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НАШИ УЧИТЕЛЯ -  

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

п. Дубровка, Брянская обл. 



«УЧИТЕЛЬ И НА ФРОНТЕ, В ОКОПАХ 

ОСТАВАЛСЯ ВЕРНЫМ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ – 

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ УЧИЛ,  

КАК НАДО ВОЕВАТЬ». 

 
Маршал Советского Союза  

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ 

 

 

Народный учитель... Незримо встают в памяти 

руководители Дубровского подполья: Алексей 

Сергутин - погиб в неравном бою, Никифор 

Макарьев, Иван Перхунов - замучены в застенках 

гестапо …  

Многие учителя Дубровского района — 

первые мои помощники в организационный 

период создания отряда, бесстрашные 

подпольщики и партизаны. Они приходили в 

отряд, затем в бригаду вместе со своими 

учениками. Это они, наши учителя, с ранних лет 

прививали нам любовь к Отчизне, ненависть к её 

врагам, готовность сразиться, и, если понадобится, 

не пожалеть и жизни за родную землю. …  

Хочется низко поклониться всему нашему 

учительству. Если бы меня спросили, кому мы 

прежде всего обязаны победой, я бы сказал: 

УЧИТЕЛЮ.  

 
Полковник Ф.С. ДАНЧЕНКОВ,  

командир Первой Клетнянской  

партизанской бригады 

 



УЧИТЕЛЯ  

ДУБРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ – 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

 

ДЕНИСОВ АРТЁМ АРСЕНТЬЕВИЧ 

МАКАРЬЕВ НИКИФОР ПЕТРОВИЧ 

ПЕРХУНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

СЕРГУТИН АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 

АНТОНИКОВ ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ 

АФАНАСЕНКОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 

ВАСИЛЬКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

ГОЛИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

ЕРЁМИНА АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧНА 

ЕФРЕМОВ АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 

ЖЕРЕБИЦКАЯ ВЕРА ПЕТРОВНА 

ЖУКОВА АЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТЬЕВНА 

ЗЯТЕВ ИОСИФ ДЕМИДОВИЧ 

КОНИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА 

КУЛДЫКИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 

ЛАРИН СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ 

МАКАРЬЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 

ПОЗДНЯКОВА АННА ИВАНОВНА 

РОДИКОВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ  

РОМАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 

ТОЛКАЧЁВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 

ТЮЛЯГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

 



ДЕНИСОВ  

АРТЁМ  

АРСЕНТЬЕВИЧ 

1910 – 1944 
 

Учитель истории Дубровской  

средней школы в 1935-1939 гг.;  

директор Сещинской средней школы  

в 1939-1941 гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
 

 

Денисов Артём Арсентьевич родился в 1910 году в 

д. Мелейково Рогнединского района Орловской 

области.  

По словам его вдовы Ираиды Георгиевны 

Радошкевич, всю жизнь ждавшей своего погибшего 

мужа с войны, был очень интеллигентным, 

образованным, порядочным человеком. Пользовался 

большим авторитетом у коллег и учеников. 

В 1935-1939 гг. работал учителем истории 

Дубровской средней школы. В 1939 году был 

назначен директором Сещинской средней школы.  

В июне 1941 года был призван на фронт 

Дубровским РВК Орловской области. 

Пропал без вести в декабре 1944 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Информация из документов,  

уточняющих потери 

   

Фамилия Денисов  

Имя Артем  

Отчество Арсентьевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1910  

Дата и место призыва 
__.__.1941 Дубровский РВК, Брянская обл., 

Дубровский р-н 
 

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия пропал без вести  

Дата выбытия __.12.1944  

Название источника 

информации ЦАМО  

Номер фонда источника 

информации 58  

Номер описи источника 

информации 977520  

Номер дела источника 

информации 675  

 

 

Сайт «ОБД Мемориал»  

(www.obd-memorial.ru) 
 

 



 



МАКАРЬЕВ  

НИКИФОР ПЕТРОВИЧ 

1905 – 1943 
 

Учитель истории 

 

Член Дубровской подпольной 

организации 
 

 

 
 



ЖИЗНЬ ОТДАНА ЛЮДЯМ 

 

 
Никифор Петрович Макарьев до войны преподавал историю в 

Дубровской средней школе. Человек большого щедрого сердца, он всего себя 

отдавал работе, детям. Его жена, Ольга Петровна, тоже учитель истории, 

вспоминает: «Человек необычайно живой, активный, общительный, 

деятельный, Никифор Петрович часто встречался с родителями своих 

учеников, с населением, читал лекции, проводил беседы. Им постоянно 

владело желание совершенствоваться и приобретать новые знания, он был 

в постоянном творческом поиске. Учился заочно в Смоленском 

педагогическом институте, накануне войны поступил в аспирантуру при 

Московском педагогическом институте им. В.И. Ленина». 

Война не позволила продолжать работу и учёбу. Сразу после 

сообщения советского правительства о вероломном нападении фашистской 

Германии на нашу страну Н.П. Макарьев пошёл в военкомат с просьбой 

отправить его на фронт. Ему отказали по стоянию здоровья. Тогда он вместе 

с другими педагогами и учениками-старшеклассниками стал бойцом 

истребительного батальона, помогал эвакуировать скот из колхозов 

Давыдчинского сельсовета. 

10 августа 1941 года фашисты заняли Дубровку. А в ноябре Никифор 

Петрович встретился со своим бывшим учеником Фёдором Данченковым, 

кадровым офицером, участником советско-финляндской войны, 

награждённым медалью «За отвагу», который только что вышел из 

окружения. Было решено создавать партизанский отряд. Спустя много лет на 

митинге в Бочарах Ф.С. Данченков сказал: «Партизанская бригада 

зародилась в Дубровке. Она зародилась с первыми партизанами-

подпольщиками: А.П. Сергутиным, И.Ф. Жариковым, Н.П. Макарьевым и 

другими – и к сентябрю 1943 года насчитывала в своих рядах уже более 3 

тысяч бойцов, командиров и комиссаров». 

В конце 1941 года на квартире учителя географии Ивана Ивановича 

Перхунова собрались подпольщики: Сергутин, Макарьев, Кабанов, 

Шишкарёв, Стенёнков и другие. У стола, покрытого красным полотном, 

поклялись, не щадя жизни, бороться с фашистами. 

В руководящей пятёрке Н.П. Макарьев занимался агитационно-

массовой работой среди населения, распространял сводки Совинформбюро, 

листовки, газеты, обрабатывал донесения для отправки их в лес, к 

партизанам.  

Квартира учителя Макарьева стала явочной. Здесь проходили встречи 

подпольщиков, сюда передавали взрывчатку, газеты, листовки.  

Никифор Петрович часто бывал на могиле своей матери, носил цветы. 

А вместе с розами на дне ведра были листовки, которые он раскладывал на 

могилах, чтобы люди нашли и прочли их.  



Макарьев проводил большую работу с местными евреями, агитируя их 

уйти в лес, чтобы избежать массового истребления. Отправлял в 

партизанский отряд воинов-окруженцев, бежавших военнопленных. 

Руководил сбором денег и ценностей среди населения для создания танковой 

колонны. 

После ухода А.П. Сергутина в лес всю руководящую подпольную 

работу взяли на себя Кабанов и Макарьев. 

Подрывная работа дубровских подпольщиков была замечена 

фашистами. Они долго охотились за подпольщиками, нашлись и предатели. 1 

апреля 1943 года Н.П. Макарьев был арестован, а через три дня отправлен в 

Рославльскую тюрьму. Начались допросы, пытки. Но он не сдавался, 

продолжал своё дело, читал лекции по истории России, партии, воодушевлял 

товарищей непоколебимой верой в победу, вселял в них надежду, силу, 

мужество. 

На одном из последних допросов гестаповец сказал Макарьеву: «Для 

вас возможен лишь один исход – 9 граммов свинца или верёвка. Вас нельзя 

послать даже в концлагерь. Вы опасны. Вы будете заражать мозги 

окружающих». На это учитель ответил: «Я буду расстрелян, но что значит 

судьба одного человека перед тем фактом, что приближается Красная 

Армия и разгром фашизма неизбежен!». 

8 июня 1943 года Никифор Петрович Макарьев был расстрелян. 

Он любил жизнь и умер ради её торжества на земле. Он любил людей и 

умер ради их счастья. И люди не забыли имени героя-подпольщика, оно 

будет жить вечно. 

 

 

Татьяна ЖУКОВА, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРХУНОВ  

ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

1910 – 1943 
 

Учитель географии 

 

Член Дубровской подпольной 

организации  
 

 

 



ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
 

 

Дубровские школьники любили своего учителя географии Ивана 

Ивановича Перхунова за широту знаний, талант рассказчика, душевную 

теплоту. Война прервала мирный труд учителя. Перхунов, имея отсрочку, в 

армию призван не был и остался в Дубровке.  

Было тяжело: оккупанты чувствовали себя хозяевами, в школе 

разместилась казарма, начались казни. 6 ноября 1941 года жертвой пьяных 

гитлеровцев стала маленькая еврейская девочка. Иван Иванович видел, как 

хоронили её дети. Мальчики и девочки шли по пустынной улице, таща дроги, 

на которых лежал гробик из необтёсанных досок. Дети шли молча, не глядя 

по сторонам, с окаменевшими лицами. Мог ли учитель простить это 

фашистам?! Нет! Только борьба с ненавистным врагом! 

 В конце 1941 года в квартире Перхунова на улице Садовой собрались 

его товарищи и единомышленники. Играли в карты, в шахматы, пили чай с 

сушками, чтобы создать видимость невинной дружеской вечеринки. Это 

было первое собрание патриотов, провозгласившее создание Дубровской 

подпольной организации. Иван Иванович Перхунов зачитал текст клятвы, 

которую патриоты сами же и сочинили. Подпольщики подходили по одному 

и ставили свои подписи под клятвой. 

 Перхунов вошёл в руководящую пятерку подполья. Он был 

заместителем Н.П. Макарьева, возглавлявшего агитационно-массовую работу 

среди населения. Учитель географии профессионально составил 

экономическую карту района до оккупации и во время неё. Это было 

спецзадание подпольного обкома партии, чтобы можно было увидеть, к чему 

привела фашистская оккупация, пресловутый «новый немецкий порядок». 

Распространяли советские газеты, листовки, сводки Совинформбюро, 

собирали средства у населения для передачи партизанам, вели учёт 

вражеской техники и маршрутов её передвижения. 

Предатель выдал всех руководителей и наиболее активных участников 

Дубровского подполья. К 1 апреля 1943 года в Дубровке, Сеще, окрестных 

сёлах и деревнях было арестовано более 100 подпольщиков и членов их 

семей. Был схвачен и отправлен в Рославльскую тюрьму и Иван Иванович 

Перхунов. 

Два месяца его и других подпольщиков страшно пытали, выбивая 

информацию об оставшихся на воле патриотах. Били прикладами, жгли 

раскалённым железом, вставляли в рот воронку  и вливали через неё ледяную 

воду, загоняли иголки под ногти, дробили пальцы молотком, мучили 

оголённым электропроводом. Будили через каждые полчаса и учиняли 

допросы. Ответом было молчание. 14 июля 1943 года Перхунова 

расстреляли. 

Утром 20 июля гестаповец Франц Миллер докладывал полковнику 

Вернеру о полной ликвидации Дубровской подпольной организации, в 

которой было 72 подпольщика: 54 мужчины и 18 женщин. 



Но не всех подпольщиков удалось схватить фашистам – часть ушла к 

партизанам, в лес, часть продолжала действовать до освобождения посёлка 

19 сентября 1943 года. 18 патриотов были расстреляны в Рославльской 

тюрьме, в том числе и дубровские учителя И.И. Перхунов, Н.П. Макарьев, 

А.И. Кабанов. 

 

 

Татьяна ЖУКОВА, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕРГУТИН  

АЛЕКСЕЙ  

ПАВЛОВИЧ 

1908 - 1943 
 

Учитель черчения и труда  
 

Организатор и руководитель 

Дубровского подполья 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Награждён медалью «За отвагу» (посмертно) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Сергутин (в центре) с товарищами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Извещение о гибели А.П. Сергутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАКИМ ОН БЫЛ 
 

 

Алексей Павлович Сергутин долгое время работал токарем на 

Брянском заводе в Бежице, а потом приехал в Дубровку и преподавал 

черчение и труд в Дубровской средней школе. 

Когда началась война, Сергутин, которого по болезни не взяли на 

фронт, стал проситься в партизанский отряд, создаваемый Ф.С. 

Данченковым. Но тот сказал, что гораздо больше пользы учитель принесёт в 

Дубровке, если возглавит процесс создания подпольной организации, а 

потом и её саму. На том и порешили. 

После встречи с Данченковым Сергутин обошёл дома своих друзей, 

коллег, знакомых, которым доверял, и отобрал верных людей. Сам устроился 

на работу в райуправу (фашисты как раз создавали местные органы власти из 

лояльных к ним людей), стал районным инспектором по мельницам. Немцы 

тщательно проверяли его, прежде чем приняли в управу. Расспрашивали 

рабочих в Бежице, возили его на беседу в канцелярию СД в Олсуфьево, 

Рославль и Брянск. Затем выдали ему круглосуточный пропуск по всему 

району. Это было большой победой подпольщиков. 

Сергутин расставил на мельницах своих людей: А.Д. Лучина, С.В. 

Манухина, А.И. Куцанова и других, которые снабжали мукой партизан, их 

семьи и семьи красноармейцев.  

В каждый из отделов райуправы Сергутин направил кого-то из 

подпольщиков: отдел культуры возглавил А.И. Кабанов, здравотдел – Н. 

Грабарь, отдел заготовок – И. Хапуженков, финотдел – Н Горбачёв, главным 

ветврачом стал И. Новиков, главным зоотехником – Г. Сафронов, главным 

агрономом – В. Качанов. Так было сформировано Дубровское подполье, 

которое поддерживало тесные связи с Сещинским подпольем, руководимым 

К.Я. Поваровым. 

Во главе Дубровской подпольной организации стояла руководящая 

пятёрка: А.П. Сергутин – руководитель, А.И. Кабанов – секретарь, И.Ф. 

Жариков – организатор молодёжи и руководитель диверсионной группы, 

Н.П. Макарьев заведовал агитационно-массовой работой, его заместителем 

был И.И. Перхунов. 

Не щадя себя, Сергутин укреплял подполье. Существовала строгая 

дисциплина и конспирация. Подпольщики были разделены на группы по 8-10 

человек. Группы не знали о существовании друг друга. Все нити сходились в 

руках Алексея Павловича. Подпольщики его очень уважали. Секрет его 

обаяния был в искренней, неподдельной любви к Родине, к людям. Друзья 

называли его Сократом за светлый ум и необыкновенную волю. Бежицкий 

рабочий-токарь вырос в подлинного советского интеллигента с высоким 

духовно-нравственным и культурным уровнем. 

В доме у Сергутина часто собирались люди. В комендатуре он 

выхлопотал разрешение на организацию шахматных турниров. Так 

проходили встречи подпольщиков. Отсюда они шли к людям, 



распространяли листовки, советские газеты, сводки Совинформбюро, 

помогали семьям красноармейцев уходить в лес, снабжали партизан 

необходимыми сведениями о движении вражеских эшелонов, машин, 

воинских подразделений, добывали бланки документов, справки, деньги, 

медикаменты, продукты. Подпольщики всегда вовремя предупреждали 

партизан о готовящихся карательных экспедициях. 

А.П. Сергутин, пользуясь правом свободного передвижения по всему 

району, оборудовал свою бричку двойным дном и сам лично провозил из 

леса взрывчатку, газеты, листовки, а партизанам – собранные разведданные, 

карты-схемы, вычерченные подпольщиками, бланки документов, деньги, 

продукты, медикаменты. Таким образом он выполнял ещё и роль связного. 

Осенью 1942 года СД узнало о существовании Дубровского подполья. 

А.П. Сергутин был предупреждён о готовящемся аресте и переправлен в лес, 

к партизанам. Там он стал отважным разведчиком. 

Несмотря на разыгранный спектакль с якобы нападением партизан на 

мельницу и захват инспектора Сергутина в плен, о чём рассказал фашистам 

захваченный вместе с ним, но «счастливо» бежавший полицай, над семьёй 

руководителя подполья нависла угроза. Сергутины были предупреждены о 

возможной расправе, но всё же она оказалась неожиданной. Фашисты 

забрали вещи, угнали корову, откопали и увезли спрятанный хлеб, избили 

стариков, подвесили на цепи старшего сына Сергутиных Аркадия и пытали 

его. Так гитлеровцы расправились с семьёй патриота. 

9 августа 1943 года Алексей Павлович Сергутин погиб при выполнении 

боевого задания. Комбриг Первой Клетнянской партизанской бригады Ф.С. 

Данченков так сказал об А.П. Сергутине: «Я знал Алексея Павловича как 

настоящего большевика, сердцем, душой, каждой клеткой своего тела 

преданного советской власти, Родине, народу». Таким он был. Таким и 

остался в памяти народа. 

 

 

Татьяна ЖУКОВА, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

 



АНТОНИКОВ  

ЕГОР 

ГГИГОРЬЕВИЧ 

1924 - 1999 
 

Учитель математики 
 
 

 
 

 



Красноармеец 

 

Стрелок комендантского взвода штаба 

10-й артиллерийской Гумбинненской 

ордена Суворова  

дивизии прорыва РГК 

 

На фронте с 1 октября 1943 года  

 

Призван Дубровским РВК  

Орловской области 

 

Воевал в составе 2-го Прибалтийского  

и 3-го Белорусского фронтов в составе 

2-го артиллерийского корпуса 

 

Награждён орденом Отечественной 

войны второй степени (1985), 

медалями «За боевые заслуги» (1945),  

«За Победу над Германией» (1945) 

 
 

 

 



 

Сайт МО РФ «Подвиг народа» 

(podvignaroda.mil.ru) 
 



 



АФАНАСЕНКОВ 

ПАВЕЛ 

ПРОКОФЬЕВИЧ 

1919 - 1995 
 

Учитель истории 
 

 
 



Капитан 
 

Парторг 1 сб 1382 сп 87 Перекопской 

Краснознамённой сд 
 

В Красной Армии с 1939 года 
 

Призывался Дубровским РВК  

Орловской области 
 

На фронте с 22 июня 1941 года 
 

Воевал в составе Карельского, Южного,  

4-го Украинского, 1-го Прибалтийского 

фронтов 
 

Принимал участие в освобождении 

Украины, Крыма, Белоруссии, Восточной 

Пруссии, Прибалтики 
 

Дважды ранен (21.12.1942; 24.01.1945), 

инвалид войны 
 

Награждён двумя орденами 

Отечественной войны первой степени 

(1945, 1985), орденом Красной Звезды 

(1944) 

 

 
 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ  
 

 

Афанасенков Павел Прокофьевич родился 23 

декабря 1919 года в д. Любимовка Дубровского района. 

