операция третья 2 февраля 42 г.
Моя группа быстро растет. Приходят поступать в партизаны бойцы-окруженцы
/попавшие в плен окруженцы со всех концов/. 5-я группа /моя/ за два дня выросла до
27 человек. и я образовал 2 отделения. Командирами отделений назначил ст.
сержантов Буянова и Колосова. Оперативная обстановка на 2.02.42 складывалась
так: Хинельский лесокомбинат занимали п/о п/о Червоного района /до 115 чел./,
капитана Гудзенко – Ворошиловский до 60 чел, Севский и Хохлова до 100 чел.
В М. Буда (4) – до 50 полицаев, Княжичи (5) – до 100 полицаев, Пустогород –
18 полицаев, Лемешковка (6) – до 150 полицаев, Эсмань (8) – 40, Червоное (9) – до
40 полицаев, ст. Эсмань – караул полицаев до 20 чел. Глухов (7) – 80 украинских
казаков и полиции до 50 чел. У полиции сильное вооружение – много ст. пулеметов,
ручных пулеметов, обилие патрон и гранат. На ст. Эсмань – продсклад 5760 центн.
Прод/овольственного/ зерна в мешках, готового к отправке в Германию.
Разведка в 15.00 1.02.42 донесла /старик Гусаков А.М., житель поселка
Святище Фотевижского с/с, /, что на 8.00 2.02.42 занаряжено 2000 подвод с района
для того. чтобы перевезти продовольствие со ст. Эсмань на ст. Глухов. Я только что
прибыл из Пустогорода и был вызван командованием отряда, где тов. Куманек (10),
«Фомич», сказал, что подпольным РК принято решение сжечь склады с
продовольствием на ст. Эсмань сегодня же ночью, ибо завтра уже будет поздно.
Фомич спросил, каково мое мнение о возможности. Я спросил /когда приказали…/
Приказали в 18.00 1.02.42 выступить со своей группой числом 27 чел. и придали мне
2 руч/ных/ пулем. др. групп. Фомич дал мне автомат и горячо пожал руку, пожелав
удачи.
К 18.00 1.02.42 группа выступила для выполнения задачи. Разыгралась
сильная буря с большим снегопадом. Порывистый ветер хлестал наши лица
хлопьями «крупки». Эта крупка /полуснег – полуград / рассекала каждому щеки в
кровь. Даже кони не выдерживали этой пытки и все время стремились повернуть в
сторону. Настойчивость партизан, их воля к победе оказались сильней этой бури.
Путь был трудный, в районе Пустогорода с дороги сбились, ибо невозможный буран,
невозможная темь, ветер сбивает с ног. Кони выбились из сил, время быстро
уходило. Я видел, что рискую опоздать, отыскивая дороги, и принял решение идти
по азимуту без дорог 10 км по глубокому снегу / местами более метра/.
Шли 5 часов, меняя каждые полчаса головную лошадь. Кони настолько
выбились из сил, что пришлось отдать приказ идти всем пешим порядком впереди
обоза, даже ездовым было приказано идти пешком. Сам 10 км шел впереди всех.
Шуба от пота была мокрой. К 3.00 2.02.42 группа достигла ст. Эсмань. Оставив коней
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на сенопункте, мы окружили караул. Полицаи (11) не ожидали нас в такую
отчаянную погоду, да еще с той стороны /от урочища Тарасовщина/, откуда никогда
не было дорог. Часовые остановили нас окликом «Кто идет!». Ответ последовал:
«Украинские казаки, пришли на подкрепление». Часовые проявили некоторое
колебание, подпустили нас вплотную и в один миг оказались разоруженными. Я
потребовал вести в караульное помещение. Войдя в караулку, я увидел там уже
разведчика Анат. Козина, который был в немецкой шинели и вел оживленную
беседу с караулом, которому отрекомендовался укр. казаком из Глухова. Караул был
захвачен и снят без выстрела. Не теряя времени, я расставил посты и пулеметы
вокруг станции и приказал собрать всех подводчиков /прибывших накануне по
наряду/ и разоруженных полицаев и приказал им подвозить сено с сенопункта,
доски, щиты м прочий горючий материал к двум огромным складам.
Склады упорно не хотели гореть. Сильный ветер бросал сугробы снега и
тушил очаги огня. У захваченного весовщика я узнал, что в обоих складах есть
конопляное семя, и решил зажечь его. Однако, еще препятствие: кладовщик
скрылся с ключами и проникнуть в склад нет возможности – все двери закрыты на
большие замки. Однако, выход найден. Стреляю в замок из винтовки, и он
открывается. Еще три часа напряженной работы, и склады обнялись наконец
огромными языками огня. Задача выполнена. Наша работа засветилась на 10 км
ярким заревом. Сгорело 5760 центн. продовольствия, которое на 2000 подвод через
несколько часов должен был увезти враг. В 6 часов утра 2.02.42 группа выступила в
обратный путь, а в 7.00 на ст/анцию/ прибыли 80 казаков из Глухова, эсманская и из
Червоного полиция и комендант, но следы соединения уже были заметены бурей. В
отряд группа прибыла в 18.00 2.02.42, проделав за сутки ок. 100 км по бездорожью в
условиях сильной метели без сна и отдыха.
Не каждому командиру под силу такая операция! В короткий срок – 12 часов
времени - надо было пройти ок. 80 км, сжечь склады, суметь проникнуть к ним,
сокрушить превосходящей силы гарнизон, найти ночью, при буре-метели объект,
когда местные жители, как проводник Гусаков Петр, оказались беспомощны,
сбившись с дороги /в 2-х шагах не видно, смотреть нельзя/. Помог компас и
тщательный расчет по карте «за бортом шинели»
Привезли пленных полицаев и 15 винтовок, около 1000 патрон и гранаты, а
также документы складов. Потерь с нашей стороны не было.
Справка – приказ по Червоному п/о № 38.

