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Сборник. Электронная копия отчетов о боевой деятельности соединения 
кавалерийских отрядов украинских партизан под   командованием Героя 
Советского Союза генерал-майора М.И. Наумова (1.02.1943 – 1.04.1944). 
Приложение. 
Составители сборника: Наумова Галина Михайловна 
           Бибик Анна Васильевна 
 
 

 

 

 

 

    Рейды генерала Наумова. Отчеты. Февраль 1943 – апрель 1944: сб. 

док./сост.: Г.М. Наумова, А.В. Бибик. – Электронная версия. -  с. 284 -  

ил. 226. 

         В сборнике представлены три тома отчетов о рейдах партизанского 
соединения под командованием М.И. Наумова по территории Украины и 
восточным воеводствам Польши – итог коллективного творчества груп-
пы командиров соединения в мае-июне 1944 года. Тексты отчетов 
(ЦДАГО Украины. Ф.66 оп.1), оцифрованные составителями сборника, 
дополнены документальными материалами: фотографии из личного ар-
хива генерала Наумова, сделанными во время рейдов, копии карт шта-
ба соединения, шифрограммы УШПД, выдержки из писем, воспомина-
ний, дневников партизан, прочие документы, а также сведения о лицах, 
упомянутых в текстах отчетов.  

        Документальная книга предназначены как для специалистов, так и 
для широкого круга читателей, интересующихся историей партизанско-
го движения на Украине в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов.  
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 «Мы прошли по Украине с боями вдоль и поперек. 

Бои нашего соединения прогремели над Сеймом, под Во-

рожбой, под Сумами, в долинах Псела и Ворсклы, на широ-

ких шляхах Полтавщины, над Днепром под Кременчугом, 

под Чернобылем, на Кировоградских просторах, на Южном 

Буге, под Первомайском и на Западном Буге, под Львовом, 

над Ирпенью и Тетеревом, под Киевом, на берегах Припя-

ти, над Саном и под Перемышлем - как победоносное эхо 

наступательных боев героической Красной Армии». 

                  Михаил Наумов 
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  О боевой деятельности и партийно-массовой работе 

  соединения украинских кавалерийских партизанских 

  отрядов Героя Советского Союза генерал-майора 
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      за период январь 1943 года – апрель 1944 года 
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              Центральний державний архів громадських  
об”єднань України (Київ),  ф. 66 оп.1, спр. 1 – 6. 
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Центральному комитету ЦК КП (б) У, тов. Хрущеву Н.С.,  
начальнику Украинского штаба партизанского движения 
комиссару госбезопасности тов. Строкачу Т.А. 

 

 

 

 

   В В Е Д Е Н И Е  

 

Настоящий отчет включает в себя боевую деятельность и партийно-массо-
вую работу Украинских кавалерийских партизанских отрядов Героя Совет-
ского Союза генерал-майора НАУМОВА М.И. за весь период его борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 

Соединение было сформировано из сумских партизанских отрядов 30 января 
1943 г. и впоследствии выросло и оформилось как Украинское кавалерий-
ское, объединив в себе боевую деятельность партизанских отрядов Киевской 
и Житомирской областей и действовало на территории 11 различных облас-
тей Украины.  

В силу боевых задач, поставленных соединению Центральным Комитетом 
КП(б)У, боевая деятельность соединения приобрела специфический харак-
тер. Борьба соединения выразилась в трех глубоких рейдах по тылам про-
тивника, что и определило необходимость составить настоящий отчет в трех 
томах и трех отчетных картах, отразив в каждом из них этап борьбы соедине-
ния. 

В первом томе изложен отчет за большой рейд по южным районам Украины. 

Во втором томе – отчет о боевой деятельности за второй рейд на правом бе-
регу Днепра по центральным районам Киевской и Житомирской областей. 

В третьем томе – отчет о Хрущевском рейде по Западным областям Укра-
ины. 

Район деятельности нашего соединения – украинские степи диктовали сое-
динению необходимость быть всегда в состоянии движения и, если возника-
ла необходимость в продолжительной остановке, соединение выходило в 
Полесье, где и кончался рейд. После проведенной подготовки оттуда же на-
чинался другой рейд. 
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        Т О М – 1 

РЕЙД  СУМСКИХ  ПАРИЗАНСКИХ  ОТРЯДОВ  СОЕДИНЕНИЯ 
ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  НАУМОВА  ПО  ЮЖНЫМ 

РАЙОНАМ  УКРАИНЫ  в  ПЕРИОД                                                                      
с  1  ФЕВРАЛЯ по 1  МАЯ 1943 г. 

                                                  ИСХОДНЫЙ ПУНКТ 

Исходным пунктом для выхода в большой рейд на юг Сумской области, 
а затем и по Полтавской, Кировоградской, северным районам Одесской, Вин-
ницкой, Киевской, Житомирской и Полесской областям явились Хинельские ле-
са Севского района Орловской области [с 5 июля 1944 г. Брянской области], где 
сумские партизанские отряды под командованием  штаба1 по руководству пар-
тизанским движением на Сумщине (Мельник*, Наумов*, Куманек*) формирова-
лись и окрепли к концу 1942 года, достигнув общей численности свыше двух ты-
сяч человек.  

Эти Сумские партизанские отряды Червоного, Ямпольского и Конотоп-
ского районов общей численностью около 350 партизан в конце 1942 года были 
выведены из Брянских лесов в Хинельские, где я ранее в течение 9 месяцев от-
дельно действовал в качестве командира группы Червоного отряда, насчиты-
вавшей от 150 до 250 партизан, и в начале октября 1942-го года передал ее в 
Брянские леса тов. Сабурову* для участия в Сталинском рейде на правый берег 
Днепра. 

В период октябрь – декабрь 1942 года я исполнял должность начальни-
ка штаба оперативной группы полковника Мельника, занимаясь боесколачива-
нием, военным обучением отряда, оборудованием Хинельского аэродрома, 
приемом самолетов, организацией обороны лагеря Сумских партизанских отря-
дов. В то время наши отряды были расположены в Хинельском лесу на 36-37-м 
кварталах в хорошо обустроенных землянках. В этих же лесах дислоцирова-
лись партизанские отряды Севского района численностью 1 200 человек, а так-
же 1-я и 2-я Курские бригады общей численностью свыше 3 000 партизан.  

Такое сосредоточение отрядов в одном месте обусловливалось тем, что 
Хинель была удалена от коммуникаций противника и, вместе с тем, находилась 
на стыке трех областей (Сумская, Орловская и Курская), а от Брянских лесных 
массивов находилась всего лишь в 40 км на юг. Хинельские партизаны того 
времени занимались в основном заготовкой продовольствия и вели борьбу с 
полицейскими гарнизонами в Червоном, Ямпольском, Севском и Хомутовском 
районах. 

В начале января 1943 года опергруппа Мельника была преобразо-
вана решением ЦК КП/б/У в штаб по руководству партизанским движением 
на Сумщине. Члены этого штаба были утверждены решением ЦК: Мельник 
Яков Иванович, Куманек Порфирий Фомич и Наумов Михаил Иванович.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      *Здесь и далее сведения о персонах, отмеченных значком * - см. в ПРИЛОЖЕНИИ. 

1
9.01.1943 г. /2105/ исх. № 58. Т.т. КУМАНЕК, МЕЛЬНИКУ. «Сообщается постановление ЦК 

КП/б/У от 8 января 1943 года:1. С целью координации действий всех партизанских отрядов, на-
ходящихся на территории Сумской области, создать штаб по руководству партизанским движе-
нием на Сумщине. Утвердить штаб в составе т.т.: МЕЛЬНИК Я.И., КУМАНЕК П.Ф., НАУМОВ М.И 
3. Начальником штаба утвердить т. МЕЛЬНИК Я.И.  4. Установить, что штаб по руководству 
партизанского движения на Сумщине подчиняется УШПД и Сумскому подпольному обкому»… 
СПИВАК*                                             
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Задачи, поставленные ЦК перед нашим штабом, требовали развития 

партизанской войны по всей Сумской области и освоения южных ее районов 
в особенности.    

В течение ноября - декабря 1942 года нами были приняты меры к 
разведке южных районов Сумской области. Высылались несколько раз раз-
ведгруппы численностью в 10-20 человек, которые, однако, не проникали да-
лее Ворожбы, и возвращались обмороженными или погибали, не достигнув 
цели. Одновременно с этим Харьковский партизанский отряд под командой 
Воронцова* - Гуторова* пытался выйти в южные районы Сумской области с 
задачей последующего проникновения в свою область, но, потерпев неудачу 
и потеряв радиостанцию, возвратился в Хинель. 

Юг Сумской области и в январе 1943 года оставался для нас «запо-
ведным краем», а двухколейная железнодорожная магистраль Конотоп – 
Ворожба - Льгов, сильно охранявшаяся противником, была каким-то неодо-
лимым барьером, через который не проникали ни Сумские, ни Курские парти-
заны. Штаб партизанского движения на Сумщине и подпольный Сумский об-
ком ничего определенного не знали о возможностях партизанской войны на 
юге области.  

Наряду с этим, еще осенью 1942 года до нас доходили смутные све-
дения о том, что на юге области у нас имеются большие скрытые резервы 
партизанского движения и даже подпольные отряды и группы. А также было 
известно, что на юг области Украинским штабом были выброшены на пара-
шютах ряд десантных групп с радиостанциями, которые исчезали в неиз-
вестность, не отвечая на позывные главрации штаба. 

Впоследствии мы отказались от высылки мелких групп на юг области 
и решили провести рейд крупными силами. Однако, исполнить это решение 
также не удалось из-за имевшихся в то время  противоречий между нашим 
штабом (Мельник и я) и Сумским подпольным обкомом, который в то время 
считал, что выход на юг области всеми силами может быть гибельным и 
поэтому нецелесообразен.  

Не достигли соглашения также и в том, чтобы отправить в рейд поло-
вину сумских партизан. Отправить один какой-либо отряд также не могли, 
ибо в отрядах не было командира, способного самостоятельно водить пар-
тизан в сложных степных условиях тыла противника (неудача наиболее бое-
способного Харьковского отряда – подтверждение этому). 

 В данном случае отрядам предстояло уйти от больших лесных мас-
сивов на юг Орловской области, на расстояние 300 – 400 км, туда, где преоб-
ладает открытая степная местность с главными коммуникациями противника 
Киев – Харьков, Киев – Курск. Опасение оторваться от больших лесных мас-
сивов и выйти на Украину исходило из того, что руководители партизанского 
движения на Сумщине еще не поняли тактики партизанской войны и не име-
ли в ней достаточного опыта. 

Противоречия же в этих вопросах имели место потому, что наш Сум-
ской штаб имел двойное подчинение: ЦК и Украинскому штабу с одной сто-
роны, которые требовали активных действий на юге, и Сумскому подполь-
ному обкому ЦК КП(б)У – с другой, который в этом вопросе имел собствен-
ное, противоположное мнение.  

Из этого следует вывод, что двойственность руководства вредна во-
обще, а в тылу противника – в особенности. Следовало Сумской штаб не 
подчинять Сумскому обкому или начальником этого штаба назначить секре-
таря обкома. 
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Наши споры о численности отправляемых в рейд отрядов, о вооружении, 

боеприпасах, о комсоставе продолжались без конца, пока не прибыли представи-
тели ЦК КП(б)У и УШПД тт. Мартынов1 и Дрожжин2, потребовавшие от обкома и 
нашего штаба немедленного выполнения директив ЦК в части активных действий 
на коммуникациях противника на юге Сумской области. Одновременно с этим 29 
января 1943 г. от начальника Украинского штаба поступила радиограмма следую-
щего содержания: 

«Мельнику, Куманьку, Мартынову. Части Красной Армии перешли реши-
тельное наступление вашем направлении. Немедленно активизируйте боевые 
действия отрядов, первую очередь по ж.-д. магистралям: Конотоп – Ворожба – 
Льгов, Ворожба – Сумы – Готня, Бахмач – Ромны, имея задачу решительными 
действиями по тылам противника облегчить выполнение задач Красной Армии. 
Принятых мерах доложите. Оружие можем еще выбросить. 29.01.1943 № 586 
СТРОКАЧ». 

 

ПОДГОТОВКА  К  РЕЙДУ 

В течение декабря и января месяцев я деятельно готовился к рейду на юг 
Сумской области. Особое внимание уделил подготовке командного состава. Все 
средние и старшие командиры отрядов ежедневно собирались в штабной землян-
ке, где удалось мне добиться от них свободного чтения топографических карт, на-
учиться пользоваться компасом и прокладывать азимут.  

На картах были отработаны темы: «Ночной марш партизанского отряда 
под угрозой окружения противником», «Марш и его охранение», «Организация 
разведки на марше», «Действия партизанского отряда в ночном бою с превосхо-
дящими силами противника», «Действия партизанского отряда, попавшего в заса-
ду», «Занятие населенного пункта на дневку», «Переход железной дороги, охраня-
емой противником», «Проведение операции по разрушению железнодорожного 
моста, охраняемого противником». 

Весь личный состав был посажен на подводы и сани по 4-5 человек в санях. 
Обоз был организован строго по подразделениям. Обычно стрелковое отделение 
размещалось  на двух подводах, закрепленных за ними. С отрядами в таком виде 
я проводил также тактические учения на местности: вождение отряда по азимуту в 
ночное время без дорог; движение разведчиков по азимуту; наступление на насе-
ленный пункт, занятый противником (днем и ночью); развертывание партизанского 
отряда из походного положения в обозе – в боевой порядок при внезапном столк-
новении с противником. 

Серьезное внимание уделялось мной подготовке боевых обозов: выводка 
и выбраковка лошадей, подготовка сбруи, ковка и другие вопросы. На каждый от-
ряд было пошито по 40 штук зимних маскировочных халатов из сброшенных нам 
парашютов. Кроме того, была проведена пристрелка оружия в соответствии с 
КОП-38 и НСД, для чего с командирами проводились также инструктивные заня-
тия. Со всеми стрелками и пулеметчиками было отработано первое упражнение 
начальных стрельб. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
Мартынов А.Н., 1908 г.р. Место прждения г. Юзовка. Полковник. С 1935 г. в органах НКВД УССР. 

С июня 1942 г. начальник оперативно-разведывательного отдела УШПД. 
2
Дрожжин Л.П. – начальник отдела кадров УШПД. 
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  Командование объединенных отрядов и участники Степного рейда 

 

 
Слева направо: Наумов М.И., командир группы отрядов (фото 1940 г.); Анисименко М.Е., 
комиссар; Воронцов Н.И., командир Харьковского отряда; Кочемазов В.П., командир Коно-
топского отряда «Смерть фашизму»; Мельник Г.А., начальник штаба с 15 марта 1943 г.    

 
Слева направо: Инчин А.И., командир Хинельского им. Н.С. Хрущева отряда; Петрикей П.И., ко-
миссар отряда «Смерть фашизму» с 15 марта 1943 г.; Астахов Р.Я., командир взвода конной 
разведки; Забияка С.Ф., комиссар взвода конной разведки; Лопатников В.К., помощник нач. штаба 

 
Слева направо: Кузьмин И.А., начальник хоз. части (помощник уомандира соединения по ты-
лу); Сипливый А.Г., комиссар отряда Недригайловского «За Родину»; Байдин Е.И., начальник 
штаба отряда «Смерть фашизму»; Ильин В.Н., боец комендантского взвода; Лобач Ф.П., 
старший лейтенант, начальник штаба Армянского отряда (во втором рейде);   

 
Самодов Д.А., разведчик, ординарец командира соединения; Кихтенко А.И., комендант штаба 
соединения; Горобец Ф.Я., капитан, начальник штаба Киевского отряда (во 2-м рейде); 
Лобвчев В.В., радист; Стадник Т.М., командир роты Червоного отряда 
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     ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН 
  
Под воздействием представителей из ЦК И УШПД тт. Мартынова 

и Дрожжина было принято решение, в силу которого я как член штаба и 
заместитель начальника этого штаба должен был немедленно высту-
пить с частью Сумских партизан в рейд на юг области. В мое распоря-
жение поступили партизанские отряды: Конотопский под командой 
Кочемазова* – Грищенко*; Харьковский под командой Воронцова* – 
Гуторова*: вновь организованный мной отряд им. Хрущева под коман-
дой Инчина* – Говорова*;  рота из п/о Червоного района и рота из п/о 
Ямпольского района под командой Козлова* – Батюхно* и Пастушенко* 
– Булавка*; Кировоградский отряд тов. Семенчука и десантная группа 
тов. Щебетуна*. При этом предполагалось, что Кировоградский и Харь-
ковский партизанские отряды я должен был бы вести до границ их обла-
стей, где они будут действовать самостоятельно. 

Мои боевые задачи на юге Сумской области были определены 
оперативным планом: 

УТВЕРЖДАЮ:                         
НАЧАЛЬНИК  ШТАБА  ПАРТИЗАНСКОГО  ДВИЖЕНИЯ  НА СУМЩИНЕ  
ПОЛКОВОЙ  КОМИССАР                                                /МЕЛЬНИК/ 

20.01. 1943 года 
     
    Цель рейда 
 
1.Нанести удар по коммуникациям противника, в основном, на 

железных дорогах Сумы – Харьков, Сумы – Готня – Суджа, Ромны – 
Лубны. Основные объекты – мосты на этих железных дорогах. 

2.Разрушить спиртоводочные и сахарные заводы на территории 
районов: Сумского, Краснопольского, Тростянецкого, Лебединского и 
Ахтырского. 

3.Поднять имеющиеся в этих районах скрытые резервы на 
вооруженную борьбу против немецко-фашистских оккупантов. 

4.Насадить разведывательные и диверсионные группы. Приоб-
рести агентуру для внедрения в карательные отряды и националисти-
ческие формирования. 

5.Установить связь с действующими партизанами и оказать им 
помощь. 

 
       Силы: 
 
 П/о Конотопского района    150 человек 
 Рота п/о «За Родину»    100 
 Рота п/о Червоного района   100 
 П/о им. Хрущева      70 
 П/о им. Котовского (Харьковский)  170 
 Отряд Семенчука (Кировоградский)   50 
 Группа Щебетуна (Кировский п/о)   11 

 Всего:       651 
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 Вооружение 

Пулеметов       32   
 Ротных минометов       9   
 Радиостанций        5   
 Автоматов               180  
 Противотанковых ружей       6  
 Подвод               200  
 Батальонных минометов        1      
 Толу                 700 кг   
 Мин батальонных       40   
 Мин ротных      450  
 Патрон на винтовку по    100 шт.                    
 на ручной пулемет по            1000 шт.                    
 на станковый пулемет по                      3000 шт.  
 на автомат по               450 шт. 

   
Исходное положение для удара по коммуникациям – массивы лесов вос-

точнее Сум. Маршрут до исходного положения (движение двумя колоннами): 
а) первая колонна: п/о Котовского, Червоный, Кировоградский: Бачевск 

[Глуховский район Сумской обл.], Коренево [Курская обл.], Борисенко, Бегоща 
[Рыльский район Курской обл.], Н[овая] Николаевка, Нехаевка, Горелухово, 
Дуброва [Тимский район Курской обл.], Новый Мир [Льговский район Курской 
обл.], 1-го мая, Ржава [Большесолдатский район Курской обл.], Нижний Мордок 
[Глушковский район Курской обл.], Забелино [Сумская обл.], Комаровка [Глу-
ховский район Сумской обл.], Апанасовка [Панасовка], Бляхово, Владимировка 
[Сумский район], Новая Сечь. 

б) Вторая колонна: п/о Конотопского района, п/о «За Родину», п/о им. 
Хрущева и п/о им. Кирова: Фотовиж [Глуховский район Сумской обл.], Вольная 
Слобода, Уланово, Комаровка, Бегоща [Рыльский район Курской обл.], Успеное, 
Коренево, Кулемзино, Колпино, Стецковка [Сумской район], Ново-Ивановка [Бе-
лопольский район Сумской обл.], Владимировка [Сумской район], Александ-
ровка [Великописаревский район], Корчаковка [Сумской район], Новая Сечь. 

в) Исходное положение для марша – Фотовиж – Бачевск. 
г) Дневки: Фотовиж, Бачевск,…,Николаевка, Ломакино – Новый Мир, 

Владимировка, Корчаковка – Новая Сечь. 
 

Действие  в зоне Сумских лесов 
 
П/о им. Котовского действует на коммуникациях Суджа – Готня, осталь-

ные в районе Сумы – Краснополье. По выполнении задач или при осложнении 
обстановки, отряды должны отманеврировать в массивы Тростянецких лесов, 
обрывая коммуникации на участках Краснополье – Готня, Тростянец – Кировка, 
а далее – в Ахтырские или Лебединские леса, громя по пути спиртовые и 
сахарные заводы. Если будет позволять обстановка, отманеврировать на запад 
с целью разрушения коммуникаций на участках Ромны – Лубны – Городище – 
Прилуки. Далее по обстановке: обратно в Сумские или Кролевецкие леса, где 
нанести удар по коммуникациям Бахмач – Конотоп, Бахмач – Ворожба. Срок 20-
30 суток 

 
Командир Сводного отряда – зам. начальника штаба           
партизанского движения на Сумщине                   
капитан Наумов»  
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При этом было решено, что основная часть сумских партизанских 
отрядов, остающихся с тт. Куманек и Мельник должна была также выйти из 
Хинельских лесов и воздействовать на коммуникации Конотоп – Ворожба – 
Льгов.  

В ночь на 1-е февраля 1943 г. соединение вышло из лагеря в Хи-
нельском лесу и было решительно поведено мною на юг. 

  
                               Рейд по Сумщине 
 
Стремительное наступление Красной Армии на Харьковском и Кур-

ском направлении в феврале 1943 года воодушевило весь личный состав на 
решительные действия и мобилизовало силы каждого партизана на самые 
смелые и решительные удары по тылам противника. У каждого партизана 
было много своих личных счетов с немецкими захватчиками и их прихлеба-
телями. 

Наш рейд по Сумщине являл собой вереницу событий, полных отва-
ги, героических подвигов и самоотверженности партизан и партизанок. В те-
чение 15 суток рейда по югу Сумской области отряды кружились вихрем 
мщения, сметая на  своем пути все, что заслуживало мести - смерти. Собы-
тия развивались и нарастали с такой быстротой, что невозможно было 
учесть и запомнить всего, проделанного отрядами и отдельными партиза-
нами. 

Действуя в обстановке фронтовой полосы и спеша выполнить глав-
ную задачу – уничтожение коммуникаций врага на Курск и Харьков. 
Соединение в течение каждой ночи проходило по 50 – 80 км, сокрушая по 
пути гарнизоны, связь, эшелоны, мосты, отступающие колонны, склады, ос-
вобождая пленных и заключенных в гестапо. «Непроходимый барьер» для 
партизан – железнодорожная магистраль Конотоп – Льгов была пересечена 
соединением после стремительного 40-километрового с боем ночного мар-
ша, при этом отряды прошли через г. Глушков, выбив из него гарнизон про-
тивника, разгромив на подступах к нему прибывавшее немцам подкрепление. 
Точно так же было пройдено шоссе Мирополье – Сумы, занятое отступаю-
щими колоннами врага. На этом шоссе наголову были разгромлены 3 гарни-
зона противника (хутор Шевченко, Новая Сечь, Кияница), а также организо-
вана засада, истребившая отступающую колонну войск противника  длиной 
свыше 4 км.  

Последующими действиями отрядов были взорваны 5 железнодо-
рожных мостов на железных дорогах Сумы – Харьков,  Сумы – Готня, Сумы – 
Лебедин, чем движение поездов было остановлено и не восстановилось до 
прихода Красной Армии. Одновременно были разгромлены или заняты сое-
динением районные центры и города: Глушков, Угроеды, Краснополье, Мезе-
новка, Славгородок, Великий Истороп, Малый Истороп, Ворожба, Грунь. 

В местечке Ворожба конницей нашего соединения разгромлен немец-
кий гарнизон и освобождены 2 000 пленных бойцов и командиров Красной 
Армии. В местечке Мезеновка уничтожен штаб 21-го венгерского полка во 
главе с командиром и комендантский взвод. Там же освобождены из тюрьмы 
гестапо 28 смертников-коммунистов и совактив, вырывших для себя накану-
не общую могилу. 

В селе Сенное истреблен немецкий охранный батальон. В районе с. 
Гребенниковка [Тростянецкий район Сумской обл.] произведено столкнове-
ние двух воинских эшелонов [следовавших] через реки Псел и Ворскла; были 
взорваны пять больших шоссейных мостов нашими диверсионными груп-
пами.  
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В г. Краснополье нами было захвачено огромное количество продо-
вольствия. 400 тыс. центнеров муки, зерна и других продуктов было роздано 
населению города и окрестных сел. Также захвачено большое количество 
обмундирования и склад с вооружением и боеприпасами. 

Появление соединения в южных районах области оживило деятель-
ность подпольных групп и отрядов. Вышли из подполья Глушковский, Бело-
польский, Краснопольский, Хотенский, Лебединский партизанские отряды. Из 
городов Сумы, Мирополье, Ахтырка, Тростянец, Котельва явились предста-
вители подпольных организаций на связь с соединением, за помощью и ука-
заниями. Необходимость скорого отрыва от быстро приближающегося фрон-
та не позволила заняться этими отрядами. Было очевидно, что юг Сумской 
области имел огромные скрытые резервы партизанского движения, большей 
частью, вооруженных.  

По заявлению только представителей вышеупомянутых городов, чис-
ленность скрытых резервов была в то время не менее 10 000 партизан. Если 
бы соединение вышло в рейд, как мы с тов. Мельником предлагали, то вся 
Сумская область была бы поднята на вооруженную борьбу с оккупантами. 
Для всех этих подпольных групп и отрядов нужен был толчок извне, живой 
пример для того, чтобы они поднялись и вступили в смертельную схватку с 
ненавистным врагом. 

Немецкая провокационная пропаганда ориентировала население и 
имеющееся подполье на выжидание подходящего момента: «Ждите сигнала, 
чтобы подняться разом, держите связь с товарищами» - указывалась фами-
лия. Рейд по южным районам разоблачил шептунов и выжидателей «подхо-
дящего момента».    