Учился в Сещинской средней школе. Здесь вступил в 

комсомол. 

После окончания Сещинской школы начал трудовую 

деятельность учителем начальных классов в д. Рудня 

Мареевского сельсовета. В 1939 году экстерном сдал 

экзамен за курс Карачевского педагогического училища и 

стал работать учителем истории Рябчинской школы. 

В конце 1939 года Дубровским РВК был призван в 

Красную Армию. Война застала его в Карелии, недалеко от 

г. Петрозаводска, где он служил начальником поста 

наблюдения, оповещения и связи. 

В конце 1942 года был направлен на учёбу в военно-

политическое училище в г. Халтурин. По окончании учёбы 

попал на Четвёртый Украинский фронт комсоргом 

стрелкового полка. 

Принимал участие в освобождении Украины, Крыма, 

Белоруссии, Восточной Пруссии, Прибалтики. 24 января 

1945 года в одном из боёв был тяжело ранен. Войну 

закончил в Прибалтике. 

Награждён двумя орденами Отечественной войны 

первой степени (1945, 1985), орденом Красной Звезды 

(1944). 

После войны работал директором различных школ. В 

1959-1960 учебном году был завучем Дубровской средней 

школы. В последние годы перед выходом на пенсию и 

после неё работал в Дубровской вечерней школе. 

Награждён медалью «Ветеран труда». 

 

 



 



 



ВАСИЛЬКОВ  

МИХАИЛ  

ИВАНОВИЧ 

р. 1914  
 

Учитель физкультуры и НВП 
 

 
 



Участник строительства города 

Комсомольска-на-Амуре 
 

Участник боев с японскими самураями на 

озере Хасан  
 

Гвардии старший сержант 
 

Телефонист 168 гв. Краснознамённого сп 

54 гв. Макеевской  

ордена Ленина Краснознамённой орденов 

Суворова и Кутузова сд 
 

В Красной Армии с октября 1943 года 
 

Призван Починковским РВК  

Смоленской области 
 

На фронте с января 1944 года 
 

Принимал участие в освобождении 

Смоленщины, Белоруссии, Прибалтики, 

Восточной Пруссии 
 

Трижды ранен (05.01.1944; 20.10. 1944; 

27.03.1945), инвалид войны 
 

Награждён орденами Отечественной 

войны первой степени (1985),  

Красной Звезды (1945) 



 

 

 

 

М.И. Васильков с коллегой,  

бывшей ковпаковской партизанкой  

А.Т. Жуковой 



 



 



СОЛДАТ И УЧИТЕЛЬ  
 

 

В жизни каждого человека есть Учитель, которому он обязан своим 

духовным, нравственным становлением. Учитель, который своим 

неутомимым и вдохновенным трудом научил мыслить, привил волшебный 

вкус к познанию. 

Верно говорят, что хороший писатель живёт в своих произведениях, 

художник – в картинах. А хороший учитель живёт в мыслях и поступках 

людей. Благородство учителя непременно отзовётся в сердцах его учеников. 

Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе мы 

вспоминаем всю жизнь, рассказываем о нём друзьям и внукам, по нему мы 

сверяем свою жизнь, считая его идеалом добра, благородства, 

справедливости.  

Хочется добрым словом вспомнить такого Учителя, Учителя с большой 

буквы – Михаила Ивановича Василькова. 

Васильков Михаил Иванович родился 20 октября 1914 года на станции 

Пересна Починковского района Смоленской области. А 1930 году окончил  

Дубровскую семилетнюю школу. В этом же году вступил в комсомол. 

Михаил Васильков, человек неравнодушный, ищущий, творчески 

мыслящий, преданный своей Родине, был одним из самых активных 

комсомольцев посёлка начала 30-х гг. Его авторитет был очень высоким, к 

его слову прислушивались товарищи, за ним шли на любое дело.  

Развитие физкультуры и спорта в Дубровке во многом связано с 

деятельностью Михаила Василькова. Вместе с товарищами обустраивал 

местный стадион, создавал футбольную команду, участвовал в развитии 

военно-прикладных видов спорта. 

Неудивительно, когда в начале 1933 года в Дубровский райком 

комсомола пришло три путёвки на строительство Комсомольска-на-Амуре, и 

здание райкома в буквальном смысле слова штурмом брали добровольцы, 

первым получил путёвку Михаил Васильков. 

Михаил Иванович вспоминает: «Город официально был образован 

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 декабря 1932 года на месте села 

Пермское и нанайского стойбища Дзёмги. Строила город молодёжь, 

представители всех народов России. Мы приехали в этот дикий таёжный 

край в числе первых строителей. Нас встретили глухая тайга, болота и 

бездорожье. Жили в бараках, шалашах, армейских палатках. Непривычными 

для нас были постоянная облачность и вечные туманы. Снег здесь 

основательно ложится на землю в конце октября, а сходит лишь в конце 

апреля. В феврале-марте свирепствуют метели. А в декабре и январе 

нередки сильные морозы, зашкаливающие далеко за 30 градусов. Помню, 

просыпаешься ранним утром, а голову оторвать не можешь: волосы 

примерзли. Кто-нибудь из товарищей, кому повезло больше, осторожно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


поливал кипятком из кружки тебе в изголовье, чтобы лёд растаял, и ты мог 

наконец поднять голову». 

В невероятно трудных условиях тайга была покорена. На её месте 

выросли корпуса жилых зданий и производственных предприятий. На 

общественных началах были построены сад «Ударник», стадион, открыт 

аэроклуб. Вступили в строй судостроительный и авиационный заводы. 

Михаил Васильков участвовал в лесозаготовках, в строительстве депо, 

вокзала, кинотеатра, судостроительного завода, жилых домов. 

В 1936 году Васильков был призван в армию. Он с радостью ехал к 

месту дислокации его части: в те времена служба в армии была большой 

честью для каждого молодого человека, её с нетерпением ждали, к ней 

серьезно готовились. Михаил был хорошим спортсменом, занимался лёгкой 

атлетикой, боксом, имел значок «Ворошиловский стрелок». 

Судьба распорядилась так, что очень скоро Васильков уже не просто 

обучался военному мастерству, а применял полученные умения и навыки в 

серьёзном деле. Михаил Иванович на встречах с молодёжью не раз 

цитировал нехитрые, но дорогие ему стихи о времени его боевого крещения:  

Ночью чёрной, ночью тёмной  

Был приказ по фронту дан. 

Завязался бой упорный 

Возле озера Хасан. 

 

Звёзды в небе не светили, 

Но пылала кровь огнём. 

Мы не раз японцев били 

И ещё не раз побьём! 

Боевые действия у озера Хасан развернулись с 29 июля и активно 

велись до 11 августа 1938 года. Предметом спора являлся небольшой участок 

территории СССР на советско-маньчжурской дальневосточной границе. В 

ходе активного противоборства между соединениями 39-го стрелкового 

корпуса РККА и японских частей Квантунской и Корейской армий 

императорские войска были изгнаны с советской территории, а 

территориальный конфликт был улажен на советских условиях. Потери 

советских войск составили 960 погибших и 2752 раненых. Японские потери, 

согласно советским данным, - около 650 убитых и 2500 раненых. 

 Здесь, в боях с японцами, получил первый боевой опыт наш земляк. 

Проявил себя как мужественный боец, за что получил благодарность 

командования и был награжден знаком «Участнику Хасанских боев». Таким 

знаком в СССР награждено не более 50 тысяч человек. 

Как справедливо заметил маршал Р.Я Малиновский: «Можно смело 

сказать, что на славных боевых традициях, на подвигах дальневосточников 

воспитывалось то поколение, которому предстояло выдержать суровые 

испытания в горниле Великой Отечественной…» 

Михаил Иванович Васильков был в их числе. Он был пехотинцем, 

потом связистом. Опасная фронтовая профессия. В первый период войны в 



ходе отступления наших войск стала очевидной недостаточная 

подготовленность приграничных районов в отношении связи. Позже удалось 

выправить ситуацию. Этому способствовал хороший уровень обученности и 

беззаветная преданность Родине личного состава. Более чем миллионный 

отряд военных связистов находился на действующих фронтах Великой 

Отечественной войны, обеспечивая связью командование всех родов войск 

во всех звеньях управления.  

Среди них был и гвардии старший сержант Михаил Васильков, 

телефонист 168-го гвардейского Краснознамённого стрелкового полка 54 

гвардейской Макеевской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова 

и Кутузова стрелковой дивизии. Он участвовал в освобождении 

Смоленщины, Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. Был трижды 

ранен.  

«Я встретил великий День Победы в госпитале, - вспоминает Михаил 

Иванович. – Сильно переживал, что не на передовой, не рядом с боевыми 

товарищами. А ещё очень хотел дойти до Берлина. Да, видно, не суждено 

было…» 

За личное мужество и отвагу фронтовик награждён орденами 

Отечественной войны первой степени и Красной Звезды, несколькими 

медалями. 

После Победы вернулся Васильков в родную Дубровку и более 40 лет, 

с 1948 по 1983 гг., преподавал физкультуру и начальную военную 

подготовку в своей школе. Он стоял у истоков юнармейского движения в 

районе. Отряд юнармейцев Дубровской средней школы традиционно занимал 

первое место в районных играх «Зарница» и «Орленок», неоднократно был 

победителем областного этапа юнармейских игр. 

Мне посчастливилось учиться у Михаила Ивановича Василькова. До 

сих пор помню его увлекательные рассказы о Великой Отечественной войне, 

практикумы по разборке и сборке автомата, по стрельбе. Девчонки любили 

уроки НВП ничуть не меньше мальчишек. Без преувеличения могу сказать, 

что Михаил Иванович был одним из самых уважаемых и любимых педагогов 

разных поколений дубровских школьников. А сколько молодых людей под 

влиянием учителя-фронтовика Василькова стали профессиональными 

военными или педагогами!  

Михаил Иванович всегда вёл здоровый образ жизни, активно 

занимался спортом. Живя в Дубровке, вёл домашнее хозяйство, растил сад, 

ухаживал за огородом. Открытый, отзывчивый человек, радушный хозяин, 

Васильков всегда рад людям. Семья Васильковых была поистине образцовой. 

Любимая и любящая жена Надежда Павловна разделяла взгляды и интересы 

мужа. Супруги воспитали трёх прекрасных дочерей. Увы, время 

безжалостно: ушли из жизни дочь Маша, жена. Сейчас Михаил Иванович 

живет с внуками в Санкт-Петербурге и готовится встретить 100-летие со дня 

рождения.  

Татьяна ЖУКОВА, учитель истории  



 

 

 

Михаил Иванович Васильков  

принимает поздравления  

в день своего 95-летия  

20 октября 2009 г. 

 

 

 

 



ГОЛИКОВ  

ИВАН  

ИВАНОВИЧ 

1922 – 1960 
 

Учитель истории  

Директор школы в 1951-1955 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гвардии красноармеец 

 

Автоматчик 243 сп 84 гв.  

Карачевской сд Брянского фронта 

 

Призван в Красную Армию в 1942 году 

Каменским РВК Западно-

Казахстанской области 

 

Воевал на Сталинградском и 

Брянском фронтах 

 

Дважды ранен (10.08.1943; 14.08.1943) 

 

Инвалид войны 

 

Награждён орденом Красной Звезды 

(1947), медалями «За боевые заслуги» 

(1945), «За Победу над Германией» 

(1945) 

 

 

 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
 

 

Голиков Иван Иванович родился в 1922 году в д. 

Радичи Дубровского района. Окончил Сещинскую среднюю 

школу. В 1941 году был студентом второго курса Минского 

педагогического института. 

В начале войны был эвакуирован в Западный 

Казахстан, где работал учителем истории первой 

Чижинской школы Каменского района. 

 В январе 1942 года был призван в Красную Армию. 

 Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в 

освобождении Брянщины.  

Был тяжело ранен в боях за город Карачев. В мае 1944 

года демобилизован из армии по инвалидности. 

Награждён орденом Красной Звезды (1947), медалями 

«За боевые заслуги» (1945), «За Победу над Германией» 

(1945). 

После демобилизации работал учителем истории и 

директором Должанской семилетней школы Дубровского 

района. В 1945-1947 гг. – завуч в школах Барановичской 

области Белоруссии. Награждён медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С 1948 по 1951 гг. работал инспектором Дубровского 

РОНО; с 1951 по 1955 гг. – директором Дубровской средней 

школы. В 1955 году оставил должность директора по 

состоянию здоровья и до 1959 года работал здесь учителем 

истории.  

Работал над кандидатской диссертацией. В 1953 году 

сдал кандидатский экзамен.  

В 1959-1960 гг. работал директором школы рабочей 

молодёжи в Дубровке. 

Умер в 1960 году. 

 



 



 



 



 



ЕРЁМИНА  

АЛЕКСАНДРА 

НИКИТИЧНА 

1925 - 2012 
 

Учитель географии  

Заместитель директора школы  

по воспитательной работе  

в 1967-1980 гг.   

Заслуженный учитель РСФСР 

 Почётный гражданин  

посёлка Дубровка  
 

 



Агентурная разведчица  

Дубровского партизанского отряда 

Рогнединской партизанской бригады  

 

Член Дубровского комсомольско-

молодежного подполья 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕРЁМИНА  

Александра Никитична,  

ветеран войны и  

педагогического труда,  

заслуженный учитель РСФСР,  

Почётный гражданин посёлка 

Дубровка Брянской области 

 
 

БОРЬБА В ТЫЛУ ВРАГА 
 

 

В СОСТАВЕ ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 

БАТАЛЬОНА 

 

Я родилась 16 января 1925 года в д. 

Немерь Дубровского района Брянской области. 

Семья наша многодетная. С гордостью всегда 

говорю, что один мой брат – журналист, редактор районной газеты - стал 

заслуженным работником культуры, второй – заслуженным 

железнодорожником, а я получила звание заслуженного учителя России. 

Перед войной я успела окончить 9 классов Дубровской средней школы. 

В начале июля 1941 года по решению райкома партии в Дубровке был создан 

истребительный батальон, который насчитывал более 180 человек. Его 

начальником был утвержден начальник районного отделения НКВД Юркин. 

В Дубровской средней школе тоже была сформирована группа из числа 

старшеклассников, вошедшая в истребительный батальон. Её возглавила 

молодая учительница биологии Валентина Ивановна Яковцева.  
Два бойца батальона, мои друзья Карл Якутенко и Николай Борисов 

задержали вражеского диверсанта - парашютиста в районе д. Фёдоровка, в 

непосредственной близости к Сещинскому военному аэродрому. 

Впоследствии лейтенант К. Якутенко заживо сгорит в танке в бою у д. 

Аристово на Смоленщине в феврале 1942 года. А Н. Борисов станет 

отважным бойцом Первой Клетнянской партизанской бригады, будет 

награжден орденом Боевого Красного Знамени, медалью «Партизану 

Отечественной войны» первой степени. Он погибнет в апреле 1945 года в 

Польше. 

 

РОЖДЕНИЕ ДУБРОВСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 

 

8 августа 1941 года в два часа дня фашисты вошли в Сещу со стороны 

Сергеевки и Трехбратского. Последнее бюро Дубровского райкома партии 

проводилось в Дубровке в райвоенкомате поздним вечером этого дня. Было 



решено преобразовать истребительный батальон в Дубровский партизанский 

отряд. В отряде было три роты (командиры А. Григорьев, М. Зернов, Н. 

Шершнев). 
 

9 августа в 4 часа утра отряд из Дубровки был отозван в Жуковку (в тот 

же день Дубровка была оккупирована врагом). Здесь зачитали списки людей, 

остающихся в тылу. Некоторые бойцы отряда были направлены в 

Жирятинский военкомат для призыва в армию Девушек и женщин по 

преимуществу отправили в советский тыл, что спасло жизни многим из них.
 

По решению Орловского обкома партии отряд был направлен в 

Дятьково. Командиром был назначен Матвеев, комиссаром – Зеленко.  

Для подпольной работы в тылу врага остались секретари партийного 

бюро Н.М. Гыренков, М.В. Алёшин и бывший работник милиции Морозов. 

Вскоре они были схвачены гитлеровцами в д. Заустье, отправлены в 

Брянскую тюрьму и там расстреляны.
 

Вместе с частями 50-й армии Брянского фронта, сформированного 16 

августа 1941 года, Дубровский партизанский отряд 59 дней держал оборону 

на Десне. При прорыве немцев в ночь со 2 на 3 октября пришлось отступать к 

реке Рессете. 6 октября фашистами были захвачены города Брянск и Бежица. 

13 октября в тяжёлых боях Дубровский отряд был разбит в районе 

Хвастовичей Калужской области. Командир и комиссар, потеряв управление 

остатками отряда, ушли с войсками Красной Армии. Отряд, по сути дела, 

остался без руководства. Часть партизан погибла в боях. Некоторые попали в 

плен, большинство из них оказались в лагере в Жиздре. Другие небольшими 

группами и поодиночке скрывались в лесах, на хуторах, в деревнях, пока 

вновь не собрались вместе.  

Дубровский партизанский отряд является одним из первых на Брянщине. 

Однако в силу неготовности власти к организации партизанского движения в 

тылу врага базы, заложенные заранее, не были использованы (они оказались 

в руках захватчиков), значительная часть первой подпольной агентуры была 

очень быстро ликвидирована фашистами. Действия отряда в первое время 

носили характер отдельных некрупных операций.  

 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ОТРЯДА 

 

Второе рождение Дубровского отряда состоялось в январе – феврале 

1942 года. К концу 1941 года образовалась группа из 15 человек, которую 

возглавил бывший начальник отдела НКВД Пётр Михайлович Мартынов. 

Он хорошо знал местность, людей и активно принялся за организацию 

отряда. 

В начале февраля 1942 года на совещании д. Велея, а затем в д. Старое 

Лавшино был сформирован Дубровский партизанский отряд. Отряд был 

небольшим (не более 60 человек), но крепким, боевым, состоял из 

обстрелянных партизан, успевших понюхать пороха.  



 Весть о деятельности партизан быстро распространилась по селам и 

деревням. Многие доставали припрятанные трёхлинейки или автоматы и 

ночью уходили в лес. Отряд стал расти.  

Журнал боевых действий отряда открывается записью, сделанной 1 

февраля 1942 года. А 2 февраля 1942 года отряд был официально 

зарегистрирован Штабом партизанского движения как боевая единица. Это 

было второе рождение Дубровского партизанского отряда. Командиром стал 

П.М. Мартынов, комиссаром – И.Р. Белугин. Базировался отряд за Десной, в 

лесах Поповской дачи – массиве в форме квадрата со стороной примерно в 

шесть километров 

К лету 1942 года личный состав отряда насчитывал уже 120 человек. 

