
КРАЙ БОЕВОЙ И ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ 
Широко и масштабно встретила Брянщина государственный праздник День партизан и подпольщиков. 

Торжественные мероприятия начались ещё 28 июня, открыл их первый патриотический фестиваль «Партизанскими 
тропами Брянщины». 

У Кургана Бессмертия на площади Воинской славы был сформирован «Партизанский обоз» – 
театрализованное шествие с участием делегаций городов и районов Брянщины, ветеранов Великой Отечественной 
войны и партизанского движения. 

В костюмированной колонне ехали декорированные платформы и подводы, представляющие картины 
партизанской жизни, некоторые из подвод сопровождали всадники на конях. Здесь можно было увидеть 
красноармейских гармонистов, исполняющих военные песни, танкистов, женщин-пулеметчиц, машины военных лет. 
На площадке нашего района участники делегации показали сценическую постановку «Партизанская стоянка». В её 
организации приняли участие работники культурно-досугового центра, гордеевского ЖКХ, районной библиотеки, 
руководители школ. А почётное право сыграть роли партизан и подпольщиков было предоставлено А. Стародубец, А. 
Колохину, С. Белову, А. Капитанову. 

В шествии «Бессмертного полка» делегация Гордеевского района пронесла портреты наших земляков – 
участников партизанского движения. 

На площади Ленина к шествию присоединились и возглавили его руководители Брянской области и почетные 
гости региона, прибывшие из регионов Центрального федерального округа, Республики Крым Российской 
Федерации, Гомельской и Могилевской областей Республики Беларусь. 

Торжественное шествие завершилось митингом на площади Партизан. 
Глава региона Александр Богомаз приветствовал участников театрализованного шествия «Партизанский 

обоз», ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения, почетных гостей Брянщины и жителей 
области. 

Выступая на митинге, Александр Богомаз напомнил его участникам, что семьдесят четыре года назад, в 1941 
году, была утверждена Директива Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б), в которой предписывалось «создавать 
партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской 
войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В 
захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать 
их на каждом шагу, срывать все их мероприятия». Именно этот документ положил начало организации партизанского 
движения. 

Прибывший на этот праздник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил ветеранов 
Великой Отечественной войны за их великий подвиг – освобождение родной земли, Европы и всего мира от 
фашизма. Он привёз с собой капсулу с землей из города-героя Волгограда, которую приняли глава региона Александр 
Васильевич Богомаз, участник партизанского движения на Брянщине, ветеран Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., участник взятия Берлина Николай Григорьевич Добродеев и воспитанник кадетского корпуса им. В. 
Шкурного Иван Подколодный. 

Капсула с землей мемориала на Мамаевом кургане была передана Мемориальному комплексу 
«Партизанская Поляна» и будет размещена в стене памяти вместе с капсулами с землей регионов России, 
Белоруссии, Украины, где в годы Великой Отечественной войны действовало партизанское движение и подполье. 

После торжественной части мероприятия официальная делегация почётных гостей приняла участие в 
открытии выставки под открытым небом «История партизанского движения на Брянщине». В экспозицию выставки 
вошли значимые факты партизанского движения и подполья на территориях городов и районов Брянщины в годы 
Великой Отечественной войны. Возле экспозиции Гордеевского района главу региона и почётных гостей встретили 
глава администрации района Л. Убогова, глава района А. Самусенко и участники нашей делегации. Людмила 
Ивановна рассказала гостям историю становления партизанского движения в Гордеевском районе. 

В День партизан и подпольщиков торжественное мероприятие прошло у нас в районе. На Аллее Славы у 
Вечного огня прошёл митинг, посвящённый этой памятной дате. Здесь собрались руководители района, сотрудники 
учреждений и организаций, ветераны, молодёжь, жители сёл, чтобы почтить память тех, кто вёл невидимую борьбу с 
фашистами. 

С гордостью участники митинга держали портреты своих земляков-партизан – это А.В. Толстова, Н.С. 
Геращенко, В.С. Хоменок, И.П. Шевцов, Р.Г. Рыгайло, П.П. Суздаленко, Я.С. Левша, Н.Ф. Пискунов. 

В своём выступлении глава администрации района Л.Убогова отметила, что в России Брянщину знают как 
край партизанской славы, так как брянские леса были центром партизанского движения. А мужество партизан не 
померкнет в веках. 

Глава района А. Самусенко говорил о значимости таких памятных дат, и с течением времени их значимость 
должна только расти. 

Председатель районного совета ветеранов Л. Еловская рассказала об истории партизанского движения в 
нашем районе: 
 



– Гордеевка являлась центром, связующим дороги в Красную Гору, Костюковичи, Сураж, Клинцы. Потому немцы 
уделяли этому особое внимание, укрепляя и пополняя свой гарнизон. 

 25 месяцев, с 20 августа 1941 года по 27 сентября 1943 года, продолжалась оккупация Гордеевского района. 
За это время немцы убили и замучили 189 местных жителей, угнали в Германию на каторжные работы 272 человека. 
Материальный ущерб в старом денежном исчислении составил 285 млн. рублей. 

С первых дней оккупации развернулась партизанская война против захватчиков. Отряд особого назначения 
«Вперед» действовал на территории Гордеевского района с августа 1941 года, а уже в 1943 году вырос в бригаду. 
Поначалу их было 28 парней и одна девушка. Возглавил молодых добровольцев опытный пограничник капитан Павел 
Шемякин и его заместитель по разведке, не менее опытный чекист капитан Сергей Шанин. 

Позднее многие уроженцы Гордеевского района пополнили отряд, почти в каждом селе имелись 
подпольщики и партизанские связные. Сегодня мы с гордостью вспоминаем их имена: Никифор Пискунов, Стефан 
Дупик, Фока Васьков, Иван Шевцов, Вера Хоменок, Демьян и Нил Телеш, Иван Баглай, Иван Лапик, Феликс Нечетный. 
Они и многие другие партизаны и подпольщики вели борьбу с фашистами. 
 

Мероприятие закончилось возложением цветов к памятнику и Вечному огню. 

 



 



 

 