Всем, кто неправильно понял призыв вождя тов. Сталина к населе-
нию временно оккупированных областей, стало ясно, что истреблять немцев 
следует «всюду и везде на оккупированной территории» и с того момента, 
как враг вступил на нашу землю. Умелые и решительные удары Сумских 
партизан по врагу явились живым примером того, как надо вести борьбу с 
захватчиками и тем самым выполнять указания партии и правительства  в 
тылу противника. 

В рейде по южным районам Сумщины соединение останавливалось 
большей частью в крупных населенных пунктах и городах. Население встре-
чало партизан с ликованием. Всюду поступало в отряды пополнение - в оди-
ночку и группами из числа местных жителей и окруженцев, проживающих в 
украинских селах.  

Рейд соединения по южным районам Сумской области был триум-
фальным   маршем украинских партизан. Такое многообразие боевых опера-
ций, темп движения, успешные действия и рост отряда, незначительность 
потерь с нашей стороны и большие потери противника квалифицируют рейд 
как классическую операцию по тылам противникам во взаимодействии с на-
ступательными операциями Красной Армии на фронте. 

Рейд по Сумской области следует считать первым этапом рейда по 
южным областям Украины, этапом бесконечных военных удач, тогда как вто-
рая часть этого рейда по Украине была значительно трудней и менее успеш-
ной частью в военном отношении, но зато в политическом отношении имела 
огромное мобилизирующее значение. 

Настоящий отчет о рейде не может дать полной картины результатов 
боевых действий соединения, тем более отрядов или отдельных партизан-
разведчиков, так как события развивались с такой быстротой, а штабы отря-
дов еще не умели работать по-полевому или еще не были организованы, и 
многое не учтено никем.  
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Известно, что Роман Астахов*, отбившись в одном месте от соеди-
нения, расстрелял в городе коменданта и нескольких полицейских, но он не 
может назвать теперь этот город. Я полагаю, что это был город Умань. Толь-
ко тщательное изучение рейда может дать полные итоги. Мы не имели также 
времени подсчитать потери противника при крушениях эшелонов и в других 
диверсионных актах. 

 

ДНЕВНИК  БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СОЕДИНЕНИЯ 
             В БОЛЬШОМ РЕЙДЕ 

1-го февраля партизанские отряды соединения «Смерть фашизму» и им. 
Хрущева заняли Фотовиж; Кировоградский – Толстодубово; «За Родину» - Широ-
кий; им. Котовского - Бачевск; Червоный – Слободка, и в ночь на 2-е февраля 
выступили по маршруту: Фотовиж [Глуховский район Сумской обл.] – Бачевск – 
Вольная Слобода – Суходол – Уланов и к утру 2-го февраля заняли: Комаровка, 
Буйники, Бишкинь, где отдыхали до вечера. Оперативная обстановка была отно-
сительно спокойная, за исключением Суходола и Вольная Слобода, где 1-го фев-
раля в течение всего дня подвергались бомбардировке авиацией противника. 

В населенном пункте Эсмань находился охранный батальон, а по шляху 
Рыльск – Глухов двигались отступающие немецкие колонны. В ночь на 3-е фев-
раля соединение совершило переход по маршруту: Комаровка – Бишкинь – Харь-
ковка – Локоть [Курская обл.] – ст. Крупец – Анатольевка [Рыльский район Курской 
обл.] – Акимовка – Ломакино – и заняло к утру 3-го февраля населенные пункты: 
Ломакино, Свинарки и совхоз «1-го Мая». 

С целью обеспечения этого марша на станциях Крупец и Обеста был вы-
ставлен в заслон - отряд «За Родину» с группой автоматчиков п/о им. Хрущева. 
Колонне удалось миновать шлях Крупец – Глухов и Крупец – Шалыгино без боя, 
за исключением группы автоматчиков п/о им. Хрущева, следовавшей в хвосте ко-
лонны, которая приняла бой с прибывшими из Крупец немцами, очевидно, полу-
чившими сведения о нашем продвижении. 

При дневке в Ломакино и Свинарке были уничтожены проезжавшие по 
шляху  Марково – Рыльск 4 румынских офицера, комендант г. Теткино с двумя 
офицерами и 4 немецких солдата. Захвачены и уничтожены 2 автомашины и 12 
полицейских. Все трофейное оружие было собрано партизанами. 

В ночь на 4-е февраля с целью обмануть бдительность противника, рас-
положенного в населенных пунктах вдоль железнодорожной магистрали на юг от 
Ломакино был совершен большой марш. Соединение шло маршрутом: Ломакино - 
Новый Мир – Будки – Сухая – Ржава – Нижний Мордок – Кекино и на рассвете 4-го 
февраля провело операцию на прорыв через железнодорожную магистраль Во-
рожба – Коренево (описание операций и схема № 1 прилагается). 

Партизанские отряды «За Родину», Хрущева, «Смерть фашизму» перешли 
железную дорогу Ворожба – Коренево и к 10.00 сосредоточились в хуторе Мед-
вежье и совхозе 2 км южнее Сергеевка. Мимоходом в Медвежье было уничтожено 
14 мадьяр, один немец и предатель-староста, забрано их оружие. Заняв г. Глуш-
ково, эти отряды со второй половины дня и до ночи вели сильный бой с немцами, 
прибывшими на подкрепление из гг. Рыльск и Ворожба. В ходе боя противник 
потерпел поражение, потерял свыше 200 солдат и офицеров убитыми, ранеными 
и обмороженными и отступил. 

Воронцов* и Семенчук в ночь на 5-е благополучно перешли железную до-
рогу восточнее станции Глушково и, пройдя по маршруту Кобылкино – Комаровка 
– Вишневка – Апанасовка – Троицкое – Владимировка, к утру стали в Андреевка 
[Сумская обл.].  
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Остальные партизанские отряды в ожидании Воронцова и Семенчука 
стояли в Елизаветовка. В итоге проведенной операции на прорыв через железно-
дорожную магистраль Ворожба – Коренево был истреблен немецкий гарнизон на 
переезде Ободы [Белопольский район Сумской обл.] численностью в 42 человека. 
Свалено под откос: 3 воинских состава с живой силой противника. При этом раз-
бито 3 паровоза и расстреляно 8 пульмановских вагонов с живой силой противни-
ка в количестве до двухсот человек. В населенных пунктах от Ломакино до Елиза-
ветовка по маршруту нашего движения были розданы населению большие запасы 
зерна, хранившиеся на складах в населенных пунктах и в совхозе западнее Серге-
евка – свыше 10 000 центнеров. 

Утром 6-го февраля все партизанские отряды были сосредоточены в Ан-
дреевка, откуда в совхоз им. Молотова был выдвинут партизанский отряд «За Ро-
дину», а населенный пункт Корчаковка [Сумской район] занял партизанский отряд 
«Смерть фашизму», где к нему примкнул из подполья партизанский отряд Хотен-
ского района численностью до 50 человек. В результате наблюдения разведки за 
этот день было установлено интенсивное движение немецких и венгерских отсту-
пающих частей на шоссе Юнаковка – Червоная Степь, Шевченково – Кияница – 
Писаревка и далее на Сумы. В Хотене стоял батальон венгерского полка, в Новая 
Сечь – рота мадьяр, взвод немцев, в Шевченково – рота немцев, в Кияница – до 
600 немцев и мадьяр. Было установлено, что противник сосредоточил эти силы с 
целью  преградить путь соединению на юг и уничтожить партизан на шляху Шев-
ченково – Писаревка.  

В ночь на 7-е февраля было решено нанести удар противнику в трех пунк-
тах внезапным нападением, чем обеспечить возможность перехода через шлях 
Шевченково – Кияница (описание операций и схема № 2 прилагаются). Операцию 
по разгрому немецкого гарнизона в Шевченково было поручено провести п/о 
«Смерть фашизму» и им. Кирова; в Новой Сечи – п/о «За Родину; в Кияница – п/о 
Червоному. Остальные отряды были в резерве и стояли на западной окраине Но-
вая Сечь. Командный пункт был при них. 

В результате боя и минирования шляха разгромлен гарнизон противника в 
Шевченково, где было убито 49, взято в плен – 80, ранено – 50 солдат и офи-
церов. Трофеи: 3 пулемета, миномет, винтовки. Уничтожено 2 автомашины и бро-
невик. В Новая Сечь уничтожено 208 солдат и офицеров, сожжено 3 автомаши-
ны. В Кияница подорвались на минах и расстреляны 5 немецких машин с живой 
силой, убито 62 солдата и 4 немецких офицера, уничтожена немецкая комен-
датура – 5 офицеров. 

Утром 7-го февраля все отряды перешли шоссе Шевченково  -  Кияница и 
достигли Битица. Причем, отряды им. Котовского и Кировоградский заняли Вака-
ловщина, остальные – Битица. 

8-го февраля отрядом Котовского был уничтожен лесокомбинат в Николь-
ском лесничестве. Было взято в плен и уничтожено 36 мадьяр, остальные мадья-
ры - на шляху Никольское лесничество – Зеленый Гай. Уничтожено 2 автомашины 
и свыше 40 одиночных и группами следующих венгерских солдат и полицейских. 

Утром 8-го февраля на шляху Шевченково – Кияница группой отрядов 
«Смерть фашизму», им. Хрущева, им. Кирова, Червоного под общим командова-
нием Инчина* и Грищенко* по моему заданию была организована засада на про-
ходящую колонну отступающих венгерских войск (описание операций прилага-
ется). В результате боя с колонной противника уничтожено 5 автомашин, 2 авто-
буса, 113 лошадей, 180 парных повозок с различным имуществом, истреблено 84 
солдат и офицеров, ранено свыше 200; захвачено оружие, более сотни коней и 30 
седел, 11 тысчяч патрон, 40 кг толу, большое количество обуви, обмундирования 
и сигар.  
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Захваченный обоз тут же подожжен партизанами, т. к. большая часть ко-
ней оказались убитыми, а везти по глубоким снегам колесный обоз не было смыс-
ла (описание операций и схема № 3 прилагается). К концу дня стало известно о 
концентрации крупных сил противника в населенных пунктах: Песчаное, Большая 
[Великая] Чернетчина, Малая Чернетчина, Токари – с намерением окружить пар-
тизан в Битица.  

 
   

 
 
Начало маршрута сводного отряда под командованием М.И. Наумова. Фрагмент  схемы «Маш-
руты основных рейдов украинских партизан по тылам противника (1942 – 1944 гг.)». Карт-
схема С.И. Луневского, консультант генерал-майор М.И. Наумов.  

. 
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С целью оторваться от противника и сосредоточиться на исходное по-

ложение для удара по железной дороге Сумы – Готня, в ночь на 9-е февраля 
партизанские отряды Котовского и Кирова следовали по маршруту: Вакалов-
щина - Никольское лесничество - Бариловка  и заняли Сенное [Краснопольский 
район]. Остальные отряды двинулись по маршруту: Битица – Ольшанка – Сен-
ное и заняли две точки: п/о Червоный и им. Хрущева  - Марченки; п/о «За Роди-
ну» - Зацарное; «Смерть фашизму» - Диброва [Червона Диброва]. Командный 
пункт с отрядами им. Хрущева и Червоным расположились в Марченки. 

В таком положении отряды стояли 8-9-10 февраля. 
В ночь на 9-е п/о Червоный имел задачу взорвать железнодорожный 

мост на восточной окраине Сумы через реку Псел, но заблудился в торфразра-
ботках, объекта не нашел и к концу дня возвратился на Марченки. Отряд 
«Смерть фашизму» минировал мост на железной дороге Сумы – Харьков через 
реку Сыроватка, где подорвался  эшелон противника и мост был выведен из 
строя. Одновременно отрядом вырезано на этом участке 1 километр телефон-
ной связи. 

Отряд «За Родину» уничтожил в двух ДЗОТах, охраняющих железнодо-
рожный мост, гарнизон, взорвали мост на железной дороге на участке разъезд 
Золотницкий – Басы, вырезали полтора километра телеграфно-телефонной ли-
нии. В бою противник потерял убитыми 16 солдат и офицеров. 

В населенных пунктах Диброва, Зацарное, Бездрик, Поповка истребле-
но 29 полицаев и одиночных солдат противника; в Марченки уничтожено троих 
полицейских во главе с начальником Старооскольской полиции, следовавших 
по эвакуации со Старого Оскола на Сумы. В населенном пункте Стрелки [?] раз-
ведка отряда им. Хрущева уничтожила 14 мадьярских солдат и двух полицей-
ских, захватили их оружие. 

Вечером 10-го февраля из Мирополя был направлен на уничтожение 
партизан в Сенное русско-немецкий батальон, который окружил Сенное в су-
мерках 10-го числа. В результате боя на улицах Сенное уничтожено 105, ране-
но большое количество; 21 [в том числе] раненый командир батальона обер-
лейтенант, были взяты в плен. Захвачены трофеи: 5 пулеметов, 150 винтовок,  
3 000 патрон. 

Партизаны потеряли убитыми 5 и ранеными 12 человек. 
С целью вывести из строя железную дорогу Сумы  – Харьков в ночь на   

11-е февраля был совершен переход по маршруту Марченки –  Осоевка – Пет-
рушевка – Турья – Липцы – Степок – Покровка – Новодмитровка  – Тарутино – 
Новоалександровка  – Пятиполье – Мезеновка.  

В результате дневки в Мезеновка выявлен п/о Краснопольского района 
под командой Барановского* численностью до 400 человек, которому мною бы-
ло поручено совместно с конными группами п/о им. Хрущева и «Смерть фашиз-
му» захватить город Краснополье, что и было сделано к вечеру. В результате 
операции по захвату Краснополье взорван железнодорожный мост западнее 
Краснополье и сожжен эшелон противника - около 40 вагонов с обмундирова-
нием. Захвачен склад с оружием - 4 пулемета, 140 винтовок, 12 тыс. патрон и 
роздан населению склад с зерном и мукой – около 400 тысяч центнеров. 
Гарнизон города панически бежал с нашим появлением. 

Отрядами Червоный, Хрущева, им. Кирова на подступах к Мезеновка 
разбит штаб 21-го венгерского полка, захвачены 2 радиостанции, два пулемета, 
миномет, винтовки, патроны. Убито и взято в плен около 70 солдат и офицеров, 
захвачены штабные документы. 
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Разведкой отряда «За Родину» был с боем занят Славгород, в котором 

было уничтожено 27 немецких солдат. С нашей стороны погиб инструктор-под-
рывник Руденко. 

В Мезеновка освобождены из тюрем 28 человек коммунистов и совет-
ского актива, приготовленных гестапо к расстрелу и уже накануне выкопавших 
себе общую могилу. Все эти люди вступили в партизанский отряд им. Хрущева, 
освободивший их. 

В ночь на 12-е февраля соединение следовало по маршруту Мезенов-
ка, Поповка, Гапоновка, Мозговое [Тростянецкий район], Стеблянки, Великий 
Выстороп, Супруны, Перелески-Второй и заняли: Гарбузовка – отряд  им. Ко-
товского; Караван – п/о «Смерть фашизму»; Ревки – Кировоградский; Стеб-
лянки – Червоный; Сытники –  им. Хрущева и Кирова. 

По пути движения на переезде Стеблянки был истреблен проходивший 
эшелон партизанским отрядом Червоный. Огнем была уничтожена полностью 
паровозная прислуга, в результате чего эшелон проследовал без остановки 
станцию Гребениковка и столкнулся со встречным эшелоном, следовавшим на 
Нижняя Сыроватка. В результате столкновения полностью разбились и пошли 
под откос оба эшелона. Под их обломками погибло свыше двухсот солдат и 
офицеров противника. Железная дорога  на этом участке была выведена из 
строя на несколько суток. 

Партизанский отряд им. Котовского, проходя Малый Выстороп, истре-
бил полицейский гарнизон 9 человек и районного коменданта. На ст. Гарбузов-
ка этим же отрядом уничтожен полицейский гарнизон – 14 человек и 10 немцев. 
В Сытники разведкой отряда Хрущева уничтожено 6 немецких пилотов, следо-
вавших на Лебединский аэродром, и 4 полицейких.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Охранная рота Лебединского аэродрома имела намерение окружить и 
уничтожить партизан в Ревки. Бой принял Кировоградский отряд. Было убито 
130 немецких солдат и офицеров, и 8 во главе с командиром роты взято в плен. 
Захвачено 3 ручных пулемета, станковый пулемет, 40 винтовок и патроны. 

Отряд потерял убитыми двух человек и ранеными – 4. 
Партизанский отряд Червоный взорвал шоссейный мост длиной 200 м 

через реку Псел на северной окраине села Бишкинь. 
Отрядом Котовского в ночь на 14-е февраля взорван железнодорожный 

мост на линии Боромля – Тростянец. Этим же отрядом взорван железнодо-
рожный мост на участке Боромля – Гарбузовка по Лебединской железной доро-
ге. После взрыва моста и разгрома охранной роты под Ситниками Лебединский 
аэродром снялся. Отрядом «Смерть фашизму» на стации Боромля подорван 
эшелон противника. 

Ввиду прибытия из Лебедин немецких войск было решено отойти. 
12-го февраля отряды расположились в Великий Выстороп. В течение 

двух дней пребывания в этих населенных пунктах были разоружены и расстре-
ляны 55 полицейских и казаков, эвакуировавшихся на запад и проходивших че-
рез Великий Выстороп. 

13-го февраля разведкой было установлено, что в Ворожбе, в 8 км за-
паднее Великий Выстороп, сосредоточено около 5000 военнопленных бойцов и 
командиров Красной Армии. Предпринятой операцией против конвоя в Ворожбе 
было уничтожено 70 немецких солдат и офицеров, захвачено 2 пулемета, вин-
товки и освобождена часть пленных численностью около 2 000 человек, кото-
рые были приведены в В. Выстороп. Часть из них влилась в партизанский от-
ряд.  
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Большая часть больных и истощенных после проведенного митинга бы-

ла отпущена с инструкцией двигаться в сторону фронта и перейти его при удоб-
ном случае. 

Наши потери в этом бою: убитыми 2 человека, раненых – 6. Операцию 
проводил тов. Анисименко*, которому было поручено объединить конную раз-
ведку всех отрядов и днем налететь на с[танцию] Ворожба. 

В ночь на 15-е февраля с целью разрушения мостов в районе Ахтырка 
соединение двинулось по маршруту: Великий Выстороп – Ситники – Гарбузов-
ка  – Панченки – Буймер [Тростянецкий район] – Зубовка и заняли: п/о им. Ко-
товского – Братское, «Смерть фашизму» - Комаровка, остальные – Мащанка, 
где находились с 15-го по 18-е февраля. Кировоградским партизанским отря--
дом был разрушен мост длиной 200 м через реку Ворскла на шляху Тростянец 
– Ахтырка, чем было остановлено движение немецких колонн из Ахтырка на 
Тростянец до прибытия Красной Армии. Боем за мост уничтожена охрана – 30 
гитлеровцев, взят пулемет и винтовки. 

Немецкие войска пошли по шляху Ахтырка – Чупаховка. А на другой 
день мост через реку Ворскла на участке Ахтырка – Чернетчина  был взорван 
отрядом им. Кирова. П/о Котовского на шляху Ахтырка – Гадяч вырезал 200 м 
подземного кабеля.  

В период с 1-го по 15-е февраля задачи, поставленные Украинским 
штабом, были выполнены полностью: железные дороги Сумы  – Готня, Сумы – 
Харьков были парализованы и уже не действовали до прихода частей Красной 
Армии. Этот период деятельности партизанских отрядов на юге Сумской обла-
сти следует расценивать как образец взаимодействия партизан с наступающей 
Красной Армией. 

15-го февраля было получено указание тов. Строкача, предписавшего 
отрядам им. Котовского и Кировоградскому п/о т. Семенчука действовать само-
стоятельно. В то же время было получено указание моему соединению в даль-
нейшем действовать самостоятельно – немедленно оторваться от фронта и 
следовать на правый берег Днепра в район Чигирин – Смела. 

18-го февраля в Мащанка мной было проведено совещание команди-
ров и комиссаров всех отрядов, где я и довел до сведения всех присутству-
ющих о необходимости немедленного отрыва от фронта и следования в пред-
писанный начальником УШПД тов. Строкачем район деятельности - на правый 
берег Днепра. Фронт находился к этому времени в 30 км восточнее Мащанка.  

Состав партизанских отрядов к этому же времени вырос и отряды на-
считывали: 

 
Отряд «Смерть фашизму»       около 250 человек 

     Червоный    130 
      «За Родину»              110 

      Хрущева                        115 
              Кирова                     до 80 

     Кировоградский    около 300 
              Котовского                400 

Всего в соединении                      1 365 человек. 

Без партизанских отрядов им. Котовского и Кировоградского в соедине-
нии насчитывалось 685 человек.  
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Вечером 18 февраля все отряды, включая отряд Котовского, выступили 
по маршруту: Мошенка – Ивановка – Будное – Пяткино – Раскопы – Хухра – Ры-
бальское и утром 19-го февраля расположились на дневку в с. Вязовое. 

По пути была вырезана отрядом им. Хрущева телефоно-телеграфная 
связь на протяжении 1 500 м на шляху Ахтырка – Зеньков – Грунь. В Ясеновое 
попутно было истреблено 22 итальянских солдата, расквартированных в селах. 
В Грунь уничтожено 5 немцев и узел связи. В Будное разведкой уничтожено 4 
полицейских. На шляху Ахтырка – Лебедин расстреляно 39 немецких солдат, 
сожжено 22 автомашины с горючим, стоявших перед мостом, разрушенным Ки-
ровским партизанским отрядом. 

В ночь на 20-е февраля соединение следовало по маршруту: Вязовое –   
Шабалтаево – Должик – Поповка – Вишняки – Петракеевка [Хорольский р-н 
Полтавской обл.] – Могильный - Покровское [Покровская Богачка] и останови-
лись на дневку в Василе-Устимовке [Заньковский р-н Полтавской обл.], где об-
стреливались немецким самолетом. По всем шляхам на Зеньков с востока и об-
ратно наблюдалось оживленное передвижение войск. По пути движения выре-
зана связь на шляхах Куземин – Зеньков, Опошня – Зеньков. 

В ночь на 21-е февраля соединение следовало по маршруту: Василе-
Устимовка – Дублянщина – Жукова Балка – Жоржевка [Шишацкий район] – Су-
лимы – Легейды – Бузова – Тищенки – Демьянки – Гончары  – Сагайдак  – Бела-
ши  – и остановились на дневку в с. Байрак [Полтавский район]. 

Держали бой с немецким карательным отрядом, прибывшим из с. Подол 
[Великобагачанский р-н]. Немцы оставили 28 убитых и оружие - отступили. 

При переходе через линию железной дороги Полтава – Миргород го-
ловной отряд «Смерть фашизму» неточно выполнил мой приказ: следовало за-
минировать железную дорогу 1 км западнее переезда и выставить сильный за-
слон. На деле получилось, что заминировали дорогу на переезде, а заслон ко-
мандир отряда не выставил и дал сигнал к движению всей колонны, вследст-
вие этого проходивший воинский эшелон на переезде подорвался. Колонна бы-
ла обстреляна несколькими пулеметами со стороны эшелона. Убиты 8 бойцов и 
комиссар Батюхно*, которого похоронили в с. Байрак.  

Однако, отряды «Смерть фашизму», Хрущева, Червоный и Кирова про-
рвались на Сагайдак. Отряд Семенчука 300 человек, следовавший за ним от-
ряд «За Родину» 130 человек, группа отряда «Смерть фашизму» 40 человек и 
один взвод отряда Червоный 30 человек – общей численностью 500 человек 
проявили нерешительность и повернули обратно. Линию железной дороги не 
перешли и 24-го февраля вышли за линию фронта в Тростянецком районе, 
соединившись с Красной Армией.  

В течение четырех суток соединение совершало малые марши с целью 
подождать отставшие отряды. Были приняты меры к поиску отставших в то вре-
мя, когда они были уже под Тростянец. Попытка связаться с Семенчуком по 
радио через Москву ни к чему не привела, и  тов. Строкач предписал двигаться 
вперед, не ожидая остальных. 

В ночь на 22 февраля соединение в весьма сложных условиях перешло 
шоссе Хорол – Полтава в районе Белоцерковка. Разведкой было установлено 
непрерывное движение немецких автоколонн по этому шоссе на восток. От 
местных жителей удалось узнать, что мотопехота, танки дивизии СС спешно 
перебрасываются из Франции на Полтаву. Движение этих колонн было непре-
рывным круглые сутки. Колонны шли побатальонно с интервалом во времени 5-
10 мин. 

По железной дороге из Миргорода на Полтаву через каждые 20 минут 
следовали эшелоны с войсками. Подорванный нами эшелон остановил движе-
ние поездов только на 6 часов.  
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О движении войск противника было сообщено УШПД по радио. В те-
чение всей ночи наши обозы переправлялись через шоссе в интервалы меж-
ду батальонами мотоколонн противника, чередуясь с ними. [Описание опера-
ции и схема № 8 прилагаются]. В эту ночь был пройден маршрут: Байрак – 
Тимки [Оржицкий р-н] – Коноплянка [Великобагачанский район], Деркачи 
[Миргородский р-н], Новоселица, … – и остановились на дневку в с. Шиловка, 
где раздали населению большое количество зерна из открытых партизанами 
складов. 

В Белоцерковка Великобагачанского района к п/о им. Хрущева присо-
единилась группа партизан-комсомольцев в количестве 9 человек под коман-
дой Андрея Ляха*, вооруженная немецкими автоматами. В селе Запселье 
разведкой п/о им. Хрущева были захвачены и уничтожены 2 немецкие авто-
машины, взято в плен и расстреляно четверо немцев и 6 полицейских. 