Большую помощь в налаживании боевой деятельности отряда оказали воины 

- окруженцы, прибившиеся к нему в разное время. Среди них особо 

выделялась группа солдат – сибиряков, явным лидером которой был Алексей 

Ильич Хадкевич, возглавивший диверсионно-подрывной взвод. В состав 

отряда входили так же два стрелковых взвода (командиры И.Е. Белугин и 

Е.А. Мичурин), разведвзвод (командир А.И. Лигачев) и хозвзвод. 

 

В СОСТАВЕ 3-й СТРЕЛКОВОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ДИВИЗИИ 

 

Наивысшую активность Дубровский партизанский отряд проявил в 

период  нахождения в составе уникального партизанского формирования –3-

й стрелковой партизанской дивизии (в последствии Рогнединская 

партизанская бригада). 29 апреля 1942 года по решению Военного Совета 10-

й армии была сформирована 3-я стрелковая партизанская дивизия (командир 

майор А.Н. Галюга, комиссар М.П. Зиненков, начальник штаба И.Я.Корчма). 

Её ядром стали 330-я стрелковая партизанская дивизия под командованием 

капитана И.В. Корбута и четыре партизанских отряда: Бутчинский (командир 

А.М. Акимочкин) – 150 человек, Дубровский (командир П.М. Мартынов) – 

120 человек, Рогнединский (командир Е.Г. Солдатенков) – 210 человек, 

Косеватский (командир Ф.В. Аксёнов) – 340 человек. Общая численность 3-й 

партизанской дивизии составила 3 тысячи человек. На вооружении дивизии 

было более десятка орудий, несколько десятков миномётов и пулемётов. 

Дивизия имела две радиостанции. Почти ежедневно на территорию Раменной 

дачи прилетали самолёты 10-й армии, которые доставляли вооружение, 

боеприпасы, продовольствие, газеты и вывозили раненых. 

13 сентября 1942 года произошла реорганизация 3-й стрелковой 

партизанской дивизии. Её командиром вместо тяжелораненого А.Н. Галюги 

стал И.В. Корбут, комиссаром - Г.В. Мальцев, начальником штаба - И.И. 

Мураль, а начальником политотдела – М.Б. Розин. 

Сменилось и руководство Дубровского партизанского отряда: 

командиром стал Иван Романович Белугин, комиссаром А.П. Удалых, 

начальником штаба – Н.М. Бекушев. Район действия Дубровского 

партизанского отряда был обозначен так: Рогнедино – Сеща – Дубровка – 

Олсуфьево. 



В феврале 1943 года по решению Орловского обкома партии был 

создан Дубровский подпольный райком партии. Его возглавил Николай 

Михайлович Дёмичев, стоявший в свое время у истоков партизанского 

движения в Дубровском районе. Подпольный райком одновременно 

находился в подчинении начальника Западного штаба партизанского 

движения (военные вопросы) и Орловского обкома партии (партийно-

политические вопросы). Он объединял Дубровский партизанский отряд (200 

человек) и отряд Крылова (150 человек). В 1943 году была создана первичная 

подпольная организация в д. Должанская Слобода. Её возглавлял А.Г. 

Половинкин. Членами бюро были М.А. Корнеева и М.И. Гаруськин.  

К началу марта 1943 года 3-я стрелковая партизанская дивизия была 

переименована Западным штабом партизанского движения в Рогнединскую 

партизанскую бригаду. Её командиром оставался капитан И.В. Корбут, 

комиссаром – Г.В.Мальцев.
 

Комсомольская организация отряда насчитывала 25 человек: 

Харитонцев Егор, Симкин Василий, Новиков Николай, Новиков Алексей, 

Шитиков Григорий, Кабанихин Владимир, Хапилин Василий, Кузнецов 

Гавриил, Антоночкин Александр, Мартемьянов Федор, Шемарыкин 

Александр, Шемарыкин (имени не помню), Подпоренкова Полина, 

Подпоренков Василий, Трофимов (имени не помню), Кузьмин Иван, Кузьмин 

Антон, Кузьмин Николай, Нуждин Николай, Наумов Григорий, Серченков 

Николай, Серченков Семён, Цацурин Иван, Сорокин Егор. Двенадцать 

комсомольцев героически погибли в боях за Родину (их имена даны 

курсивом). 

В отряде сражались целыми семьями: Хадкевичи, Сорокины, Белугины, 

Подпоренковы, Шемарыкины и др. Активно воевали с врагом женщины-

партизанки. Неувядаемой славой покрыли себя бойцы Дубровского отряда 

Анна Сорокина, Анна Журавлева – Хадкевич, Евдокия Терехова. Полина 

Подпоренкова, Полина Белугина, Любовь Цацурина, Антонина Дорошенкова 

и др. 

Не остались в стороне от борьбы с врагом и юные жители Дубровской 

земли. Владимир Кабанихин, Александр Шемарыкин, Иван Яин, Александр 

Сорокин, Фёдор Колосков и многие другие бойцы Дубровского отряда 

проявили в этой борьбе смелость, смекалку, отвагу, а нередко и совсем не 

детское мужество. 

 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЁЖНОЕ ПОДПОЛЬЕ 

 

В начале 1943 года по решению Орловского обкома партии был 

образован Дубровский подпольный райком комсомола (в Дубровский отряд 

прибыл представитель ЦК ВЛКСМ Алексей Дудкин). Первым секретарём 

был назначен командир диверсионно-подрывного взвода Алексей Ильич 

Хадкевич, вторым секретарем – Антон Кузьмин (позже погиб в бою), 

третьим - Василий Симкин.  



 С октября 1942 года в Дубровке действовала подпольная 

комсомольская организация, созданная учительницей начальных классов 

Зинаидой Николаевной Кулдыкиной. По заданию Орловского обкома 

комсомола я входила в эту организацию и одновременно была агентурной 

разведчицей Дубровского партизанского отряда. Нашим секретарём был 

Олег Шишкарёв (подпольный псевдоним «Норов»). Впоследствии он погиб 

на фронте. Через связного Дубровского партизанского отряда А.Г. 

Половинкина (от него мы получали задания командования Дубровского 

отряда) подпольный райком связался с нашей комсомольской организацией. 

С этого момента мы подчинялись Дубровскому подпольному райкому 

комсомола.  

В нашу организацию входило 14 учащихся старших классов 

Дубровской средней школы. У меня, Александры Москвичёвой, был 

подпольный псевдоним «Сорока», у моего брата Алексея - «Орёл». Братья 

Юрий и Борис Кулдыкины были «Черникой» и «Брусникой», Вера Попова - 

«Сибирячкой». Псевдонимов её брата Вячеслава, а также Леонида Шаха, 

Михаила Гневушева, Петра Лучина, Михаила Мозина, Евгении Юрковой, 

Михаила Зернина и Петра Кондратова, к сожалению, уже не помню. Зато 

хорошо помню, как принимали в ряды комсомола осенью 1942 года моего 

младшего брата Алексея Москвичёва и его друга Бориса Кулдыкина.  

Связь с Первой Клетнянской партизанской бригадой (командир 

Данченков Ф.С., комиссар Гайдуков И.К.) держали через связных А.П. 

Юдакову и А.Н. Давыдова. Задания, которые мы получали, были самыми 

разнообразными: распространяли советские газеты, листовки и сводки 

Совинформбюро, вели учёт фашистских железнодорожных составов, 

проходивших через станцию Дубровка, автомобилей и воинских 

формирований, которые двигались через посёлок на Брянск, Рославль, 

Рогнедино. Нами были составлены план размещения немецкого гарнизона в 

п. Дубровка, план-схема фашистских огневых точек, списки жителей, 

находящихся на службе у фашистов, списки дубровчан, угнанных в 

Германию. Особо опасным было задание добывать письма из Германии, 

которые присылали родные немецким солдатам. Их приходилось 

выкрадывать, рискуя при этом быть схваченным.  

 

СПАСЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ 

 

Однажды З.Н. Кулдыкина сказала мне о том, что в Дубровский отряд 

надо переправить двух советских военнопленных, которые находились в 

Дубровке. В назначенный день к нам привели красноармейцев. Это были 

Александр Иванович Павликовский, родом из Киева, и Александр Павлович 

Нефёдов, уроженец Краснодарского края. Не успели они переодеться, как у 

нашего дома остановилась машина, послышалась немецкая речь. 

Подпольщик Прокоп Иванович Ломаков, который привёл военнопленных, 

быстро открыл окно на кухне, выходящее во двор. Пленные укрылись в 



сарае, а Ломаков засыпал полы в доме и землю во дворе табаком, чтобы 

собака не взяла след.  

Фашисты переночевали в нашем доме и утром уехали. Мы же всю ночь 

не сомкнули глаз, переживали за судьбу военнопленных. Через два дня мы с 

Зинаидой Николаевной Кулдыкиной переправили красноармейцев в бригаду 

Ф.С. Данченкова в Бочаровский лес. После освобождения района от врага в 

сентябре 1943 года Павликовский и Нефёдов ушли на фронт. Оба они 

погибли в боях на реке Березине в Белоруссии. С братом Александра 

Ивановича Павликовского Борисом я потом переписывалась более 40 лет. 

За участие в подпольной работе в годы войны я награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и многими 

юбилейными медалями. 

 

ДУБРОВСКИЕ ПОДПОЛЬЩИКИ 

 

Наше комсомольско-молодежное подполье было тесно связано с 

Дубровской подпольной организацией, созданной учителем черчения и труда 

местной школы А.П. Сергутиным, и Сещинским интернациональным 

подпольем под руководством К.Я. Поварова и А.А. Морозовой. (О 

деятельности Сещинского подполья рассказано в книге О. Горчакова и Я. 

Пшимановкого «Вызываем огонь на себя» и в одноименном телесериале С. 

Колосова).  

Алексей Павлович Сергутин, учитель черчения и труда Дубровской 

средней школы, Никифор Петрович Макарьев, преподававший в школе 

историю, и географ Иван Иванович Перхунов создали в посёлке большую 

подпольную организацию. В декабре 1941 года на квартире учителя И.И. 

Перхунова, моего классного руководителя, собралась группа патриотов: Н.П. 

Макарьев, А.П. Сергутин, А.И. Кабанов, А.Ф. Жариков, А.Д. Лучин и дали 

клятву, составленную ими же. Клялись не щадя своей жизни бороться с 

ненавистным врагом. Руководителем подпольной организации Дубровки стал 

Алексей Павлович Сергутин. За диверсионно-подрывную работу отвечал А. 

Жариков, за агитационно-пропагандистскую – Н.П. Макарьев. Это был день 

рождения Дубровской подпольной организации. 

Подпольщики воспользовались созданием фашистами органов местного 

самоуправления и прочно утвердились в Дубровской районной управе. 

Руководитель подполья А.П. Сергутин принял решение направить в каждый 

отдел райуправы кого-либо из подпольщиков. Отдел культуры возглавил 

А.И. Кабанов, здравотдел - Н.А. Грабарь, райфо - Н.В. Горбачёв. Районным 

агрономом стал В.П. Качанов, ветврачом И.А. Новиков, в отделе 

хлебозаготовок работал И.А. Хапуженков. Сам А.П. Сергутин стал 

районным инспектором по мельницам, что давало ему возможность 

беспрепятственно в любое время суток ездить по району, поддерживая связь 

со всей сетью агентурной разведки. В своей бричке с двойным дном он 

лично перевозил разведданные, полученные агентурными разведчиками для 



партизан, а из лесу привозил агитационные материалы и взрывчатку для 

Жарикова.
 

Сбор разведданных, распространение листовок, сводок 

Совинформбюро, подрывная диверсионная работа (дубровские подпольщики 

устроили взрыв водокачки на железнодорожном вокзале, поджог 

деревообрабатывающей фабрики, где фашисты наладили выпуск лыж для 

нужд вермахта, подорвали паровоз с несколькими вагонами) — вот далеко не 

полный перечень дел подпольщиков. 

Подпольщики вели большую подрывную работу против оккупационных 

властей. Кабанов и Грабарь закрывали школы под предлогом сыпного тифа. 

Горбачёв составлял фальшивые ведомости поступления налогов, чтобы 

передавать денежные суммы партизанам. Грабарь, Митрачкова и другие 

медработники переправляли партизанам в лес медикаменты и перевязочные 

средства. Сергутин расставил на мельницах своих людей — А.Д. Лучина, С.В. 

Манухина, А.И. Куцанова, с их помощью он снабжал мукой партизан, их 

семьи, семьи военнослужащих.  

К сожалению, к весне 1943 года фашисты сумели раскрыть часть 

подпольной сети Дубровки. Группа подпольщиков была арестована и 

отправлена в Рославльскую тюрьму, где их жестоко пытали.  

Партизаны, оставшиеся в живых, рассказывали об исключительном 

мужестве наших учителей, проявленном ими в фашистских застенках. Н.П. 

Макарьев читал заключенным патриотам лекции по истории России, истории 

партии, всячески поддерживая их боевой дух. 

В июне 1943 года дубровские педагоги-подпольщики, их ученики и 

боевые товарищи были расстреляны. Руководитель подполья А.П. Сергутин, 

предупрежденный о готовящемся аресте, успел уйти в лес, к партизанам Ф.С. 

Данченкова, стал разведчиком. 9 августа 1943 года, когда до освобождения 

района оставался всего один месяц, он погиб при выполнении боевого задания.  

Впервые подробно о деятельности Дубровского и Сещинского 

подполья собрала материал и рассказала учительница истории, краевед-

исследователь, внучатая племянница Ф.М. Достоевского Елена Алексеевна 

Иванова, которая жила в Дубровке. Потом на её материалах фронтовик и 

писатель Овидий Горчаков написал книгу «Вызываем огонь на себя» о 

Сещинском подполье, а брянский писатель Владимир Соколов – книги 

«Война без выстрелов» и «Семья неустрашимых» о Дубровском подполе. 

 

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ 

 
После освобождения посёлка в октябре 1943 года я была избрана 

вторым секретарём Дубровского райкома комсомола, который возглавил 

легендарный партизан-подрывник, первый секретарь подпольного райкома 

ВЛКСМ в период оккупации А.И. Хадкевич.  

Потом получила педагогическое образование и более 40 лет 

преподавала географию, биологию, химию сначала в Давыдчинской 

восьмилетней (1946-1958 гг.), а потом в Дубровской средней школе (1958-



1980 гг.), была заместителем директора школы по воспитательной работе 

(1967-1980). Основала в школе музей боевой славы, один из первых на 

Брянщине. Неоднократно избиралась депутатом поселкового совета, в 1978 

году была делегатом Всесоюзного съезда учителей, получила звание 

отличника народного просвещения (1958 г.), заслуженного учителя РСФСР 

(1965 г.) и Почётного гражданина посёлка Дубровка. Много лет возглавляла 

секцию ветеранов войны в совете ветеранов Дубровской средней школы №1, 

входила в президиум районного совета ветеранов. 

Мой муж, Павел Алексеевич Ерёмин, был авиационным техником, 

офицером, участвовал в Великой Отечественной войне. 

Оба сына – тоже офицеры, полковники запаса, окончили Московское 

высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета 

РСФСР. Старший сын, Станислав Павлович Ерёмин, служил в комендатуре 

Москвы, потом в Западной группе войск в ГДР, в Закавказье, был военным 

комендантом в Ереване в период армяно-азербайджанского конфликта. До 

выхода в отставку служил в Министерстве обороны, нередко бывал в 

командировках в горячих точках страны. Имеет боевые награды.  

Младший сын, Алексей Павлович Ерёмин, служил на Дальнем Востоке, 

в Западной Украине, уходил в отставку с должности заместителя военного 

комиссара Брянской области. Внук тоже офицер Российской Армии. Так что 

военные традиции нашей семьи продолжают жить. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Бывшие разведчицы А.Н. Ерёмина (слева), А. Чернова 

(в центре) и А.И. Хадкевич (справа) в Бочарах 

 
 



 

 

А.Н. Ерёмина (слева) со своим бывшим учеником  

В.А. Шиленковым и коллегой А.Т. Жуковой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕФРЕМОВ  

АНАТОЛИЙ  

СЕМЁНОВИЧ 
 

Учитель географии 
 

Майор  
 

Воевал на Краснознамённом  

Северном флоте  
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ЕФРЕМОВ Анатолий Семёнович,  

ветеран Великой Отечественной войны 

г. Киев 

 
 

НА БОРОДИНСКОМ ПОЛЕ 
 

 

Воспоминания… Они были навеяны во время пребывания на главном 

поле русском славы – Бородинском.  

В минувшую Отечественную войну, когда враг рвался к Москве, 

Гитлер поставил своим войскам задачу как можно скорее овладеть 

Бородинским полем. Видимо, он сравнивал себя с Наполеоном и считал 

непревзойдённым полководцем. 

Гитлеровские захватчики спешили занять историческое поле, пока их 

наступающие силы значительно превосходили силы оборонявшихся 

советских войск. 

Вначале наше командование не могло выделить большие силы. 

Бородинское поле оборонял один батальон моряков-тихоокеанцев с 

небольшим включением североморцев. 

Несколько полков фашистов пытались с ходу овладеть полем, но не 

тут-то было. Ни превосходящая численность, ни бандитский опыт войны в 

Европе и нахальство им не помогли. 

Моряки ясно понимали, что они должны преградить путь фашистам, не 

позволить им овладеть бородинскими позициями. Ждать и надеяться на 

немедленную помощь нам не приходилось. 

Каждый матрос сражался за десятерых. Рассредоточенные 

подразделения моряков на широком фронте встречали метким прицельным 

огнём «волны» фашистов и многих уничтожили ещё до сближения, до 

рукопашной схватки. 

В контратаках моряки добивали фашистов, которые сумели подойти к 

нашим, наскоро отрытым окопам. То в одних тельняшках, то в бушлатах 

поднимались они на врага. И тот не выдерживал матросского напора, пятился 

назад, вызывал свою артиллерийскую поддержку. 

Шли часы, истекали сутки, много полегло советских бойцов. Но враг 

не смог занять матросских рубежей. Когда на смену морякам пришла 

самарская дивизия, большинства матросов уже не было в живых. 

Дорого, ох, как дорого нам Бородинское поле! И в Отечественную 

войну против Наполеона, и в Отечественную войну против фашистской 

Германии его удерживали немалой ценой лучшие сыны нашего народа. Об 

этом говорят памятники на Бородинском поле. 

Скромный, небольшой, чтобы не изменить первоначального 

исторического пейзажа Бородино, стоит на этом легендарном поле памятник 

морякам, погибшим, но не пропустившим врага к Москве. 



Венок из камня, обрамлённый советским военно-морским флагом, 

стоит у небольшой, меньше человеческого роста, стены, символизирующей 

боевой рубеж, непокорённую частицу нашей Родины. 

Слава защитникам Бородинских рубежей и вечное признание потомков 

за их вклад в нашу общую Победу! 