Операция четвертая 6.02.42.
Командованием п/о была поставлена задача изловить Процека Матвея
Семеновича /тайный агент гестапо в с. Пустогород, евангелист, деятельно
разыскивал подпольный РК ВКП/б/, особенно т.т. Куманек П.Ф., Копу и Бондаренко/.
В ночь на 6.02.42 я с группой выехал в Пустогород. Полиция скрылась. В доме
Процека не оказалось никого. Оставил в нем засаду из 5 человек и, нашумев в селе,
я сделал вид, что партизаны из села уехали /замаскировал группу за селом/. Через
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пару часов Процек, убедившись, что партизан нет и уже настало утро, явился в свой
дом, где и был изловлен. Доставленный в п/о Червоного района, Процек М.С. после
допроса был расстрелян.
Операция пятая 18.02.42.
Приказом по п/о Червон. р-на № 52 подразделения отряда реорганизованы и
вместо 6 групп были созданы 2 группы. В первую группу вошли 1, 2 и 5 группы
/взводы/. Общая численность первой группы достигла 90 чел. с 5 пулеметами. К-ром
первой группы был назначен я. К-рами взводов Васин, Анисименко И.Е.,
Митрофанов. К этому же времени я отыскал в лесу 2 немецких 37 мм пушки, из них
собрал одну, которую из-за отсутствия снарядов променял т. Покровскому, к-ру
Хомутовского /впоследствии Ворошиловского № 1/ п/о на замок для русской ПТО 45
мм и с целью поиска орудия выехал группой в Хомутовский район Курской обл. По
пути в районе Лемешовка окружил 15 полицейских и после короткой перестрелки
вынудил сдаться в плен, бросить оружие. 7 человек. не захотевших сдаться, были
уничтожены, а 8 – доставлены конвоем в штаб п/о Черв. р-на. Захвачено 8 винтовок
и 1 ручпулемет /сразу же взял в Лемешовке 10 «пленных» красноармейцев и
вооружил их, зачислив в группу.
В районе Ясное Солнце /село в Курской обл./ выкопали из-под снега 45 мм
ПТО и вскрыли один склад / по данным одного бойца, зарывшего имущество в
период окружения/. В этом складе оказались ружейная мастерская походная,
коммутатор, 4 телефонных аппарата, кабель до 10 катушек, 5 велосипедов, 50 пар
белья и проч. Все было доставлено в штаб. По пути на Весел. Калине /село в
Севском районе Брянской области/ захватил 5 немецких мотоциклов, оставленных
на сохранение у старосты по причине мелких неисправностей. Пушку срочно
поставил на лыжи и организовал расчет. К-ром орудия назначил л-та Ромашкмна из
окружения, бывшего к-ра ПТО батареи.
Это было начало образования артиллерии в отрядах зоны Хинельских лесов.
В этой же поездке ко мне в группу поступил молодой боец допризывного возраста
Анащенков, который указал в лесу под Веселой Калиной зарытые склады снарядов.
В последствии оттуда вывезено было 2500 45 мм снарядов, которыми мне
приходилось снабжать все группы отрядов и отряд т. Гудзенко.
После оборудования пушки мой авторитет повысился еще более, и на
совещании ком-ров отрядов зоны Хинельских лесов /к этому времени вокруг Хинели
стояли п/отряды Ковпака, Хомутовские, выделился Ямпольский, окреп Гудзенко и
севцы – Хохлов, меня выбрали начальником штаба объединенных отрядов зоны
Хинельских лесов. Я не хотел бросать своей, уже сколоченной и насчитывающей до
130 ч. группы, и работал до убытия в Брянские леса по совместительству, т.е., к-ром
группы и начштаба объединенных п/о зоны Хинельских лесов.