В ночь на 23 февраля был пройден маршрут: Шиловка – Каленики, 
Паненки, Федоровка [Карловский р-н]. Днем 23 февраля стояли в Турбаи, 
раздали населению зерно. Жители с. Турбаи скрывались в болоте от насиль-
ственного угона в Германию. Крынковский немецкий комендант с двумя по-
мощниками и 33 жандармами выехали в Турбаи, где были встречены заста-
вами партизанских отрядов им. Хрущева и Червоного на подступах к селу. В 
результате боя уничтожено: 2 автомашины и весь состав этого отряда, зах-
вачено их оружие. Заставой п/о «Смерть фашизму» в результате перестрел-
ки были уничтожены в Чубаровке 9 полицейских, эвакуировавшихся с восто-
ка. Вечером 25-го февраля нами был проведен митинг партизан с участием 
местного населения, посвященный 25-летию Красной Армии.  

Я получил поздравление Н.С. Хрущева о представлении меня к зва-
нию Героя Советского Союза. В ночь на 24-е февраля соединение следова-
ло по маршруту: Турбаи – Подгорье [Великобагачанский район] – Козари – 
Зубани [Глобинский район] – Руда и 24-го февраля дневали в Радаловке 
[Глобинский район].  

Началась распутица, снег полностью сошел, двигались по голой зем-
ле на санях. По пути движения в Козари разведкой п/о им. Хрущева были 
разоружены и уничтожены 15 эвакуированных полицейских и 9 немцев, а так-
же оборвана телеграфно-телефонная связь на шляху  Крынки – Балаклея 
[Великобагачанский район]. 

По маршруту Шиловка – Турбаи – Радаловка действиями конных 
разъ-ездов всех отрядов были уничтожены на шляхах 24 автомашины 
противника, груженые, большей частью, награбленным имуществом 
эвакуирующихся не-мецких комендантов, старост и полицейских. При этом 
было уничтожено свыше 30 гитлеровцев (точно не установлено). Многие из 
этих машин застревали на загрязненных участках дороги и оставлялись 
хозяевами при виде партизан. В ночь на 25 февраля следовали по марш-
руту: Радаловка – Вербки [Семеновский район] – Грицаи – Васильевка – сов-
хоз «Егорьевка» – Устимовка [Глобинский район] – Герасимовка и 25-го фев-
раля отдыхали в Гриньки [Глобинский район]. Здесь роздали населению 
большое количество зерна, в первую очередь  семьям красноармейцев, так 
как у складов собралась многотысячная толпа крестьян. По пути движения в 
Гриньки уничтожено 6  полицейских, следо-вавших навстречу соединению.   

   
   БОЕВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  ЗА ДНЕПРОМ 

 
В ночь на 26-е февраля   прошли маршрутом: Гриньки – Тимошовка – 

…  – Бугаевка – Шушковка – Лихачевка – Чигирин-Дубрава [ныне затоплено 
водами Кременчугского водохранилища]  –  Вороновка [Кировоградская обл.]. 
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В 8 часов утра 26-го февраля  колонна перешла Днепр без боя. Ук-
реплений Днепра, о которых все время распространялись откуда-то слухи, не 
оказалось. Только в селе Подорожное [ныне Светловодский район Кирово-
градской области] оказался гарнизон немцев численностью 90 человек, кото-
рых обнаружили к 12 часам дня во главе с Ново-Георгиевским комендантом, 
итого до 100 человек. Они имели намерение уничтожить партизан в Воронов-
ка и начали наступление. На подступах к Вороновка этот карательный отряд 
был нами окружен и уничтожен вместе с машинами. Только немногим оди-
ночкам удалось спастись бегством. Комендант был взят в плен и после до-
проса расстрелян. В м. Подорожное мы открыли большие склады с зерном 
для населения. 

Выполняя указания Украинского штаба, соединение 26 февраля ока-
залось за Днепром в районе Чигирин. Действия соединения за Днепром, кро-
ме всех трудностей, которые мы уже испытали, усложнились тем, что отсут-
ствовали топографические карты правобережья Украины. Принимая реше-
ние следовать за Днепр, я надеялся использовать карты тов. Семенчука. При 
наличии необходимых карт маршрут соединения был бы совсем другим, бо-
лее удачным, а действия соединения – более эффективными. 

Радиограммой тов. Строкача была  поставлена задача: связаться с 
местными партизанскими отрядами Скирды и Дибровы, которые, как ориен-
тировал Штаб, дислоцировались в Черном лесу севернее Знаменка. Одно-
временно с этим нужно было подобрать посадочную площадку для самолета, 
так как в отрядах имелось 23 человека раненых, которых следовало отпра-
вить за линию фронта. Кроме того, еще  в Сумской области ощущался недо-
статок в боеприпасах, и с прибытием в Чигиринский район боеприпасы были 
на исходе. Этими обстоятельствами и объясняется пребывание соединения 
в районе Чигирин в течение 10 суток, что дало возможность немецкому ко-
мандованию сформировать карательный отряд численностью до 1 000 чело-
век с танками, бронемашинами и звеном бомбардировщиков, которые в пос-
ледующее время преследовали нас до Одесской области. 

 В ночь на 28-е февраля был совершен короткий марш через насе-
ленные пункты: Подорожное, Самусовка и М[алая] Андрусовка, где отряды 
стояли на отдыхе.  

По шляху Н[ово]-Георгиевск – Андрусовка – Глинск двигались отсту-
павшие жандармско-казачьи формирования и мадьяры. Налетами конной 
разведки отрядов на шляху в Андрусовке в течение дня было рассеяно не-
сколько колонн противника. При этом захвачено свыше 130 парных повозок с 
различным имуществом и боеприпасами, несколько десятков строевых коней 
с седлами, 6 автомашин и 3 трактора-тягача. В этих боях на шляху было уни-
чтожено 38 солдат и офицеров. Кроме того, уничтожено 12 немцев в М. Ан-
друсовка, убит немец, управляющий лесоразработками, уничтожены мотопи-
лы и захвачено оружие немцев. В Андрусовка с паровой мельницы и из скла-
дов роздано населению свыше 30 тысяч центнеров зерна и  муки.  

К вечеру 28 февраля из района Тясмин немецкий отряд, прибывший 
на 12 автомашинах, обстреливал М. Андрусовка тяжелыми минометами. С 
наступлением сумерек соединение выступило по маршруту: М. Андрусовка – 
Колонтаев – Стецовка, имея намерение к  утру следующего дня достичь Мат-
веевка. Но ввиду сильно пересеченной местности и необычайно темной ночи 
отряды сбились с пути и, проблудив ночь, к утру 28 февраля вышли в рай-
оне Снежково [Светловодский район], которую и пришлось занять для днев-
ки. По пути движения была вырезана связь в Колонтаев и Стецовка. Уничто-
жено 4 немца и пост связи в Стецовка.  
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Днем 28 февраля начальник полиции с. Иванковцы прислал делегата 
связи, от которого стало известно, что в окрестных населенных пунктах этот 
начальник полиции имеет скрытый партизанский отряд до 160 человек. Ре-
шено было с ним встретиться. Но в середине дня показались немцы и повели 
наступление на Снежковка. Это помешало встрече. 

Потеряв в этом бою 5 человек убитыми, немцы отошли, а отряды с 
наступлением вечера ушли по маршруту: Снежковка – Вербовка [Новоархан-
гельский р-н] – Вершацы [Чигиринский р-н] – Херсонка – Матвеевка, где рас-
положились на отдых. По пути движения была вырезана связь на шоссе Чи-
гирин – Любомирка. Убито 3 немца и 4 полицейских  в Вершацы.  

В течение 1-го марта было подобрана посадочная площадка для са-
м-лета в районе Буда. Со стороны Любомирка – Матвеевка обстреляли нем-
цев, прибывших на 4-х автомашинах и двух танкетках. Потеряв одного уби-
тым и одного раненого, немцы быстро скрылись, оставив на поле боя два 
ящика крупнокалиберных патрон. В Матвеевка уничтожили двух полицейских 
и старосту. В Головковка, Ивковцы, Медведовка против нас концентрировал-
ся крупный карательный отряд. 

В ночь на 2 марта соединение заняло Буда, где стояли до вечера. В 
ночь на 3 марта переехали в Матвеевка, где также стояли день. Мною был 
вызван самолет на посадку в районе Буда.  

С целью принять самолет в ночь на 4-е марта соединение размес-
тилось в Буда, но самолет не прибыл. Сигнальные костры жгли в течение 
всей ночи, а утром переехали в район лесничества, 2 км восточнее Завадов-
ка, где простояли день, имея цель в ночь на 5-е принять самолет в районе 
Буда и уйти на запад в район Смела – Черкассы. Однако, с наступлением ве-
чера противник из района Грушевка начал обстреливать нашу посадочную 
площадку артиллерийским огнем, который продолжался до рассвета 6-го 
марта. 

Разведкой населенных пунктов Завадовка, Жаботин было установле-
но, что в этом районе на запад пройти не представляется возможности, так 
как в населенных пунктах Лубенцы, Куликово, Завадовка. Жаботин, Фляр-
ковка, Михайловка образовалось большое скопление немецких войск, и на 
всем протяжении вкапывалась тяжелая артиллерия, танки и производились 
окопные работы. Кроме того, было известно, что в район Смела прибыл штаб  
5-й немецкой армии, это давало основание полагать, что район Смела – 
Черкассы – Каменка сильно укреплен. 

В течение всех этих дней мною высылалась агентурная разведка в 
район Цвитна [Александровский р-н], Красноселье, Цыбулево, Знаменка с 
целью найти и связаться с отрядами Скирда и Диброва. Было выяснено, что 
никаких партизанских отрядов, ни крупных, ни мелких в Чигиринском и в Зна-
менском районах нет. Население окружных сел о партизанских отрядах в те-
чение 1942 – 1943 гг. не слышало. 

Ввиду невозможности принять самолет в районе Буда, принял реше-
ние занять Вдовин хутор, передневать 6 марта и пойти на юго-запад до Голо-
ваневских лесов, оторваться от фронтовых резервов противника и там при 
благоприятной обстановке принять самолет. 6 марта, занимая Вдовин хутор, 
отряды подвергались бомбардировке с воздуха, но в виду того, что весь лич-
ный состав и обозы были размещены в  лесу, потерь не имели. 

Вечером 6 марта с исходного положения Базиковка [Александровский  
р-н] отряды вышли по маршруту: Любомирка – Буряковое – Высшие Вере-
щаки – Ясиновое лесничество – Капитановка [Новомиргородский р-н].  
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По железной дороге Каменка-Шевченковская на Знаменка через каж-
дые 20 мин следовал эшелон противника. Железную дорогу не минировали, 
так как не было толу. В Лесничестве, 3 км юго-западнее Ясиновое, истребили 
гарнизон из 10 немцев и 35 полицейских и освободили 115 бойцов и коман-
диров Красной Армии, захватили оружие и пять автомашин, которые сожгли. 

В Капитановка стояли до вечера, где подверглись бомбардировке 
тремя «Юнкерсами». Имели пять человек убитыми, 10 раненых и с целью 
дать отдых личному и конному составу к утру 8 марта заняли Крымки. Днем 
нам сообщили по телефону из Александровка о том, что где-то вблизи дейст-
вует крупный партизанский отряд, и с целью не допустить его в Крымки Алек-
сандровский комендант высылает в Крымки подкрепление – одну роту нем-
цев. В лесу севернее Крымки я выставил засаду – взвод Червоного отряда и 
один взвод отряда им. Хрущева.  

Вскоре показалась автомашина с немецкими солдатами, которая бы-
ла обстреляна засадой. 23 находившихся в ней немца истреблены, машина 
сожжена. Вскоре был выслан самолет-корректировщик, который кружил над 
Крымки и был подстрелен из противотанкового ружья. Задымившись, само-
лет ушел в сторону Александровка. К вечеру Крымки были окружены боль-
шим отрядом немцев с танками и бронемашинами. Пришлось принять двух-
часовый бой. Немцам удалось зажечь несколько домов в Крымки, но, поте-
ряв подбитую бронеавтомашину и более сорока убитыми, с наступлением 
темноты противник отошел. 

Наши потери: 3 убитых и 15 раненых. 
В 10 часов вечера, приведя отряды в порядок и подобрав раненых, 

выступили по маршруту: Хайновка [Александровский район] – Шпаково [Но-
вомиргородский] – Панчево и к утру 9 марта заняли поселок им. Котовского. 
Утром партизаны отряда им. Кирова позвонили в Мирополь гебитскомиссару 
от имени старосты села и сообщили, что в амбарах начинает портиться зер-
но и поэтому просит прислать кого-либо для обследования. На этот вызов 
прибыл сам гебитскомиссар с двумя офицерами и двумя полицейскими на 
машине. При задержании оказали сопротивление, но были уничтожены вмес-
те с машиной. 

Из отряда местных жителей было известно, что в Вер…[Веселовка?] 
собралось несколько десятков комендантов, эвакуированных из освобож-
денных Красной Армией областей. В тот же день из окрестных сел кустовым 
комендантом Веселовки(?) было собрано на комиссию большое количество 
коней. Все это немецкими самолетами было принято за скопление партизан 
и потому в течение второй половины дня Веселовка(?) подвергалась 
ожесточенной бомбардировке. Опросом жителей Петроостровских хуторов 
[Новомиргородский район] было установлено, что немецкие самолеты раз-
бомбили своих.  

Однако, к исходу дня немецкая разведка приблизилась к Николо-
Петровскому [Петровский район]. В завязавшемся бою немцы потеряли две 
автомашины и до двухсот человек убитыми. Мы ушли по маршруту: Николо-
Петровское – Береговое [Новомиргородский р-н] – Моргуновка – Петроост-
ровские хутора – Егоровка – Нововознесенка [Маловисковкий р-н] и к утру 11 
марта заняли Шляховая.. 

При занятии Шляховая [с. Шляховое Новоархангельского района] бы-
ло решено весь обоз сосредоточить в лесу, а личный состав разместить в 
селе по принципу круговой обороны. Немецким самолетам удалось заметить 
наш обоз в лесу, который они бомбили в течение одного дня. Я принял реше-
ние: коней из леса не убирать для того, чтоб не подвергать бомбардировке 
населенный пункт и этим сохранить личный состав.  
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К 17-ти часам немцы окружили Шляховую силами, прибывшими на 40 

автомашинах при поддержке 8 танков и такого же количества бронемашин, и 
повели наступление. К исходу дня им удалось выжечь половину села и за-
нять его восточную окраину. Однако, контратакой отрядов «Смерть фашиз-
му», Червоного и им. Хрущева противник был выбит и, потеряв сожженными 
две автомашины и до 40 убитыми и ранеными,  отошел.  

В ходе этого боя был убит комиссар и начальник штаба отряда им. 
Кирова. Сбежали с поля боя и пропали без вести комиссар Червоного отряда 
Алферов* и начальник штаба этого же отряда капитан Дорошенко*, уведя за 
собой группу партизан Червоного партизанского отряда1. 

Кроме того, под влиянием паники вырвалась в поле в направлении 
Тарасовка конная разведка отряда Червоный под командой Сергея Пузано-
ва* которая увлекла за собой большую часть обоза с ранеными. Попав под 
Тарасовкой под огонь стоявших в засаде танков и бронемашин, оттуда впо-
следствии удалось прорваться нескольким конникам во главе с Пузановым. 
С этим обозом были увезены и, как потом выяснилось, погибли начальник 
штаба Байдин* и Халимоненко*. 

При контратаке отряды «Смерть фашизму» и им. Хрущева потеряли 
убитыми до 20 человек. Бомбардировкой с воздуха было уничтожено 15 бой-
цов и несколько десятков лошадей. Наши потери составляют: убитыми лю-
дей – 40, лошадей – 90, ранено людей – свыше 20, раненых лошадей – бо-
лее 100. 

В результате этого ожесточенного боя в районе Шляховая противник 
потерял убитыми свыше 200 солдат и офицеров и один танк. 

В контратаках отличились своим мужеством и отвагой: командир пар-
тизанского отряда «Смерть фашизму» капитан Кочемазов*, командир Киров-
ского партизанского отряда Щебетун*, политрук п/о Червоный Щиколткин*, 
комиссар отряда им. Хрущева коммунист т. Говоров*, бывший председатель 
Мариупольского горсовета; начальник штаба п/о им. Хрущева капитан Дмит-
риев*, бывший пограничник Каменец-Подольского погранотряда, вступивший 
в партизаны из плена; боец комендантского взвода комсомолка Примуш* Аня 
и 34 человека других бойцов партизанских отрядов им. Хрущева и Кирова.  

Получили тяжелые ранения и не оставили поля боя до приказа об от-
ходе: командир п/о им. Кирова Щебетун, командир п/о им. Хрущева лейте-
нант Инчин*, комиссар соединения тов. Анисименко, мой ординарец тов. 
Самодов*. 

К 11 часам вечера отряды были собраны, выстроены в походном по-
рядке и выступили по маршруту: Шляховая – Уманский – Кагарлык  [Новоар-
хангельский р-н] – Еленовка – Новотишковка [Добровеличковский р-н] – Мар-
тыновка [Новоархангельский р-н] – Терновка и форсировали реку Синюха по 
отставшему уже от берега льду, заняли Рассоховатец, где с 10 до 12 дня, по-
кормив лошадей и опасаясь появления противника, по шляху Новоархан-
гельск – Подвысокое ушли по маршруту: Рассоховатец – Тарасовка – Шев-
ченко [Ульяновский р-н] – Полонистое [Голованевский] и к 12  заняли Вербо-
во на ночевку.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
Эта группа партизан, выйдя в Винницкую область, в районе сел Корделевка – 

Черепашинцы, близ ставки Г. Геринга, в 30 км от ставки Гитлера «Вервольф» приняла 
неравный бой с нем-цами. Почти все партизаны пали смертью храбрых. Кн.: Жизнь генерала 
Наумова. — К.: Альфа Реклама, 2015, с. 139-141. Книга на сайте: 
http://militera.lib.ru/bio/sb_zhizn-generala-naumova/index.html;   

 
 

http://militera.lib.ru/bio/sb_zhizn-generala-naumova/index.html
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По маршруту от Рассоховатец до Вербово бомбардировщики против-
ника сопровождали нашу колонну и бомбили в течение всего дня безрезуль-
татно, так как отряды шли, рассыпавшись по полям, без дорог. В итоге бом-
бардировки были ранены 2 бойца и один убит. 

Утром 13-го марта заняли Грузское [Кировоградский район] и стояли 
целый день. Личный состав был неспособен к передвижению ввиду топкости 
грунта. Отрядом им. Хрущева вблизи Грузского был сожжен немецкий само-
лет, совершивший вынужденную посадку и стоявший там под охраной поли-
цейских. При этом было уничтожено 6 полицейских. Радиограммой запроси-
ли боеприпасы и противотанковые ружья на выброску в районе севернее 
опушки Голованевского леса. Получил поздравительную телеграмму от тов. 
Хрущева и Строкача по поводу присвоения мне звания Героя Советского 
Союза, а командиры п/отрядов награждены орденами. 

В ночь на 14 марта соединение заняло Станиславчик [с. Станисла-
вово]. К этому времени в отрядах сложилось чрезвычайно тяжелое положе-
ние. В каждом отряде имелись раненые. В отряде «Смерть фашизму» было 
23 раненых, которые стесняли подвижность отрядов. Боеприпасов почти не 
было. 

Утром 14 марта немецкая мотопехота с танками и бронемашинами на 
полном ходу ворвалась в Станиславчик. Отряды быстро, по заранее разра-
ботанному плану отошли в лес. В тяжелом положении оказался я сам со 
штабом и отряд им. Хрущева, прикрывавший штаб, так как противник, види-
мо, располагая данными, атаковал бронемашинами мою штаб-квартиру и вы-
садил десант автоматчиков. Мне с комиссаром тов. Анисименко* пришлось 
пробиваться из хаты с боем. Борьба за другую хату продолжалась несколько 
часов в условиях, когда немцы находились за одной стеной, а командный 
пункт – за другой стеной той же хаты. При этом немцы через крышу и из-за 
углов забрасывали нас ручными гранатами. Командные высоты на путях от-
хода к лесу были заняты танками.  

Отряд им. Хрущева, спасая КП, вел упорный рукопашный бой. Многие 
бойцы и командиры в этом неравном бою проявили геройство и самопо-
жертвование. Сражаясь в рукопашной схватке, на моих глазах погибли смер-
тью храбрых комиссар п/о им. Хрущева коммунист тов. Говоров*, бывший 
председатель Мариупольского горсовета, прибывший по направлению 
УШПД; начальник штаба п/о им. Хрущева капитан Дмитриев, бывший погра-
ничник Каменец-Подольского погранотряда, вступивший в партизаны из пле-
на; боец комендантского взвода Примуш* Аня и еще 34 бойца отрядов им. 
Хрущева и им. Кирова. 

Получили тяжелые ранения и не оставили поля боя до приказа об 
отходе: командир п/о им. Кирова тов. Щебетун*, командир п/о им. Хрущева 
лейтенант Инчин, комиссар соединения тов. Анисименко, мой ординарец тов. 
Самодов* Д., старшина Жаров*, командир комендантского взвода Федотов* и 
другие, в том числе я сам получил легкое ранение.  

Положение спас автоматчик комендантского взвода тов. Ильин*, кото-
рый по моему приказу выломал раму окна злополучной хаты и, войдя в нее, 
расстрелял из автомата и забросал гранатами скопившихся за хатой немцев 
и этим дал возможность КП оторваться от хаты и уйти в лес, прикрываясь 
дымовой завесой горящих построек. В то время как командный пункт соеди-
нения вел бой, в группе партизан в лесу восточнее Станиславчик распро-
странился слух, что командир и комиссар соединения погибли. Под влиянием 
охватившей всех паники были истреблены все штабные документы: и штаба 
соединения и штабов отрядов.  
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Таким образом, все списки личного состава, оперсводки и рабочие 

карты были полностью сожжены. Уцелели только те документы, что храни-
лись в моей полевой сумке и находились при мне.  

Много штабных документов сгорело в моей повозке, загоревшейся от 
первой очереди крупнокалиберного пулемета немецкой бронемашины. В ре-
зультате четырехчасового боя, закончившегося рукопашной схваткой и на-
шим прорывом, удалось отойти в лес, где к вечеру мне удалось собрать все 
отряды и созвать совещание командного состава.  

На совещании присутствовали: нач. штаба соединения старший лей-
тенант Мельник*; старший врач соединения военврач третьего ранга Сове-
тов*, член бюро Сумского обкома тов. Лукашов*, командир отряда «Смерть 
фашизму» капитан Кочемазов*, командир Червоного отряда Козлов*, коман-
дир отряда им. Хрущева лейтенант Инчин. 

К моменту совещания капитан Кочемазов доложил, что его комиссар 
Грищенко* с подозрительной целью отбирает лучший состав отряда. Я рас-
порядился: Кочемазову, Козлову и Инчину арестовать Грищенко и привести 
ко мне. Но было уже поздно: Грищенко, отобрав всех автоматчиков, ручных 
пулеметчиков и конных разведчиков отряда численностью около 60 человек, 
скрылся в неизвестном направлении. Впоследствии было выяснено, что эта 
группа была плотно окружена немцами в небольшом лесу и, героически сра-
жаясь, погибла до последнего человека. 

В результате боя в Станиславово противник потерял убитыми более 
100 солдат и офицеров, большое количество раненых, которых немцы выво-
зили на самолетах в Умань и Первомайск. 

Наши потери убитыми составляли 36 человек, лошадей 36, в том чис-
ле боевой конь, подбитый под командиром соединения. 

На совещании командного состава в 18.00 14 марта 1943 года было 
принято решение: сократить обоз до минимума, раненых положить по два че-
ловека на сани, всех остальных посадить верхом на коней или вести в пешем 
строю, выдвинуться на северную опушку Голованевского леса и оттуда сле-
довать по маршруту: Одая – Сергеевка – Ольховатка  – Колодистое и к утру 
15 марта собраться в лесу севернее Дьяковка для того, чтобы в ночь на 16 
марта форсировать реку Южный Буг западнее Гайворона, овладев железно-
дорожным мостом, обеспечить себе выход на массивы лесов юго-западнее 
Гайворон. Оттуда запросить самолеты и боеприпасы. 

Однако. при переходе к северной опушке Голованевского леса голов-
ной отряд «Смерть фашизму» под командованием капитана Кочемазова на-
ткнулся на засаду. Я дал указание остановить колонну и выслать разведку 
путей выхода из леса. Капитан Кочемазов, отобрав командный состав и взяв 
ручной пулемет в отряде им. Кирова, ушел в разведку в 9 часов вечера и в 
течение всей ночи не возвращался, связного не прислал. Высланные мною 
связные также его не нашли. (Судьба Кочемазова и уведенной им группы 
неизвестна и теперь).  

После этого мною была поставлена задача командиру п/о Червоный 
Козлову: обойти огневую точку противника слева без дороги и провести всю 
колонну за собой. Червоный отряд вышел немедленно, оторвался от колон-
ны и также ушел в неизвестном направлении, захватив с собой радиостан-
цию РПО-2, взяв радистов во главе с Агафоновым. Впоследствии узнали, что 
отрыв Червоного п/о и увод радиостанции были спровоцированы Лукашевым, 
который на другой день радировал в Москву, что соединение погибло. 
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В 4 часа 15 марта мне стало ясно, что командир Козлов и комиссар 
Грищенко, испугавшись бремени обоза с ранеными, решили выйти из этого 
трудного положения с отборным составом бойцов и командиров, бросив ма-
лобоеспособный состав отрядов и раненых товарищей. 

В течение всей ночи тяжелая артиллерия обстреливала Голованевские 
леса по площади. Одновременно над лесом кружились несколько наших «Дуг-
ласов», которые были вызваны мной с боеприпасами. Но принять груз и выло-
жить сигнальные костры в этих условиях не представлялось возможным. (Опи-
сание операции и схема № 4 прилагается). В 4 часа утра мною лично был выве-
ден остаток колонны вместе с ранеными из леса в направлении Одоя, где, со-
брав командиров, произвел проверку личного состава. Оказалось следующее: 

- отряд «Смерть фашизму» - без командира, комиссара и вообще без 
среднего командного состава, численность в 140 человек; 

- отряд им. Хрущева – 60 человек; 
- отряд им. Кирова – 45 человек. Из числа оставшихся 40 человек было 

ранено. 
Вооружение: станковый пулемет; 10 автоматов в отряде им. Хрущева, 2 

автомата в отряде «Смерть фашизму» и 7 автоматов в отряде им. Кирова. У ос-
тальных – винтовки. Русских патрон на станковый пулемет 3 ленты, на винтовку 
– по 2-3 десятка штук. 