 

5 мая 1980 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖЕРЕБИЦКАЯ  

ВЕРА  

ПЕТРОВНА 

1923 - 2007 
 

Учитель русского языка и литературы 
 
 

 



Служила в 389 сд 2-й спецроты  

4-й воздушной армии 
 

Участвовала в обороне Кавказа,  

в Берлинской операции 

 

Награждена орденом 

Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Германией» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

 

Жеребицкая (ур. Юркова) Вера Петровна родилась 23 

декабря 1923 года в д. Пузырёвщина Смоленской области в семье 

учителей. 

Окончив Дубровскую среднюю школу в 1941 году, Вера 

Юркова уехала в Ленинград и поступила в кораблестроительный 

институт. Вместе с ленинградцами пережила страшную блокадную 

зиму с сентября 1941 по март 1942 гг. Эвакуация из осаждённого 

города (Кисловодск, Нальчик, Тбилиси) принесла надежду на 

жизнь и решимость сражаться с фашизмом. Девушка по вольному 

найму поступила на работу в Красную  Армию. 

Служила в 389 сд 2-й спецроты 4-й воздушной армии. 

Участвовала в обороне Кавказа, в Берлинской операции.  

Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Германией». 

На фронте встретила свою любовь. Офицер-красавец 

Александр Степанович Жеребицкий стал верным и надёжным 

спутником на всю жизнь.  

После Победы супруги Жеребицкие приехали в Дубровку. 

Более 40 лет Вера Петровна работала учителем русского языка и 

литературы в Давыдчинской восьмилетней, Дубровской средней и 

Дубровской вечерней школах. 

Веру Петровну отличали образованность, широкая эрудиция, 

высокий профессионализм, безупречный эстетический вкус, 

преданность делу, любовь к ученикам, которые отвечали ей 

взаимной любовью и уважением.  

Редкие человеческие качества, такие как душевная теплота, 

щедрость, порядочность, делали общение с ней незабываемо 

приятным. Вера Петровна воспитала не один десяток учителей 

русской словесности высокой квалификации, многие из которых 

продолжают её дело и сегодня. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Отличник народного просвещения. 

Последние годы супруги Жеребицкие жили вместе с семьёй 

сына Эдуарда, подполковника медицинской службы, в Украине, в 

городе-герое Севастополе, но связи со своей малой родиной не 

прерывали до ухода из жизни. 



 

ЖУКОВА  

АЛЕКСАНДРА  

ТЕРЕНТЬЕВНА 

р. 1926  
 

Учитель истории 
 

Руководитель клуба «Ветеран» школы 
 

 

 



Партизанка  

Конотопского партизанского отряда 

соединения С.А. Ковпака в Украине 

 

Тяжело ранена в бою у д. Зеленый Гай 

26 августа 1942 г.  

 

Переправлена на Большую Землю  

 

Инвалид войны 

 

После выписки из госпиталя работала  

на швейной фабрике в Москве 

 

Потом была военным цензором  

НКГБ МО 

 

Награждена орденом Отечественной 

войны первой степени (1985), 

медалями «За Победу над Германией», 

«За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Т. Жукова. Москва. 1944 г. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖУКОВА 

Александра 

Терентьевна,  

ветеран Великой 

Отечественной войны  

и педагогического 

труда 

п. Дубровка, 

Брянская обл. 
 

 

 

 

 

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ 

 

 
Я отношусь к тому поколению людей, на долю которых выпало немало 

потрясений. Коллективизация и Голодомор в Украине, фашистская оккупация 

и жизнь в партизанском отряде, тяжёлое ранение и возвращение к жизни, 

работа в органах НКГБ и постоянный страх ареста, долгая педагогическая 

деятельность в провинции и в конце жизни – в период перестройки и 

постсоветской России - крушение идей, которые казались незыблемыми. Но 

сегодня, подводя итоги, я ни о чём не жалею, ничего не хочу изменить…  

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА. ДЕТСТВО. СЕМЬЯ 

 

Родилась я в деревне Гаврилова Слобода Середино-Будского района 

Сумской области Украины 16 апреля 1926 года.  

Отец, Терентий Павлович Жуков, был мастеровым, как и его отец. В 

деревне его все уважали. А мама, Мария Демидовна (урождённая 

Плужникова), работала в колхозе. Не чуралась никакого труда, любое дело в её 

руках спорилось. 

Деревня у нас была большая, несколько сот домов, и удивительно красивая. 

Множество садов, у каждого дома весной было такое мощное цветение! На 

горочке стояла небольшая, но очень красивая церковь. Река делила деревню на 

две половины. Мы жили на одном берегу, а семья моей бабушки – на другом.  

В семье бабушки и деда было десять детей. Двое умерли в детстве. Старшей 

дочерью была моя мама, Мария, 1902 года рождения. Она окончила 

четырехклассную церковно-приходскую школу с похвальным листом. Дальше 

учиться, к сожалению, не пришлось. Зато все другие дети Плужниковых 

получили высшее или среднее специальное образование.  



Два моих дяди, Константин и Максим, погибли в годы Великой 

Отечественной войны. Причём, командир прожекторной роты старший 

лейтенант Максим Демидович Плужников погиб в Германии 13 июня 1945 

года, т.е. уже после Победы – долго ещё недобитые фашисты стреляли из всех 

щелей по нашим воинам-освободителям… 

Мой дед, Демид Максимович Плужников, - мастеровой. Знатно делал 

корыта, кадки, бочки. Мог класть печи, шить сапоги. После уборки урожая он 

со своими сыновьями, зятьями и некоторыми односельчанами уходил на 

заработки на Брянщину.  

Моя бабушка, Екатерина Купреевна, вела домашнее хозяйство, работала в 

колхозе и возилась с внуками. Я очень любила играть с ней, гостить в её доме, 

спать на её уютной печке и есть удивительно вкусные бабушкины пироги. 

 

ГОЛОДОМОР 1932-1933 гг. 

 

Детство мое совпало с периодом коллективизации. На него выпал и 

страшный Голодомор 1932 – 1933 гг. Помню, как ели крапиву, лебеду, корни 

съедобных и несъедобных трав, липовый лист, толчёную древесную кору. 

Каким спасением для нас был тогда лес с его грибами, ягодами и орехами! Как 

помогала выжить река, в которой выловили не только рыбу и раков, но и 

лягушек и головастиков!  

Я помню, как умирали мои односельчане, опухшие от голода. До этого 

времени я не знала, что от голода можно пухнуть. А тут увидела страшно 

опухших людей, у которых лопалась и кровоточила кожа. 

На моих глазах умер соседский мальчишка. Перед смертью он просил свою 

мать дать ему хотя бы один маленький кусочек хлеба. Кто-то сжалился и 

вложил в его слабую ручонку сухую корочку. Съесть её он не успел. Он умер 

со счастливой улыбкой на губах, сжимая эту корочку хлеба в кулачке, разжать 

который после смерти ребенка так и не смогли. От голода умерли две моих 

двоюродных сестренки. С тех пор к хлебу отношусь с особым почтением, 

никому не позволяю выбрасывать ни кусочка, а хлебные крошки, как в 

детстве, сметаю в ладошку и ем. Ничего нет вкуснее! 

Как только поспевал урожай, на поля выходили отчаявшиеся при виде 

своих голодных детей женщины – «парикмахеры», «стригуны». На ещё не 

вызревших полях ночью тайком они ножницами срезали колоски на кашу для 

своих детей.  

А когда началась уборка, первые обмолоты, то хлеб пошёл по «конвейеру» - 

с поля на молотилку, затем сразу на заготовительный пункт, минуя колхозные 

амбары. Тогда же появились «несуны». Зерно несли с токов в карманах, за 

пазухой, в платках. Не спасали никакие сторожа. Хотя с 7 августа 1932 года 

уже действовал Закон «Об охране имущества государственных предприятий, 

колхозов и кооперации», написанный собственноручно Сталиным. Он вводил 

«в качестве меры судебной репрессии за хищение (воровство) колхозного и 

кооперативного имущества высшую меру социалистической защиты – 

расстрел с конфискацией всего имущества, и с заменой при смягчающих 



обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией 

всего имущества». «Закон о трёх колосках» - так называли его в народе. 

Ослабленные голодом колхозники часто были не в силах полностью убрать 

урожай с полей. Партийное руководство расценивало это как проявление 

открытого саботажа со стороны крестьянства и расширяло репрессии. Я 

помню, как исчез из деревни наш любимый учитель Иван Иванович Шульгин. 

Это был уже немолодой, очень уважаемый в народе человек. Он учил грамоте 

не только меня, но ещё и мою маму. После одного из колхозных собраний без 

каких-либо объяснений его забрали и увезли представители органов НКВД. 

Больше Шульгина мы не видели, о его судьбе ничего не знали.  

В некоторых районах Украины в 1932 – 1933 гг. погибло от четверти до 

половины населения. Точное число жертв голода, до сих пор неизвестно…  

Голод чудом пережили. Казалось, теперь нас ждёт счастливая пора. Я 

окончила семь классов - по тем временам солидное образование на селе. Мне 

исполнилось 15 лет. Впереди было много планов и надежд. Но началась 

Великая Отечественная война. 

 

ПАРТИЗАНСКАЯ ДОЧЬ 

 

Как и все мои товарищи, я участвовала в строительстве оборонительных 

сооружений. Тяжёлый, каторжный труд, который, к сожалению, не дал 

ожидаемых результатов.  

В лесах Сумщины действовали партизаны легендарного соединения под 

командованием Сидора Артемьевича Ковпака. Середино-Будский район 

Сумской области – это ворота из Брянских лесов в Украину. Фашисты хотели 

воспрепятствовать воссоединению брянских и украинских партизан и создать 

здесь заградительную зону. Поэтому в этот район посылали отборные 

фашистские дивизии, здесь было много мадьярских головорезов из 108-й 

пехотной дивизии, прочёсывали леса карательные отряды. Но уничтожить 

партизан они не могли. 

В апреле 1942 года партизанам сбросили с самолета рацию и радистов. В 

ковпаковском соединении действовала типография, печатались сводки 

Совинформбюро, которые распространяли среди жителей ближайших сёл и 

хуторов. Немцы бомбили эти места с воздуха, обстреливали из дальней 

артиллерии, но открыто наступать боялись. 

На всю жизнь в моей памяти остался первомайский митинг в ковпаковской 

столице Старой Гуте. В глубоком тылу врага в Международный день 

солидарности трудящихся 1 мая 1942 года партизаны проводили крупный 

митинг! Собралось много народу, пришли жители окружных сёл и хуторов. 

Выступал Сидор Артемьевич Ковпак. 

Удивительный был человек! Невысокий, бородка такая домашняя, 

клинышком. Добрые умные глаза. На первый взгляд даже трудно представить, 

что это – командир огромного партизанского соединения, человек очень 

решительный, собранный, целеустремленный. Человек большого личного 

мужества. 



Все жители нашей деревни Гаврилова Слобода ушли в лес, к партизанам. 

Селяне и до этого, используя подлесное расположение своей деревни, 

помогали партизанам. А когда мадьяры, немцы и полицаи стали проводить 

карательные операции, расстреливать людей, жечь дома, все жители ушли в 

лес. За это нацисты сожгли деревню дотла.  

Гражданское население, ушедшее в лес, находилось в так называемых 

«цивильных лагерях». Наша семья была в Конотопском партизанском отряде. 

Мы, дети, помогали партизанам, как могли: ходили в ближнюю разведку, 

помогали медикам, обшивали, обстирывали бойцов, работали на кухне, 

участвовали в заготовке продовольствия.  

Не смотря на помощь местного населения, с продуктами питания в отряде 

было плохо. Годы войны опять принесли людям голод. Вновь ели мерзлую 

прошлогоднюю картошку, лепёшки из липы и лебеды. А соль была на вес 

золота. 

В августе – сентябре 1942 года партизаны, готовясь к дальнему рейду, стали 

заготавливать продовольствие. Конечно, без нас не обходилась ни одна 

заготовительная операция. Мы тогда (по наивности) считали это чуть ли не 

самым безопасным делом. Как оказалось, напрасно… 

26 августа 1942 года во время уборки урожая у деревни Зеленый Гай 

начался сильный бой. Нацисты и каратели пытались сорвать заготовку 

продовольствия и уничтожить партизан. В этом бою я была тяжело ранена в 

левую руку разрывной пулей.  

Сегодня я с благодарностью вспоминаю, как меня, совсем ещё ребенка, не 

бросили, не оставили в беде товарищи, на руках под огнём вынесли с поля боя. 

Пришла в себя уже в отряде. И первое, что увидела – склонившуюся ко мне и 

слабо улыбающуюся сквозь слёзы маму… 

Около месяца я лечилась в партизанском госпитале в Старой Гуте, которая 

находилась в 8 км от моей родной деревни. В госпитале раненых навещал сам 

легендарный командир Ковпак. Особенно он жалел нас, детей. «Потерпите, 

детки! Скоро война кончится. Мы вас всех обязательно вспомним», - говорил 

Сидор Артемьевич.  

 
НА БОЛЬШУЮ ЗЕМЛЮ 

 

Вскоре всех раненых через реку Нерусса переправили в деревню Смелиж в 

Брянские леса на партизанский аэродром. Несколько дней мы ждали 

появления наших самолётов. Но раньше прилетели немецкие. Аэродром 

сильно бомбили. Были раненые, убитые, значительно повреждена площадка. 

Пришлось ещё ждать, пока всё приведут в порядок. Наконец прилетели четыре 

машины и сели на обозначенную кострами взлетно-посадочную полосу. В 

спешке погрузили нас, тяжелораненых партизан. Потом стали забирать 

женщин и детей, так как для содержания «цивильных лагерей» у партизан, 

собирающихся в рейд, не было возможности. Желающих улететь на Большую 

Землю было много. Самолёты были переполнены. 



Перелёт стал ещё одним тяжким испытанием. При пересечении линии 

фронта самолёты были обстреляны немецкими зенитками, а потом ещё и 

атакованы вражескими истребителями. Один самолёт так и не долетел до базы 

на аэродроме в Монино. Что с ним произошло: был ли он сбит или совершил 

вынужденную посадку, я не знаю до сих пор.  

Долгое время семья ничего не знала о моей судьбе. Лишь гораздо позже с 

летевшим к партизанам писателем Сосюрой я смогла передать весточку 

родным. 

Потом были госпиталя в Москве, Белебее, Уфе. Оттуда в 1943 году 

вернулась в Москву, став инвалидом на всю жизнь. Руку врачи сохранили, но 

она перестала действовать из-за отсутствия локтевого сустава и других 

повреждений. Прошло 70 лет с момента ранения, а рана до сих пор часто 

открывается и болит… 

В Центральном штабе партизанского движения в Москве мне выдали 

направление на работу на швейную фабрику Ленинградского райпромтреста 

столицы, где я и проработала целый год, была помощником бухгалтера. Здесь 

же вступила в комсомол. Жила у тёти в коммунальной квартире на Хорошёвке.  

В Москве ещё действовал комендантский час, режим затемнения, продукты 

выдавали строго по карточкам. Коммерческая торговля была не доступна из-за 

запредельных цен. Впрочем, были и те, кто её услугами пользовался 

регулярно. Время от времени объявлялась воздушная тревога. На площадях, в 

парках, скверах, на перекрестках были созданы огневые укрепления. По ночам 

дежурили на крышах. Работали заводы, школы. 

 

В СЛУЖБЕ ВОЕННОЙ ЦЕНЗУРЫ 

 

В начале 1944 года по мобилизации я была зачислена в службу военной 

цензуры управления НКГБ МО. Служба военной цензуры появилась в нашей 

стране ещё во время Отечественной войны 1812 года. Широкое 

распространение получила в годы Первой мировой войны. А первые органы 

новой советской цензуры появились летом 1918 года. В период Великой 

Отечественной войны цензура Наркомата обороны занималась военной 

печатью, а цензура НКГБ – фронтовой корреспонденцией.  

Мне выдали форму: две пары сапог, пару ботинок, три гимнастерки и юбки, 

форменное платье, меховую безрукавку, шинель, шапку-ушанку, рукавицы. 

Моя зарплата составляла 500 рублей. Кроме того, нам выдавали специальные 

продовольственные карточки, куда помимо обычного набора входило также 7 

кг мяса, консервы и даже сладкое желе. Я была очень рада этому, т.к. 

удавалось немножко поддержать семью тёти, у которой я жила. После гибели 

на фронте мужа она одна поднимала двоих детей. И меня взять к себе не 

побоялась… 

Ранним утром почти бегом по Хорошёвскому шоссе я шла до станции 

метро «Белорусская», а то и до «Кировской». Зимой темно, холодно. 

Опустишь уши в шапке-ушанке – и вперёд. А на подходе к Ваганьковскому 

кладбищу уши в шапке подымаешь: мороз менее 25 градусов – не положено, 



патруль остановит. Иногда, правда, нас подбирала какая-нибудь попутная 

военная машина или удавалось сесть в автобус, который, кстати, отапливался 

дровами и потому нещадно дымил. 

Военные цензоры вскрывали и прочитывали письма с фронта, а также 

письма москвичей на фронт. Писем было много, их приносили целыми 

мешками. Работали быстро и напряжённо. Вычеркивали из писем точные 

названия географических объектов, фамилии командиров, сведения о 

вооружении, информацию о каких-то особых трудностях военной жизни. 

Некоторые письма, с явно выраженными негативными настроениями, вообще 

изымались и передавались вышестоящему начальству.  

На каждом письме мы ставили штамп: «Просмотрено военной цензурой» и 

свой личный номер. Затем за нами, контролируя нас, письма ещё раз 

выборочно проверялись. И, не дай бог, заметят какую-нибудь твою 

оплошность: пощады не жди. Любая ошибка, даже малый просчёт, могли 

стоить жизни. И поэтому, когда у меня вновь открылась рана, резко 

ухудшилось самочувствие, и меня уволили по состоянию здоровья, я была 

очень рада, как ни странно это звучит. Наверное, впервые за годы войны 

можно было спать спокойно и продолжить, наконец, учебу… 

 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ 

 

По окончании Зерновской средней школы на Брянщине, я успешно сдала 

экзамены на исторический факультет Новозыбковского педагогического 

института. Здесь в институте неожиданно для себя встретила легендарного 

человека, с которым мы пересекались в годы войны в ковпаковском 

соединении. Я говорю о Владимире Акимовиче Зеболове, партизанском герое-

разведчике, который действовал во вражеском тылу, несмотря на то, что у него 

не было кистей рук. Он вспомнил, узнал меня. Позже кандидат исторических 

наук В.А. Зеболов учил мою дочь в Брянском педагогическом институте. 

В 1951 году меня направили на работу учителем истории средней школы 

посёлка Дубровка Брянской области, где и проработала до августа 1982 года, 

когда меня сменила моя дочь Татьяна. Она и сегодня преподает историю в 

первой школе, руководит работой школьного музея, который мы создавали.  