Операция шестая 19.02.42
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Партизанский отряд Червоного р-на под командованием Иванова и Лукашова,
получив данные о том, что после уничтожения складов на ст. Эсмань на станции
поставлен гарнизон украинских солдат до роты. Имеют много пулеметов и
размещаются в нескольких деревенских хатах. С целью отобрать оружие решено
провести операцию на ст. Эсмань в составе всего отряда. Моей группе поставлена
была задача стать заставой в с. Червоное с целью не допустить противника на ст.
Эсмань с западной стороны.
В ночь на 19.02.42 я занял свое место. Полиция скрылась. К-р отряда т.
Иванов двумя группами окружили несколько хат и долго их простреливали из
пулеметов, но т.к. противник не отвечал, то огонь прекратили и послали разведку,
которая к рассвету доложила, что в хатах никого не было. Тогда обе группы были
направлены на соединение со мной в Червоном. Но по пути были обстреляны
полицией из каменной школы, которая до рассвета себя не проявляла. Появилось
несколько раненых. Организованным наступлением на школу было выявлено, что в
школе несколько ст/анковых/ пулеметов.
Разведкой Иванову и Лукашову было доложено, что со стороны Глухова идет
подкрепление /к противнику/. Отряд поспешно отошел на Пустогород, не
предупредив меня в Червоном. Мои связные не могли проникнуть на станцию к
Иванову, так как к этому времени противник принял меры к окружению моей группы в
Червоном. После того, как перестрелка стихла, мне стало ясно, что отряд отошел, и
я решил прорваться по бездорожью на Орлов Яр (13). При переправе через
железную дорогу севернее Червоного лично мною были убиты 2 полицейских на
дистанции ок. 800 м, и третий был убит политруком взвода Лысненко.
К исходу дня вся группа была выведена без потерь. С отрядом соединился в
Пустогороде. Первый раз я подумал в этот день, что безоговорочно полагаться на
это командование нельзя.
Справка – приказ п/о № 54 от 18.02.42.
Вставка 3-го августа 2012 г. Тема: немного о стилях
руководства. Источник = Из докладной записки начальника Сумского
облштаба партизанского движения уполнамоченного ЦК КП/б/У Я,
МЕЛЬНИКА начальнику УШПД т. СТРОКАЧУ о состоянии
партизанских отрядов области, 9 февраля 1943 г.
…Первая наша операция на Марчихину Буду 30.10.42 г. в начале прошла
успешно…Однако командиры отрядов настолько распустили бойцов, что они все
перепились. А бойцы Червонного отряда /в то время командиром был т. Лукашев,
ныне 2-й секретарь обкома КП/б/У/ были сняты командиром тов. Лукашевым из
застав и направлены обозом в Лошенку….При разборе этой операции я указал
командирам на эти недостатки. Это не понравилось Лукашеву. 7-го ноября мы
отрядами вышли по Червоному району в села Пустогород, Фотевиж, Воческ и др.
Возвращаясь с операции, КУМАНЕК, ГНИБЕДА и др. командиры, будучи в пьяном
состоянии, бросили отряды на произвол и уехали в Хинель. МНЕ с НАУМОВЫМ
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пришлось собирать по полю разрозненные группы, построить и направить по
маршруту…»

Операция седьмая 20.02.42.
Моей группе было поручено уничтожить склад снарядов, авиабомб и мин,
оставленных немцами в подвальном помещении РК ВКП/б/ с. Эсмань. Пробравшись
ночью в центр села огородами, ребята под командованием т. Анисименко зажгли
склад и после этого он пошел в воздух.
Справка – приказ № 57 от 20.02 42.