Тут же назначил командиром отряда «Смерть фашизму» политрука 
группы Будаша*, комиссаром члена бюро Конотопского райкома тов. Петрикея*, 
который, произведя разбивку личного состава отряда по взводам и отделениям, 
назначил младших командиров. После всего этого уже с рассветом двинулись 
по упомянутому маршруту.  

В средине дня 15 марта прибыли в Дяковский лес, где Червоного 
отряда и комиссара Грищенко, а также капитана Кочемазова не оказалось. Я 
решил, что без радиостанции и без связи с Москвой продвигаться дальше на 
юго-запад не было смысла, и принял решение изменить маршрут: пройти на 
север с расчетом выйти в район Овруча, где надеялся найти Ковпака или 
Сабурова и при их помощи связаться с Москвой, откуда была возможность 
получить радиостанцию и боеприпасы. 

Для более гибкого управления подразделениями и повышения боеспо-
собности личного состава, реорганизовал временно отряды в роты. Причем, од-
ну роту образовал отряд «Смерть фашизму», вторую – отряды им. Хрущева и 
им. Кирова. Конная разведка была составлена из всех отрядов численностью в 
30 человек под командой Астахова* при комиссаре Забияка*. Все раненые об-
разовали особое подразделение под командой врача Советова. Непосредст-
венную команду осуществлял сам при помощи нач. штаба Мельника. Весь лич-
ный состав, за исключением двух подвод с тяжело ранеными комиссаром и не-
сколькими бойцами, следовал в конном строю, в том числе и все раненые, спо-
собные ехать верхом. 

Опросом местных жителей сел: Терновка, Погорелая, Шельпаховка 
[Христиновский р-н Черкасской обл.] было установлено, что для истребления 
частей Красной Армии в Голованевских лесах 13-го марта из Умани выезжала 
дивизия СС на 750 машинах с танками и бронемашинами и сосредоточились в 
Удиче. Одновременно через населенные пункты Гайворон, Темное (Червоное),  
Колодистое, Ольховое 14 марта проследовали два артиллерийских полка – ру-
мынский и итальянский и большое количество румынской пехоты, которые так-
же имели маршрут на Голованевск. В последние дни нам стало известно, да мы 
и сами слышали, что в течение трех суток непрерывно обстреливался артил-
лерией Голованевский лес. 
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Вечером 15 марта, заняв Тарновку [Новоархангельский р-н] и покормив 
лошадей и людей, отряд двинулся по маршруту: Тарновка – Серебрия – Дукля 
и половину дня отдыхали в районе леска, восточнее Кизимы [Тепликский р-н 
Винницкой обл.], где был убит немецкий мотоциклист, мотоцикл уничтожен и за-
хвачена так необходимая для нас карта.  

В последующей части дня отряд кустарниками продвигался на север 
и вечером 16 марта перешел шоссе Удич – Умань, по которому в течение 
всего дня наблюдалось непрерывное передвижение автоколонны противника 
– с Удич на Умань. Далее мы следовали на Шельпаховка, откуда после двух-
часового привала выступили в направлении на Янов [с. Иванов Калиновского 
р-на Винницкой обл.], но ввиду того, что разорвалась колонна вследствие 
слишком быстрого продвижения, время было упущено, и отряд возвратился 
через Шельпаховка в лес севернее Погорелая, откуда опять, в течение всего 
дня наблюдалось непрерывное передвижение колонн противника из Удич на 
Умань. Очевидно, уходила дивизия, действовавшая в районе Голованевска 
против нас. 

В ночь на 18 марта после привала в Шельпаховка проследовали по 
маршруту: Шельпаховка – Янов – Малая Саустьяновка  – Устиновка  – Иван-
город [Александровский р-н]  и утром 19-го расположились на дневку в лесу 
западнее В. Саустьяновка [ныне Черкасская обл.]. К вечеру заняли Халаидо-
во и после трехчасового привала имели намерение пройти западнее Монас-
тырище через ж. д. Но, достигнув Дуброва и, узнав о концентрации против-
ника в районе станции Монастырище, изменили маршрут и пошли на Тарна-
ва, Слободище [Винницкая обл.] с намерением дневать в лесу южнее Китай-
город [Ильинецкий район Винницкой обл.].  

Однако, на плотине Слободище оказалась немецкая застава, а через 
реку пройти не представлялось возможным, и отряд на рассвете 20-го про-
шел через местечко Терлица и сосредоточился в восточном углу Саустья-
новского леса. В перестрелке на плотине погиб один наш разведчик. Развед-
кой было перехвачено донесение старшины м. Терлица начальнику полиции 
Монастырище о численном составе проходившего нашего отряда и его мар-
шрут движения. К 11 час утра со стороны Терлица к Саустьяновскому лесу 
подошел жандармский батальон, дислоцировавшийся в Гранов и в 12 час 
дня развернулся перед западной опушкой леса.  

Мною было принято решение выйти вдоль северной опушки леса к 
Саустьяновской мельнице, где перешли реку и встали на южном углу этого 
леса, наблюдая за действиями противника. Разведкой в лесу были задержа-
ны лазутчики врага – нараевский староста, отличившийся свирепостью рас-
прав с населением и два других шпиона. После допроса были зарублены то-
порами, так как беззвучек не оказалось, а обнаруживать себя выстрелами 
было невыгодно.  

Противник действовал нерешительно и только во второй половине 
дня перешел в наступление, прочесывая лес автоматическим огнем в том 
месте, где мы были с утра. Когда весь батальон втянулся в лес, развернув-
шись в боевой порядок, я решил боя не принимать ввиду отсутствия боепри-
пасов, и отряд вышел из леса на галопе в направлении Ивангород.  

Не доезжая 2 км до Ивангород, мы повернули строго на запад на Ми-
хайловку, где мимоходом уничтожили радиостанцию немецкого коменданта и 
расстреляли двух жандармов. Со стороны Гранова к этому времени на Ми-
хайловку прибыло несколько автомашин с немцами, но отряд лесами запад-
нее Михайловка ушел по маршруту на Гунча и к утру 21-го занял Бандуры. 
(Описание операции и схема № 5 прилагается). 
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В населенных пунктах Карбовка, Рахны Собовые стояли немецкие 
гарнизоны на переправах через реку Соб. Переправа в районе Бондуры, по-
строенная местными жителями, была неизвестна немецкому коменданту, 
благодаря чему нам удалось переправиться. Остаток дня отряд передвигал-
ся по маршруту: Шура – Крыштоповка [Ильинецкий район] – Белки – Ша-
бельня и в ночь на 22-е заняли Кабатня.  

Населенные пункты Шабельня, Васильевка, Пархоменко, Дашев, Лы-
сая Гора были заняты противником. При попытке разведать Васильевку поте-
ряли убитым одного разведчика. В то же время было установлено, что в ле-
сах севернее Гайсина партизанских отрядов нет и не было ранее. К вечеру 
22 марта отряд сосредоточился в поселке Хреновка [Ильинецкого района] и 
вечером выступил по маршруту: Петро-Марковка – Дымковка – Дибровинцы - 
Кошланы [Оратовский район] – Яблоновица – Зарудье – Антоновка – Ора-
товка, где была дневка. 

В ночь на 24-е марта отряд проследовал по маршруту: Оратовка – 
Осична –  Ситковцы – Дубровка – Ненадыха [Тетиевский район Киевской 
обл.], где были расстреляны 5 полицейских, высланных против партизан из 
Пятигоры. Днем 24-го совершили трехчасовый привал в Галайки, где был 
убит один местный житель–предатель. За остаток дня достигли хуторов юж-
нее Матвеиха [Володарский район Киевской обл.] и, покормив коней, в ночь 
на 25 марта проследовали по маршруту: Матвеиха – Ожеговка – Пархомовка 
– Терновка – Коржовка – Ольшанка, где с утра сосредоточились в северо-за-
падном углу леса – западнее Ольшанка [Романовский р-н Житомирской обл.]. 

В половине дня из Б[елой] Церкви прибыли немецкие войска на авто- 
и бронемашинах. Отходить было некуда. Пришлось принять бой. (См. описа-
ние операции и схему № 7). Ворвавшиеся в лес 26 немецких жандармов бы-
ли истреблены в ближнем бою. Был убит начальник белоцерковской жандар-
мерии, немецкий офицер, который убил выстрелом из пистолета начальника 
штаба партизанского отряда им. Хрущева тов. Ступича*, освобожденного в 
Мезеновка из гестапо. 

Однако, через некоторое время прибыло крупное подкрепление, что 
заставило меня выйти на южную опушку леса на восточной окраине Ябло-
новка. В то время, когда мы перешли на южную опушку, прилетавшие два 
«Юнкерса» в течение нескольких часов бомбили то место, где был бой с жан-
дармами. Выждав момент, когда немецкие бронемашины, желая перегруп-
пироваться, отошли от юго-западного угла леса в направлении на Ольшанка, 
отряд сел на коней и на галопе проскочил в Щербаки, откуда решили про-
рваться через Городище [Пустоваровское] c расчетом оторваться от насев-
шего противника, повторив маневр под Иван-городом. 

Река Рось представляла серьезное препятствие, так как была в ста-
дии наводнения, с обрывистыми скалистыми берегами. Прорваться в Горо-
дище можно было через территорию большого сахзавода, который стоит на 
плотине длиной 200 м и окружен многоэтажными каменными постройками. 
По сведениям местных жителей, на заводе была незначительная охрана – 13 
полицейских, которые охраняли переправу только ночью.  

Было решено прорваться через Городище только днем, засветло. Не-
сколько конных разведчиков в немецкой форме на галопе прошли плотину, 
ворвались в заводоуправление, оборвали телефонную связь, разоружили ох-
рану, после чего отряд занял Городище. Разрушив оборудование завода, от-
ряд двинулся на Сквира, Яблоновка и занял на ночь ее западную окраину, а 
утром 26-го расположился на северо-западной опушке Пустоваровского ле-
са. В Яблоновка были расстреляны предатель-староста и два полицейских.  
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В середине дня мы опять были окружены немцами и жандармами, на-
ступавшими со стороны Яблоновка, Пустоваровка, Шамраевка. Заняв круго-
вую оборону, до вечера вели перестрелку, в которой вели редкий огонь с ди-
станции не далее 100 – 200 м. Было уничтожено 18 жандармов. Своих потерь 
не имели.  Противник действовал нерешительно, но занял все переправы че-
рез реки Рось и Роставица. Вечером 26-го было решено выбить противника с 
южной окраины Шамраевка, атаковав его в конном строю, так как патронов 
для огневого боя не было. Вся наша конница развернулась на фронте до 4 
км и на галопе пошла в атаку. Противник не выдержал психической атаки и 
отступил за реку Роставица, став заставами на плотинах в  Шамраевка и 
Матюши. При помощи одного местного жителя узнали о наличии конного бро-
да на западной окраине Матюши, через который и переправились немед-
ленно. При неожиданном появлении нас на левом берегу реки Роставица 
немцы разбежались и спрятались в огородах.  

В селе были уничтожены староста, 3 полицая и казачий офицер, 
находившийся в отпуске у родственников и принявший нас за своих. (Опи-
сание операций и схема № 7 прилагается). 

В ночь на 27-е отряд следовал по маршруту: Матюши – Краснолесы 
[Сквирский район] – Яхны – Ставище и утром, между 8-9 часами форсирова-
ли две железные дороги: Казатин – Фастов и Житомир – Фастов. Находив-
шиеся на охране железной дороги мадьяры не посмели вступить в бой. Мы 
их оставили в покое, распространяя среди местных жителей версию, что это 
идет казачий отряд. Достигнув Сущанка, восточнее Корнин [Житомирская 
обл.], отряд остановился на трехчасовый привал. Комендант Корнинского 
района потребовал от соседних районов подкрепление. После привала в 
середине дня отряд пошел на Лучин и занял Турбовка с расчетом отдохнуть 
до вечера. Отдыхать не пришлось.  

Из Брусилова явились на автомашине жандармы и остановились в 
Турбовка, чтобы узнать, куда прошли партизаны. Машина была немедленно 
атакована автоматчиками из разведки. Противник в течение нескольких 
минут был расстрелян в упор. Было убито 2 офицера, 23 солдата, захвачена 
автомашина, 2 пулемета, 20 винтовок, 2 пистолета и 6 000 немецких патрон. 

Вскоре со стороны Корнин прибыло подкрепление на 18 автомаши-
нах. Противник, развернувшись, пошел в наступление, но немецкие патроны 
и пулеметы помогли нам сдерживать эти силы до вечера. Противник яростно 
атаковал нашу оборону на улицах села, но партизаны держались стойко, раз-
вернувшись в круговой обороне на северо-восточной части села. В этом бою 
противник потерял убитыми до 20 человек. 

Наши потери – 1 убитый, 4 раненых. Обслуживая станковый пулемет, 
была ранена комсомолка Маруся Галушка*. Народная молва в Брусиловском 
районе считает уничтоженными Марусей 16 гитлеровцев. 

На другой день было установлено, что немцы объявили по всем насе-
ленным пунктам, что в Турбовка окружен крупный партизанский отряд, кото-
рый будет до основания уничтожен. В ночь на 27 марта отряд вышел из не-
мецкого окружения и проследовал по маршруту: Турбовка – Гнилец – Запад-
ная и к утру занял Струцовка [Коростышевский район]. Во второй половине 
дня отряд прошел по маршруту: Грабовка – Николаевка, совершив большой 
привал в Кулишовка. Там был разоблачен и уничтожен подосланный шпион. 

Днем 28 марта отряд сосредоточился в двух километрах южнее шос-
се Житомир – Киев, в 6 км западнее Коростышев с намерением пересечь это 
шоссе в лесу. Высланные на шоссе наблюдатели-разведчики установили, 
что на всем протяжении шоссе от Коростышева до Кочерово [Радомышль-
ский район] немцами готовится крупная засада.  
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Впоследствии было установлено, что с 27 по 28 марта немцы наме-
ревались уничтожить наш отряд на Житомирском шоссе в районе Коросты-
шев – Ставище. Для этой цели в лесном участке шоссейной дороги были 
вкопаны орудия и пулеметы, в Ставище сосредоточили танки и бронема-
шины.  

После боя в Турбовка немецкие власти изменили свое мнение о нас и 
предупредили старост и полицейских соседних районов, что движется круп-
ный отряд партизанской конницы численностью до 600 человек с танками. 
Обманывая бдительность противника, в ночь на 29-е я решил перейти шоссе 
не в лесу, а в районе Ставище, что и удалось успешно осуществить, пройдя 
по маршруту: хутор Ульяновка – Приворотье [Брусиловский район], в кото-
ром оказались немцы, и далее по азимуту на Шнуров  лес – Негребовка  [Ра-
домышльский район] – Раевка и к концу дня достичь Белка. Отклонившиеся 
от маршрута вблизи Кочерово три конных разведчика были встречены лив-
нем пуль и мин. Весь участок шоссе от Кочерово до Коростышева был осве-
щен ракетами и фарами машин и танков. Разведчики во главе с Николаем 
Грызловым* только на другую ночь смогли прорваться через шоссе в другом 
месте, но и там были обстреляны противником. 

В населенном пункте Белка мы от местных жителей получили сведе-
ния о том, что через Белка на Хомовка проследовали пять автомашин с не-
мецкими солдатами за пиломатериалами на лесозавод, и что они в скором 
времени должны возвращаться обратно. Учтя благоприятную местность и  
внезапность, я решил тут же устроить засаду. Старшему лейтенанту тов. 
Мельнику было поручено расположить отряд «Смерть фашизму» и взвод 
разведчиков в пяти километрах от шляха Белка – Хомовка в лесу. С другой 
стороны шляха, за складками местности были расположены отдельные авто-
матчики. Все тщательно замаскировались. Конный состав был оставлен в 
300 м от места засады в лесной котловине. 

Вскоре появились 5 автомашин. В каждой на кабинах установлены 
ручные пулеметы. В результате короткой перестрелки партизаны истребили 
больше половины немцев, остальные были рассеяны в лесу. Удар был 
неожиданным. Немцы не смогли принять положение «к бою». Засадой было 
уничтожено 44 солдат и офицеров. Все пять автомашин были сожжены на 
месте, при этом захвачены трофеи: пулеметов – 3, винтовок – 30, патрон – 8 
000. С нашей стороны потерь не было. 

В ночь на 30-е отдыхали в [хуторе] Гутище в районе Кодра 
[Макаровский р-н Киевской обл.]. 29-го от местных жителей стало известно, 
что три дня тому назад проходил крупный, в несколько тысяч человек, 
партизанский отряд с артиллерией, который вел успешный бой в районе 
Радомышль и Тетерев. Взорвав шоссейный мост через реку Тетерев, ушел в 
северном направлении. С этого дня стало ясно, что цель связаться с Моск-
вой в скором времени будет достигнута. Впоследствии было выяснено, что 
здесь проходило соединение  тов. Ковпака. 

30-го в надежде найти и связаться с каким-либо партизанским отря-
дом в зоне Кодрянских лесов остановились в Кодра. Партизанских отрядов 
не оказалось. Вскоре показался противник, как потом выяснилось, численно-
стью около 2 тысяч человек, который имел намерение окружить и уничтожить 
мой отряд. Не принимая боя, в конце дня 30-го [марта] отряд отманевриро-
вал в Язвинка [Бородянский р-н]. Противник, развернувшись цепью, настой-
чиво преследовал нас в лесу и навязал бой в районе Макаровская Буда. От-
ряд «Смерть фашизму» занял оборону и вступил в бой. Немцы, потеряв на 
поле боя 18 солдат и одного майора, отступили. 
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Мы имели троих раненых. С целью оторваться от противника было 
решено немедленно уходить далее на север за железную дорогу Чернигов – 
Овруч. Форсировали реку Тетерев в районе Белая Криница – Вышевичи. 
Ввиду чрезвычайных трудностей передвижения – лесом ночью и без дорог – 
Белая Криница была достигнута только к утру 31-го. При помощи местных 
жителей был найден конный брод, где отряд совершенно неожиданно для 
противника форсировал реку Тетерев. При этом было вырезано 200 м теле-
графно-телефонной связи на шляху Радомышль – Зарудье и убит полицей-
ский.  

В течение первой половины дня следовали по маршруту: Вышевичи – 
Федоровка – Рудня-Городищенская – Визня [Малинский р-н], где был двух-
часовый привал и уничтожена немецкая машина и 2 полицейских. Во второй 
половине дня отряд прошел по маршруту Рудня Городищенская – Елевка – 
Здривля и к вечеру заняли Щербатовка. Из Малин в Берковка вышел немец-
кий отряд численностью 250 человек с намерением стать на нашем пути.  

В ночь на 1-е апреля наш отряд перешел железную дорогу Коростень 
– Киев и шел по маршруту: Щербатовка  – Ремяновка – Головки – Барановка 
– Дуброва [Малинский район] – Недашки – слобода Вислоцкая – Великие 
Клещи – Хрипля [Народичский р-н] – Шишеловка и, достигнув к вечеру пер-
вого колхоза – «Королевка», отдыхал до утра 2-го апреля, имея намерение 
следовать по маршруту: Лозница – Россоховское – Закусилы и выйти северо-
восточнее  Овруч. Однако утром 2 апреля в лесу севернее Королевка отряд 
столкнулся с мадьярами и во встречном бою огнем автоматов и пулеметов 
истребил до 10 мадьяр, но вынужден был повернуть обратно, так как от мест-
ного населения стало известно, что в районе Овруч – Народичи – Хабное 
[Полесское] расположена 20-тысячная армия мадьяр, и при столкновении с 
ними в лесу мне стало ясно, что мой план ими разгадан. 

Было принято решение вернуться в район Хрипля и следовать на за-
пад, форсировать реку Уж и шоссе Овруч – Чернигов в районе Замошье  – 
Разъезжа [Чернобыльский р-н Киевской обл.]. В районе Хрипля отряд встре-
тился с немецкими автомашинами и засадой. В завязавшемся бою потеряли 
3 человека убитыми и раненого комиссара Анисименко со всем составом от-
деления отряда им. Хрущева, сопровождавшими тов. Анисименко от Голова-
невска. Здесь же был ранен командир п/о им. Хрущева Инчин А.И. При по-
следующем осмотре поля боя и действиями разведки в лесу найти отделе-
ние и комиссара не удалось. Очевидно, отделение с комиссаром в ходе боя 
оторвались куда-то в сторону и затерялись в лесах. 

В ночь на 2 апреля был совершен марш через населенные пункты: 
Миньковцы, Буда-Голубиевичская [Народичский район], хутор …, - Дубовец, 
Черемошное. К исходу дня форсировали реку Уж  вброд, ночевали в Глинках. 
В 5 часов утра 4 апреля отряд выступил по маршруту: Глинки – Разъезжа – 
Толстый лес [Чернобыльский район] и остановился на привале в поселке 
Красный. После того, как отряд миновал Разъезжа, туда со стороны Черно-
быля прибыло 10 автомашин с живой силой противника с намерением отре-
зать нам путь на север в направлении на Толстый Лес. 

От местных жителей узнали, что крупный партизанский отряд стоит в 
Мухоеды [Дерновичский сельсовет, Гомельская обл.], и что шоссе Народичи 
– Хойники сильно охраняется немецкими гарнизонами, окопавшимися в насе-
ленных пунктах, в ДЗОТах вдоль шоссе. Однако, при помощи проводников 
удалось в ночь на 5 апреля благополучно переправиться через шоссе, где в 
перестрелке был ранен один наш разведчик. Когда мы достигли Ясенок, 
стало известно, что в Мухоеды стоял Ковпак и два дня назад ушел в 
направлении Дерновичи.  



35 
 

По прибытию в Углы местное население сообщило, что в районе 
Дерновичи Ковпак переправляется через Припять. Не задерживаясь в Углы, 
отряд проследовал на  Антоновка, Красиловка, Дерновичи и успел перепра-
виться через Припять с тыловой заставой Ковпака в ночь на 5-е апреля и в 
тот же день заняли Молочки [Хойникский район], уничтожив там трех немцев, 
а затем – Старый Радин. Оттуда вскоре провели операцию по уничтожению 
гарнизона в с. Перки, где уничтожили 31 полицейского и захватили много 
продовольствия и фуража. 

Из этого района через радиостанцию Ковпака я связался с Украин-
ским штабом, чем цель рейда от Голованевска до Припяти была достигнута. 
С прибытием на Припять партизанские отряды были восстановлены и начали 
быстро расти за счет пополнения из Комаринского, Чернобыльского и Ново-
Шепеличского районов Полесской и Киевской областей. 

 
При этом из большого рейда по Украине отряды вышли численностью: 

п/о им. Хрущева             58 человек 
п/о «Смерть фашизму»          105 
п/о им. Кирова                       45 
п/о Червоный (прибывший 
позднее)              45 

Итого:                      253 человека. 
 
Кроме того, многие отбившиеся бойцы прибыли позднее, и значи-

тельная часть их, не найдя соединение, остались в других партизанских сое-
динениях (50 человек): 

 
в соединении Мельника          25 человек 
      Ушакова                     8 
      Карасева (НКГБ)                   9 
                  В отряде Одухи                    3 
     Цыбулева                     5 
 
Оставшиеся в соединении кадры старых и закаленных в боях парти-

зан впоследствии сыграли большую роль, явившись организующим ядром 
большого кавалерийского соединения украинских партизанских отрядов. 

 
             ИТОГИ  РЕЙДА 
 
В итоге рейда соединение прошло по тылам противника  2396 км. 

Соединение пронесло знамя партизанского движения по Курской, Сумской, 
Полтавской, Кировоградской, Одесской, Винницкой, Киевской, Житомирской 
областям Украины и Полесья. 

Соединение прошло в рейде по территории 84 административных 
районов, в том числе: 

ОРЛОВСКОЙ области – Севский район;                  
КУРСКОЙ области – Крупицкий, Рыльский, Глушковский, Тимский, Ко-

реневский;  
СУМСКОЙ области – Шалыгинский, Червоный, Хотенский, Сумской, 

Миропольский, Краснопольский, Лебединский, Тростянецкий, Ахтырский, Бе-
лопольский районы; 

ПОЛТАВСКАЯ область – Зеньковский, Котелевский, Опошнянский, 
Решетиловский, Великобагачанский, Большекринковский, Глобинский, Гадяч-
ский, Оболонский, Семеновский, Диканьский, Шишацкий районы; 
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КИРОВОГРАДСКАЯ область – Чигиринский, Златопольский, Новоге-
оргиевский, Песчанобродский (Каменский), Знаменский, Новомиргородский, 
Хмелевский, Великовисковский, Маловисковский, Новоархангельский, Тиш-
ковский, Подвысоцкий, Александровский;     

ОДЕССКАЯ область – Голованевский, Грушковский, Гайворонский, 
Савранский; 

ВИННИЦКАЯ область – Гайсинский, Тепликский, Копай-Городский, 
Дашевский, Монастырищинский, Ильинецкий, Липовецкий, Оратовский, Джу-
линский. 

КИЕВСКАЯ область – Смелянский, Ладыжинский, Христиновский, Те-
тиевский, Ставищенский, Володарский, Белоцерковский, Макаровский, Скви- 
рский, Велико-Половецкий, Фастовский, Кагановичский [Полесский], Новоше-
пеличский. Чернобыльский; 

ЖИТОМИРСКАЯ область – Корнинский, Попельнянский, Брусилов-
ский, Андрушевский, Коростышевский, Радомышльский, Потиевский, Малин-
ский, Чеповичский, Базарский, Народичский;  

ПОЛЕССКАЯ область – Комаринский, Брагинский, Хойникский. 
Итого – 84 района. 
 