А я ещё в течение 10 лет работала в Дубровском районном отделе 

народного образования директором межрайонной учебной фильмотеки. В 1992 

году окончательно вышла на пенсию. Но до сих пор по мере сил веду работу 

по воспитанию молодого поколения. Являюсь председателем клуба «Ветеран» 

школы №1 посёлка Дубровка, членом совета музея этой школы.  

За участие в Великой Отечественной войне, за многолетний труд на ниве 

просвещения награждена 30 государственными и общественными наградами, 

среди которых орден Отечественной войны I степени, медали «За победу над 

Германией», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», 

медаль Жукова и многие другие.  

Справедливо считают в народе: жизнь прожить – не поле перейти. Да, 

немало трудностей и испытаний уготовала судьба моему поколению. Но мы 



свой долг перед людьми и страной выполнили. Нам стыдиться нечего. Мы и 

сейчас ещё стараемся принести пользу. И мы надеемся, что те, кто идет за 

нами, тоже не посрамит своей земли, все трудности, которые переживает 

сегодня страна, будут успешно преодолены. Россия – великая держава, у неё 

большое будущее. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗЯТЕВ  

ИОСИФ  

ДЕМИДОВИЧ 

1912 - 1978 
 

Учитель физики 

Завуч школы в 1943-1944 гг.; 

директор школы в 1946-1952 гг.  
 

 

 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

 

 

Зятев Иосиф Демидович родился в 1912 году в 

д. Алферево Несоновского сельсовета Рогнединского 

района. Окончил Тюнинскую школу и Витебский 

педагогический техникум. 

До войны работал директором Заустьенской 

семилетней школы, завучем Герасимовской 

семилетней школы. Заочно учился в Смоленском 

педагогическом институте на физико-математическом 

факультете. 

 С 9 августа 1941 по июнь 1942 гг. был 

агентурным разведчиком Первой Клетнянской 

партизанской бригады. С июня 1942 по 21 сентября 

1943 гг. был разведчиком в составе Первой 

Клетнянской бригады. 

 Награждён медалями «За отвагу», «Партизану 

Отечественной войны» первой и второй степеней, «За 

Победу над Германией». 

 В 1943-1944 гг. работал завучем Дубровской 

средней школы, а 1946-1952 гг. был директором этой 

школы. Потом работал председателем Дубровского 

райкома профсоюза работников образования, 

преподавал в Давыдчинской средней школе. 

Награждён медалями «За трудовую доблесть», 

«Ветеран труда». 

 Умер 7 июня 1978 года. 

 

 



КОНИНА  

ЕВГЕНИЯ  

ПЕТРОВНА 

р. 1924 
 

Учитель начальных классов 

Отличник народного просвещения 
 

Агентурная разведчица Дубровского 

партизанского отряда  

Член Дубровского комсомольско-

молодежного подполья 
 

 



ПОМНИМ, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ 

 

 
Когда мы просматриваем свои любимые фильмы, то кажется, что 

замена актёра, играющего колоритного героя, сведёт фильм на нет. Никого, 

кроме, Вячеслава Тихонова, не вижу в роли князя Болконского, а Элина 

Быстрицкая это стопроцентное попадание в роль Аксиньи из «Тихого Дона». 

А в жизни… Думаю, мне очень повезло на встречи с учителями. Давно 

это было. В сентябре 1955 года нас, несмышлёнышей, повела по школьной 

дороге Евгения Петровна Конина. Повела в страну знаний, во взрослую 

жизнь. Вот её точно ни на кого бы не поменял. Это навсегда. 

Наступивший новый 1955 год был дебютным для молодого педагога в 

Дубровской средней школе. Ранее она работала в Давыдчах. Приоткрою одну 

тайну. Дубровская элита (а она уже была и в те времена) своих детей 

учительнице из деревни доверять не хотела. Так что в 1 Б учились только 

рабоче-крестьянские дети. 

Какими были тогдашние первоклашки? Например, я читать не умел, 

знал только две буквы. До сентября не держал в руках карандаша, так как в 

детский сад не ходил. И таких было большинство. Помню свою первую 

оценку по арифметике. Конечно, это была двойка за написание цифры «3», 

более похожее в моей редакции на букву «э». 

Так что работать с нами Евгении Петровне было нелегко. Знаниями мы 

обременены не были. Переучивать нас не пришлось. 

Довольно быстро она научила нас бегло читать. Не помню, проходили 

ли мы тестирование на скорость чтения, но, думаю, что нынешним 

чемпионам не уступили бы. 

Полвека назад советская школа была лучшей в мире. Такой она была во 

многом благодаря таким учителям, как Евгения Петровна. Я их называю 

педагогами без слабых мест. Ведь учитель начальных классов по своей сути – 

универсал. Наша первая учительница в равной мере блестяще владела 

методиками обучения русскому языку, основам естествознания и 

математики. А ещё ей пришлось немало потрудиться, чтобы мы полюбили 

книгу, научились основам рисования, пения, умению мастерить из картона, 

бумаги и ткани. Нас учили даже вышивать. 

Главное, что удалось Евгении Петровне, на мой взгляд, это научить нас 

учиться, привить любовь к книге. Разве сегодня вы встретите школьника, 

читающего вслух рассказы Чехова? И все беды нынешних родителей, страхи 

учащихся перед ЕГЭ порождены одним – дети не любят, не хотят читать. 

Я не знаю ничего о том, как общалась она с нашими родителями. Но, 

судя по всему, уроки педагогического мастерства они от неё получали. Из 4 Б 

все вышли без вредных привычек. Учиться плохо у Евгении Петровны было 

просто неприлично. Даже нам, детям, было понятно, сколько труда она 

вкладывает в наше обучение и воспитание. 



Это позволило её ученикам в средних и старших классах выигрывать 

районные и межрайонные (Жуковский, Дубровский, Клетнянский районы) 

олимпиады по математике, физике и химии. Других олимпиад в те годы не 

проводилось. Учащиеся этого класса прошли эксперимент по получению 

рабочей профессии и в 1966 году закончили 11 классов. Почти все они 

получили в начале 70-х  высшее образование по несколько другим правилам, 

чем нынче. 

Евгения Петровна – педагог своего времени. Особенно повезло нам, её 

первым выпускникам. Ведь по своему возрасту она как раз подходила нам в 

матери. Она скромно одевалась. Я до сих пор помню её саквояж из 

коричневой кожи с огромной застёжкой. Мы с замиранием сердца ждали, 

когда она извлечёт из него наши тетради и начнёт «разбор полётов». Она 

никогда и никого не обидела оценкой. Всё было строго объективно и 

справедливо. 

У Евгении Петровны было ещё немало выпусков. Почти о каждом 

жителе Дубровки она может сказать: «Это мой ученик». Многие из её 

питомцев стали, как и ваш покорный слуга, учителями. Сегодня они, как 

первую любовь, помнят свою первую учительницу. 

 

 

Владимир ЩЕРБАКОВ, 

выпускник Дубровской средней школы 1966 года,  

журналист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛДЫКИНА  

ЗИНАИДА  

НИКОЛАЕВНА 

1901 - 1986 
 

Учитель начальных классов  
 

Агентурная разведчица  

Дубровского партизанского отряда  

Организатор Дубровского 

комсомольско-молодежного подполья 

Награждена медалью 

«За боевые заслуги» 
 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛДЫКИНА Зинаида Николаевна, 

ветеран Великой Отечественной войны  

и педагогического труда 

п. Дубровка, Брянская область 
 

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ 
 

 

Каждый год в канун Дня освобождения Брянщины вспоминаешь тот 

незабываемый 1943 год, когда наша земля была освобождена от оккупантов. 

Этот день остался в моей памяти навсегда. 

 В начале сентября 1943 года Советская Армия, ломая упорное 

сопротивление врага, начала освобождение нашей области. Всё ближе и 

ближе слышались артиллерийские раскаты – наши войска приближались к 

Дубровке. Отступая под натиском советских войск, фашисты угоняли 

мирных жителей в свой тыл, особенно молодёжь, многих убивали на месте, 

сжигали дома. Чтобы не попасть в лагеря смерти, многие жители Дубровки и 

окрестных сёл и деревень уходили в леса, поближе к партизанам. Шли в 

основном по ночам, оврагами и балками. Но и добравшись до леса, люди 

сохраняли осторожность: никто не шумел, не зажигали костров, чтобы 

согреться. Над головой то и дело пролетали немецкие самолёты, свистели 

снаряды. Небо было красным от зарева пожаров. Люди молча переносили 

тяготы и лишения, терпели и жили одной мыслью – встретить воинов-

освободителей.  

И вот наконец этот долгожданный день наступил. Утром 

быстрокрылой птицей по лесу разнеслась радостная весть о том, что наши 

близко. Зашумел, заговорил Клетнянский лес. В отдельных местах уже стали 

появляться наши солдаты, машины, танки. Ликованию и радости не было 

конца. Трудно описать переживания людей, более двух лет проживших под 

игом нацистской оккупации. Это надо было видеть и чувствовать. Группами, 

друг за другом, шли сотни людей: женщины, дети, старики. Уставшие, 

измученные, они торопились приблизить встречу с освободителями.  

Люди показались из лесу около Грабовки и Малины, ослеплённые 

ярким солнцем и счастьем свободы. На миг они остановились. Навстречу им, 

спрыгивая с машин и танков, бросились солдаты и офицеры Советской 

Армии. Люди обнимались, целовали солдат, плакали от радости. Особенно 

запомнился нам высокий, стройный, красивый офицер по фамилии 

Бондаренко. Уж очень тепло встречал он всех нас.  

Солдаты шли дальше на Запад. Они оставляли нам свои домашние 

адреса и просили написать их родным и близким, что они победят или умрут, 

защищая свою Родину. Мы долго стояли, ошеломлённые радостью. Не 

верилось, что мы свободны, что это не сон, а явь, что уже нет над нами 

фашистского ига. 



ВОЖАК МОЛОДЁЖИ 
 

 

Зинаида Николаевна Кулдыкина всю свою жизнь отдала воспитанию 

молодёжи. Она учила детей читать, писать, считать, учила любить свою 

Родину, свой народ. А в годы Великой Отечественной войны организовала 

комсомольско-молодёжное подполье в Дубровке и руководила его 

деятельностью с октября 1942 по сентябрь 1943 года. Группа структурно не 

входила в подполье, руководимое Сергутиным, но знала о его существовании 

и нередко выполняла задания Алексея Павловича. Наиболее часто юные 

подпольщики контактировали с Иваном Жариковым, который отвечал за 

работу с молодёжью и организацию диверсий. 

В состав комсомольского подполья входило 14 старшеклассников 

Дубровской средней школы. Секретарём был избран Олег Шишкарёв, 

впоследствии погибший на фронте. В состав организации входили два сына 

Зинаиды Николаевны, Борис и Юрий Кулдыкины, Шура и Алексей 

Москвичёвы, Станислав и Вера Поповы, Леонид Шах, Михаил Мозин, 

Михаил Гневушев, Пётр Лучин, Евгения Юркова, Михаил Зернин, Пётр 

Кондратов. 

Через связных Т.Е. Солнцеву, Н.А. Соколову (они были учителями) и 

А.Г. Половинкина группа была связана с Дубровским партизанским отрядом 

Рогнединской бригады, а через связных А.Н. Давыдова и А.П. Юдакову – с 

партизанами Первой Клетнянской партизанской бригады. 

В начале 1943 года по решению Орловского обкома партии был 

образован Дубровский подпольный райком комсомола (в Дубровский отряд 

прибыл представитель ЦК ВЛКСМ Алексей Дудкин). Первым секретарём 

был назначен командир диверсионно-подрывного взвода Алексей Ильич 

Хадкевич, вторым секретарём – Антон Кузьмин (позже погиб в бою), 

третьим - Василий Симкин.  

Через связного Дубровского партизанского отряда А.Г. Половинкина 

(от него молодежь чаще всего получали задания командования Дубровского 

отряда) подпольный райком связался с подпольной комсомольской 

организацией Дубровки. С этого момента организация подчинялись 

Дубровскому подпольному райкому комсомола.  

Юные подпольщики распространяли советские газеты, листовки и 

сводки Совинформбюро, вели учёт фашистских железнодорожных составов, 

проходивших через станцию Дубровка, автомобилей и воинских 

формирований, которые двигались через посёлок на Брянск, Рославль, 

Рогнедино. Ими были составлены план размещения немецкого гарнизона в п. 

Дубровка, план-схема фашистских огневых точек, списки жителей, 

находящихся на службе у фашистов, списки дубровчан, угнанных в 

Германию. 

Зинаида Николаевна выполняла и специальные задания, которые давал 

ей первый секретарь Дубровского подпольного райкома партии Николай 

Михайлович Дёмичев. Так она доставила ему экономическую карту 



Дубровского района до оккупации и во время неё. Эта карта помогла 

увидеть, к чему привели оккупация и новый немецкий порядок. Карту 

составили учителя-подпольщики И.И. Перхунов и А.И. Кабанов. Карта 

попала в Дубровский партизанский отряд, а оттуда в Орловский подпольный 

обком партии. 

Фашистской службе безопасности так и не удалось напасть на след 

комсомольско-молодёжного подполья. Благодаря умелому руководству З.Н. 

Кулдыкиной и строгой конспирации группа работала до дня освобождения 

посёлка Дубровка 19 сентября 1943 года. 

В конце сентября 1943 года произошла встреча подпольщиков с 

Алексеем Ильичём Хадкевичем. Бывший командир диверсионно-подрывного 

взвода Дубровского партизанского отряда и секретарь подпольного 

комсомольского райкома был избран первым секретарём Дубровского 

райкома комсомола, бывшая подпольщица Александра Москвичёва стала 

вторым секретарём, а бывшая партизанка бригады Данченкова Елена Власова 

была назначена заведующей сектором учёта. 

Родина не забыла подвиг героев. Многие члены подпольной 

молодёжной организации были награждены орденами и медалями. З.Н. 

Кулдыкина была удостоена медали «За боевые заслуги». 

После Победы она ещё долго преподавала в школе, учила, как и 

раньше, мальчишек и девчонок читать, писать, считать, любить свою Родину. 

 

 

Татьяна ЖУКОВА,  

учитель истории  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАРИН  

СЕРГЕЙ  

ЕФИМОВИЧ 

1910 – 1971 
 

Директор школы в 1938-1941 гг.  
 

 

 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

 

 

Ларин Сергей Ефимович с 1939 по 1941 гг. был 

директором Дубровской средней школы. Вместе с 

учителями и учениками-старшеклассниками в первые 

дни войны вступил в Дубровский истребительный 

батальон. 

По призыву Волынского РВК Орловской области 

ушёл в Красную Армию. На фронте с 5 ноября 1941 

года.  

Лейтенант административной службы. Начальник 

канцелярии штаба 3-й армии 2-го Белорусского 

фронта. 

Демобилизован 15 августа 1945 года. 

Награждён орденом Красной Звезды (1945), 

медалями «За боевые заслуги» (1944), «За Победу над 

Германией» (1945). 

После войны работал директором средней школы 

в г. Черновцы. Затем семья переехала в г. Киверцы, 

где Ларин преподавал историю и географию в школе. 

Умер 10 октября 1971 года. 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



МАКАРЬЕВА  

ОЛЬГА  

ПЕТРОВНА 
 

Учитель истории 
 

Агентурная разведчица  

Первой Клетнянской  

партизанской бригады 

Член Дубровской  

подпольной организации  

Награждена медалью  

«За боевые заслуги» 
 

 



СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 
 

 

Макарьева Ольга Петровна родилась в 1905 

году в д. Давыдчичи Дубровского района в семье 

священника. 

С 1925 года преподавала в начальных классах 

Давыдчинской школы. 

С ноября 1941 по сентябрь 1943 года была 

агентурной разведчицей Первой Клетнянской 

партизанской бригады.  

Её муж, Никифор Петрович Макарьев, был одним 

из руководителей Дубровского подполья. Погиб в 

Рославльской тюрьме в июне 1943 года. 

Награждена медалью «За боевые заслуги». 

После войны работала директором Давыдчинской 

школы, потом преподавала историю в Дубровской 

средней школе.  

Награждена орденом «Знак Почёта». 
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ДУБРОВСКИЕ ПОДПОЛЬЩИКИ 
 

 

Настоящего не бывает без прошлого. И если это настоящее наполняет 

нас гордостью, тем значительнее кажется минувшее, позволившее приблизить 

это настоящее. 

Особенно сложными были военные и послевоенные годы. Во время 

оккупации Дубровская средняя школа закрылась. Ни в 1942, ни в 1943 годах 

выпусков не было. Но учителя по-прежнему работали. Теперь уже в трудных 

условиях подполья.  

Мой муж, Никифор Петрович Макарьев, преподававший в школе 

историю, вместе с учителем черчения и труда Алексеем Павловичем 

Сергутиным и географом Иваном Ивановичем Перхуновым создали в 

посёлке большую подпольную организацию.  

В декабре 1941 года на квартире учителя географии И.И. Перхунова на 

улице Садовой (ныне 60 лет Октября) собралась группа патриотов: Н.П. 

Макарьев, А.П. Сергутин, А.И. Кабанов, А.Ф. Жариков, А.Д. Лучин и др. и 

дали клятву, составленную ими же. Это был день рождения Дубровской 

подпольной организации. 

Подпольщики воспользовались созданием фашистами органов местного 

самоуправления и прочно утвердились в Дубровской районной управе. 

Руководитель подполья А.П. Сергутин принял решение направить в каждый 

отдел райуправы кого-либо из подпольщиков. Сам А.П. Сергутин стал 

районным инспектором по мельницам, что давало ему возможность 

беспрепятственно в любое время суток ездить по району, поддерживая связь 

со всей сетью агентурной разведки. Подпольщики вели большую подрывную 

работу против оккупационных властей.
 

Наш дом в деревне Давыдчичи стал явочной квартирой. Здесь 

встречались члены организации, сюда приносили листовки, сводки 

Совинформбюро, газеты. Алексей Павлович Сергутин в своей бричке с 

дойным дном иногда привозил взрывчатку для Жарикова. 

Не просто было переправлять всё это в Дубровку – у въезда 

находился пост проверки. Листовки Никифор Петрович прятал под 

подкладку пальто, в шапку. Труднее было проносить взрывчатку. Но он  

прибегал к такой хитрости. Напротив нашего дома находилось волостное 

управление. Подождав, пока появится волостной полицейский, Никифор 

Петрович выходил из дому. Полицаю было лестно поговорить с учителем. 



Вдвоем они без особых проверок проходили пост, приветствуя, как старых 

знакомых, немецких патрульных солдат. 

Практиковали мы и такую форму распространения листовок и 

советских газет. В канун религиозных праздников, зная, что деревенские 

жители утром обязательно придут на кладбище, на родные могилы, чтобы 

навестить умерших родственников, ночью раскладывали на всех могилах 

печатную продукцию, полученную из лесу, от партизан. Придя утром на 

кладбище, люди находили листовки и газеты на могилах, читали их, 

прятали, передавали тем, кто не видел. 