Операция восьмая 22.02.42.
П/о им. Ворошилова 140 чел. и моей группой п/о Червоного р-на – 130 чел.
под общим командованием кап. Гудзенко была проведена операция по разгрому
полиции в г. Хутор Михайловский (14) Ямпольского района. Противник был
многочисленный – до 150 полицаев. Имел много пулеметов, минометов и пушку. В
Ямполе стояла рота немцев. В результате комбинированного удара от Чуйковки п/о
Ворошилова и от Журавки моей группой противник был разбит и рассеян. 1-й
группой Червоного п/о под моим командованием было уничтожено 14 полицаев и 5
взято в плен, кроме того, было уничтожено /сожжено/ 2 вагона с автопокрышками
для автомашин, сожжены 2 автомашины и пушка /в пожарном депо/., подорван склад
снарядов, гранат и патрон. Захвачено группой 2 ст. пулемета, миномет, ручпулемет,
20 шт винтовок, патроны. Всего вместе с п/о Ворошилова захвачено 6 ст. пулеметов,
1 ручной пулемет, 80 винтовок, более 300 мин, много патрон. Роздано населению
зерна около 30 тонн. Потерь в моей группе не было.
Справка – приказ № 58 от 22.02.42.

2.03.42. Посылал свою пушку с политруком группы т. Дегтяревым в Сопыч (15)
Червоного р-на на поддержку Хомутовского п/о, который вел безуспешный 3-х
суточный бой с полицией, засевшей в церкви. Потеряв многих убитыми, Покровский
отошел с отрядом в Хинель. Убит и мой боец – наводчик орудия т. Чулков. Щит
пушки во многих местах прострелили полицаи. Пушка действовала хорошо.
В период с 22.02.42 по 21.03.42 большую часть времени отдал работе в
качестве нач. штаба объед. партизанских отрядов
зоны Хинельских лесов.
Разведка, заставы, организация госпиталя, связь с отрядами занимают много
времени. Кроме того, в это же время усиленно разыскивал /и разыскал/ и
оборудовал вторую пушку 45 мм.

Операция девятая 9.03.42.
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Рейд всего отряда по району. 1-й группе приказом определили особый
маршрут и дневку в с. В/ольная/ Слобода. 9.03.42 по всем колхозам проводил
собрания колхозников. В колхозном амбаре было зерно для отправки в Германию.
Организовал обоз 93 подводы и вывез это зерно на Хинельский лесокомбинат. В
середине дня с Эсмани подошел обоз до 30 подвод мадьяр и полицаев. Ребята не
выдержали и слишком рано открыли огонь. Противник пытался развернуться в
боевой порядок, но, услышав нашу пушку, бросился наутек, потеряв 3 убитыми и 4
подводы – наши трофеи. Захвачено 5 винтовок и патроны. Ночью пришел отряд.
Имели намерение ударить по Уланову, в котором стоял батальон мадьяр, но не
решились и отошли на Княжичи, а затем в Хинель.
Справка – приказ № 66 от 9.03.42.

Операция десятая 13.03 42.
Моя группа в заставе – Пустогород, Фотевиж. Неожиданно днем показались
немцы на 22 подводах по дороге – В. Слобода – Пустогород. 3-й взвод, стоявший на
юго-восточной окраине Пустогород, сделал ошибку: вместо того, чтобы подпустить
противника, оставаясь в засаде, он бросился навстречу. На подступах к Пустогороду
завязался бой, который продолжался 2 часа. Огнем наших пулеметов и ротного
миномета было уничтожено 12 немецких солдат и офицеров, 18 лошадей. 19 солдат
ранено и большая часть обезоружены. Захвачено 4 подводы, ящик гранат,
станковый пулемет, 4000 патрон. Ящик запасных стволов и частей к пулемету.
Противник в беспорядке отошел с наступлением ночи. Наших – 4 ранено, вскоре они
выздоровели. Убитых не было.
Справка – приказ № 84 от13.03.42.