В ходе рейда соединение форсировало 18 крупных рек: Сейм, Псел 

(дважды), Хорол, Днепр, Большая Высь, Синюха, Соб (дважды), Рось, Рас-
тавица, Каменка, Ирпень, Тетерев, Ирша, Звиздаль, Уж и Припять. При этом, 
все реки после Днепра были форсированы в условиях весеннего паводка.  

Пересечены 15 действующих железных дорог: Льгов – Ворожба, 
Сумы – Готня, Сумы – Харьков, Сумы – Лебедин, Полтава – Миргород, Кре-
менчуг – Хорол, Знаменка – Смела, Черкасы – Новоукраинка, Христиновка – 
Винница, Христиновка – Погребище, Жашков – Погребище, Фастов – Каза-
тин, Фастов – Житомир, Киев – Коростень, Чернигов – Овруч. 

Соединение занимало 10 райцентров, городов и местечек: г. Глуш-
ков, Краснополье, м. Мезеновка, м. Угроеды, м. Великий Истороп, Малый Ис-
тороп, г. Грунь, Великая Андрусовка, м. Городище, м. Комарин, м. Ворожба. 

Соединение пересекло  33 зимних активно действующих шляхов и 
шоссейных дорог, в том числе: Рыльск – Глухов, Рыльск – Ворожба, Юна-
ковка – Сумы, Мирополье – Сумы, Белгород – Сумы, Ахтырка – Зеньков, 
Полтава – Миргород, Полтава – Хорол, Кременчуг – Миргород, Кременчуг – 
Хорол, Кременчуг – Киев, Кременчуг – Черкассы, Кременчуг – Смела, Киро-
воград – Смела, Кировоград – Новомиргород, Новоукраинка – Звенигородка, 
Новоукраинка – Христиновка, Умань – Винница, Жашков – Казатин, Белая 
Церковь – Жашков, Белая Церковь – Сквира, Фастов – Бердичев, Фастов – 
Житомир, Киев – Житомир, Киев – Коростень, Чернобыль – Овруч, Новоше-
пеличи – Коростень, Хойники – Овруч. 

Отряды соединения, разведывательные группы и конные разъезды 
прошли или останавливались в 1156 населенных пунктах Украины. Глав-
ные силы соединения прошли 556 населенных пунктов, отдельные отряды 
и разъезды – 550. 

В этих условиях партизаны общались лично с населением, охватили 
своим влиянием не менее одного миллиона украинцев, которые своими гла-
зами видели партизан, беседовали с ними. Каждый партизан в такой обста-
новке являлся агитатором за партизанское движение, за Советскую Родину, 
за успехи Красной Армии и непобедимость русского народа. Не нужно было 
быть искусным агитатором в то время. Достаточно было того, чтобы расска-
зать украинскому народу правду о Советской Родине и об успехах Красной 
Армии, что наши партизаны и партизанки всегда хорошо знали.  
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Многие миллионы украинцев слышали о наших боевых делах и похо-
дах. Рейд продемонстрировал силу партизанского движения Украины. Он по-
казал народу, что не следует бояться немцев, что можно и на них нагнать 
страху и, более того, наносить им более серьезные удары. Во всех пройден-
ных районах Украины наши отряды пополнялись за счет лучших патриотов 
из местных жителей. Вместе с тем, наше продвижение заставило прислуж-
ников и многих предателей, легко поступивших на немецкую службу, заду-
маться над своим поведением, так как в каждом районе народные мстители 
беспощадно расправлялись с изменниками Родины 

Рейд показал украинскому народу, что немцы не способны справить-
ся с возрастающей силой партизанского движения и поселил в народе неве-
рие в долговечность немецкого нашествия на нашу землю. Рейд поднял мно-
гие десятки партизанских отрядов и подпольных групп на открытую воору-
женную борьбу с немецкими захватчиками, воодушевил их своей смелостью. 
Рейд нанес сильный удар по тотальной немецкой мобилизации. Наши парти-
заны всюду призывали население уклоняться от принудительной вербовки 
на работы в Германии. 

Наконец, наш рейд многими примерами доказал, что войсковая часть 
или подразделение, попавшее в условия окружения противником, могут ус-
пешно выходить из него организованным порядком, не теряя боеспособности 
и не прекращая боевой деятельности в тылу противника. 

 
В рейде соединением проведены 47 боевых операций, боев и 

боестолкновений с противником, в ходе которых уничтожено: 
 

1. Гебитскомиссаров               1                                                       
2.  Солдат и офицеров                 2 102                                                   
3.  Предателей – полицейских, старост,                                                             
бургомистров                     448                                                    
4.  Взято в плен и уничтожено                  220 

    Всего уничтожено живой силы                        2 770 

1. Самолетов             2 
2. Танков             3 
3. Бронемашин            5 

4. Автомашин           97 
5. Паровозов            8 
6. Эшелонов            7 
7. Вагонов        140 

8. Узлов связи           4 
9. Лесозаводов          2 

               10.Шоссейных мостов длиной 200 м       5 
       11.Железнодорожных мостов        5 
               12.Вырезано связи ТТ        14 км 
               13.Вырезано подземного кабеля    200 м 
               14 Уничтожено горючего       54 т 
               15.                     мотоциклов         1 

 
Захвачены трофеи: 
 
1.  Минометов       5 
2. Пулеметов     60 
3. Винтовок           1276 
4. Пистолетов             141 
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5. Патрон      134 800 
6. Радиостанций      5 

                 8.Повозок парных            310 
                 9.Лошадей          1 400 

      10.Седел             150 
      11.Зерна, муки  - более    1 млн центнеров 
      12.Толу              40 кг 

 
Наши потери: 
 
Убитыми      114 человек 
Ранено        77 
Пропали без вести      85 

 
Соединение подняло на вооруженную борьбу с немецкими захватчи-

ками – 1 204 чел., которые пополнили ряды соединения, не считая тех, которые 
не входили в соединение. 

   
О  НЕДОСТАТКАХ  В  ПЕРВОМ  РЕЙДЕ 

 
Результаты рейда могли бы быть значительно лучше, если бы не следу-

ющие недочеты: 
1.В рейд вышли в основном кадры молодых партизан, не имеющие бое-

вого опыта в тылу противника; начальником штаба соединения был назначен 
капитан Дорошенко*, который не оправдал  себя в этой должности и был назна-
чен мной начальником штаба партизанского отряда Червоный. С 16 февраля и 
до конца рейда должность начальника штаба по разведке исполнял ст. лейте-
нант Мельник*, прибывший из УШПД накануне выступления в рейд 30 января 
1943 г. Командиром Червоного отряда был назначен Козлов*, который вступил 
в партизаны только в ноябре 1942 г. и опыта в командовании отряда не имел. 
Комиссаром этого отряда был назначен ездовой тов. Куманька – Батюхно. 

2. В формировании соединения были также серьезные недостатки. Весь 
состав отряда Червоный и «За Родину» был подобран за счет вновь вступив-
ших местных жителей в период ноябрь – декабрь 1942 года. Отряд им. Хру-
щева был организован мною в январе 1943 года, Кировоградский отряд был 
сформирован накануне выступления в рейд из невооруженных партизан, отко-
мандированных из других отрядов в распоряжение тов. Семенчука, привезшего 
к концу января оружие из Москвы. 

Хорошо боесколоченный состав представляли из себя партизанские от-
ряды Харьковский и Конотопский, которые имели годичный опыт боевых дей-
ствий в тылу противника. Но Харьковский п/о был подчинен мне только вре-
менно до границ своей области. 

Таким образом, мое соединение, сведенное из различных отрядов и 
групп, еще при своем возникновении имело в себе все задатки того, чтобы раз-
валиться при первом серьезном ударе со стороны противника. Я настаивал на 
том, чтобы в рейд выделить 2-3 кадровых отряда в полном составе, хотя и 
меньшей численности, но имевших боевой опыт и боевую сколоченность. 

Однако, тов. Куманек, в этом вопросе мне навстречу не пошел. Тов Ку-
манек направил со мной в рейд «с особыми полномочиями» группу под руко-
водством неудачного представителя Сумского обкома тов. Лукашева и группу 
под руководством Усачева. Эти две группы подчинены мне не были, и роль их в 
соединении приказом определена не была.  
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В ходе рейда они образовали два параллельных штаба  (кроме моего, 

также вновь созданного) и вносили в оперативные дела неувязки и неуместные 
обсуждения моих боевых приказов. При этом эти самостоятельные группы и их 
руководители (обычно не отвечающие за соединение), не изучали оперативную 
обстановку, не интересовались разведкой, наблюдением и разработкой опера-
тивных планов, и в ходе своих независимых действий неизбежно создавали до-
полнительные затруднения, подрывая авторитет старшего начальника и вселяя 
дух распущенности в других. 

Только безошибочно меткие удары по противнику, высокая маневрен-
ность соединения, хорошая организация маршей и отдыха в Сумской области 
позволили, однако, сколотить отряды в ходе рейда, вырасти за счет нового по-
полнения вдвое и подобрать много новых командиров из кадрового состава 
Красной Армии (окруженцев), что увеличило боеспособность отрядов, смягчи-
ло недостатки в формировании соединения и дало возможность выполнить 
боевую задачу полностью. 

3. Представитель Сумского подпольного обкома занял неправильную 
позицию, когда соединению была поставлена новая задача; следовать в район 
Чигирин – Смела. Лукашов тогда как представитель обкома КП(б) проявил 
«местничество», «цеховщину». Выступая тогда против меня на совещании ком-
состава, он выступил против распространения партизанского движения из Сум-
ской области на Украину. Лукашов тогда явно использовал недостаток в бое-
припасах как основной аргумент против выхода соединения на правый берег 
Днепра. 

Несмотря на противодействие Лукашова и жалобы некоторых команди-
ров (Пастушенко и Козлова) на недостаток боеприпасов, я отдал боевой приказ 
к выступлению на юго-запад в направлении Чигирин – Смела. Вместо того. 
чтобы мобилизовать личный состав на выполнение новой боевой задачи, по-
ставленной ЦК КП(б)У через начальника УШПД тов. Строкача о выходе сое-
динения на правый берег Днепра, Лукашов после отданного мной боевого при-
каза созвал заседание Конотопского подпольного райкома и добился решения 
не уходить из Сумской области. При этом Лукашов лично информировал чле-
нов бюро райкома о том, что якобы я не имею приказа вести соединение на 
правый берег Днепра. В подтверждение привожу копию протокола: 

 
  П р о т о к о л  № 4 
заседания подпольного Конотопского РК КП(б)У 
от 18.02.1943 г., с. Комаровка  Ахтырского района 
 

Присутствовали: тт. Халимоненко, Петрикей, Грищенко. 
Повестка дня: О дальнейшем действии партизанского отряда «Смерть 

фашизму». 
Слушали: О дальнейшем действии партизанского отряда «Смерть фа-

шизму». 
Постановили:  В связи с тем, что партизанский отряд не имеет связи с 

штабом по руководству партизанским движением на Сумщине и Сумским обко-
мом КП(б)У, РК КП(б)У считает необходимым: партизанскому отряду с терри-
тории Сумской области не выходить до получения связи со штабом по руко-
водству партизанским движением на Сумщине и Сумского обкома КП(б)У и 
получения от них указания в дальнейшей работе отряда. 

                            
Секретарь РК КП/б/У Конотопского р-на Петрикей. 
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Одновременно с этим, когда уже отряды выстраивались к маршу, я по-  
лучил предписание Лукашова, копия которого с погрешностями приводится 
ниже: 
«Сов. секретно. Командиру сводного п/о Сумской области капитану Наумову. 

Командиры п.о. Червоного района ст. лейтенант Козлов, комиссар Ба-
тюхно; Ямпольского п.о. т. Пастушенко – вследствии отсутствия боеприпасов 
и без разрешения районных комитетов партии уходить на запад не будут. 
Кроме того, для меня лично неясны указания т. Строкача в части немедлен-
ного выступления на запад. Оперативная обстановка пока не мешает осуще-
ствлению оперативного плана, выработанного штабом по руководству парти-
занским движением в Сумской области и утвержденным Сумским обкомом 
КП(б) У. Указаний, несмотря на мои запросы, от т. Куманька (первого секре-
таря ОК КП(б)У) не получал – о разрешении выхода в рейд на запад. 

Исходя из вышеизложенного предлагаю: 
1) В связи с тем, что оперативная обстановка стоять в данной мест-

ности не позволяет, - сменить место дислокации, но не нарушая маршрута, 
указанного в оперативном плане, - до получения указаний. 

2)Категорически запрещаю объявлять приказом маршрут, выработан-
ный в район  Чигирина – до получения указаний т. Куманька, Строкача, Мель-
ника – с предоставлением права двигаться в этом направлении. 

3)Предупреждаю Вас, что за невыполнение настоящих указаний бу-
дете нести партийную ответственность. 
        
Секретарь Сумского подпольного обкома КП/б/ У Лукашов. 17.02.1943 г.» 

 
Оригинал документа хранится в партийном архиве Института истории 

партии ЦК КП Украины. Ученый секретарь Института В. Немятый [личная 
подпись В. Немятого]. Из этого приказа следует, что излишне «независимые 
представители» вредны, и решение тов. Строкача об устранении таковых 
было правильным и необходимым1. 

Однако проведенная Лукашовым работа не прошла даром. Восполь-
зовавшись затруднительной обстановкой при переходе железной дороги Хо-
рол – Полтава, Пастушенко увел свой отряд в тыл Красной Армии. Грищенко 
увел свой отряд из Голованевских лесов, а Лукашов и Козлов увели с того же 
места не только Червоный отряд, но и мою радиостанцию с радистом Агафо-
новым. В моем распоряжении после этого остались малочисленные парти-
занские отряды: им. Хрущева, им. Кирова и остатки отряда «Смерть фашиз-
му» – главным образом, молодые партизаны без пулеметов и автоматов об-
щей численностью 200 человек, которые столкнулись с большими трудно-
стями. 
         Впоследствии, уже в Полесских лесах, в состав соединения обратно 
влился Червоный партизанский отряд. 

 
 

1
20.02.43 г. № 751. НАУМОВУ ЛУКАШОВУ. «ЛУКАШОВУ остановиться на территории Сум-

ской области с местными отрядами. НАУМОВУ со всеми отрядами находящимися рейде в 
том числе отряд ВОРОНЦОВА выполнять решение о выходе Чигирин. Последний раз 
ЛУКАШОВУ предлагаю не чинить препятствий выходу рейд и выполнения боевых задач. 
Исполнение донесите. СПИВАК СТРОКАЧ» (л. д. 62). 
26.02.43 г. Шифрограмма УШПД № 162  ЛУКАШОВУ копия НАУМОВУ АНИСИМЕНКО. «Ваше 
обвинение СТРОКАЧ об отношении партийным органам необоснованно. Из Вашей радио-
граммы видно обособленное Ваше пребывание отрядах НАУМОВА, этого допустить нельзя. 
Дальнейшем оставайтесь отрядах полном подчинении командованию соединения на парт-
работе одном из отрядов. Телеграмма посланная Вам была согласована с ЦК. СПИВАК» (л. 
д. 162). 
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4. Нецелесообразно было в той обстановке выводить из моего подчи-
нения партизанские отряды: Харьковский – 500 человек и Кировоградский – 
300 человек,  так как это ослабило силу соединения в людях вдвое,  а в тех-
нике втрое. Кроме того, Воронцов и Семенчук как командиры этих отрядов не 
годились для самостоятельного вождения крупных отрядов (хотя и сумели 
создать их), и ничего лучшего не сумели сделать, как соединиться с Красной 
Армией через 5 суток после того, как им была предоставлена возможность 
самостоятельных действий. Из этого вытекает еще одно положение, а имен-
но: хороший организатор – не всегда хороший командир, способный исполь-
зовать результаты своей работы по организации. 

5. На втором этапе рейда по степным областям Украины на правом бе-
регу Днепра соединение могло бы проделать не менее значимый удар по ком-
муникациям противника, так как имело возможность взорвать железнодорож-
ные мосты на магистрали Фастов – Смела – Знаменка – Днепропетровск. Для 
осуществления этой операции требовалось немногое – 1-2 самолета с боепри-
пасами и взрывчаткой.  

Именно в ожидании этого самолета соединение маневрировало в рай-
оне Чигирин – Знаменка в течение 10 суток. Однако самолетов из Москвы полу-
чить не удалось. Я в то время еще не знал, что служба обеспечения партизан 
боеприпасами была организована скверно. Иначе предложение выходить за 
Днепр в степные районы пришлось бы отклонить из-за очевидного затруднения 
в боеприпасах и эвакуации раненых партизан. 

Будучи военным человеком, я полагал, что обещание старшего началь-
ника выбросить грузы в пути будет выполнено точно. Впоследствии стало ясно, 
что этот вид службы имел много своих недостатков. Эти самолеты делали рей-
сы не туда, где один мешок с боеприпасами решает судьбу отряда (а это мо-
жет быть только в степях), а более всего – в Полесские и Пинские леса. 

Следует отметить, что авиация, обслуживавшая партизан, не в полной 
мере отвечала требованиям партизанской войны на Украине: не в отношении 
своих боевых качеств, но в отношении ее использования. Она хорошо обслу-
живала партизан в Белорусских лесах и в Полесье. Почти вся масса грузов 
вывозилась на аэродромы, находившиеся в Полесье.  

Несомненно, на самолетах в тыл противника завезено огромное коли-
чество вооружения и боеприпасов, и самолетами проделана большая работа, 
однако, действующие в степях Украины партизанские отряды и соединения ма-
ло пользовались услугами авиации, если не уходили для этого с Украины в 
Полесье. Считаю, что для обслуживания партизан, в особенности действующих 
во взаимодействии с фронтом, необходимо выделять современные боевые ма-
шины, менее капризные в отношении погоды.  

Понятно, что устаревшие типы транспортных самолетов  могут с успе-
хом снабжать грузами тех партизан, которые находятся под защитой крупных 
лесных массивов. Другие машины требуются тем партизанам, которые дейст-
вуют в степях на главных коммуникациях противника и могут оказать неоцени-
мую услугу фронту, разрушая эти коммуникации. 

6. Не следует направлять в большой рейд по тылам противника малобо-
еспособную, плохо спаянную войсковую часть, где авторитет командного сос-
тава еще не признан, боевые качества подразделений, бойцов и командиров 
еще не выявлены, взаимодействие и взаимная выручка в бою не отработаны.  

Устранить эти недочеты может только время, необходимое для боеско-
лачивания в учебе или в совместных боевых действий, что имело место во 
втором рейде соединения. 
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Детальный маршрут рейда – в 1-м и 2-м экземплярах отчета (ЦДАГОУ ф. 66 оп. 1)      
 
ИТОГО пройдено отрядами в рейде: 

    
Населенных пунктов             556 
Километров             2 396 км 
 

Командир соединения Сумских партизанских отрядов 
Герой Советского Союза генерал-майор  НАУМОВ  

Комиссар соединения  АНИСИМЕНКО                                                       
Подписал за комиссара секретарь Конотопского подпольного РК КП(б) У                   
старший политрук  ПЕТРИКЕЙ 
Начальник штаба соединения  МЕЛЬНИК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема боевого пути конного соединения Сумских партизанских отрядов в Степном рейде 
(январь—июнь 1943 г.). Из книги М. Наумов «Степовий рейд», Рад. письменник, Київ, 1964.              
  

Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны  Советского Союза. Хроника 

событий. Ан УССР. Институт истории. Киев.  Издательство политической литературы 

Украины, 1985:   

6 апреля 1943 г., вторник. Закончился рейд партизанских отрядов под командованием 

М.И. Наумова из Брянских лесов на Правобережную Украину. 

9 апреля 1943 г., пятница. Постановлением СНК СССР В.А. Бегме, С.А. Ковпаку, М.И. 

Наумову, С.В. Рудневу, А.Н. Сабурову, А.Ф. Федорову присвоено воинское звание генерал-

майор. 
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  ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ         Схема  № 1                

Прорыв соединения через железнодорожную магистраль Ворожба – 
Коренево Курской области с 3 на 4 февраля 1943 г.       Карта 1:100 000 

Оперативная обстановка 

1.Решительное наступление Красной Армии на Харьков – Курск.                    
2.В зоне Хинельских лесов дислоцируются отряды Сумских, Курских и 

Севских партизан, которые высылали диверсионные группы на ж.-д.  магист-
раль Ворожба – Коренево.                                                                   

 3.Разбитые части противника отступали по расчищенным и улучшенным 
шляхам Рыльск – Крупецк – Глухов, шоссе Курск – Мирополье – Сумы. Пере-
движение войск противника в обе стороны по шляхам Льгов – Ломакино – Тет-
кино – Ворожба и Коренево – Глушково – Теткино. 

4.Скопление войск на узловых пунктах Коренево – Рыльск – Ворожба с 
задачей перегруппировки фронтовых резервов. 

5.Расположение крупных гарнизонов противника: станция и город Луч-
ково, Званное [Курская обл.], Карыж, Заболотовка, Теткино, Волфино [Сумская 
обл.], Речки, Хотень. Мелкие гарнизоны противника в населенных пунктах: Апа-
насовка, Медвежье, Ястребиное с задачей не пропустить партизан на юг ж.-д. 
магистрали Ворожба – Коренево. 

6.Охрана ж. д. состоит из немецких гарнизонов: на станциях – рота, взвод 
на каждом переезде (действующем и недействующем); отделение с пулемета-
ми обычно в каменных будках; на каждые 200 м – полицейские патрули и посты 
наблюдения из мирных жителей. 

 
Задача соединения 

Пересечь ж. д. на участке Коренево – Ворожба как главное препятствие 
на пути в южные районы Сумской области с последующим выходом в массивы 
Сумских лесов, в район Корчаковка – Новая Сечь [Сумской район]. 

      Оценка обстановки 

Продвижение соединения на юг  по прямому маршруту Свинарки  –  Вол-
фино  –  Речки невозможно по следующим причинам:  

а) обнаружив себя на переправе через реку Сейм в районе Карыж 
[Курская обл.], Званное, занятые противником, соединение увязалось бы в круп-
ный затяжной бой. Противник мог подбросить подкрепление из Теткино и Во-
рожбы и тем самым сомкнуть кольцо тактического окружения; 

б) противник, находясь в 5 км от Ломакино, за время дневки узнал о сое-
динении и мог подготовиться к встрече; 

в) местность южнее Сейма в районе Карыж и на переправе через реку 
равнинная, открытая. Севернее Сейма, на подступах к переправе, пересечен-
ная глубокими ярами, занесенная глубокими снегами, что совершенно ограни-
чивало маневр соединения; 

г) рассвет застал бы соединение на открытой местности. 
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Решение 

С целью обмана бдительности противника, осуществить прорыв ж.-д. 
магистрали в районе Глушково – Званное, так как противник не мог рассчиты-
вать на 40-километровый марш соединения по занесенным глубоким снегом 
дорогам и ослабил гарнизон в Глушково. Операция прорыва на  юг ж. д. была 
продумана до выступления в рейд 

           План операции  

К 5.00 4 февраля 1943 г. соединение заняло исходное положение в Ке-
кино и сразу же выслало разведку в окружающие гарнизоны противника. В Ке-
кино было принято решение: п/о Конотопскому  –  выбить противника из Глуш-
ково и выставить заслоны западнее Глушково; п/о «За Родину» – занять стан-
цию Ободы и минировать ж.-д. полотно; п/о Червоный – заслон западнее стан-
ции Глушково. 

       Ход операции 

К 7.00 4 февраля 1943 г. задачи отрядов были выполнены, и соедине-
ние с обозом двинулось по маршруту Кекино – Кобылки – Глушково – Мед-
вежий, где был уничтожен гарнизон противника (совхозы) и была занята для 
ночевки Елизаветовка. Заставы были оставлены до ночи в Ободы, Медвежий и 
ст. Глушково и для прикрытия прохода отставших Харьковского и Кирово-
градского партизанских отрядов. 

Таким образом, соединение в течение дня удерживало фронт протя-
женностью 12 км. Прибыв в г. Глушково, п/о Харьковский и Кировоградский 
приняли решение занять оборону в Глушково с тем, чтобы с наступлением тем-
ноты перейти ж. д.  

Противник, подбросив крупные силы пехоты (до батальона), повел на-
ступление на Глушково со стороны Ворожба – Теткино – Рыльск, а также под-
верг бомбардировке город с воздуха. Все атаки противника были отбиты, и 
противник был вынужден залечь в снегу и пролежать весь день при сильном 
морозе. Подброшенные по ж. д. в эшелонах силы противника подорвались на 
минах и были уничтожены пулеметным и автоматным огнем партизан.  

С наступлением темноты отряды двинулись по маршрутам: Глушково  –  
Кобылки –  Вишневка   – Апанасовка  [Липоводолинский район] и остановились 
в Андреевка. По пути ими был разгромлен гарнизон в Апанасовка, а также унич-
тожен эшелон с живой силой в районе Вишневка.  

За время операции противник потерял убитыми, ранеными и обморо-
женными  352 человека солдат и офицеров. Уничтожено 3 воинских эшелона. 

Наши потери: 10 человек убитых, 16 раненых. 
 

СПРАВКА: Соединение численностью 700 человек. Вооружение: авто-
матов 300 штук, пулеметов всех видов – 32, противотанковых ружей – 6, 
минометов ротных - 9, минометов батальонных – 1, остальное – винтовки, 
подвод – 200, сани одноконные на 4-5 человек. 

 
Операция описана по материалам [отчетов] партизанских отрядов. 
Консультировал – генерал-майор НАУМОВ М.И. 
Описание составил капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.    
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ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ                      Схема № 2    
Разгром гарнизонов противника на шоссе Юнаковка – Сумы                         

    с 6 на 7 февраля 1943 г.         Карта 1:100 000
                                                                 

   Оперативная обстановка 

Красная Армия перешла в решительное наступление на Курск и Харь-
ков. На шоссе Мирополье – Сумы движение отступающих колонн противника. 
Населенные пункты Шевченково, Новая Сечь, Кияница заняты гарнизонами 
противника общей численностью до 1 000 человек. 