К сожалению, к весне 1943 года фашисты сумели раскрыть часть 

подпольной сети Дубровки. Группа подпольщиков была арестована и 

отправлена в Рославльскую тюрьму, где их жестоко пытали. Н.П. Макарьев 

был арестован 1 апреля 1943 года и на третий день отправлен в Рославль. 

Партизаны, оставшиеся в живых, рассказывали об исключительном 

мужестве наших учителей, проявленном ими в фашистских застенках. Н.П. 

Макарьев читал заключенным патриотам лекции по истории России, истории 

партии, всячески поддерживая их боевой дух. 

Бежавший из фашистских застенков партизанский разведчик Г.М. 

Сафронов рассказывал, что на одном из последних допросов гестаповец 

сказал Макарьеву: «Для вас может быть один исход – 9 граммов свинца или 

верёвка. Вас нельзя послать даже в концлагерь, вы опасны. Вы будете 

заражать мозги окружающих». 

8 июня 1943 года дубровские подпольщики были расстреляны. В 

августе 1943 года А.П. Сергутин погиб при выполнении боевого задания в 

бригаде Ф.С. Данченкова.  

Они любили жизнь и умерли ради её торжества на земле. И после 

смерти своим именем, своими делами они продолжали воспитывать молодых. 
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ОДНИ ИЗ ПЕРВЫХ 
 

 

Дубровское подполье было одним из самых крупных на Брянщине. В 

нём насчитывалось около 150 патриотов (с учётом подпольных групп в 

окрестных сёлах и деревнях), которые на протяжении почти двух лет 

самоотверженно, не щадя своей жизни, с огромным риском вели борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками. Подпольная организация зарождалась 

вместе с Первой Клетнянской партизанской бригадой. Организаторами её 

были учителя А.П. Сергутин, Н.П. Макарьев, И.И. Перхунов и бывший 

работник военкомата И.Ф. Жариков. Руководство подпольем было поручено 

А.П. Сергутину. 

До войны Алексей Павлович Сергутин работал учителем в Дубровской 

средней школе. Это был скромный, трудолюбивый и вместе с тем очень 

остроумный и доброжелательный человек. Увлекался спортом. Был одним из 

лучших шахматистов Дубровки. Его постоянным партнёром по шахматам 

был мой муж Никифор Петрович Макарьев, который преподавал историю в 

Дубровской средней школе. Во время игры их реплики и комментарии были 

остроумны, полны юмора, невольно вызывали улыбки товарищей. 

Но вот грянула война. Мирная жизнь оборвалась. Враг оккупировал 

родную землю. А.П. Сергутин в своей жизни пошёл дорогой мужества. Он 

взял на себя самое трудное и опасное: стал агентурным разведчиком и 

связным партизан. Руководитель подполья был человеком необыкновенного 

самообладания, мужества, веры в силу нашего народа. 

Чтобы иметь возможность непосредственной связи с командованием 

партизанской бригады, доступ к информации и документам, право 

свободного передвижения по району, он согласился работать в райуправе, 

которую создавали немцы, в качестве инспектора по мельницам. Имея 

документы от управы, он ездил по всему району и встречался с нужными 

людьми. Так он установил связь с Н.А. Никишовым, знаменитым «дядей 

Колей», который был начальником разведки в бригаде Данченкова, с 

разведчиком 10-й армии Константином Поваровым, который создал и 

возглавлял Сещинское подполье. От них он нередко получал задания, 

передавал им ценные разведданные. Вместе с Макарьевым распространял 

советскую литературу среди населения. 

В селе Рябчи на мельнице работал связной Манухин. Ему Сергутин 

передавал сведения для партизан, а муку для конспирации привозил в 

Дубровку. 



В деревне Чёт встречался с партизанами, которые передавали ему 

военные бюллетени с фронтов, листовки, газеты с Большой Земли, мины, 

взрывчатку. Какой это был опасный груз! Особенно когда приходилось 

переезжать шоссе Брянск-Смоленск, которое было главной военной 

магистралью фашистов. Опасен был и пропускной пост на мосту через речку 

Сеща при въезде в Дубровку. 

Умея понимать людей и вызывать их доверие, Сергутин направил в 

партизанский отряд немало окруженцев, многим таким образом спас жизнь. 

В трудные для партизан времена Сергутин всегда вовремя 

предупреждал их о готовящихся карательных экспедициях фашистов. 

В начале 1943 года подпольщики начали действовать особенно 

активно. Это насторожило службу безопасности оккупантов. Они начали 

усиленную слежку за предполагаемыми подпольщиками. Командование 

бригады предложило Сергутину уйти в лес, что он и сделал. Впоследствии он 

погиб при выполнении боевого задания. А И.Ф. Жариков, Н.П. Макарьев, 

И.И. Перхунов, А.И. Кабанов и несколько других активных подпольщиков в 

начале апреля 1943 года были арестованы нацистами, отправлены в 

Рославльскую тюрьму и после долгих пыток расстреляны летом 1943 года. 

Все они потом были посмертно награждены орденами и медалями. 

Жизни, отданные подпольщиками за честь и свободу нашей Родины, всегда 

будут служить примером для нашей молодёжи. 

 

сентябрь 1983 г. 
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АНЯ-ПЕРЕВОДЧИЦА 

 

 
Меня зовут Анна. Это имя родители дали мне в честь моей прабабушки 

- Анны Ивановны Поздняковой (Козловой). Всю свою жизнь она 

посвятила детям: преподавала немецкий язык в школе.  

Анна Козлова родилась 4 ноября 1920 года в д. Чекалина Слобода 

Дубровского района. Училась в начальной школе д. Сеща, потом в 

Дубровской средней школе. В 1938 году поступила в Орловский 

педагогический институт на факультет иностранных языков.  

Война застала её вдали от родного дома, в Струговской Буде 

Гордеевского района, где с 1940 года Анна вела уроки немецкого и была 

классным руководителем 10-го класса.  

21 июня 1941 года в школе проходил выпускной вечер. Взволнованные 

расставанием с друзьями, весёлые, жизнерадостные, беззаботные ребята до 

утра танцевали и гуляли по высокому берегу реки. На следующий день 

учителя решили устроить себе вечер в честь окончания учебного года. Но 

планам не суждено было сбыться.  

В обед старая бабка Агафья принесла Анне страшную весть: «Немец 

бомбит нашу страну! Война!». Анна не поверила: мало ли что старой придёт 

в голову! Но весть о войне быстро разнеслась по селу. Всем мужчинам 

велели собраться в клубе, чтобы вручить повестки. Через день была отправка 

на фронт. Всегда со слезами на глазах моя прабабушка рассказывала своим 

детям и внукам, как голосило и ревело всё село, провожая своих мужей, 

отцов, сыновей на войну. Женщины утирали глаза. Мужчины кричали им: 

«Не горюйте. Мы скоро вернемся!». Видимо, женские сердца чувствовали 

наперед, что многим, очень многим, почти всем, не суждено будет увидеть 

больше никогда своих родных и любимых. В селе остались старики, 

женщины и дети.  

Основная тягость войны легла на женские плечи. Нелегко пришлось и 

21-летней Анне. Она вместе со всеми участвовала в заготовке дров, в рытье 

противотанковых рвов. С замиранием сердца слушали селяне страшные 

известия с полей сражений.  

Школу закрыли. Моя прабабушка решила уехать к родным. Дома, в 

деревне Гремучка Дубровского района, её ждала мама. Недалеко от Клинцов 

обоз беженцев остановился. Дальше ехать нельзя: немцы! Анне пришлось 

вернуться.  

18 августа село было усеяно белыми бумажками. Это были немецкие 

листовки: «Будет Спас, буду я у вас!». Утром немцы вошли в село. Они 

грабили и громили магазины и склады, жгли дома, расстреливали 

коммунистов. Разместились оккупанты в школе. Анна осталась жить у бабки 

Агафьи. Ученики прабабушки часто приходили к ней, приносили ей еду, 

помогали.  

Однажды ночью к ним в избу постучали партизаны. Они спросили:  



- Вы Анна Козлова? 

- Да, - ответила бабушка.  

- Вы знаете немецкий? 

- Да.  

- Собирайтесь, пойдете с нами.  

- Куда? 

- В партизанский отряд, нам нужна ваша помощь.  

Анна знала, что за связь с партизанами немцы жестоко карали людей. 

Но никакие доводы не принимались в расчет, кoгдa Родина захлебывалась в 

крови. Так моя прабабушка в октябре 1942 года оказалась в 5-й Клетнянской 

партизанской бригаде в должности переводчика. В партизанском отряде не 

только переводила допросы пленных немцев, но и помогала на кухне, вела 

личные дела партизан. Все с любовью называли её «Аня-переводчица».  

Однажды её вызвали к командиру: «Мы хотим отправить вас в 

районный центр, в полицию для сбора агентурных данных. Готовьтесь, у вас 

на всё сутки».  

Весь ужас войны заключается в том, что она заставляет человека 

смотреть в глаза смерти, постоянно ставит его в экстремальные ситуации. 

Война вынуждает делать самый решающий в человеческой жизни выбор - 

умереть достойно или остаться жить подло. И каждый выбирает своё.  

О чём думала в тот момент совсем юная девушка Анна? О весне, 

которая, несмотря на войну, пришла на землю, о несбывшейся мечте, о 

несостоявшейся любви, о доме или о том, какая мучительная смерть ждет её 

впереди в случае провала? «Я должна, я обязана помочь своей Родине ради её 

будущего, даже если придется погибнуть», - так думала моя прабабушка.  

Видимо, был у Ани-переводчицы ангел-хранитель, который не дал ей 

умереть. На следующий день отправка в тыл врага была отменена в связи с 

соединением партизанской бригады с частями Красной Армии. После чего 

отряд двинулся на Спас-Деменск. Дорога лежала через родные места. 

Командир посмотрел на неё и сказал: «Иди, Аня, учи детей!». А отец и брат 

моей прабабушки погибли на фронтах Великой Отечественной… 

В ноябре 1943 года прабабушка вернулась домой, устроилась в 

Дубровскую среднюю школу учителем немецкого языка, где проработала три 

года. Но не хотели дети учить «язык фашизма». Приходилось им 

рассказывать о том, что это язык Гёте и Шиллера, язык великой культуры и 

международного общения.  

А война продолжалась. «Похоронки» в семьи приходили часто. 

Погибших на войне оплакивали всем миром, и каждый, кого обошла черная 

весть, в глубине души надеялся, что она его не коснется, что будет жив отец, 

брат, сын или дочь…  

После войны учительница немецкого языка, Аня-переводчица, нашла 

свое счастье с моим прадедушкой, Иваном Афанасьевичем Поздняковым, 

участником Великой Отечественной войны. Он в звании старшины воевал на 

Первом Украинском фронте в составе 5-й гвардейской воздушно-десантной 

бригады, участвовал в операции по форсированию Днепра в районе города 



Канев; в составе 840-го бомбардировочного полка (Третий Украинский 

фронт) воевал под Кёнигсбергом; в составе Забайкальского фронта 

участвовал в войне с Японией. До войны Анна и Иван встречались всего 

несколько раз. Накануне 9 мая 1945 года бабушка получила от дедушки 

письмо. В нём была всего лишь одна строчка: «Если ты жива, то напиши 

мне». И больше ничего. 

А через год прадедушка приехал в деревню и предложил прабабушке 

выйти за него замуж. Поженившись, они уехали на Сахалин, гдe он служил. 

В городе Поронайск родилась моя любимая бабушка Люся. Но прожили 

молодые на чужбине всего один год. По возвращении в родную Дубровку 

бабушка пошла работать в школу: шесть лет она преподавала в Немерской 

школе и 24 года – в Давыдчинской школе, а дедушка стал председателем 

артели «Путь социализма». Моя прабабушка вышла на пенсию в 1975 году. 

Наверное, каждая женщина, пережившая войну, всю оставшуюся жизнь 

не сможет от неё освободиться. Часть её души навсегда останется там... И 

моя прабабушка, рассказывая о трудных военных годах, всегда плакала и 

просила Бога о том, чтобы все жили в мире и согласии.  

Прабабушка награждена орденом Отечественной войны второй 

степени и многочисленными медалями. Награды и её воспоминания о том, 

как она жила во время войны, передаются в нашей семье из поколения в 

поколение.  

Давно уже нет в живых Ани-переводчицы, а её правнучка пишет о ней 

с любовью и гордостью…  

 

 

Анна ОСИПОВА,  

ученица Дубровской средней школы №2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОДИКОВ  

ВАСИЛИЙ  

ЕФИМОВИЧ 

1925 - 1996 
 

Учитель химии 

Завуч школы в 70-е гг. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ефрейтор  
 

Старший радист-телеграфист 2-й батареи 

219-го миномётного полка 18-й 

миномётной ордена Суворова II степени 

бригады 15-й Ленинградской 

Краснознамённой дивизии армии 

прорыва РГК 
  

На фронте с 1943 года  
 

Призывался Дубровским РВК  

Орловской области 
 

Воевал в составе Первого 

Прибалтийского, Ленинградского, 

Второго Белорусского фронтов 
 

Участвовал в снятии блокады 

Ленинграда, в освобождении Прибалтики, 

Польши 
 

Награждён орденами Отечественной 

войны первой степени, Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За взятие 

Кёнигсберга», «За Победу над 

Германией», двумя медалями Польши 
 

 



РОДИКОВ Василий Ефимович,  

ветеран Великой Отечественной войны 

и педагогического труда 

п. Дубровка, Брянская область 

 

 

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА 

 

 
Я родился я в 1925 году в деревне Будвенец Дубровского района. До 

войны успел окончить 8 классов Сергеевской средней школы. С фашистами 

впервые повстречался в августе 1941 года, когда наша территория была 

занята гитлеровцами. Жители нашей деревни занимались сельским 

хозяйством и всячески содействовали партизанам. К нам в деревню часто 

приходили партизаны Первой Клетнянской бригады Ф.С. Данченкова. Это 

помогало нам выжить, вселяло веру в победу. 

Долгое время мы прятали от оккупантов скот в лесу. Однажды староста 

привёл в наш дом немцев, которые приказали мне ловить для них телят. Я 

отказался, но фашисты выпороли меня резиновыми плетками. Пришлось 

подчиниться… 

После освобождения района в сентябре 1943 года я был призван 

Дубровским райвоенкоматом в ряды Красной Армии. Несколько дней мы 

находились в Дубровке, а потом нас отправили на фронт. 

Боевое крещение получил в районе Великих Лук. Я был связистом 219-

го минометного полка 18-й артиллерийской дивизии прорыва РГК. В первых 

же боях был ранен и попал в госпиталь в город Горки. После выздоровления 

вернулся в свою часть. 

Летом 1944 года, после небольшого отдыха и пополнения части, нас 

перебросили на Ленинградский фронт. Здесь я уже был радистом и всегда 

находился вместе с командиром на передовой линии. Прославили себя наши 

артиллеристы в боях под Выборгом и при штурме Кёнигсберга. 

Мне особенно запомнился бой под деревней Куторсельки на Кольском 

полуострове. После нашей массированной артиллерийской подготовки, 

которая шла около часа, враг отступил. Наш полк, преследуя противника, 

ушёл далеко вперед, оставив позади пехоту. У деревни полк занял огневые 

позиции и стал готовиться к бою. Я вместе с командиром капитаном 

Шишовым отправился выбирать позицию. Не отошли мы и на полкилометра 

от расположения части, как немцы открыли шквальный огонь. Пришлось 

вернуться.  

Через несколько минут после обстрела фашисты пошли в атаку. Полк 

открыл миномётный огонь, но немцы продолжали наступать на наши 

позиции. Капитан Шишов дал приказ оставить у миномётов по два бойца, а 



остальным, вооружившись автоматами, отражать атаку противника. Бой был 

неравный, но мы держались.  

В порыве благородной ярости люди совершали поступки, невозможные 

в мирной жизни. Сержант Терсунов схватил миномётную плиту весом в 90 кг 

и накрыл ею гитлеровца.  

Минометы стреляли почти на себя. Мины ложились рядом с нами. Мы 

защищались до последнего патрона. Был убит замполит полка, много солдат 

и офицеров. В живых осталось только 18 человек. К вечеру подошла пехота, 

враг был отброшен. 

На Ленинградском фронте я был вторично ранен, но в госпитале 

находился недолго. Нашу часть перебросили в Прибалтику, где я и встретил 

долгожданную Победу. 

За участие в боевых операциях я был награждён орденом Красной 

Звезды, медалям «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 

Германией», двумя медалями Польской Народной Республики. 
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АЛЕКСАНДРА  
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Учитель начальных классов 
 

Партизанка Первой Клетнянской 

партизанской бригады 
 

 

 



ТОЛКАЧЁВ 

КОНСТАНТИН  

АНДРЕЕВИЧ 
 

Учитель русского языка и литературы  
 

Директор школы в 1943-1944 гг. 
 

Заслуженный учитель РСФСР  
 
 

 



Заместитель комиссара Первой 

Клетнянской партизанской бригады  

по комсомолу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМСОМОЛЬСКИЙ ВОЖАК 
 

 

 Время неумолимо. Это особенно заметно в канун дней воинской славы 

- Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня освобождения Брянщины. 

Раньше в эти дни в актовом зале школы собирались десятки ветеранов, 

многие приезжали из разных уголков страны специально на встречу со 

своими боевыми товарищами. Было тесно, шумно, весело, празднично. 

Ветераны радовались встрече, обнимались, целовались, вспоминали былое, 

шутили, пели любимые военные песни. 

Теперь всё иначе. И звучит музыка в зале, поют и читают стихи дети 

уже для трех-пяти ветеранов, фронтовиков и партизан, которые с горечью в 

голосе и слезами на глазах, как-то сразу ещё больше согнувшись и постарев, 

отмечают очередную безвозвратную потерю, пробившую брешь в их некогда 

стройных и мощных рядах.  

И страшно подумать, что когда-то наступит день, когда мы останемся в 

полном сиротливом одиночестве… 

Вспоминая сегодня традиционные (раз в пять лет) встречи партизан 

Первой Клетнянской партизанской бригады, не могу не отметить, что после 

ухода из жизни командира бригады Ф.С. Данченкова, а потом и её комиссара 

И.К. Гайдукова, душой этих партизанских встреч стал бывший директор 

нашей школы Константин Андреевич Толкачёв.  
Толкачёв недолго работал в Дубровской средней школе – всего один 

год. Но какое это было время! Он возглавил школу сразу после 

освобождения района от фашистов осенью 1943 года. Всё приходилось 

начинать сначала, ведь во время оккупации занятия в школе проводились 

нерегулярно, школьное здание эксплуатировалось фашистами, всё было 

разбито, разграблено, утрачено. Молодой, энергичный, неутомимый 

директор, имевший уже богатый жизненный опыт и опыт организаторской, 

административной работы, быстро налаживал дело. Через год его направили 

на работу заведующим районным отделом образования, а ещё через год 

Толкачёву поручили возглавить отдел пропаганды и агитации Дубровского 

райкома партии. Его компетентное мнение и авторитетное слово ценили все 

дубровчане. Да и как же иначе? Все ведь знали о героическом партизанском 

прошлом Толкачёва. 