21.03.42. в объединенном штабе шло совещание по поводу того, что нас
начали окружать мадьярская дивизия и полк СС. Всю неделю шли бои, наши
заставы под давлением превосходящих сил противника отходят. Этот период в 1942
г. был периодом расцвета партизанского движения. Наши заставы стояли на север
от Хинельских лесов – Хутор Михайловский, Рашковичи, Светово /Брянская обл./,
Филиппово /Суземский район Брянской обл./, Быки. На юг – Пустогород, на югозапад – Воздвиженск, Орловка, Свеса; на юго-восток – Ясное Солнце, Сальное; на
восток – Старшое. Однако, за последнюю неделю отошли и теперь держат бои на
подступах к М. Буде, Хвощевке, Барановке./Сумская обл./
Командиры отрядов – многие, особенно Покровский, высказывались, чтобы изза недостатка патрон отойти временно на соединение с отрядами Сабурова в
Брянские леса. Мы – Гудзенко, Куманек, я отстаивали необходимость пока дать ряд
боев на подступах к Хинельским лесам. Во время жарких прений, именно когда
говорил т. Куманек, на лесопилку налетели 3 юнкерса и начали бомбить
лесокомбинат. Если бы бомба попала в дом, где мы заседали, то ущерб
партизанскому движению был бы непоправим. На заседании были все секретари
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райкомов, командиры, комиссары, начальники штабов всех отрядов – до Ковпака
включительно.
Бомбежка решила наши споры в пользу отхода на Брянские леса, ибо мы
никак не ожидали, что противник бросит против нас самолеты. Кроме того,
бомбежкой разрушено большинство домов на лесокомбинате, в Хинели, на
винзаводе; разрушен госпиталь, амбулатория, спиртзавод. Многие отряды остались
без крова, а к жизни в лесу подготовлены не были. Вечером того же числа мною
было созвано экстренное совещание командиров отрядов, на котором решили
отойти немедленно, пока не закрыт путь на Брянские леса.
В 23.00 21.03.42
было решено отходить Червоному, Ворошиловскому,
Ямпольском, Хомутовскому отрядам по маршруту; Лесокомбинат – Подлесные –
Светово – Филиппово – Тарлопово = Алешковичи. Отрядам Ковпака /Путивльский,
Конотопский, Шалыгинский, Глуховский/ и Севскому с 3-й группой нашего отряда отходить 22-го, прикрывать. После совещания я приготовил группу свою к маршу.
Вторая пушка уже была готова и стояла на лыжах, но никто ее не хотел брать /не
было расчетов, упряжи, коней/. Чтобы не бросать врагу, я в течение 2-х часов все
устроил и составил орудийный расчет, передал Ромашкину. Второе затруднение –
снаряды. Их было более 2000 шт. Хозчасть отряда хотела больше вывезти хлеба и
на каждую подводу запланировали по 2-3 мешка зерна и не учла снаряды.
Однако я распорядился в группе, чтобы брали не более 2-х мешков и
обязательно погрузили 700 шт снарядов. Остальные снаряды погрузить должны
были 2-я и 3-я группы, однако, много снарядов осталось на месте. Было жаль, не
хватало подвод, хотя только в моей группе было более 50 лошадей, очень хороших,
отборных, артиллерийских. Дорога до Подлесные (16) – лесом, наезжена была мало.
Огромные обозы разбили ее совсем. Впереди шел отряд Гудзенко и вез 76-мм
полковую пушку на санях. В 2-х км от лесопилки сани развалились и пушка торчала
вверх колесами брошенной. Бойцы Ворошиловского отряда, узнав об этом,
постепенно сбрасывали уже ненужные снаряды, и вся дорога от леса Алешковичи
была усеяна ящиками со снарядами. Бойцы нашего отряда из группы, у которых не
было пушек, также бросали или не поднимали свалившееся с воза – и не только
снаряды, но и мешки с продовольствием.
Из леса еле выбрались кое-как к утру. В условиях ночи и в лесу на малых
дорогах трудно везти артиллерию. То и дело слышна команда «Расчет к орудию!».
Орудия своими лыжами поминутно цепляются за пни и стволы деревьев, однако
выбрались из лесу благополучно, если не считать одного брошенного воза
снарядов, который был брошен по причине лопнувшей дуги. Я удивился, что такая
здоровая дуга – и не выдержала. А дело оказалось так, что конь был слишком силен,
в то время как сани застряли между деревьев. У партизан должна быть отличная
упряжь. Командиру нужно интересоваться всей упряжью вплоть до оглобли и
завертки. Нужно иметь запасные оглобли, завертки, дуги.
Кто этого не имел, тот бросал. Не даром наш боевой путь от Хинельских до
Брянских лесов был живописно усеян всевозможными повозками, ящиками и
поломанными оглоблями и дугами.
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22 марта к вечеру наш отряд и п/о Гудзенко прибыли и разместились в
Алешковичи. Там уже была так называемая самооборона, и мы считали, что
находимся в партизанской республике.