       

 Задача соединения 

Расчистить путь прохода соединения на юг в район Краснополье в одном 
из трех пунктов. Такое решение диктовалось нахождением вблизи крупных гар-
низонов противника - в Мирополье, Суджа, Юнаковка, Сумы и нецелесообраз-
ностью обхода их на большом удалении, а также неблагоприятным рельефом 
местности при наличии глубокого непроходимого снега в многочисленных ярах 
и лощинах. 

          Ход операции 

6 февраля 1943 г., утром, соединение сосредоточилось  в Андреевка. В 
совхоз им. Молотова были высланы партизанские отряды «Смерть фашизму» и 
«За Родину» с задачей – наблюдение и разведка гарнизонов противника. В это 
же утро был поднят местный, Хотеньский партизанский отряд численностью 50 
человек. С наступлением вечера движение войсковых частей прекратилось. 
Все соединение к вечеру сосредоточилось в Корчаковка. В середине ночи был 
назначен одновременный удар по всем трем пунктам: по Новая Сечь – п/о «За 
Родину»; по Кияница – п/о Червоный; по гарнизону Шевченково – п/о «Смерть 
фашизму» 

Остальные партизанские отряды: им. Хрущева, им. Котовского и Кирово-
градский находились в резерве на северо-западной окраине Новая Сечь и охра-
няли обозы действовавших отрядов. Отряд «За Родину» внезапно ворвался в с. 
Новая Сечь и без сопротивления его занял. П/о «Смерть фашизму» внезапным 
ударом с севера разгромил на голову гарнизон в Шевченково. П/о Червоный, 
предварительно заминировав дорогу на Писаревка, пошел в наступление. 
После непродолжительного сильного боя противник на машинах начал отход на 
Писаревка. Но автомашины наскочили на мины и подорвались. Живая сила и 
хвост автоколонны были расстреляны ружейно-пулеметным огнем. 

В Новая Сечь утром начался бой. Противник ночью в испуге засел  в се-
веро-восточной части села и молчал в течение всей ночи. Лишь утром завя-
зался бой, в результате которого гарнизон был полностью уничтожен. Утром 7 
февраля 1943 г. соединение, оставив заслоны в Шевченково и Новая Сечь,  
прорвалось через шоссе и заняло Вакаловщина и Битица.  

В результате разгрома трех гарнизонов противник понес потери: убиты-
ми и ранеными 360 человек солдат и офицеров, причем, убитыми не менее 250 
человек. В Шевченково уничтожено 2 автомашины и броневик. В Кияница 
сожжено 7 автомашин, взято в плен 80 человек. Трофеи: 3 пулемета, 1 миномет 
свыше 100 винтовок. Операция описана по материалам партизанских отрядов. 

 
Консультировал генерал-майор НАУМОВ  М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
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Данные о потерях противника получены от местных жителей на месте 
проведенной операции 19 июня 1944 г. и доставлены капитаном МЕЛЬНИКОМ, 
командированным Украинским штабом партизанского движения.   

                     

 ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ                   Схема № 3 

     Засада против отступающих частей противника на шоссе Мирополь – Сумы 
8 февраля 1943 г.                  Карта 1:100 000 

   Оперативная обстановка 
  
В результате победоносного наступления Красной Армии противник от-

катывался на Запад. По дрогам Юнаковка – Червоная Степь – Шевченково – 
Кияница – Писаревка – Сумы – интенсивное движение отступающих колонн 
противника. В Хотень – венгерский батальон, в Новая Сечь – рота мадьяр и 
взвод немцев, в Шевченково – рота немцев, в Кияница – батальон из немцев и 
мадьяр. 

    Задача соединения 
Нанести удар по отступающей колонне противника. 
 
         Решение  
 
Организовать большую засаду против войсковых колонн противника на 

участке протяженностью 4 км по шоссе от совхоза «Пролетарский» до Кияница. 
Руководство операцией – командир п/о им. Хрущева тов. Инчин и комиссар п/о 
«Смерть фашизму» тов. Грищенко.  

В операции принимают участие выделенные группы из п/о им. Хрущева, 
им. Кирова, Червоного и «Смерть фашизму» общей численностью 200 человек 
с вооружением: станковых пулеметов – 2, ручных пулеметов – 18, ПТР – 3, 
ротных пулеметов – 3, автоматов – до 100, остальное – винтовки. Обоз 
расположен в яру в лесном массиве. 

 
       Ход операции 
 
8 февраля 1943 г. до рассвета группы залегли  на опушке леса в 50 

метрах вдоль шоссе на протяжении 4 км от совхоза «Пролетарий» до Кияница, 
тщательно замаскированные, в зимних маскхалатах. Задача была – пропустить 
колонну противника на протяжении всей засады. Сигнал для атаки – открытие 
пулеметного огня с КП. Только раздался сигнал, засада открыла ураганный 
огонь одновременно со всех видов оружия. За несколько минут колонна против-
ника с автомашинами и повозками была уничтожена. Хвост колонны развернул-
ся для обороны на поле восточнее совхоза. 

В результате боя противник понес потери: сожжено автомашин – 16, 
сожжено автобусов – 2, уничтожено парных повозок – 180, уничтожено солдат и 
офицеров – 284. Трофеи: более 100 лошадей, 30 седел, 11 000 патрон, 40 кг 
толу, обмундирование и все вооружение. 

После окончания одночасовой операции соединение отошло на исход-
ное положение – Битица, а вечером отманеврировало в другой район. 

Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
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ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ                Схема № 4 

          Переход шоссе Хорол – Полтава, Полтавская область                                       
 

21 февраля 1943 г.                   1:100 000 
        Оперативная обстановка 

По шоссе Хорол – Полтава непрерывное, круглосуточное движение 
немецких автоколонн на восток. Мотопехота с танками дивизии «СС» спешно 
перебрасываются в Полтаву. Колонны движутся побатальонно с интервалом 
во времени 5-10 минут.  

После боя с военным эшелоном противника  на ж. д. переезде Сагай-
дак соединение прорвалось через железную дорогу и остановилось на днев-
ку в селе Байрак, где вело оборонительный бой во второй половине дня с 
противником численностью до роты немцев, наступавших со стороны Подол. 
Рота была расстреляна. 

 
      Р е ш е н и е 

Ночью форсировать шоссе на восточной окраине хутора Коноплянка 
и  прорваться к утру в район Шиловка. Учитывая задачу соединения – выйти 
на правый берег Днепра, проделав 100-километровый путь в условиях откры-
той местности, было решено засад не делать, в бой не ввязываться до слу-
чая, когда противник вынудит к этому. В условиях открытой местности устра-
ивать засады было невозможно.  

 
          План операции 

Используя прилегающие посадки соснового леса, в сумерках соеди-
нению сосредоточиться незаметно для противника на северной окраине ху-
тора Коноплянка. На шоссе выставить заслоны с инструкцией – не обстрели-
вать проходящие колонны противника и вступать в бой только в том случае, 
если противник будет разворачиваться в боевой порядок против соединения. 

        Ход операции 

Под покровом ночи, кустов, маскируясь постройками, партизанские 
отряды подходили повзводно к шоссе. В момент, когда по шоссе проходила 
последняя машина мотобатальона, взоды партизан вместе с несколькими по-
возками броском переходили шоссе и сосредоточивались в селе Баланды. 
Пехота сразу же развертывалась в положение обороны, занимая надворные 
постройки на южном краю Баланды. Переход шоссе прекращался в тот мо-
мент, когда следующая мотоколонна появлялась в 1 километре от места пе-
рехода. Иногда в интервалах мотоколонны двигались группы и одиночные 
мотоциклисты. Их тоже пропускали. 

Четкая работа переправы, тщательная маскировка, высокая дисцип-
лина личного состава обеспечила беспрепятственный переход всему соеди-
нению без единого выстрела. 

 
Операция описана по данным генерал-майора НАУМОВА М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
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        ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ                 Схема № 5 

Выход из окружения противника в районе Голованевск, Одесская область 
14 марта 1943 г.                    Карта 1:100 000 

              Оперативная обстановка 
  
Соединение после ряда упорных боев с превосходящими силами про-

тивника, поддержанными мотомехвойсками и авиацией, преследовавшими 
соединение по всей Кировоградской области, в ночь на 14 марта заняло для 
отдыха Станиславчик [Станиславово]. Утром 14 марта стало известно, что 
противник накапливал силы во всех окружающих населенных пунктах. Круп-
ными силами противника были заняты населенные пункты: Голованевск (ру-
мынские и итальянские арт. полки, следовавшие через Гайворон), Грузское, 
Кленовое. Синьки, Большие Трояны, Юзефовка и Грушки были заняты частя-
ми резерва дивизии «СС», прибывшими из Умани. В местечке Удич, как было 
установлено позже, войска из Умани прибыли на 750 автомашинах. В 10.00 
14 марта 1943 г. противник со стороны Большие Трояны и Грушки на танках и 
20 бронемашинах с десантом пехоты начал наступление на Станиславчик.
  

       Р е ш е н и е 
 
Ввиду отсутствия боеприпасов – отрядам отойти в лес, 500 метров 

восточнее Станиславчик.  
                                        Ход операции 
 
С отходом соединения в лес противник со стороны Голованевска на-

чал артобстрел леса по площади. Пехотой противника были заняты все 
опушки лесного массива, что восточнее Станиславчик. На каждой просеке 
были установлены пулеметные точки, простреливавшие лес вдоль и попе-
рек. Все командные высоты вокруг леса были заняты танками и бронемаши-
нами. Партизанские отряды стали лесом строго на юго-восток до ж. д. у стан-
ции Голованевск, где заняли круговую оборону и находились до вечера. 

Противник бронемашинами и танками насел на отходивших послед-
ними п/о им. Кирова и им. Хрущева, с которыми был КП соединения. Группа 
была отрезана от леса на восточной окраине Станиславчик. Отряды упорно 
оборонялись в течение всего дня. Бой был очень жаркий, неоднократно пере-
ходивший в рукопашные схватки. Лишь вечером соединенным отрядам уда-
лось выйти в лес. 

В вечерних сумерках соединение продвинулось на северо-запад, не 
приближаясь к опушке леса, откуда противник вел обстрел, и отманевриро-
вало к лесу под огнем артиллерии противника, который рассчитывал до утра 
задержать соединение в лесу артогнем, а утром прочесать лес. Учитывая  
угрозу разгрома соединения, было принято решение во что бы то ни стало до 
рассвета выйти из Голованевского лесного массива, а затем следовать в 
Дьяковские леса [Краснокутски район]. В результате боя противник понес по-
тери убитыми и ранеными 328 человек. Подбита одна бронемашина. 

Наши потери: 36 человек убито или пропали без вести.  
 
Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
 
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
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Фрагмент карты М-36-121 Голованевск. Масщтаб 1:100 000. Система координат 1942 г. 

 
 
ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ               Схема № 6 

Операция на отрыв от противника в районе Великая Саустьяновка –  
Ивангород,  Винницкая область 

19 марта 1943 г.           Карта 1:100 000 
         Оперативная обстановка 
 
После тяжелых боев в Кировоградской и Одесской областях, в которых 

были израсходованы боеприпасы, соединение к утру 19 марта сосредоточи-
лось на  северо-восточной опушке леса, 2 км западнее Нараевка [Гайсинский 
район Винницкой обл.]. 

Наши наблюдатели на дороге Нараевка – Холодов перехватили донесе-
ние старосты села Нараевка, в котором сообщалось коменданту Монастырище 
о месте пребывания соединения. В 12.00 было замечено скопление пехоты про-
тивника в роще, что 1 км северо-восточнее Нараевка. Через час противник си-
лой не менее батальона развернулся в цепь и после прострелки пулеметным 
огнем леса начал продвигаться вперед. В это время соединение, отманевриро-
вав на юго-западную опушку леса на левом берегу реки, наблюдало за продви-
жением противника. 
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                                       План операции 

Выждать время, когда противник втянется в лес, и после этого на га-
лопе уйти в Михайловский лес. Так как в местечке Гранов находился крупный 
гарнизон противника, то передвигаться прямо – это значит  обнаружить себя 
и ввязаться в ненужный бой. Было решено обмануть бдительность против-
ника, совершив маневр строго на юг, на Краснополка, а затем – на восток, на 
Михайловка.     Ход действий 
            К 14.00 цепи пехоты противника втянулись в лес. Сразу же соедине-
ние на галопе двинулось на Краснополка и в 2-х км севернее Краснополка 
повернули на Михайловка. Противник, обнаружив соединение в районе Ми-
хайловка, бросил гарнизон из м. Гранов и Михайловка, закрыв дорогу Гранов 
– Михайловка. Это обстоятельство заставило изменить маршрут и пройти по 
южной части Михайловка. С выходом в Михайловский лес соединение ото-
рвалось от противника. 

Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 

  

ОПИСАНИЕ  БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ             Схема № 7 

Операция на отрыв от противника в районе Белая Церковь, Киевская обл. 
25 марта 1943 г.                Карта 1:100 000 

             Оперативная обстановка 
 
В г. Белая Церковь – гарнизон жандармерии и полиции численностью 

до 600 человек с бронемашинами и артиллерией. В Яблоновка – куст поли-
ции до 50 человек, в Городище – полицейский гарнизон, охранявший сахар-
ный завод и мост через реку Рось численностью 20 человек. 

     
Задача соединения 

 
В ночь на 25 марта 1943 г. соединение следовало по маршруту: 

Галайки, Ожеговка, Пархомовка, Сорокотяги, Ольшанка, имея намерение 
выйти в лесные массивы в районе Радомышль, и к утру 25 марта заняло за-
падную  часть Бакалы с целью предоставить отдых и питание конскому и 
личному составу. К 10.00 25 марта соединение заняло круговую оборону в 
юго-западной части леса на берегу реки Рось. Попытка переправиться без 
моста через реку не удалась, так как лед был слабый, а поверх льда была 
вода. Берега – обрывистые, а брод отсутствовал. 

       
  Ход операции 

 
В 12.00 со стороны Белая Церковь прибыли крупные силы противника 

с бронемашинами. На окраинах Бакалы соединение приняло бой, но вскоре 
ввиду отсутствия боеприпасов отошло (автоматчики пользовались трофей-
ными автоматами, имея по 10-15 патрон). Противник, преследуя соединение, 
подошел к лесу со стороны Бакалы вплотную к обороне соединения. Завя-
зался рукопашный  бой со стрельбой из пистолетов, в результате которого 
было уничтожено до взвода немцев.  
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Оставшиеся в живых обратились в бегство. Бежавшие вызвали два 
самолета типа Ю-88, которые бомбили место боя несколько часов. Соедине-
ние в это время уже находилось в обороне на юго-западном углу леса и вос-
точной окраины Яблоновка на правом берегу реки Рось. После бомбежки 
противник подошел к восточной окраине Сорокотяги и стал в засаде, предпо-
лагая здесь встретить соединение. Учитывая прибытие к противнику под-
крепления, соеднение на галопе прошло Яблоновка по берегу реки, исполь-
зовав при этом заросли лещины, и вышло через Фесюры на Щербаки, имея 
намерение скрыться в лесу, что южнее Фастовки. 

Позднее стало известно, что 25 марта в 14.00 противник произвел 
прочесывание леса. В Фисюры получено донесение разведки, что лес южнее 
Фастовка оцеплен полицией. 

.  

 

 
Фрагмент карты ХХХІІІ-29 (Володарка) Масштаб 2 версты в 1 дюйме. 1926 г.Съемки 1908-1923 гг.  
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Р е ш е н и е 

 
Прорваться через большую (200 м) каменную плотину при сахарном 

заводе в Городище, предварительно сбив охрану сахарного завода и плоти-
ны, находившуюся на левом берегу в каменных зданиях завода. 

    Ход  операции 
 
Для разгрома охраны завода и плотины были высланы 3 конных раз-

ведчика, одетых в немецкую форму. Обманув бдительность противника, раз-
ведчики, проскочив плотину, заехали в контору завода, где попросили поли-
цейских разрешения позвонить по телефону якобы по служебным делам, что 
им и разрешили, приняв их за казаков. Сразу же решительными действиями 
отважной тройки (тт. Астахов*, Лях* и Грызлов*) был разбит узел связи в этой 
конторе и разоружена охрана завода. Прибывшие вслед за разведкой в под-
крепление им конники заняли опорные пункты противника (каменные высо-
кие здания сахарного завода), обеспечив беспрепятственный переход соеди-
нения по плотине через реку Рось. Оборудование действовавшего сахарного 
завода было уничтожено. Село Городище было занято соединением. 

 

 
 
Фото слева - подвесной пешеходный мост над плотиной в селе Городище-Пустоваров-
ское     Володарского района Киевской области. (http://io.ua/22541597p). За мостом здания 
мельниц; на правой стороне - каменная трехэтажная мельница, на левой - кирпичная 
четырехэтажная и здание сахарного завода. Фото справа – дорога на плотине через реку 
Рось и пешеходный мост. Автор фото: Lena Fetisova. Разместил: Олег Сироватко   
https://1ua.com.ua/rnf3208129 
 

 
С наступлением темноты соединение вышло по маршруту Городище 

– Малая Сквира и заняло западную окраину Яблоновка, где находились до 
утра 26 марта. Ночью на левом берегу реки Рось начал накапливать силы 
противник, с которым разведка соединения вела перестрелку. До рассвета 
соединение вышло на Пустоваровский лес и заняло круговую оборону в за-
падной части урочища Пожарное. Во второй половине дня противник проче-
сал лес со стороны Шамраевка и Яблоновка, прочесал урочище Федерки.  

День прошел в редкой перестрелке с противником на близких дистан-
циях. К вечеру противник отошел и занял переправу через реку Роставица. 

 

http://io.ua/22541597p
https://1ua.com.ua/rnf3208129
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         Р е ш е н и е 

Обмануть противника, создать видимость большой силы. Психической 
атакой конницы с наступлением темноты ворваться на окраину Шамраевка, а 
затем повернуть на Матюши. 

     Ход операции 

Согласно решению была предпринята «психическая атака». Не выдер-
жав атаки лихой конницы, противник бежал из Матюши и занял там церковь с 
намерением обстрелять мост через Роставицу. Соединение, сосредоточившись 
на западной окраине Матюши, в темноте переправилось глубоким бродом че-
рез реку Роставица, 2 км восточнее Матюши. Брод указал проводник из мест-
ных жителей. После этого соединение прошло по азимуту правее Руда на  
Краснолесы и оторвалось от противника. 

В результате операции противник понес потери убитыми и ранеными 17 
человек. Трофеи: винтовок – 17, пистолетов – 4, автоматов – 2, лошадей – 9, 
седел – 2, полевых сумок с картами – 2. Роздано населению сахара около 100 
тонн. 

Наши потери: убит – 1, ранено 3 человека. 
 
Описание составлено по материалам партизанских отрядов. 
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
 

         

   ПАРТИЙНО-МАССОВАЯ РАБОТА ВО ВРЕМЯ РЕЙДА 

 Во исполнение решения ЦК КП/б(У) и Украинского штаба партизанского 
движения воздействовать на железные дороги Сумы – Харьков, Сумы – Готня и 
воздействовать на тылы противника на юге области, а также с целью поднять 
украинский народ на вооруженную борьбу против немецких захватчиков и тем 
помочь наступающей Красной Армии, партийная организация соединения при-
звала членов партии, комсомольцев стать в первых рядах партизан соединения 
и повести за собой беспартийных бойцов. 

Перед выходом в рей в отрядах были партийные организации: 
п/о им. Хрущева – 15  коммунистов; 
п/о «Смерть фашизму» (Конотопский) - 23; 
п/о «За Родину» – 14; 
п/о Червоный – 6 
Всего:  членов ВКП/б/ – 36, кандидатов – 22.  Итого – 58 коммунистов. В 

остальных отрядах парторганизаций не было. 
При соединении было 2 подпольных райкома КП/б/ У. Члены райкомов: 
Конотопский – Халимоненко П.И., Петрикей П.И., Грищенко Н.У. 
Недригайловский – Решетняк*, Рогуля* Т.В., Лаврик*. 

 
Комсомольские организации существовали в следующих отрядах: 
п/о им. Хрущева – 15 комсомольцев; 
п/о «Смерть фашизму» – 23; 

  п/о «За Родину» – 8; 
            п/о Червоный – 8. 
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Всего комсомольцев в соединении было – 54. Комсомольску работу в сое-
динении организовывала тов. Губская* Полина – секретарь Сумского подпольного 
обкома комсомола. 

В партизанских отрядах «Смерть фашизму» и «Харьковский» были избра-
ны секретари парторганизаций, в остальных отрядах – парторги. Во время рейда в 
партизанских отрядах Червоный, им. Кирова и Кировоградский не было партор-
ганизаций, что является упущением в нашей партработе. 

Парторганизации отрядов Харьковский и «Смерть фашизму» созданы еще в 
1941 году – со дня организации отрядов. П/о «Смерть фашизму» был в соеди-
нении тов. Ковпака, а в октябре 1942 г.  эти отряды были оставлены в Сумской об-
ласти, где были подчинены Сумскому штабу по партизанскому движению и были 
включены в состав нашего соединения. 

 Вся партийная работа в соединении проводилась через партийные и ком-
сомольские организации под руководством комиссаров и командиров отрядов и 
политсостава подразделений. Схема организации политработы в соединении была 
такой: райком КП/б/У (там, где он был) – комиссар отряда – секретарь парторга-
низации – политрук роты – взвода – группы – низовой агитатор. 

Комиссарами отрядов были:  
п/о «Смерть фашизму» - тов. Грищенко Николай Ульянович; 
п/о Харьковский – тов. Гуторов Яков Иванович; 
п/о им. Хрущева – тов. Говоров Иван Гаврилович; 
группа им. Кирова – тов. Решетняк Иван Дмитриевич; 
п/о Червонный – тов. Батюхно Тихон Михайлович; 
п/о «За Родину» - тов. Булавка* Павел Захарович (назначен в день выхода 

в рейд). 
Комиссар соединения тов. Анисименко Иван Евграфович был назначен 

приказом тов. Строкача только 23 февраля 1943 г. 
До этого времени указания по политработе с личным составом и населе-

нием давались командиром соединения, являющимся членом штаба по руко-
водству партизанским движением на Сумщине. 

Политруками отрядов, рот, взводов и групп были: Бабенко* Михаил Бори-
сович, Маслов* Владимир Максимович, Щеколткин Александр Федорович, Федотов* 
Михаил Сергеевич, Журавлев* Степан Константинович, Дручек* Андрей Фролович, 
Сипливый* Анатолий Гаврилович. Петрикей Петр Игнатьевич, Бывалин* Фома 
Гордеевич,  Калайдов* Алексей Тихонович, Будаш Митрофан Егорович. Бойко* 
Дмитрий Евдокимович. 

В период подготовки к рейду были проведены следующие мероприятия: 
1.Конотопский и Недригайловский подпольные райкомы КП/б/У на своих 

заседаниях обсуждали способы организации подпольных партийных и комсомоль-
ских групп в процессе рейда. 

2.Обсудили и наметили планы партмассовой работы с бойцами и населени-
ем во время рейда. 

3.Собирали и печатали необходимый агитматериал (литература, газеты, лис-
товки, плакаты) для распространения среди населения оккупированных областей 
Украины. 

4.Заслушали отчеты комиссаров – коммунистов о готовности к рейду. 
5.Выделили специальных людей коммунистов и комсомольцев для выявле-

ния коммунистов и комсомольцев в селах и городах, оккупированных немцами, и 
организации из них подпольных групп. 

Партийные и комсомольские организации провели следующую работу: 
1.Проверили готовность коммунистов и комсомольцев к рейду. 
2.Обсудили состояние готовности к рейду отрядов, наметили меры для 

устранения недочетов. 



55 
 

3.Выделили коммунистов и комсомольцев, ответственных за агентурную 
работу по разложению полицейских гарнизонов и для выявления коммунистов 
и комсомольцев, оставшихся в тылу у немцев, для организации подпольных 
групп. 

4.Выделили специальных людей для проведения работы с населением 
в тылу врага. 

Принято в члены и кандидаты в члены ВКП/б/ - 12 бойцов и командиров. 

За время рейда проведена следующая работа: 
Партсобраний отрядных организация – 8. 
Заседаний подпольных РК КП/б/У – 2. 

ОБСУЖДАЛИ  ВОПРОСЫ: 

1.Итоги боев, проведенных отрядами, и роль коммунистов. 
2.Прием в члены и кандидаты КП/б/ У. 
3.О партмассовой работе среди бойцов и населения. 
4.О работе комсомола. 
5.24-я годовщина Красной Армии. 
6.О выявлении коммунистов в тылу врага и организация из них подпольных 
групп. 
7.О работе среди женщин и девушек-партизанок. 
8.Взаимопомощь, выручка в бою. Дружба. 
9.О некоторых коммунистах, проявивших нераспорядительность во время 
боя. 

Конотопский РК КП/б/У по требованию тов. Лукашова, мнившего себя 
секретарем Сумского обкома, 18 февраля поставил на обсуждение вопрос: «О 
дальнейших задачах соединения» и постановил: не выходить из района Сум-
ской области до получения «связи» с Москвой. На самом деле, тов. Лукашов 
боялся идти в рейд, желая скорее соединиться с Красной Армией. 

Командир соединения получил задачу от УШПД и повел соединение на 
выполнение поставленной задачи: поднимать на партизанскую войну украин-
ский народ на Правобережье. Все отряды выполнили приказ. 

Для распространения среди населения южных районов была взята и 
распространялась следующая литература, присланная на Хинельский аэро-
дром из культпропа ЦК КП/б/У за период декабрь 1942 г. – январь 1943 г. в 
большом количестве: 

 
Газет: «Правда»           22 800 экземпляров 
   «Известия»    1500 
   «Коммунист»             5000 
   «Комсомольская правда»           2000 
   «Красная Звезда»   1000 
   «Советская Украина»            2500 
   «За Радянську Україну»         15 000 
   «Народный клич»            3000 
   «Комсомолец Украины»           1200 

 
Всего:            54 000 экземпляров 
 
Журналов:            Перец   1000 
   Перчиця   5000 
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   Крокодил   500 
   Огонек   400 
   Пропагандист  140 
   Блокнот агитатора  145 

    Всего:                        7185 экземпляров 
 
   ПАРТ-КОМСОМОЛЬСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 
Программа и Устав ВКП/б/   12 экземпляров 
   ВЛКСМ   230 
Инструкт.- парт. литература   420 
Комсомольская л-ра    500 

Всего:              1162 экземпляра 
 
Листовок разных на украинском, русском, немецком, мадьярском языках: 
Листовок, доставленных из УШПД самолетом   50 000 
напечатанных в партизанской типографии            18 000 

 
  ИТОГО:        68 000 экз.  
        