Константин Андреевич Толкачёв родился в 1918 году в селе 

Деньгубовка Дубровского района. В августе 1937 года после окончания 

Суражских годичных курсов был направлен на работу учителем русского 

языка и литературы Герасимовской восьмилетней школы. Заочно молодой 

педагог учился в Смоленском педагогическом институте. В 1940 году 

вступил в комсомол.  

 Когда началась война, Константин немедленно прервал сдачу 

госэкзаменов в Смоленском пединституте и приехал домой. В военкомате 

добровольцу отказали: положена отсрочка как сельскому учителю. Толкачёв 



был настойчив. Опять отказали, на сей раз признали негодным к воинской 

службе по состоянию здоровья.  

Был мобилизован на строительство оборонительных сооружений вдоль 

Десны. Когда фашисты прорвали оборону Брянского фронта в начале 

октября 1941 года, Толкачёв попытался перейти линию фронта, но попытка 

успехом не увенчалась. 

 В это время в деревне появился двоюродный брат Толкачёва 

Константин Максимович Атрощенков, командир Красной Армии, 

вырвавшийся из окружения. Он сразу создал партизанский отряд из 

молодёжи Деньгубовки и других близлежащих деревень. Поначалу в отряде 

было лишь 19 бойцов, потом отряд стал расти. Ближайшим помощником 

лейтенанта Атрощенкова и его правой рукой становится брат Константин 

Толкачёв.  

Отыскали в местах недавних боев винтовки и гранаты и начали 

проводить первые боевые операции: нападали на одиночные вражеские 

машины, отставших солдат и офицеров. Фашисты приняли отряд 

Атрощенкова за крупное соединение и даже послали на его уничтожение 

специальный самолёт. 

 Как самостоятельная боевая единица отряд Атрощенкова действовал 

четыре месяца. Потом объединился с другим отрядом, состоящим сплошь из 

окруженцев, которыми командовал Болдырев. Это объединение дало 

положительные результаты. Военная выучка, профессионализм, опыт 

окруженцев Болдырева, помноженные на знание людей и местности 

молодёжи из отряда Атрощенкова, позволили значительно увеличить мощь и 

результативность боевых действий партизан.  

Вскоре объединение продолжилось. В мае 1942 года несколько отрядов 

соединились в один, который стал носить имя героя Гражданской войны 

Чапаева. Командиром отряда был капитан Ф.С. Данченков, а комиссаром 

политрук И.К. Гайдуков. Оба уроженцы этих мест, окруженцы. 

 В июле 1942 года в Бочаровском лесу состоялось первое 

комсомольское собрание отряда. 62 комсомольца единогласно избрали своим 

секретарём Константина Толкачёва. После создания на базе отряда имени 

Чапаева Первой Клетнянской партизанской бригады в октябре 1942 года 

Толкачёв был назначен заместителем комиссара бригады по комсомолу и 

работе с несоюзной молодёжью.  

Численность комсомольской организации бригады неуклонно росла, 

хотя вступить в комсомол в те грозные годы было непросто: надо было 

отличиться в бою. Осенью 1942 года в бригаде состояли на учете 260 

комсомольцев, а в сентябре 1943 года – уже 482. 

О боевой и политической деятельности Константина Толкачёва немало 

тёплых слов написали в своих воспоминаниях командир бригады Ф.С. 

Данченков, комиссар И.К. Гайдуков, боец отряда, впоследствии профессор 

Московского государственного университета леса А.А. Пижурин и др. 

Толкачёв был настоящим комсомольским вожаком. Он личным 

примером показывал молодёжи, как надо воевать, принимая участие во всех 



самых крупных и ответственных боевых операциях партизан. Во время 

операции «рельсовая война» 4 августа 1943 года Константин был тяжело 

ранен. Партизанские врачи лесного госпиталя буквально вытащили его с того 

света.  

Нелегко сложилась судьба семьи комсомольского вожака. Его мать 

вместе с другими жителями деревни Герасимовка была угнана в фашистское 

рабство. А сестра Анна и младший брат Анатолий сумели бежать и укрылись 

в лесу  у партизан.  

Какими они были, комсомольцы-партизаны военных лет? Вот как 

говорит об этом сам Толкачёв: «Память воскрешает обветренные, 

исхудалые, измождённые от голода и холода лица юношей и девушек. Тех, 

кто дышал ненавистью к врагу, который хотел поработить нас, советских 

людей, превратить в быдло, рабочий скот, лишить родного языка и 

физически уничтожить. 

Я видел их, комсомольцев, страдающими, когда приходили на пепелища 

сожжённых гитлеровцами деревень. Видел скорбными, когда предавали 

земле павших в бою товарищей, тех, с кем ещё час-два тому назад делился 

кусочком сухаря. 

Были и минуты безудержного веселья. Тогда после боевой удачи пелись 

песни у партизанских костров. 

Дружба! Какое весомое слово! Как она нас сплачивала, крепила наш 

дух и веру в победу». 

Константин Толкачёв пользовался большим авторитетом и у 

командования бригады, и у комсомольцев, и у бойцов старшего поколения. 

Он умел подойти к любому партизану. Его усилиями были созданы 

подпольные комсомольские организации во многих населённых пунктах 

района. Резко возросла агитационная и воспитательная работа в сёлах, 

деревнях, хуторах. Отправляясь на боевое задание, комсомольцы брали с 

собой сводки Совинформбюро, партизанскую газету «Мстители», несли 

людям долгожданные слова правды о положении на фронте, вселяя в них 

веру в победу. 

Нередко после таких бесед с населением комсомольские агитаторы 

бригады, подготовленные Толкачёвым, возвращались в лагерь с 

пополнением. Ребята 16-17 лет с удовольствием уходили в партизаны. Среди 

них были вчерашние ученики Константина Андреевича Нина и Гриша 

Егоркины, Макар Богатырёв, Кузьма Сафронов, павший смертью храбрых. 

Большое внимание комсомольский актив бригады уделял подготовке 

специалистов разведчиков и подрывников. Почти все группы подрывников, а 

также штурмовые группы, формировавшиеся для нападения на гарнизоны 

противника, состояли из молодёжи. К концу февраля 1943 года боевые 

группы, возглавляемые комсомольцами Евгением Нехотяевым, Петром 

Леонтьевым, Анатолием Чиликиным, Иваном Латышевым, Вячеславом 

Камышовым, Ефимом Титовым, Михаилом Горизаном, Афанасием 

Сафроновым, Николаем Стёпиным, Алексеем Кузнецовым, братьями 



Фёдором и Иваном Гриниными, Николаем Карпутиным и др., имели на своём 

боевом счету по 2-3 спущенных под откос вражеских эшелона. 

По воспоминаниям партизан, особую роль в комсомольской работе 

играли суды чести. Каждый случай трусости, мародёрства, аморального 

поведения немедленно выносились на обсуждение всей комсомольской 

организации. 

Сплачивали молодёжь и концерты художественной самодеятельности 

партизан, которую удалось организовать Толкачёву. По его предложению на 

этот участок работы был поставлен разведчик-подрывник Евгений Нехотяев, 

который до войны был студентом Казанской консерватории. 

«Личный пример, требовательность, задушевные беседы были 

главными средствами нашей воспитательной работы», - вспоминал на 

встречах с дубровскими школьниками Константин Андреевич. 

Помимо общих бесед с комсомольцами Константин Толкачёв часто 

проводил индивидуальные беседы с молодыми партизанами. Эта работа была 

очень эффективной. Каждый молодой партизан чувствовал себя нужным 

человеком, ощущал свою причастность к общему делу разгрома врага.  

После соединения бригады с частями 50-й армии Брянского фронта 

капитан Толкачёв был оставлен в Дубровке долечиваться после ранения и 

поднимать разрушенное врагом народное хозяйство. С 1943 по 1946 гг. он 

работал в Дубровке (октябрь 1943-июнь 1944 гг.– директор Дубровской 

СОШ, июнь 1944-февраль 1945 гг.– заведующий РОНО, февраль 1945-июнь 

1946 гг.– зав. отделом пропаганды и агитации Дубровского райкома партии), 

потом переехал в Ставропольский край, где возглавлял коллектив 

Прикумской средней школы Минераловодского района и заочно учился в 

Пятигорском пединституте. 

В 1949 году Константин Андреевич вернулся на родную Брянщину, 

возглавлял коллективы Выгоничской и Мичуринской средних школ. 

Избирался депутатом Брянского районного совета народных депутатов. В 

1980 году по состоянию здоровья вынужден был уйти на пенсию. 

Персональный пенсионер республиканского значения К.А. Толкачёв был 

удостоен звания «Заслуженный учитель РСФСР», имел более 20 

государственных наград. 

До конца жизни Константин Андреевич Толкачёв был руководителем 

Совета ветеранов Первой Клетнянской партизанской бригады, вёл большую 

общественную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Его жизнь 

является ярким примером верного служения Родине и народу. 

 

 

Татьяна ЖУКОВА, 

учитель истории 
 

 

 



ТЮЛЯГИН  

СЕРГЕЙ  

ИВАНОВИЧ 

1923 - 1983 
 

Учитель физики 
 

 

 



Гвардии капитан 

 

В Красной Армии с сентября 1941 года 

 

Призывался Орловским ГВК 

 

Воевал в составе Северо-Западного, 

Ленинградского, Первого Украинского 

фронтов 

 

Четырежды ранен (14.02.1943; 

10.03.1943; 13.03.1944;12.01.1945) 

 

Инвалид войны 

 

Кавалер орденов Красного Знамени 

(1945), Отечественной войны первой 

степени (1946), Красной Звезды (1944) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



ТЮЛЯГИН Сергей Иванович, 

 ветеран Великой Отечественной войны  

и педагогического труда 

п. Дубровка, Брянская область 

 

 

СОЛДАТ ВСЁ УМЕЕТ 

 

 
Третью ночь подряд мы совершали многокилометровые переходы в 

направлении станции Пола. Солдаты устали. Многие, сняв лыжи, несли их 

на плечах. Головным в этом переходе был мой взвод. Его я принял два дня 

назад, передав свой бывшему командиру этого взвода. Чем было вызвано это 

внезапное перемещение, не знаю, однако с прежними ребятами было жаль 

расставаться. 

Скользя на лыжах по обочине дороги, я вновь и вновь думал о том, 

смогу ли я в оставшееся до боёв время узнать новых своих бойцов, найти с 

ними общий язык. 

Бой – это не учение. Здесь всё должно быть подчинено воле одного 

человека – командира. Каждая его ошибка будет стоить жизней этих 

молодых, ещё не видавших настоящей жизни сибирских парней. 

Из-за тучки выглянула луна, и впереди ясно обозначился контур леса. 

Через 15 минут предрассветную тишину нарушили стук топоров, весёлые 

голоса. 

Вдруг где-то вдали затоковал глухарь, ему ответил второй, третий… И 

полилась глухариная песня… 

Я не охотник, но, зачарованный, слушал эту песню, скользя вглубь леса 

по давно наезженной дороге. Вскоре я вышел на поляну и в изумлении 

остановился перед четырьмя добротными домами. Это были первые дома, 

встреченные мной в Калининской области. До этого попадались только 

таблички с названиями сёл и деревень, да печные трубы. Телеграфные 

столбы – и те были спилены. 

Я не думал, что здесь может быть противник, однако, спрятавшись за 

ель, внимательно стал осматривать хуторок. Ничего подозрительного. Я 

вышел к домам. Все они были пусты, двери заколочены. «Вот где хорошо бы 

разместиться», - подумал я и пошёл обратно. 

Командир батальона капитан Новожилов беседовал с врачом. Рядом, 

опустив голову, стоял командир хозвзвода лейтенант Сухоруков. По 

выражению лица комбата я догадался, что он чем-то озабочен. Выслушав 

меня, капитан немного помолчал, посмотрел на лейтенанта Сухорукова и 

вдруг спросил: 

- Лейтенант, ты знаешь, как хлеб пекут? 

- Видал. Но сам этим не занимался. 



- А теперь займешься. 

Я растерянно посмотрел на комбата. 

- Понимаешь, - продолжал он, - тылы бригады отстали, а в батальоне 

только гороховый концентрат и ни одного сухаря. Зато есть несколько 

мешков муки. Забирай их, входи в хуторок и организуй выпечку хлеба. 

- Лейтенант, - спросил я у командира хозвзвода, - а почему не тебе 

поручил он это дело? 

- Мне приказано любым способом найти тылы бригады и к вечеру 

доставить продукты. А где я найду их? Пойдём, выдам муку. 

Командир роты, устроившись на волокуше и положив планшет на 

колени, что-то писал. 

«Должно быть, письмо», - с завистью подумал я. А мне и написать 

некому. Мать с двумя сёстрами на оккупированной территории, адреса 

двоюродного брата и его семьи я не знаю.  

- Оригинально, - завернул своё любимое словцо комроты. – А ты в этом 

деле что-нибудь смыслишь? 

- Откровенно говоря, нет, – ответил я. 

- Коля, - позвал он своего ординарца, - ты пулемётчика Демидова 

знаешь? 

- Знаю, - раздался звонкий голос из шалаша. 

- Позови ко мне. 

- Демидов - самый старший по возрасту в твоём взводе, - пояснил он. – 

До призыва в армию жил на заимке, выжигал древесный уголь. Возможно, 

знаком и с этим делом. Кстати, хороший охотник. 

Я опять позавидовал командиру роты. Он, оказывается, хорошо знал 

моих солдат. На этого, как мне показалось, замкнутого и несколько 

угрюмого солдата, я тоже обратил внимание в первый же день. Он хорошо 

передвигался на лыжах, был немногословен. 

- Товарищ лейтенант, боец Демидов прибыл по вашему распоряжению, 

- доложил он и внимательно посмотрел на меня. 

- Извини, Александр Васильевич, что нарушил твой отдых, - 

проговорил командир роты. – Но дело неотложное. Ты умеешь печь хлеб? 

Видно, Демидов не ожидал такого вопроса. Помедлив, ответил: 

- Приходилось. 

- Ну, тогда за работу. 

В доме, который мы открыли, было чисто убрано. У двери на лавке 

стояло ведро. Над ним висел ковш. У окна во двор – самодельный столик, 

покрытый старой клеёнкой. На припечке – чугуны, под печью – рогачи. 

Сбоку печи на полу – хлебная дежа. Здесь же оказалась деревянная лопата, 

на стене – связка сухих капустных листьев. 

- Как по заказу, - заметил сержант Баликбашев, отделение которого 

было выделено для работы «на пекарне». 

Получив задание, каждый принялся за дело. Вскоре дом наполнился 

тёплым воздухом. Солдат стало клонить ко сну. Хотелось и мне завалиться 

прямо на пол и уснуть. 



- Демидову и двум помощникам продолжать работу, остальным 

отдыхать, - приказал я. 

- Александр Васильевич, вы женаты? 

- Двое ребятишек, - ответил он, не оборачиваясь, и опять замолчал. 

Разговор не клеился. Тут я вспомнил, что он охотник. 

- Отбросить бы сейчас все дела, да пройтись по бору с ружьишком, - 

начал я. – Кстати, как бы сейчас пригодились один-два глухаря. 

- Это попозже, - ответил Демидов. – С хлебом, боюсь, не получится. 

Дежа опреснена. Немного бы закваски. 

Первая выпечка действительно не получилась. Каравай расползался, 

хлеб был сладкий. Пришлось размачивать его и понемногу добавлять в 

последующие замесы. 

Однако скоро заработала наша пекарня уже на две печи и две дежи. К 

вечеру мы отправили в батальон 20 караваев свежего хлеба. Работали 

круглосуточно, отдыхали по очереди. 

Через день, проснувшись рано утром, я заметил, что Демидова нет. 

- Где он? – спросил у сержанта. 

- Не знаю, товарищ лейтенант, ещё до рассвета взял автомат и ушёл. 

Примерно через час, запорошенный снегом, ввалился Демидов. В руках 

у него были два глухаря. 

В доме стояла тишина. Все ожидали, что скажу я – Демидов нарушил 

дисциплину. 

Как поступить? Ведь на эту мысль сам его натолкнул! 

- В следующий раз за уход без разрешения строго накажу, Демидов, - 

наконец сказал я. 

- Не хотелось вас беспокоить, товарищ лейтенант. – Вы так сладко 

спали. 

Мой смех послужил разрядкой. Все обступили Демидова, трогали 

руками лесных красавцев, предвкушая вкусный завтрак. 

Но тут вошёл связной батальона. 

- Товарищ лейтенант, выступаем. Вам приказано немедленно отправить 

в роту солдат, хлеб, муку – если остались. Хлеб допечь и догнать батальон. 

Остались мы в хуторке вдвоём с Демидовым. 

- Запечём в тесте, - сказал он, обрабатывая дичь. – Будет нам на дорогу. 

В 14 часов мы были готовы к выходу. Я взял лист бумаги и написал: 

«Здесь были советские солдаты. Спасибо вам, незнакомые добрые хозяева, за 

приём. Придём в гости после победы». 

Заколотив дверь, мы тронулись в путь. Кончился кратковременный 

отдых, впереди были бои. 

Проходя через расположение батальона, я заметил аккуратно 

сложенные в штабеля лыжи и палки. «Нет больше лыжной бригады, - 

подумал я. – А есть пехотное соединение. Зима-то кончается». 

 

январь 1975 г. 



ТЮЛЯГИН Сергей Иванович, 

ветеран Великой Отечественной войны  

и педагогического труда 

п. Дубровка, Брянская область 

 

 

В КАНУН СОЛДАТСКОГО ПРАЗДНИКА 

 

 
Освободив Струги Красные, мы продолжали наступать в направлении 

Пскова. Утром 22 февраля 1944 года наш гвардейский полк остановился 

перед небольшой железнодорожной станцией Молод. Штаб расположился в 

бывшем санатории. Здесь же разместились и автоматчики. 

Почти месяц непрерывных боев, маршей изрядно утомили солдат. 

Требовался хотя бы небольшой отдых. К тому же отстали тылы. Необходима 

была и разведка. 

... День был солнечный. Кругом — тишина. Лишь слегка под ногами 

похрустывал снег. Шедший впереди меня лейтенант Крылов вдруг 

остановился и указал на дымок. 

Мы осторожно двинулись вперёд. На склоне холма были две землянки. 