Операция десятая 23.03.42.
Переночевав ночь в Алешковичи, нам стало известно, что позади нас, именно
в Светово или Филиппово – противник. И таким образом путь отхода из Хинельских в
Брянские леса Ковпаку, севцам и нашей 3-ей группе отрезан. Там немцы.
Командование отряда Иванов и Лукашов ставят мне нелепую задачу; пробить
путь Ковпаку силами моей группы и дать им возможность пройти в Брянские леса.
Однако, приказ для меня был всегда приказ, и я, взяв с собой одну пушку и 400 шт
снарядов в 19.00 23.02.42 выступил в путь. В Торлопово мне стало известно, что уже
в поселке Благодатный – немцы. Развернув группу в боевой порядок, я пошел в
наступление, пустив 2 взвода справа, 3 – слева и первым взводом и пушкой прямо.
После небольшой перестрелки противник отошел в Филиппово. Заняв Благодатный,
я отослал обоз в Торлопово и одно отделение поставил в заставе на шляху Орлия –
С. Буда.
От Филиппово противник начал обстреливать Благодатный из минометов и
пулеметов. Я приказал открыть огонь из пушки и ст. пулемета. Пушкой был
уничтожен пулемет / у мельницы, зап. Филиппово/, а убегавшие фрицы попали под
огонь станкового пулемета /стрелял сам/. Пятеро из них остались на снегу убитыми
или ранеными. Командованию отряда послал донесение об обстановке и просил
спешно прикрыть мой тыл – Торлопово – заставой.
По огню чувствовалось, что в Филиппово не менее роты немцев с
батальонным минометом. Одновременно с этим со стороны Страчево немцы – до 50
человек заходили мне во фланг цепью. Спустя полчаса по Благодатному был открыт
огонь из пушки и батальонного миномета. Забравшись на крышу дома, я увидел, что
со стороны Орлия на шляху Орлия – С. Буда под огнем моего караула /заставы/,
засевшего на шляху в подбитом танке, развертывается большая, до 200 чел. пешая
колонна противника. Из Филиппово показалось до 2-х десятков пехоты в цепи. Было
ясно, что я попал в трудное положение, и противник имеет намерение обойти группу
с тыла.
Приняв решение отойти, я поставил задачу пушке выскочить на галопе на ОП
юж. Окраины Торлопово и открыть огонь, а группе стремительным броском отойти
на шлях Орлия – С. Буда, что было и выполнено немедленно пешим порядком.
Противник, заметив наш маневр, открыл сильный огонь из миномета, пушки,
крупнокалиберного пулемета и остальных средств, находясь на дистанции от 800 до
900 м. Преодолев броском ок. 1 км до лощины Сев. Шлях, я привел в порядок людей,
эвакуировал 3-х раненых и поставил задачу установить станковый пулемет. Один
взвод послал в обход противника слева /оврагом/. Остальным взводам поставил
задачу занять Торлопово. Заставе в танке приказал сдерживать противника от
Страчево.
9

В результате 4-хчасового боя в этом месте, атаки противника были отражены,
маневр его не удался. Огнем пушки были подбиты пушка, миномет и
крупнокалиберный пулемет. Противник – немцы, потеряв убитыми ок. 50 человек.
многих ранеными и обмороженными, бежал на Орлия и на Страчево.
Потерь мат. части и убитыми с нашей стороны не было Имелось 5 раненых.
Справка – приказ № 79, 83 от22.03.42, 29.03.42.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Пустогород (укр. Пустогород) — село,Пустогородский сельский совет, Глуховский район, Сумская
область, Украина. Село Пустогород находится на берегу рекиБыки,
реку Смолянка. Село Пустогород известно со второй половины XIV века.