Главная тематика листовок: 
- Воззвание митрополита Московского Сергея к верующим о пожертво-

ваниях на постройку танковых колонн и эскадрилий самолетов. 
- Обращение украинского Правительства и ЦК КП/б/ У к населению Укра-

ины об организации партизанской и народной войны на Украине. 
- Обращение к бургомистрам, старостам, полицаям и т.д. 
- Обращение Сумского обкома КП/б/ У к населению Сумской области. 
-          к молодежи Сумской области. 
- Обращение ЦК ЛКСМУ к молодежи Украины. 
- Сводки Совинформбюро. 
- Обращение к узбекам, туркменам и др. 
- Обращение к немецкой компартии и немецким солдатам. 
- Карта фронта на февраль 1943 г. с пояснениями. 
 
Самолетом были присланы приказы и доклады тов. Сталина к 25-летию 

Октябрьской Революции, 1 мая, и 24-й годовщине Красной Армии: 
В брошюрах    2 500 экземпляров. 
В листовках    3 200 

Итого:               5700 
 
Получено разной художественной и  военно-исторической литературы 

860 экз. Плакатов антифашистских на русском, украинском, немецком, мадьяр-
ском языках – 170 экземпляров. 

Как агитационный документальный материал комиссарами, политрука-
ми и агитаторами отрядов с разрешения населения были взяты и использованы 
письма, открытки угнанных в Германское рабство. 

Всего распространено в южных областях Украины в тылу врага листо-
вок, газет, журналов, плакатов и пр. – 137 747 экз 

 
Собрано среди населения денег             – 975 000 руб. 
Конфисковано в немецких учреждениях – 280 000 руб. 

Всего:             1 235 000 руб. 



57 
 

Собрано облигаций на сумму: 
Среди населения                        на 908 000 руб. 
Конфисковано в немецких учреждениях – на 70 000 руб 

ВСЕГО: на сумму       978 000 руб. 
 
Деньги и облигации  от комиссаров отрядов принимал тов. Лукашов, 

находившийся в соединении для организации подпольных групп коммунистов и 
комсомольцев. 

Во время рейда комиссары отрядов, политруки, коммунисты и комсо-
мольцы, беспартийные бойца, медики, учителя агрономы и пр. проводили в се-
лах, где останавливалось соединение, митинги, беседы на такие темы: 

- Последние известия с фронта. 
- Договоры с Америкой и Англией. 
- Религиозные вопросы во время войны. 
- Доклады и приказы товарища Сталина ко дню 1 Мая, Октябрьской   
Революции, дню Красной Армии. 
- Не давать ничего немцам – долг советского человека. 
- Жизнь украинских людей в рабстве в Германии. 
- Как и чем помогают нам союзники. 
- О втором фронте. 
- Советский тыл. 
- Вооружение Красной Армии в 1943 году. 
- Украина была и будет  советской. 
 

ПРОВЕДЕННЫЕ МИТИНГИ, СОБРАНИЯ, БЕСЕДЫ В СЕЛАХ НА ЮГЕ 
УКРАИНЫ  

[Перечисление населенных пунктов пропускается] 
Митингов – 3    Присутствующих – 1588 человек. 
Собраний – 111       5149 
Бесед – 516       5920 

ВСЕГО:               12 656 
 
В каждом отряде имелась рация, принимались сводки Совинформбюро, 

которые зачитывали населению и бойцам соединения. 
Проведено общих собраний всего соединения – 4, где командование со-

единения давали указания и делали замечания командирам, комиссарам и бой-
цам отдельных отрядов, а также зачитывались приказы командования соеди-
нения. 

Проведено общих собраний отрядов     12 
           взводов              38 
           отделений           152 
          подразделений            83 

 Всего:                285 
Соединение в рейде, останавливаясь в селах на отдых, обнаруживало 

склады продуктов, подготовленных к отправке в Германию, скот, фураж и др. 
материалы, которые использовались для нужд соединения и раздавались насе-
лению. Всего было роздано: 

Муки разной    1200 пудов 
Зерна      1 200 000 пудов 
Фуража        832 000 пудов 
Сахара            1200 пудов 
Меду      80 пудов 
Масла растительного    25 пудов 
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Масла сливочного    52 пуда 

Всего:    2 034 557 пудов. 
Скота разной породы – 1300 голов, лошадей – 802 штуки. 
  
За время всего рейда коммунисты соединения высоко держали звание 

коммуниста, отважно  громили немецких захватчиков. 
14 февраля 1943 года по приказанию командования были освобожде-

ны 2000  советских  военнопленных, которых немцы угоняли подальше от над-
вигающегося фронта. 

В бою за освобождение красноармейцев погиб смертью храбрых комму-
нист  Морозов* Николай Иванович, командир группы автоматчиков п/о «Смерть 
фашизму»,  тяжело был ранен тов. Байдин Евгений Иванович, начальник штаба 
этого отряда, ранено несколько бойцов. 

Озлобленные на немецких извергов за издевательства над пленными 
красноармейцами, коммунисты и комсомольцы с песней «По долинам и по взго-
рьям…» бросились в атаку на немецкую охрану, смяли ее. А конники догоняли 
убегавшего врага,  рубили и расстреливали. 

Разведчик Пузанов* Сергей первым ворвался в помещение школы, где 
были пленные, выбил окно, двери и выпустил пленных. Всех пленных достави-
ли в с. В. Истороп, накормили, одели, обули. Все пленные хотели идти в пар-
тизаны, но приняли наиболее сильных, способных воевать. Остальных отпра-
вили через фронт на родину.  

В бою в селе Шляховое, когда немцы с танками, бронемашинами, под-
держанные авиацией, начали наступать на партизанский отряд «Смерть фа-
шизму», бойцы, коммунисты и комсомольцы с пением «Интернационала» бро-
сились в атаку на немцев и выгнали их из села. В этом бою погибли смертью 
храбрых: пулеметчик Проганов Владимир Сергеевич, кандидат в члены КП/б/У, 
который во время боя с криком «Ура! За Родину! За Сталина!» бросился вперед 
с пулеметом, расстреливая в упор немцев. Командир первой роты тов. Лебедь* 
Андрей, жертвуя собой, одетый в немецкую  шинель, с автоматом, с криком 
«Вперед на врага! Смерть немецким захватчикам!» повел роту в атаку. Думая, 
что это немецкий офицер, немцы не стреляли, и только когда заметили, что это 
партизанский командир, открыли пулеметно-минометный огонь. Тов. Лебедь  
был убит. В этом бою погибли раненые коммунисты Байдин Евгений Иванович, 
Халимоненко П.И. (секретарь РК КП/б/У), Батюхно Т.М. – комиссар п/о Черво-
ный. 

В период рейда также отличились в боях коммунисты: Астахов Роман, 
разведчик главразведки соединения, уничтоживший сотни гитлеровцев. Во вре-
мя разведки он ворвался в г. Умань, убил помощника коменданта города и вер-
нулся в соединение с ценными разведданными и документами. Командование 
соединения представило его к правительственной награде – Ордену Ленина.   

Отличились в боях: Гончаров Дмитрий, отважный разведчик; Боров* 
Иван Ильич, командир взвода; Саморока* Владимир, первый номер станкового 
пулемета; Костырева* Мария Ивановна, боец п/о «Смерть фашизму»; Забияка 
Савва Филиппович, политрук разведки; Михайлюк* Николай, агентурный раз-
ведчик; Носов* Михаил, разведчик; Галушко* Иван Семенович, командир рас-
чета станкового пулемета; Гординская* Раиса, медсестра; Будаш Митрофан 
Егорович, командир отряда; Павловский* Юрий Афанасьевич, командир взвода. 

В бою 14 марта в с. Станиславово, где немцы окружили штаб соедине-
ния танками, бронемашинами, автоматчиками, командир соединения, имея в 
своем распоряжении один отряд им. Хрущева, отразил шесть атак немцев, под-
держиваемых артиллерией и пулеметным огнем танков, подошедших вплотную 
к помещению штаба, и боевым порядком вывел отряд в безопасное место. 
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Смертью храбрых пали тт. Говоров Иван Герасимович – комиссар п/о 
им. Хрущева, тяжело был ранен комиссар соединения Анисименко Иван Евгра-
фович и политрук Федотов Михаил Сергеевич. 

Несмотря на тяжелое положение соединения в Голованевских лесах, 
блокированного крупными силами противника, командир п/о Червоный Козлов 
Василий Павлович и тов. Лукашов, вопреки приказу командира ушли из соеди-
нения, захватив с собой рацию, лишив соединение связи с УШПД. То же самое 
сделали командир и комиссар п/о «Смерть фашизму» тов. Кочемазов В.М. 
[пропал без вести, считается погибшим] и Грищенко М.У. Они взяли с собой 
лучших разведчиков, бойцов и командиров и ушли из соединения в неизвест-
ном направлении. Командир соединения не растерялся, сгруппировал осталь-
ных бойцов и командиров и вывел их из заблокированного участка для даль-
нейшей борьбы с врагами Советской Родины. 

В районе Белки немцы решили окружить наше соединение, ворвались в 
лес, прочесывая его пулеметным и минометным огнем. Командир приказал п/о 
«Смерть фашизму» очистить лес от немцев. Командир первого взвода тов. Пав-
ловский Юрий Афанасьевич, получив задачу ударить с фланга, подпустил нем-
цев на 50 метров и открыл по ним огонь. Жертвуя собой, тов. Павловский с кри-
ком «Ура!» поднял взвод в атаку. Немцы потеряли убитыми и ранеными 80 че-
ловек и бежали из леса. 

В районе м. Базар Житомирской области взвод партизан отряда 
«Смерть фашизму» по приказанию командира соединения организовал засаду 
на 7 немецких машин, перевозивших лесоматериал для отправки в Германию. 
Тов. Мельник, начальник штаба соединения, руководивший операцией, расста-
вил бойцов, и когда автомашины поравнялись с засадой, открыл ураганный 
огонь по немцам. В этом бою было уничтожено 40 немецких солдат и сожжено 7 
автомашин с лесоматериалом, захвачено 3 немецких пулемета и 10 000 пат-
рон. 

 
  РАБОТА КОМСОМОЛА ВО ВРЕМЯ РЕЙДА 

Основным помощником парторганизации соединения в выполнении за-
дачи, поставленной партией и правительством, была комсомольская организа-
ция. За смелость и отвагу, проявленную в боях за Советскую Родину, командо-
вание соединения представило к правительственной награде 18 комсомольцев. 
Комсомольцы Андрей Лях, Самодов Дмитрий награждены орденом Ленина. В 
бою в с. Ворожба Сумской области за освобождение пленных красноармейцев 
пожертвовали собой комсомольцы Приходько* Иван Николаевич  и Сухота* 
Василий Иванович. Они бросились на лошадях в село, где находились пленные 
красноармейцы, охраняемые немцами. 

Красноармейцы Дроздова* Валя, Дроздова* Тася, Галушка Валя, Немо-
лот* Михаил, Лысенко* Михаил первыми ворвались в село и с криком «Ура!» 
бросились на немецкую охрану, увлекая за собой остальных бойцов. Смелым 
ударом охрана была уничтожена и 2 000 пленных красноармейцев были осво-
бождены. В этом бою были ранены комсомольцы: Лысенко Михаил, Галушко 
Валя, Мороз Сергей Егорович. 

Комсомольцы не только показывали чудеса храбрости в боях, но и до-
стигли больших успехов в работе с населением. За время рейда в члены 
ВЛКСМ было принято 12 молодых бойцов-партизан. Рекомендовано комсо-
мольцев в партию и принято кандидатами – 9 человек, только из п/о «Смерть 
фашизму» -  5 человек: Губский* Петр, Лысенко Михаил,  Михайлюк Михаил, 
Лычагин* Михаил, Морозов Николай. 
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Большинство бесед с населением было проведено комсомольцами. По-

сколку соединение дислоцировалось на отдых исключительно в населенных 
пунктах, все партизаны и партизанки имели возможность проводить работу с 
населением в частных беседах. Такую же работу, разъясняя положение на 
фронте, проводили и бойцы-разведчики, общаясь с населением оккупирован-
ных сел. Они рассказывали о разгроме немцев под Москвой и Сталинградом, 
Орлом и Курском. 

Результаты такой работы были огромны. Агитационной работой было 
охвачено сотни тысяч жителей оккупированных районов. Агитировали словом и 
делом, героической борьбой против немецких захватчиков и их союзников, не  
щадя жизни в борьбе за освобождение Советской Родины. 

 
СЕКРЕТАРЬ КОНОТОПСКОГО ПОДПОЛЬНОГО 
РАЙКОМА КП/б/У           ПЕТРИКЕЙ 

 

 [СПИСОК коммунистов и комсомольцев п/о «Смерть фашизму», п/о им. 
Хрущева, п/о «За Родину» - включены в общий список личного состава   
соединения. ЦДАГОУ, ф. 66 оп.1; https://memory-book.ua/, https://memory-
book.ua/search?book_id=71 Партизанское соединение генерал-майора 
Наумова (3567)] 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             Конники партизанского соединения М.И. Наумова 

 
 
 
 
 

https://memory-book.ua/
https://memory-book.ua/search?book_id=71
https://memory-book.ua/search?book_id=71
https://memory-book.ua/search?book_id=71
https://memory-book.ua/search?book_id=71
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Данная записка СЕКРЕТАРЮ ЦК УКРАИНЫ                                                       
товарищу ХРУЩЕВУ Н.С. 
составлена 10 июня 1943 г. во время пребывания М.И. Наумова в Москве                                                     
после лечения в Кремлевской больнице 

     
       ДОКЛАЛНАЯ  ЗАПИСКА  
 
Некоторые выводы из опыта действий крупных партизанских отрядов 
  в степных областях Украины в 1942 – 1943 гг.  

1.Формироваие партизанских отрядов. 
Из полуторагодичной практики партизанской борьбы следует, что не 

везде на оккупированной противником территории и не всегда в любое время 
можно создать партизанский отряд. Украинским штабом за это время в различ-
ные области Украины выбрасывались многие десятки организаторов партизан-
ского движения, которые в большинстве случаев погибали раньше, чем успева-
ли создать отряд. В то же время многие десятки партизанских отрядов возника-
ли стихийно, росли и долгое время активно действовали без руководства и по-
мощи Большой Земли. Значит ли это, что не следует в Москве заниматься пар-
тизанским движением? Отнюдь нет. Наоборот, партизанское движение развива-
ется еще быстрее при руководстве и помощи правительства. 

Все дело в том, что организаторов для формирования партизанских от-
рядов следует выбрасывать на благоприятную почву, где они приобретают не-
обходимые знания, привычки, усваивают способы борьбы, никем, нигде непи-
санные правила поведения, тактические приемы, осваиваются и сживаются с 
мыслью о возможности жить и действовать в тылу врага; наконец, самое глав-
ное – учатся добывать «хлеб насущный». Этой благодатной почвой являются 
уже действующие партизанские отряды. В них молодые партизаны-организато-
ры делают первые шаги, учатся ходить по тылам противника. Наглядное под-
тверждение – организаторы Семенчук и Щебетун, выброшенные Украинским 
штабом в январе 1943 г. в Хинельские леса для участия с моим соединением в 
рейде по Сумской области. 

С 1 по 15 февраля 1943 г. группы Семенчука и Щебетуна выросли из 
групп в 10-15 человек в большие (свыше сотни бойцов) отряды и были способ-
ны к самостоятельным действиям, уже приобрели опыт и боесколоченность и 
могли быть направлены в любой район действия. Отсюда следует, что выбра-
сываемый в тыл противника организатор партизанского отряда, не имеющий 
практики партизанской борьбы в данной войне, еще далеко не организатор, и 
самое большее, на что он способен – это отважно погибнуть. Однако, следует 
учитывать и значение благодатной для партизанского  движения почвы. Это 
районы со значительными лесными массивами, обеспечивающими возмож-
ность свободного маневрирования партизанских отрядов, и районы, удаленные 
от главных коммуникаций противника. В них легко возникают и крепнут парти-
занские отряды, оттуда они выдвигаются на коммуникации. 

Родиной партизанского движения на Украине следует считать Сумщину 
и Черниговщину, лесные области Украины, откуда и было распространено пар-
тизанское движение за Днепр. Естественно, что в степных областях действия 
партизанских отрядов следует рассматривать как действия в особо трудных ус-
ловиях с особой тактикой организации отряда, о чем указывается ниже. Отсут-
ствие лесов затрудняет развитие партизанского движения. Лесонасаждения в 
степных областях СССР следует считать мероприятием оборонного значения. 
Весьма полезно будет провести лесонасаждения в каждом районе степных 
областей. 
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2.О крупных партизанских отрядах 

Крупным партизанским отрядом, действующим в степях Украины, сле-
дует считать отряд или соединение численностью от 300 до 600 человек, поса-
женных на коней, с вооружением: пулеметов – 20, ПТР – 5, автоматов – 100, 
ротных минометов – 8. Выгодно иметь 2 – 3 пушки. Такая численность и 
вооружение обеспечивают отряду возможность занять любое украинское село, 
выставить достаточной силы заставы и организовать наблюдение за окрестно-
стями, а также противостоять или уничтожить полицейско-жандармский гарни-
зон любого района сельской местности. При необходимости вести оборони-
тельный бой в населенном пункте или в лесу такой отряд может успешно сдер-
живать в течение нескольких часов впятеро превосходящего по силам против-
ника – карательный отряд силой 1000 – 1500 человек. Обычно в течение одного 
дня противнику не удается (или он не считает нужным) сосредоточить против 
внезапно появившихся партизан более крупные силы. А на другой день парти-
занский отряд может быть уже совсем в другом районе. 

Структура партизанского отряда должна обеспечивать высокую манев-
ренность, гибкость боевого порядка, простоту управления и выполнение всех 
задач, стоящих перед партизанами.  Схема организации такова: 

Штаб: Командир - комиссар 
Нач. штаба, пом. по агентразведке и контрразведке 
Пом. нач. штаба по войсковой разведке 
Радиостанция или узел 
Врач 

Комендантский взвод  (одно отделение автоматчиков должно  быть за-
креплено за рацией для охраны и спасения в любой обстановке боя); другое от-
деление – конной разведки; третье – охрана штаба. Отряд должен состоять из 
3-4 групп (рот), что обеспечивает простоту управления и возможность построе-
ния круговой обороны. Каждая группа – рота состоит из 3-х взводов: два стрел-
ковых и один - автоматчики. Взвод составляют 4 отделения: 3 стрелковых, 4-е – 
бронебойщики. Группы подрывников-диверсантов обычно входят по боевому 
расчету к автоматчикам. Как правило, все рейдирующие отряды быстро вырас-
тают, пополняясь из местного населения. В этом случае не следует нарушать 
организацию отряда. Пополнением целесообразно увеличивать личный состав 
подразделений. Когда численность отряда достигнет 600 – 700, следует выде-
лить новый самостоятельный отряд, ибо чрезвычайно многочисленный отряд 
много теряет в маневренности и гибкости боевых порядков и становится неспо-
собен к действиям в степях.        
 
3. О борьбе с гарнизонами противника. 

Партизанам следует избегать лобовых атак на укрепленные пункты про-
тивника. Отсутствие артиллерии или всегда ограниченный запас снарядов, мин 
и прочих боеприпасов у партизан приводит к тому, что в итоге боев с укреп-
ленными гарнизонами противника получается не столько пользы, сколько вреда 
для наступления. Противник в этих боях несет незначительные потери, пар-
тизаны не могут полностью его уничтожить. В результате обстрела страдает от 
пожаров мирное население, а партизаны остаются без боеприпасов. Бой с гар-
низоном будет оправдан только уничтожением особо важного объекта – мост, 
склады, базы, аэродром. Гарнизоны противника следует выманивать в поле, 
где легче их уничтожить посредством засады, или ставить их в такие условия, 
когда они вынуждены останавливаться в неукрепленных населенных пунктах, 
где следует нападать на них внезапно и решительно.  
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Часто бывает так, что 10-15 автоматчиков, засевших на шляху, сделают 
гораздо больше, нежели большой отряд, наступающий на гарнизон противника 
в течение суток. 
4. Использование авиации в партизанской войне 

Взаимодействие партизанского соединения с бомбардировочной авиа-
цией сможет дать наиболее эффективные результаты бомбежки. Вообще, ис-
пользование только одного звена бомбардировщиков при помощи партизан 
сможет обеспечить в условиях наступления Красной Армии такой результат, ка-
кой иногда не дает массированный налет авиации дальнего действия. Дело в 
том, что для партизан не составит особого труда обозначить световыми сигна-
лами  крупный склад с боеприпасами, горючим и другие объекты во время ноч-
ного налета нашей авиации. Также партизаны могут помешать действиям про-
жекторов и зенитных установок противника. Партизаны используют налет авиа-
ции для разгрома гарнизона, охраняющего объект, и доведут разрушение объ-
екта до конца. Без поддержки авиации партизанам порой не по силам самосто-
ятельно уничтожить объект, так как противник обороняет важные объекты сила-
ми оборонительных сооружений, которые легко уничтожить авиацией. Взрыва-
ми железнодорожных путей можно вынудить противника сосредоточить эшело-
ны на слабо защищенной зенитками станции и тем создать благоприятные ус-
ловия для бомбардировки. Налет на мотомехколонны и места скопления их  
опять-таки можно произвести при помощи партизанской разведки и наблюде-
ния.  

Наконец, при взаимодействии партизан с авиацией в период наступле-
ния наших войск можно захватить важный узел, пункт сопротивления на путях 
подвоза или отхода противника и удерживать его до подхода наших частей. 
Истребительная авиация может быть успешно использована для уничтожения 
транспортных и почтовых пассажирских самолетов на тыловых трассах, где эти 
самолеты курсируют от фронта до стоянки противника, обычно, без прикрытия 
истребителями. 

На пути к этому взаимодействию авиации с партизанами лежит большое 
пространство с различными метеорологическими условиями и оперативной об-
становкой. Чтобы избежать этого, следует приблизить авиаполк к партизанским 
отрядам, посадить ее на партизанские аэродромы в массивах больших лесов и 
глубоком тылу противника. Такое наличие авиации вблизи основных коммуни-
кационных направлений: Львов – Тарнополь – Винница, Львов – Ровно – Жито-
мир – Киев позволило бы авиации и партизанам наносить короткие, но чрезвы-
чайно меткие удары по противнику на этих направлениях. 

Для систематического воздействия на коммуникации можно было бы 
оборудовать многочисленные аэродромы в районах: Мозырь, Овруч, Олевск, 
Луцк, а с приближением к ним фронта – в Карпатских массивах. Наличие 
средств радиосвязи у партизан и близость аэродромов создадут отличные 
условия для меткого воздействия на коммуникации врага. Известно, что немцы 
в начале настоящей войны применяли такой способ использования отдельных 
бомбардировщиков, базируя их скрытно вблизи важных объектов.  

Наличие партизанского движения и целого ряда партизанских районов 
на Украине дают неоспоримые преимущества нашей авиации перед авиацией 
противника, которая не имела возможности опереться на такую силу, как 
партизанское движение. Звено или отряд бомбардировщиков могут безопасно 
кочевать по партизанским аэродромам, оставаясь недосягаемыми для против-
ника ни с земли, ни с воздуха, и в то же время быть от основных объектов на 
расстоянии не более 100–150 км. Затруднение может составить транспорти-
ровка бомб, боеприпасов и горючего на партизанские аэродромы. Однако, 
сотни «Дугласов» доставляют в глубокий тыл противника массу различных 
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грузов, которые с таким же успехом могут доставлять необходимые грузы и для 
партизанских само-летов. Что касается опасности в транспортировке авиабомб, 
то следует изыскать способ доставлять их отдельно от взрывателей с последу-
ющим монтажом на аэродроме. 
5. Тактика партизанских отрядов в различные времена года 

Наиболее благоприятным временем года для партизанских соединений 
и крупных отрядов – это зима со значительным снежным покровом. Зима устра-
няет стесняющие маневры партизан естественные препятствия в виде рек, 
болот, тяжелых для передвижения вспаханных участков, загрязненных местно-
стей, заболоченных весенней или осенней распутицей дорог, и дает возмож-
ность проходить обозам  больших отрядов в самой сложной оперативной обста-
новке, обходя при необходимости гарнизоны противника, минуя мосты, дороги, 
гати и переправы, появляясь там, где противник не ожидает. Зима обеспе-
чивает партизанам широкий и гибкий маневр. 

Основной способ передвижения партизанских отрядов зимой – сани. 
Здесь личный состав и вооружение размещаются в санях, запряженных одной – 
двумя – тремя лошадьми по 5 – 10 человек на каждой подводе (санях). Пушки 
устанавливаются на паре специальных лыж. Причем, вместо передков уста-
навливаются специально сделанные подсанки с оглоблями для коренного коня, 
соединенные с лафетом обыкновенным шкворнем. Такой способ передвижения 
при хорошем конском составе и хорошей дисциплине марша допускает сред-
нюю скорость движения отряда по 7-8 км в час. А отдельные участки местности 
преодолевать и с большей скоростью. Долгие зимние ночи и короткие дни – 
также благоприятны для действий партизанских отрядов. 

В рейде по Сумской области  (с 1 по 15 февраля) моему соединению 
численностью около 1500 человек не раз удавалось пройти в течение одной но-
чи расстояние 60 – 70 км, тогда как летом оно вполовину меньше. Такие напря-
женные марши иногда необходимы для того, чтобы оторваться от насевшего 
или преследующего противника. Короткий же зимний день благоприятен для 
партизан тем, что превосходящий по силам противник не имеет достаточно 
светлого времени, чтобы разведать, окружить и довести бой с партизанским 
соединением до конца, даже тогда, когда удалось окружить партизан в лесу или 
населенных пунктах. Обычно преследующему карательному отряду противника 
удается установить местонахождение высокоманевренного рейдирующего пар-
тизанского соединения только во второй половине дня, а организовать наступ-
ление – только к концу дня.  