Спрятавшись за деревьями, мы наблюдали некоторое время. Вот из 

землянки вышел парнишка лет двенадцати, в телогрейке не по росту, в 

большой шапке-ушанке. Я вышел из-за дерева. Парнишка растерялся, но 

затем быстро юркнул в землянку. Мы вошли вслед за ним. У небольшого 

окошечка сидела женщина лет за тридцать, у печки — старушка, на нарах — 

две девочки. Наш знакомый стоял у двери насупившись. Потом он взял топор, 

вышел. 

Вдруг сзади раздался возглас: «Хенде хох!». В дверях стояли двое с 

направленными на нас автоматами. 

- Сдавайся, Крылов, — засмеялся я, поднимая руки. — Не то свои 

прикончат. 

Женщина быстро встала, ловко сняла у меня с шеи автомат, вытащила из 

кобуры парабеллум, затем обезоружила Крылова и, указав на нары, сказала: 

«Садитесь!». 

Я понял, что нас приняли за немцев или полицаев. И немудрено. Мы 

были одеты в немецкие маскхалаты, с немецким оружием. 

Но вскоре всё выяснилось. Это были партизаны местного отряда, 

оставленные для связи с подходящими частями Советской Армии. 

Завязался оживленный разговор. По их сведениям в Пскове находился 

сам Власов. Вот бы его захватить! Они были готовы скрытно провести 

небольшую группу к городу. 

Я предложил обсудить этот вопрос с командиром полка и предложил им 

пойти с нами. 



— Власова рано или поздно мы поймаем, — заметил Черкусских, — а вот 

станцию Молоди не мешало бы взять. 

Глубоким февральским вечером партизаны повели мою роту к станции. 

Они действительно знали каждый кустик, каждую тропинку и вывели солдат к 

рубежу атаки. 

Там, где обрывались заросли, я разделил роту на две группы, чтобы 

охватить посёлок с запада и юга. Немцы, видимо, ещё с вечера ушли из 

окопов в посёлок, оставив в траншее только наблюдателей. 

Мы ворвались в посёлок, когда гитлеровцы уже спали. Обалдевшие, они 

выскакивали из домов, не успев натянуть верхнюю одежду, и тут же падали, 

сражённые пулями или осколками гранат. 

Станция была захвачена без потерь с нашей стороны. 

— Хорошо встречаем День Советской Армии, — сказал капитан 

Васюков. — Отводи роту, ты своё дело сделал.  

В полночь мы уже безмятежно спали в хорошо натопленных 

помещениях. 

 

февраль 1975 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЮЛЯГИНЫ 
 

 

Окончился двадцатый век. Наша страна испытала большие трудности, 

потрясения и победы за это время, главным из которых была Великая 

Отечественная война. Многие члены моей семьи принимали участие в этой 

войне.  

Мой дед, Тюлягин Сергей Иванович, родился в 1923 году в деревне 

Быково Трояновского сельсовета. В числе 12 студентов Орловского 

машиностроительного техникума в сентябре 1941 года был призван в 

Красную Армию и направлен инструктором лыжной подготовки в Уральский 

военный округ. Вскоре лыжную бригаду отправляют на фронт, а Тюлягина – 

в военное училище в Москву. Через 9 месяцев лейтенант Тюлягин получил 

назначение на должность командира взвода 20-й отдельной лыжной бригады. 

С этого времени и до последнего дня войны, не жалея жизни, защищал нашу 

Родину. Боевое крещение принял в боях под Старой Руссой.  

В марте 1943 года получил новое назначение - командиром роты 

автоматчиков 157-й гв. сп 53-й гв. сд. Участвовал в снятии блокады 

Ленинграда, освобождении Ленинградской области, Пскова от врага. В боях 

под Псковом был тяжело ранен. После выздоровления гвардии старший 

лейтенант Тюлягин был направлен на должность командира разведки полка. 

В должности заместителя командира батальона участвовал в 

освобождении Польши. После излечения от очередного тяжёлого ранения 

весной 1945 года был назначен в 4-ю Армию Центральной группы войск в 

Австрии, работал начальником полковой школы. Затем гвардии капитан 

Тюлягин направляется в Закавказский военный округ, на границу с Турцией. 

Четырежды гвардии капитан Тюлягин был тяжело ранен на войне. 

После последнего ранения врачи опасались, что ходить фронтовик не 

сможет. Но твердая воля Сергея Ивановича подняла eго на ноги, хотя вначале 

пришлось ходить на костылях. Потом костыли заменила трость, а позже 

Тюлягин отбросил и её. Тем не менее, по состоянию здоровья в 1947 году 

мой дед был демобилизован из армии. 

Страна отметила боевые заслуги гвардии капитана Тюлягина орденами 

Боевого Красного Знамени, Отечественной войны первой степени, Красной 

Звезды, многими медалями, в том числе одной польской.  

После войны мой дед окончил Орловский педагогический институт. Но 

в школе тогда ему работать не пришлось, в 1949 году его забрали на работу в 

Брянский обком ВЛКСМ. А в 1952 году его избрали первым секретарём 

Дубровского райкома комсомола.  

Однако Сергей Иванович постоянно ощущал тягу к работе с детьми, и в 

1954 году он перешёл на работу преподавателем физики Дубровской средней 

школы. В этой школе дед работал более 20 лет до ухода на пенсию в 1976 

году. До сих пор его ученики и коллеги вспоминают высокий 

профессионализм и беззаветную преданность делу учителя физики 

Тюлягина.  



3 января 1983 года на шестидесятом году жизни после тяжёлой 

продолжительной болезни Сергей Иванович Тюлягин умер. В последний 

путь Солдата и Учителя провожала вся Дубровка.  

Я не застал своего деда в живых. Но по рассказам его дочки, моей 

матери, хорошо представляю его себе. Это был честный, отзывчивый, 

принципиальный человек.  

Судьба С.И. Тюлягина неразрывно связана с судьбой его супруги и 

моей бабушки Рябушевой Нины Андреевны. Она родилась 15 августа 1922 

года в деревне Семенцы Деньгубовского сельсовета Дубровского района. 

Окончив семь классов, поступила учиться в Смоленский финансово-

экономический техникум. В июне 1941 года Нина Андреевна была принята 

на работу в Клетнянский районный финансовый отдел в качестве инспектора 

госдоходов.  

Началась война. Эвакуироваться в тыл не удалось. Вместе с 

родителями она осталась в оккупации. Уже в первых числах сентября судьба 

свела её с небольшим партизанским отрядом, который впоследствии перерос 

в крупную бригаду. С 5 сентября 1941 года Нина Андреевна - боец Второй 

Клетнянской партизанской бригады. За мужество и отвагу была награждена 

медалями «Партизану Отечественной войны» второй степени и «За Победу 

над Германией».  

К фашистам у Нины Андреевны был свой личный счёт. 7 марта 1943 

года каратели сожгли её родную деревню Семенцы. В старом сарае на краю 

деревни заживо сгорели более ста человек, в том числе одиннадцать 

родственников Нины Андреевны. Это неизбывная боль жила в душе моей 

бабушки всю жизнь.  

Многие члены семьи Рябушевых были связаны с партизанами. Отец 

Нины - Андрей Рябушев - был партизанским агентурным разведчиком, 

связным и проводником. Он был награждён орденом Боевого Красного 

Знамени. 

Бабушка умерла 29 декабря 2003 года после тяжёлой и 

продолжительной болезни. Мне она запомнилась своей душевной теплотой и 

бескорыстием, оптимизмом и блестящим чувством юмора.  

 

 

Андрей ЖИГАЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. ПОБЕДА НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
 

 
Я родилась, когда после Великой Победы прошло лишь пятнадцать лет. 

Официального праздника с таким названием ещё не было (он появился только 

в 1965-м), но живы были победители. Те, кто с кровопролитными боями 

отступал и выходил из окружения в 41-м, вгрызался в мерзлую землю 

Сталинграда в 42-м, слышал скрежет танков под Прохоровкой в 43-м, 

освобождал Белоруссию в 44-м, шёл победным маршем по Европе в 45-м, брал 

Берлин… 

Большинство моих учителей по жизни были фронтовиками-победителями. 

Теперь я понимаю, что если чего-то и добилась в ней, то только благодаря 

именно им. Любимые соседи по улице Садовой, где прошло моё беззаботное 

детство: отважный командир диверсионно-подрывного взвода Дубровского 

партизанского отряда Алексей Ильич Хадкевич, участник Парада 1941 года 

гвардии майор Пётр Иванович Козин, защитник Москвы Александр 

Фёдорович Наумкин, военный партизан и фронтовик Семён Наумович 

Ковалев…  

Они всегда находили время для общения с нами, ребятишками с улицы 

Садовой. Как-то совершенно незаметно, ненавязчиво они формировали наше 

сознание. Своими рассказами о войне, боевых операциях, о солдатском 

братстве. Иногда фронтовые друзья приезжали к ним в гости (помню, в семье 

Хадкевичей раз в пять лет собиралось много партизан Дубровского отряда, 

съезжавшихся на традиционные встречи), и тогда мы постоянно крутились 

рядом, с замиранием сердца слушая неспешные разговоры ещё не старых 

людей, их воспоминания о боях-пожарищах и друзьях-товарищах… 

Совершенно особое место в моей жизни занимают школьные учителя, 

многие из которых прошли войну, что и определило их судьбу. Моей первой 

учительницей была Евгения Петровна Конина. По мнению всех её учеников 

разных поколений, самая лучшая первая учительница школы. Ласковая и 

внимательная, но требовательная и строгая одновременно, она стала 

настоящей мамой для своих мальчишек и девчонок, которых было в классе 

более 40. А в годы оккупации Евгения Петровна, тогда ученица 9 класса 

Дубровской средней школы Женечка Юркова, была членом комсомольско-

молодёжной подпольной группы, созданной в посёлке учительницей 

начальных классов Зинаидой Николаевной Кулдыкиной. По приглашению 

нашей учительницы Зинаида Николаевна, тогда уже находившаяся на пенсии, 

иногда приходила в школу и рассказывала о событиях военной поры на 

территории нашего района. 

Частым гостем в школе была и дубровская подпольщица Ольга 

Петровна Макарьева, прекрасно образованная и воспитанная дочь 

священника, в прошлом учительница истории.  

Много позже, когда я вернулась в свою школу уже в качестве педагога, 

мы с ребятами взяли шефство над Ольгой Петровной. Не могу забыть 



изумление ребят от первого посещения дома старой учительницы. Аскетизм во 

всем: в убранстве дома, в одежде, еде. В доме учительницы почти не было 

мебели, не было телевизора, но зато старые шкафы и этажерки были до отказа 

забиты книгами и толстыми литературными журналами. Ольга Петровна 

всегда ждала ребят с нетерпением и общалась с ними с большим 

удовольствием. Она была потрясающей рассказчицей, говорила на уже 

забытом великолепном русском языке (помните, язык Солженицына, 

Лихачева?). Макарьева не любила говорить о себе, но всегда с большой 

любовью рассказывала о своём муже и боевых товарищах: «Мой муж, 

Никифор Петрович Макарьев, преподававший в школе историю, вместе с 

учителем черчения и труда Алексеем Павловичем Сергутиным и географом 

Иваном Ивановичем Перхуновым в декабре 1941 года создали в посёлке 

большую подпольную организацию, которая действовала в тесной связи с 

Сещинским интернациональным подпольем и партизанами 1-й Клетнянской и 

Рогнединской бригад. Наш дом в деревне Давыдчи стал явочной 

квартирой. Здесь встречались члены организации, сюда приносили 

листовки, сводки Совинформбюро, газеты. 

К сожалению, к весне 1943 года фашисты сумели раскрыть часть 

подпольной сети Дубровки. Мой муж был арестован 1 апреля 1943 года и на 

третий день отправлен в Рославль. Бежавший из фашистских застенков 

партизанский разведчик Г.М. Сафронов рассказывал мне, что на одном из 

последних допросов гестаповец сказал Никифору Петровичу: «Для вас 

может быть один исход – 9 граммов свинца или верёвка. Вас нельзя послать 

даже в концлагерь, вы опасны. Вы будете заражать мозги окружающих». 8 

июня 1943 года дубровские педагоги-подпольщики, их ученики и боевые 

товарищи были расстреляны…» 

Мы дружили с Ольгой Петровной Макарьевой долгие годы, до её ухода 

из жизни. И проводили старую учительницу в последний путь в посёлке 

Мичуринский, где она жила последнее время у дочери… 

Путёвку в большую жизнь я получила из рук Александры Никитичны 

Ерёминой, которая в те годы была заместителем директора по воспитательной 

работе. Спокойная, выдержанная, строгая, она при этом с истинным 

уважением относилась и к коллегам, и к ученикам, была настоящим другом и 

советчиком для ребят. Личным примером показывала Александра Никитична, 

как надо жить по совести. На ней держалось в школе всё: комсомольская и 

пионерская организации, школьный музей и поисковая работа, добровольная 

дружина «Юный дзержинец» и клуб выходного дня, тимуровское и вожатское 

движение, летние лагеря труда и отдыха и работа с трудными подростками. 

Школа жила яркой, полной разными интересными и увлекательными 

событиями жизнью. Сегодняшним школьникам это, увы, в большинстве своём 

неизвестно…  

Как и моя первая учительница Евгения Петровна Конина, Александра 

Никитична (тогда тоже девятиклассница Шурочка Москвичёва) в годы войны 

была агентурной разведчицей Дубровского партизанского отряда. Не раз она 

рассказывала нам о работе их группы в невероятно трудных условиях 



оккупации: «С октября 1942 года и до освобождения посёлка 19 сентября 

1943 года в Дубровке действовала подпольная комсомольская организация. В 

неё входило 14 учащихся старших классов Дубровской средней школы. У меня 

был подпольный псевдоним «Сорока», у моего брата Алексея - «Орёл». Нашим 

секретарем был Олег Шишкарев (подпольный псевдоним «Норов»). 

Впоследствии он погиб на фронте. Погибли в боях и другие наши товарищи: 

Станислав Попов, Леонид Шах… »  

Невозможно забыть уроки жизни нашего учителя начальной военной 

подготовки, фронтовика Михаила Ивановича Василькова. Пожалуй, это был 

наш самый любимый учитель. Его уважали мальчишки, даже самые шалопаи, 

и боготворили девчонки. Невысокого роста, седовласый, всегда аккуратно 

одетый, подтянутый, Михаил Иванович был эталоном мужчины-учителя. А уж 

его жизненный путь вызывал наше неизменное восхищение. Строитель 

Комсомольска-на-Амуре, участник боёв на озере Хасан, Васильков был на 

фронте связистом. Участвовал в освобождении Смоленщины, Белоруссии, 

Прибалтики, Восточной Пруссии. Был трижды ранен. За личное мужество и 

отвагу награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды, многими 

медалями.  

После Победы вернулся в родную Дубровку и более 40 лет преподавал 

физкультуру и начальную военную подготовку в своей школе. Он стоял у 

истоков юнармейского движения в районе. Отряд юнармейцев Дубровской 

средней школы традиционно занимал первое место в районных играх 

«Зарница» и «Орлёнок», неоднократно был победителем областного этапа 

юнармейских игр.  

Михаил Иванович всегда вёл здоровый образ жизни, активно занимался 

спортом. Не изменяет себе фронтовик и сегодня, в канун своего 100-летия! 

Помню, однажды в канун Дня Победы к нам в класс пришёл наш завуч 

Василий Ефимович Родиков. Мы думали, как обычно, пожурить нас за 

какую-нибудь шалость (это случалось нередко). А он вдруг заговорил о войне, 

о цене Победы, стал рассказывать о себе и своих товарищах. Оказывается, наш 

завуч боевое крещение получил в районе Великих Лук. В первых же боях был 

ранен, но после выздоровления вернулся в свою часть. Он был радистом на 

Ленинградском фронте, всегда находился вместе с командиром на передовой 

линии. Летом 1944 года был вторично ранен. Долгожданную Победу встретил 

в Прибалтике. За участие в боевых операциях Василий Ефимович был 

награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, медалям «За 

отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», двумя 

медалями Польской Народной Республики.  

Абсолютной неожиданностью стало для нас появление при полном 

параде на одном из праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, 

нашего учителя физики Сергея Ивановича Тюлягина. Ордена Боевого 

Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За 

отвагу», «За боевые заслуги», за взятие городов украшали его грудь. 

Настоящий иконостас! 



От старших товарищей мы, конечно, знали, что наш физик - учитель, о 

которых говорят «от Бога». Нам завидовали те, у кого были другие учителя. 

Вскоре мы поняли, что они правы. Мы сразу полюбили Сергея Ивановича, но 

немного побаивались его строгого и требовательного отношения к нам. Мы 

видели, как трудно давалось нашему учителю элементарное передвижение по 

классу, и знали, что это результат тяжёлого ранения на фронте. Но когда 

увидели его при полном параде, были просто потрясены!  

Потом мы узнали, что во время войны наш Сергей Иванович, гвардии 

капитан, был командиром роты автоматчиков, которая первой врывалась в 

населённые пункты, занятые врагом, расчищая путь другим. Авторитет нашего 

учителя подскочил до невероятных высот. То поколение школьников ещё 

умело ценить истинное мужество, личную отвагу и храбрость. Увы, 

вернувшись как-то после очередных летних каникул, мы узнали, что наш 

любимый учитель ушёл из школы, старые раны приковали его к постели. Это 

была настоящая трагедия для нас, некоторые девчонки не скрывали слез. На 

похороны Сергея Ивановича пришёл почти весь посёлок… 

И, конечно, не могу не сказать слова глубокой благодарности своей маме 

Александре Терентьевне Жуковой, бывшей ковпаковской партизанке. В 16 

лет она получила тяжёлое увечье как результат ранения. Всю жизнь её левая 

рука выполняет скорее декоративные функции, чем предусмотренные 

природой. И несколько раз в год рана открывается и болит. Бинты, уколы, 

перевязки… 70 лет подряд. Надо ли ещё что-то объяснять о 

человеконенавистнической, разрушительной сущности войны? 

С раннего детства во время отпуска мама возила меня по местам воинской 

славы нашего народа, подбирала для чтения лучшие книги о войне. В нашей 

домашней библиотеке были томики Симонова и Фадеева, Твардовского и 

Полевого, мемуары Жукова и Ковпака, Василевского и Фёдорова. А ещё 

долгие разговоры по вечерам, совместное обсуждение прочитанного и 

просмотренного, уроки истории, которую она преподавала…  

Потребовалось немало времени для осознания того, кому и чем я обязана 

в этой жизни. И хорошо, что ещё есть кому сказать слова благодарности и 

восхищения.  

Дорогие мои Учителя-фронтовики и партизаны! Спасибо вам за 

Победу! Спасибо вам за жизнь! Спасибо вам за уроки мужества и памяти! 

Мы вас никогда не забудем! Мы постараемся не растерять вашу Победу! 

 

Татьяна ЖУКОВА, 
учитель истории  

 

 

 

 

 

 



 