в

месте

впадения

её

в

2. Червоное (до 1957 г.— Эсмань) — поселок городского типа, центр поселкового Совета народных
депутатов, расположен в 22 км от районного центра, в 5 км от железнодорожной станции Эсмань на
линии Ворожба — Хутор-Михайловский и в 3 км от автодороги Москва — Киев. С 1782 г. Эсмань стала
центром волости Глуховского уезда Новгород-Северского наместничества, с 1796 г.—
Малороссийской, а с 1802 г.— Черниговской губернии. 15 сентября 1941 г. в Эсмань ворвались
гитлеровцы. Борьбой трудящихся Эсманщины против немецко-фашистских захватчиков руководил
подпольный райком партии, который действовал с августа 1941 г. до полного освобождения района.
Его возглавил Ф. Ф. Бондаренко. С первых дней оккупации в селе начала действовать партизанская
группа под командованием В. Ф. Копы, оставленная здесь для организации партизанского движения.
В октябре из советских воинов, оказавшихся в окружении, была организована вторая партизанская
группа под командованием Л. Я. Иванова. 22 декабря 1941 г. эти группы объединились в
партизанский отряд Червоного района. Этим отрядом командовал В. Ф. Копа (погиб в конце декабря
1941 г.). Командиром партизанского отряда стал Л. Я. Иванов, комиссаром — М. Т. Лукашев,
начальником штаба — Г. П. Фильченко. Партизанский отряд до октября 1942 г.
3. Хинелю 380 лет - История Севского края sevsk32.ru/bylinspast/8/267/
Село Хинель. Ни реки, ни озера близ села нет. С северной стороны, верстах в двух от села,
находится большой лес, Расстояние от центра администрации до Севска – 35 километров, до
Брянска – 180, до ближайшей железнодорожной станции Хутор Михайловский – 30 километров.
Хинель впервые упоминается в документах в 1630 - 1650 гг Грянула война. В одной из народных
легенд – бывальщин рассказывается о славной партизанской столице Хинельского края – Копайгороде. В своих «Хинельских походах» командир партизанского соединения Н. И. Наумов пишет: «
Жилище на 20 человек возводили в одну ночь, самое большое – в сутки… Дзоты построены по
общему плану обороны на каждые 100-150 метров. Но и это еще не весь «Копай-город». Он имеет
свои «пригороды». В погребах и подвалах лесокомбината, винокуренного завода и на месте
уничтоженных сел… живут партизанские сторожевые заставы, - где взвод, где рота, и они тоже имеют
дзоты…»
В 1942 году здесь уже находились 14 партизанских отрядов, в которых было не менее 3000 человек с
хорошим вооружением, В этом краю действовали партизанские отряды под командованием С.
Ковпака, Л. Иванова, Г. Покровского, И. Гудзенко, С. Гнибеды. В Хинельских лесах впервые было
образовано из партизанских отрядов соедение народных мстителей, которое положило начало
крупному формированию, способному на серьезные боевые операции по разгрому вражеских войск.
Командиром этого соединения стал М. И. Наумов. В Хинельских лесах длительное время находились
Сумской подпольный обком и оперативная группа по руководству партизанским движением.
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Марчихина
Буда —село, ,Ямпольский
район, Сумская
область,Украина.
Село Марчихина
Буда находится на берегу реки Шеенка, К селу примыкает большой лесной массивСело получило
название от имени жены литовского дворянина Марка Кимбери-Марчихи, которая занималась тут варкой
поташа и смолы. Будами назывались такие предприятия в лесу.

4.

5. Княжичи — село, Ямпольский район, Сумская область, Является административным центром
Княжичского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Весёлый Гай,Гирино, Орлов
Яр и Степановка. Село Княжичи находится на берегу рекиСвесса (в основном на левом берегу), выше по
течению на расстоянии в 3 км расположено село Пустогород (Глуховский район), ниже по течению
примыкает селоГирино. По данным историков селу Княжичи не менее 900 лет.
6. Лемешовка — село, Севский район, Брянская область.
7. Глу́хов (укр. Глухів) — город областного значения в Сумской области Украины. Город расположен на
реке Эсмань. Является
частью
исторического
территориального
образования Северщины.
В
течение 1708—1764 годов город
был
столицей Войска
Запорожского и
административным
центром Малороссийской губернии с 1765 по 1773 года.
8.
Эсмань (укр. Есмань)
— посёлок,Первомайский
сельский
совет, Глуховский
район, Сумская
областьПосёлок Эсмань находится у истоков рекиЯновка, ниже по течению примыкает селоПервомайское.
Через село проходит железная дорога, станция Эсмань. Рядом проходит автомобильная дорога
9.
Червоное (укр. Червоне)
— село,Червоненский
сельский
совет, Сумский
район, Сумская
область, Село Червоное находится на правом берегу реки Псёл, Основано в 1642 году как село Старое
Село. 1930 год переименовано в село Червоное.
10. Куманек Порфирий Фомич – 1941-43 г.г. – секретарь Червоного подпольного районного комитета
КП/б/Украины /Сумсская обл./. Комиссар Сумского партизанского соединения / командир А.Н. Сабуров/.
Член нелегально ЦК КП/б/У, Начальник Штаба по руководству партизанским движением в Сумской обл.
11.
Вспомога́тельная
поли́ция (нем. Hilfspolizei) —
органы
поддержания
порядка,
созданные немецкойоккупационной администрацией на оккупированных территориях в годы Второй
мировой войны. Как правило, вспомогательная полиция формировалась из военнопленных (прежде всего в
крупных городах) и местного населения. Подобные полицейские организации существовали во всех
оккупированных странах. Все органы вспомогательной полиции не были самостоятельными и подчинялись
немецким полицейским управлениям на оккупированных территориях. Позднее некоторые части
переведены в состав СД и СС. Выполняли широкий круг задач от анти-партизанской деятельности (в том
числе, карательной), охраны концентрационных лагерей и до участия в акциях по «окончательному
решению еврейского вопроса» Помощь в борьбе с партизанами и укрывшимися в лесах евреями
оказывали, так называемые, «соединения по борьбе с бандами» (нем. Bandenkampfverbände). Эти
соединения
представляли
собой
исполнительные
группы
смешанного
состава
из
военнослужащих вермахта, СС, полицейских и прочих «восточных помощников», «хиви» (нем. OstHilfswilligen (Hiwis)). На территории Рейхскомиссариата Украина полиция носила чёрную форму со
светлыми воротниками и галстуками. Головным убором была пилотка или кепи летом, меховая шапка —
зимой. Рядовой состав имел нарукавные нашивки, сержанты и командиры (не выше гауптмана) — на
воротнике. Большинство формирований вспомогательной полиции «отличилось» участием в военных
преступлениях и расправах над мирным населением.

Приказ № 36 Червоному партизанскому отряду от 28 января 1942 г.
Хинель
12.

1. Согласно поданных заявлений о вступлении в партизанский отряд полагать
принятыми с 28 января 1942 г.:
а/ Баранник Николай Николаевич; б/ Наумов Михаил Иванович и др. всего 24
человека
/ Приказ подписан командиром отряда АНИСИМЕНКО, комиссар ЛУКАШОВ, начальник штаба
ФИЛЬЧЕНКО./ /Украинский филиал ИМЛ, партархив, фонд 73, ед. хр. 27, листы дела 39, 40.
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13. Орлов
Яр (укр. Орлів
район, Сумская область

Яр)

— село,Княжичский

сельский

совет, Ямпольский

14. Ху́тор-Миха́йловский — узловая железнодорожная станция Юго-Западной железной
дороги. Через узловую железнодорожную станцию Хутор-Михайловский проходит
магистраль Киев —Москва и
бывшая
магистраль Орша — ДонецкВозникла
при
строительстве линии Конотоп —Брянск в 1893 году, первоначально называлась ст.
Юрасовка.
15. Село Сопыч рас положено в Глуховском районе Сумской обл. село
расположено на границе трёх областей Украины и России: Сумской, Курской и
Брянской.
16.Подлесные-Новоселки

- село Севского района Брянской обл.
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