Практика многочисленных боев с превосходящими силами и техникой  
противника в период моего рейда по степным областям (Полтавская, Кирово-
градская, Одесская, Винницкая, юг Киевской областей – март 1943 года) 
показывает, что партизаны всегда с успехом отражали натиск противника в 
течение 3 – 4 часов, сдерживая противника до сумерек, и ночью всегда ухо-
дили, прорывая блокаду боем или обманывая его бдительность. 

Если иметь в виду всегда ограниченный у партизан запас боеприпасов и 
отсутствия резервов, то излишне доказывать, что долгий, в отличие от зимнего, 
летний день позволяет противнику обнаружить партизан и начать с ними бой 
значительно раньше, а  окончить его позднее, что неизбежно приводит к исто-
щению боеприпасов у партизан. И часто случается, что в условиях летнего дня 
партизаны не могут довести бой до конца. В этих случаях крупное партизанское 
соединение обречено на неудачу или даже разгром, если командир его расте-
ряется, не проявит спасительной предусмотрительности и не выведет своевре-
менно людей из-под занесенного противником удара. (Примеры: отрыв от про-
тивника в районах: Вел. Саустьяновка Винницкой области, Городище Киевской 
области, Станиславово Одесской области, Кринки Кировоградской области). 
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Кроме того, в летних условиях противник, окружив партизан, окапыва-
ется и нередко остается на занятых рубежах до утра следующего дня и с рас-
светом повторяет свои атаки, если партизанам не удалось ночью прорвать 
кольцо тактического окружения. Зимой такая возможность для противника ис-
ключена, ибо окруженные партизаны находятся в более выгодных условиях (ча-
ще всего в селе), в то время как противник будет замерзать в открытом поле в 
течение долгой зимней ночи. 

В условиях степной полосы основное время для передвижения парти-
занских отрядов – ночь. Отсутствие лесов и продфуражных запасов заставляет 
партизан дневать в населенном пункте, который партизаны должны занять до 
рассвета, окружив его предварительно наблюдателями с тем, чтобы не дать 
воможность доносчикам сообщить о появлении партизан немецким властям в 
соседние села. Естественно, что в условиях зимы, когда на полях и огородах 
нет никакой растительности, легко обнаружить всякого, пытающегося выйти из 
села. Летом же уберечься от доносчика гораздо труднее, так как он может быть 
в любое время суток на поле в виде пастуха, сторожа или полицая, а наличие 
посевов на полях и огородах дает возможность «языку» проникнуть за линию 
партизанского охранения незамеченным. 

Зима сковывает маневренность противника. Преимущество зимних дей-
ствий партизанских соединений перед противником не только в том, что парти-
заны легче переносят зиму, нежели немецкие, румынские, венгерские и, тем бо-
лее, итальянские солдаты, как правило, плохо одетые. Но главное в том, что с 
наличием глубокого снежного покрова войска противника передвигаются по ос-
новным, весьма ограниченным по количеству и в основном идущим к фронту 
дорогам, которые содержатся противником в образцовом порядке (расчища-
ются от снега). Все проселочные дороги и шляхи в стороне от коммуникации 
для техники противника – неодолимое препятствие. А без мотоциклов, броне-
машин, танков, артиллерии и вообще без машин пехота противника против 
крупного партизанского отряда беспомощна и, как правило, терпит поражение. 
Войска противника избегают боев с крупными силами партизан без применения 
перечисленной техники.  

Наоборот, летом техника противника применяется с наибольшим ре-
зультатом, так как степи вообще благоприятствуют быстрому развертыванию в 
боевой порядок непосредственно с марша и дают противнику большие преиму-
щества в маневре. Полицейские и жандармские формирования противника 
вообще не идут в счет как силы, способные к активной борьбе с крупным парти-
занским отрядом. Таким образом, партизаны, находясь в нескольких десятках 
километров от коммуникаций, или, двигаясь перпендикулярно им, часто бывают 
недосягаемы для войск противника, если они после нанесенных ударов по объ-
ектам врага не засиживаются в одном и том же районе. 

Крупный партизанский отряд, действующий в степной полосе, остро 
нуждается в поддержке Большой Земли, как в отношении снабжения взрыв-
веществами и боеприпасами, так и эвакуации раненых. Если эта поддержка от-
сутствует, то отряд неизбежно должен уйти в большие леса, к этому его вынуж-
дает более всего бремя обоза с ранеными, а отсутствие взрыввеществ мало 
оправдывает лишения, переносимые партизанами, ввиду сложности оператив-
ной обстановки вблизи коммуникаций противника в степных краях. Помощь пар-
тизанам с Большой Земли опять-таки более действенна зимой, когда самолеты 
могут залетать к самым отдаленным партизанским отрядам, а к ближайшим – 
совершать более одного рейса в одну ночь, тогда как короткие летние ночи 
сокращают радиус действия самолетов вдвое - втрое.  

Основное и незаменимое средство передвижения партизан – лошадь. 
Конский состав осень и зиму переживает легче, передвигается быстрей, усло-
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вия для фуражировки также лучше. Летом кони устают быстрей, зерном кормят-
ся мало, переживают большие мучения и нередко падают от комаров и оводов, 
и вообще изнурены полевыми работами. Кроме того, движение обозов на коле-
сах, в отличие от саней, создает демаскирующий  партизан грохот, не говоря 
уже о том, что колесный транспорт вообще менее проходим и более тяжел по 
сравнению с санным. В боях с партизанами за населенные пункты немцы при-
меняют коварный способ, уничтожая их посредством поджога с земли и с возду-
ха. Летом в таких случаях село сгорает, зимою же сгорают лишь отдельные по-
стройки. Из всего приведенного выше видно, что зима является наиболее бла-
гоприятным временем для действий крупных партизанских отрядов в степной 
полосе. С начала зимы партизанским соединениям следует смело выдвигаться 
из лесных массивов и в течение всей зимы маневрировать в степной полосе, 
базируясь в населенных пунктах. 

В условиях зимы партизанским соединениям базы не нужны, более того, 
они вредны. Базы привязывают соединения к одному району действий. В ре-
зультате этого соединение обрекается на пассивность и рано или поздно вытя-
гивает на себя крупные силы противника, который вынуждает партизан поки-
нуть базу, как не однажды было в Хинельских лесах, или блокирует партизан-
ские отряды, обрекая их голоду и изоляции от населения, как в Брянских лесах. 

Широкий, никакими рамками не стесненный маневр – основа жизнеспо-
собности партизанских соединений. Маневр – источник благосостояния соеди-
нения. В нем партизаны приобретают бесстрашный и богатый опыт борьбы с 
противником, в нем – широкая возможность пополнять личный состав отряда, 
продовольствие и фураж, обмундирование, оружие и боеприпасы, лошадей. 
Ибо противник почти всегда бывает застигнут врасплох и не требуется больших 
усилий на выполнение операций.  

Рейд также избавит партизан от необходимости «объедать» мирное на-
селение какого-либо одного района.  Рейд – маневр партизанского соединения 
в политическом отношении – лучшая демонстрация возможностей народной 
войны и никакими средствами не превзойденная по действенности агитации 
местного населения за партизанское движение. Высокая маневренность парти-
занского отряда-соединения всегда жизненно необходима как зимой, так и 
летом. Однако, не следует делать вывод, что летом крупным партизанским от-
рядам нет возможностей для успешных действий. Возможности боевых дейст-
вий в степях несомненны и летом, только менее благоприятны по сравнению с 
зимой. 

С 20 марта по 7 апреля 1943 года мое соединение прошло через шесть 
степных областей Украины, когда уже не было снежного покрова, и земля была 
сухою. Несомненно, что летом было бы еще удобнее двигаться, так как посевы 
на полях давали бы возможность лучше маскироваться. Этот пример показы-
вает, что можно действовать партизанским отрядам и в менее благоприятных 
условиях. Однако, будет лучше, если на летний период партизаны изменят 
свою летнюю тактику. Наиболее целесообразным способом действий в усло-ви-
ях лета следует признать действия мелкими разведывательными и дивер-сион-
ными группами, в совершенстве владеющими картой, компасом и техникой под-
рывного и минного дела. Полезно снабжать эти группы небольшими радиоап-
паратами для связи с радиоузлом соединения.  

Такие мелкие диверсионные группы в 8-10 человек не могут быть ус-
пешно использованы в зимних условиях даже в радиусе 100 км. Зимние холода 
вынуждают их заходить в населенный пункт, который они не в состоянии ни 
занять, ни оборонять, хотя бы от полиции. Практика показала, что зима для 
мелких групп – большое зло. Наоборот, лето для мелкой группы с опытным 
начальником и хорошей дисциплиной – самое благоприятное время года.  
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Мелкая пешая группа партизан в условиях лета пройдет где угодно без 
дорог, скроется быстро в любом направлении от противника, летом – «каждый 
кустик ночевать пустит». В условиях лета нет нужды ночевать в селе, в хате. 

Не ввязываясь в ненужные бои с полицией и не обнаруживая себя без 
необходимости, группа может сделать крупную диверсию на железной и шос-
сейной дороге и без труда скрыться на несколько дней, после чего повторит эту 
же работу на другом участке. Всякое соединение в условиях лета может до по-
ловины личного состава отправить на диверсионную работу, остальным же 
составом – маневрировать вблизи крупных лесных массивов, выходя время от 
времени на коммуникации для разрушения крупных и важных объектов на ос-
новных коммуникациях врага. 

В условиях лета также не следует создавать постоянных баз. Против-
нику летом легче разгромить любую базу партизан, если они в течение всего 
лета базируются на одном и том же месте. Если в какой-либо мере заботиться 
созданием баз, то только – аварийными продбазами. Они должны быть неболь-
шими, и создавать их следует в районах действия мелких групп, которым всег-
да трудно добывать продовольствие своими силами. Для этого следует отряду 
пройти по всем районам деятельности диверсионных групп и мимоходом зало-
жить аварийные продбазы, с которыми ознакомить соответствующих началь-
ников групп. 

В остальном штаб отряда должен быть озабочен подготовкой новых 
кадров подрывников и разведчиков, руководством действующих дивгрупп, обес-
печением их всем необходимым, попечением о больных и эвакуацией раненых 
партизан. Многочисленные небольшие, хорошо обученные диверсионные и 
разведывательные группы при плановом и разумном их использовании спра-
вятся с задачами парализации основных коммуникаций в условиях лета лучше, 
нежели крупный отряд, которому противник всегда навязывает невыгодные 
бои, и тем успешно срывает выполнение оперативного плана. 

 
6. О подготовке комсостава Красной Армии.   

Современная высокоманевренная война с применением больших масс 
танков и автоколонн для прорыва фронта, тактика глубокого прорыва и обхода 
тылов сражающихся сторон делает неизбежными условия, когда отдельные 
подразделения, группы, бойцы и командиры оказываются отрезанными от сво-
их войск и попадают в так называемое окружение. Все они обычно стремятся 
немедленно прорваться к своим, но это не всегда возможно, чаще всего гибель-
но. В программах подготовки офицерского и рядового состава целесообразно 
отвести место партизанской войне. Надо учить весь командный состав Красной 
Армии от сержанта до генерала тактике партизанской борьбы, и тогда не будут 
наши войска бояться окружения, и не будет примеров позорного развала час-
тей и даже соединений, попавших в окружение. Не лишне упомянуть и том, что 
следует руководить (по радио или посредством выбрасывания делегатов связи 
или листовок) окруженными войсками. 

Ведь может создаться такая обстановка на фронте, когда окруженным 
целесообразней прорваться не в сторону фронта, а уходить от него в глубокий 
тыл противника, где привести войска в порядок и действовать по-партизански. 
Конечно, в таких условиях большое значение приобретает радиосвязь, которой 
часто не располагают средние командиры, и из этого следует сделать выводы.  

 
КОМАНДИР СОЕДИНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ                                                       
ГЕРОЙ  СОВЕТСКОГО СОЮЗА  ГЕНЕРАЛ-МАЙОР                            ( НАУМОВ ) 
10 июня 1943 г.    г. Москва        
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Слева направо: Бирюкова В.А., радистка Кировоградского отряда (погибла в 1944 г.); Богачев 
В.Г., автоматчик группы охраны штаба соединения; Боров И.И., командир Червоного отряда; 
Власенко З.А., санитарка Червоного отряда; Гончаровский В.Д., разведчик отряда им. Н.С. 
Хрущева 

 
 
 
 

 
Грызлов Н.И., командир группы разведчиков; Дроздова Т.Ф., разведчик отряда «Смерть 
фашизму»; Жаров В.М., боец отряда «Смерть фашизму»; Коренский И.П., отряд Червоный, 
политрук (погиб в декабре 1943 г.); Коновалов И.П., командир роты Червоного отряда 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Коршок Н.Г., разведчик (погиб в октябре 1943 г.); Кравченко О.А., фельдшер; Немолот М.Ф., 
разведчик (погиб в декабре 1943 г.); Полищук А.А., командир взвода охраны штаба; Пузанов 
С., разведчик 

 
 

Слева направо: Ступич К.Ф., начальник 
штаба отряда им. Н.С. Хрущева (погиб в 
марте  1943 г.); Туров В.А.; Цуруль И.Я., 
фельдшер Кировоградского отряда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

     

Часть 1-й страницы газеты «Правда» № 67 10 марта 1943 г. В статье «В бой на врага, народ-
ные мстители!» - в. т. ч. и об освобождении партизанами М. Наумова  2000 советских военно-
пленных. Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Герой Советского 
Союза партизанам: Балицкому Григорию Васильевичу, Гришину Сергею Владимировичу, 
Заслонову Константину Сергеевичу, Игнатову Геннадию Петровичу, Игнатову Евгению 
Петровичу, Наумову Михаилу Ивановичу, Яремчуку Василию Максимовичу.  
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Фото слева: на древнем Ромодановском шляху, по 
которому прошли конники-партизаны М. Наумова 
(дорога Сумы – Курск). К северу от села Хотень 
Сумского района установлен памятный знак.       
+Автор фото Непоседы 
http://www.panoramio.com/photo/42473625 

 
«Новый подъем борьбы подполья Хотенского 
района был связан с пребыванием в  районе в 
начале февраля 1943 г. партизанского соеди-
нения под командованием М.И. Наумова, кото-
рое совершало Степной рейд. С помощью сое-
динения были созданы три партизанские груп-
пы общей численностью около 70 человек» 
.http://ukrssr.ru/Sumskaja.obl/Sumskij.rajon/Hotenx
.html 

 
 
 

 
Фото слева: памятный знак в с. Мезеновка Краснопольского района 

Сумской области. Надпись: «У лютому 1943 року по цьому шляху 

проходило з’єднання партизан під командуванням М.І. Наумова» 

http://our-travels.info/gallery2/main.php?g2_itemId=25 https://our-

travels.info/ost/Stat/004/index.php Путешествие по Сумщине 

Фото справа: памятный знак в с. Малая Ворожба Лебединского 

района Сумской  обл. «У лютому 1943 року через село Малу Ворожбу проходило з’єднання  

партизан під командуванням М.І. Наумова». Фото:  Пулат Абдуллаханов  http://pomnite-

nas.ru/mshow.php?s_OID=3542 

 

http://pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=3542
http://pomnite-nas.ru/mshow.php?s_OID=3542
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8 февраля 1943 г. В с. Сенное Краснопольского района Сум-

ской области. В начале Степного рейда. Командование 

Харьковского партизан-ского отряда им. Г.И. Котовского, в 

соединении М.И. Наумова с 1 февраля по 18 февраля 1943 г. 

.Слева направо: Гаврилюк Александр Федосьевич,  замести-

тель командира отряда по разведке; Воронцов Николай Ио-

сифович,  отряда; Гуторов Яков Иванович, комиссар отряда.  

 
 
 
 
 
 

 

Слева направо: Романенко Ф.Г., отряд Червоный, политрук; Саморока  В.Н., отряд «Смерть 
фашизму»; Скоробогатов Ф.В., отряд «Смерть фашизму»; Милова А.Ф., радистка; Троицкий 
М.П., взвод конной разведки 

 

Братская могила на хуторе Оводовка 
Тростянецкого района Сумской обл. Номер 
захоронения в ВМЦ З380-247 (Книга Памяти 
Украины https://memory-
book.ua/gallery/albums/22838) 

 
Захоронено 12 военнослужащих и 
партизан, в том числе партизаны из 
соединения М.И. Наумова, отряд 
Харьковский им. Г.И. Котовского.  
Отряд вышел из соединения 18 февраля 
1943 г 
 
 
 

Абизов Андрей Афанасьевич, 1918 г. р.  г. Челны (Набережные Челны), командир 
отделения. Убит в бою 21 февраля 1943 г. у с. Оводовка. 
Красненко Харитон Филиппович (Филимонович), 1921 г. р. Сумская обл. Сумской район, 
с. Вакаловщина. Погиб в бою 21 февраля 1943 г. в Лебединском районе Сумской обл.  
Кулаков Николай Иванович, 1915 г.р. г.Москва. Убит у с.Оводовка 20 февраля 1943 г.  
Куделин Сергей Михайлович, 1919 (1920) г.р. Вологодская обл., Сокольский район, село 
Жихарево. Командир отделения. Убит в бою 5 марта 1943 г. в с. Оводовка  
Вишняков Федор Дмитриевич, 1918 г.р. Архангельская обл., Черевковский район, д. 
Варламовское. Лейтенант, мл. политрук. Убит в бою 3 марта 1943 г. у с. Оводовка 

 
 

https://memory-book.ua/gallery/albums/22838
https://memory-book.ua/gallery/albums/22838
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Памятник партизанам-наумовцам на братской могиле в селе Шляховое Кировоградской области. 
Скульпторы: Т.Н. Братерский и М. Корнеев, архитектор А.А. Сидоренко. «На вічну пам'ять сте-
повим орлам, які в боях заповідали нам свою відвагу, відданість і зброю. Хай їхній подвиг вчить 
тебе, як жити, любить Вітчизну – їхній заповіт». Фото Inna Smolino.  

Кировоградская область, Новоархангельский район, с. Шляховое, окраина села. В братской могиле 
захоронено 43 человека, в том числе партизаны соединения М. Наумова. Номер захоронения в ВМЦ 
ЗУ380-12-477 (ЦАМО ОБД «Мемориал»):   

Атрохов Анатолий Васильевич, 1923 г.р, отряд Конотопский «Смерть фашизму». Уточнение: по-
следнее место службы 160 Гв. СП, рядовой, убит 4 февраля 1944 г. Похоронен у с. Константи-
новка Лепетихинского района Запорожской обл. 
Байдин Евгений Иванович, 1913 г.р., лейтенант, отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                    
Богдашко Василий Иванович, 1925 г.р.,  отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                    
Богомолов Прокопий Васильевич, 1900 (1909?) г.р., отряд Конотопский. Уточ¬нение: попал в 
плен, освобожден. Направлен для прохождения службы 10 октября 1944 г. в 188 СД;                                                                  
Верещага Иван Дмитриевич, 1915 (1918) г.р., боец отряда;  
Гаврилов Павел Матвеевич, 1912 г.р., отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                                          
Галимурза Петр Давидович, 1914 г.р., боец;  
Гвоздев Виктор Андреевич, 1917 г.р., отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                                            
Давыдов Владимир Васильевич, 1905 г.р., боец отряд Конотопский;                                        
Исеняев Алексей Семенович, 1914 г., отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                                     
Казаров Сергей Казарович, 1922 г.р., отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                                       
Ковальчук Илларион Зиновьевич, 1915 г.р., боец; 
Кожа Иван Андреевич, 1910 г.р., боец; 
Костырева Екатерина Сергеевна, 1922 г.р.,  отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                            
Лебедь Андрей Николаевич, 1914 г.р.,  отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                                      
Нещерет Максим Павлович, 1909 г.р.,  отряд им. Н.С. Хрущева;                                                        
Решетняк Иван Дмитриевич, 1905 г.р. член Недригайловского райкома КП(б)У,  отряд 
Недригайловский «За Родину», комиссар отряда;                                                            
Роганов Владимир Сергеевич,1921 г.р., отряд Конотопский;                               
Сергиенко Петр Остапович, 1916 г.р., нач. штаба отряда Недригайловский «За Родину»;                                                                                                                                    
Синица Григорий Аникеевич, 1904 г.р., отряд Червоный;                                                          
Скрябин Михаил Антонович, 1921 г.р., отряд Конотопский «Смерть фашизму»;                                                  
Федотов Абрам Романович, 1904 г.р., отряд «Смерть фашизму», командир взвода;                                                                                                                   
Халимоненко Порфирий Иванович, 1914 г.р.,  первый секретарь Конотопского РК КП(б)У, 
политрук отряда Недригайловского «За Родину»;                                                         
Шашков Владимир Петрович. 1924 г.р., отряд им. Н.С. Хрущева. 
 
Более подробные сведения о бое в с. Шляховое – в кн. Жизнь генерала Наумова. — К.: Альфа 
Реклама, 2015, с. 121-123. 
Книга на сайте: http://militera.lib.ru/bio/sb_zhizn-generala-naumova/index.html       
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 Памятник на братской могиле партизан соединения М. Наумова,                  
погибших в бою в с. Станиславово Ульяновского района Кирово-
градской области 14 марта 1943 г. Фото из статьи Елены 
Никитиной, «УЦ» «Стоять на смерть» http://uc.kr.ua/nasmert/ 

 
Баранников Николай Никитович, отряд им. Хрущева;                                                                                                                                                         

Бондаренко Юрий Павлович, 1926 г.р., отряд им. Хрущева;                                                                              

Воронин Федор Дмитриевич, 1923 г.р., отряд “Смерть фашизму”;                                                                                                                                                

Говоров Иван Гаврилович, 1904 г.р.,  отряд им. Хрущева, комиссар;                                                    

 Гура Василий Иванович, 1910 г.р., боец;                                                                                                                                     

Дмитриев Константин Иванович, 1919 г.р., отряд им. Хрущева, 

начальник штаба;   

Журавлев Петр Егорович, 1925 г.р., отряд Червоный;                                                                                                                                                                                         

Загуменный Николай Федорович, 1923 г.р., отряд Конотопский 

“Смерть фашизму”;                                                                         

Иванов Александр Лукьянович, 1911 г.р., отряд Конотопский;  

Исеняев Алексей Семенович, 1914 г.р. Отряд Конотопский «Смерть фашизму»; 

Йосипчук Николай Васильевич, 1910 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                                                        

Ишимов Михаил Прокофьевич, 1907 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                                                                                                                                                                                                      

Каверин Владимир Евсеевич, 1910 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                                               

Кадр Василий Федорович, 1910 г.р., командир взвода отряда;                                                            . 

Карманов Михаил Викторович, 1923 г.р., отряд им. Хрущева, боец конной разведки;                            

Князев Петр Карпович, 1904 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                                                                        

Ковалев Иван Афанасьевич, 1919 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                                           

Ковалева Анна Семеновна (?), 1922 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”, радистка;                               

Коваленко Анатолий Антонович, 1924 г.р., отряд им. Н.С. Хрущева;                                                            

Кочемазов Василий Парфенович, 1900 г.р., капитан, командир отряда “Смерть фашизму”;                                                                                                                                                         

Кузнецов Иван Сидорович, 1906 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                                            

Лабков Федор;    

Лукин Виктор Михайлович, 1900 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму»;                                                                                                                                                                                                                                                          

Максименко Ольга Андреевна, 1921 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”, фельдшер;                                    

Марков Дмитрий Семенович (Сергеевич?), 1911 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                              

Маханьков (Махонько?) Михаил Николаевич, 1922 г.р., отряд Червоный;                                             

Мигай Алексей Антонович, 1907 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                                                        

Никифоров Андрей Иванович, 1918 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”;                                                   

Одинцов Федор Александрович, 1923 г.р., отряд Конотопский  “Смерть фашизму”, минометчик;                                                                                                                                                 

Орлов Михаил Сергеевич, 1914 г.р., отряд  “Смерть фашизму”, сержант, минометчик;                                                                                                                                                          

Примуш Анна Ильинична, 1921 г.р., отряд им. Н.С. Хрущева;                                                                                                                                                                                                       

Прищепчик Лариса Петровна, 1922 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”, медсестра;                                 

Рубан Яков Захарович, 1906 г.р.,  отряд им. Н.С. Хрущева;                                                                              

Рудницкий Михаил Анисимович, 1899 г.р., отряд им. Н.С. Хрущева;                                                            

Сабитов Абдул Акимович, 1908 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                                           

Семенова Людмила Михайловна, отряд им. С.М. Кирова, медсестра;                                                                                         

Скрябин Михаил Антонович, 1921 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”, минер;                                      

Солошенко Андрей Петрович, 1924 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                                  

Сорокин Василий Филиппович, 1924 г.р., отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                                 

Сорокин Михаил Иванович, 1925 г.р., отряд Червоный;  

Ступич Иван Федорович, 1919 (1914) г.р., автоматчик;                                                                                                                                               

Сукаленко Василий Алексеевич, 1917 г.р.. отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                               

Тимченко Федор Фомич, 1907 г.;   

Толстой Андрей;                                                                                                                                                                                                                                                  

Толчинский Николай Петрович, 1915 г.р.. отряд Конотопский “Смерть фашизму”;                                                

Улакин Григорий Петрович, 1918 г.р., отряд им. Н.С. Хрущева;      
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Фото слева: памятный знак у села Станиславово Ульяновского района Кировоградской области. 
Надпись: «В урочище Галоче в марте 1943 г. вело героические бои с немецко-фашистскими за-
хватчиками партизанское соединение  Героя Советского Союза М.И. Наумова». Фото из архива  
М.И.  Наумова. Фото справа: остатки бункера Германа Геринга под названием «Steinbruch» 
(«Каменоломня») недалеко от  сел Гулевцы и Корделевка, в 33 км от Винницы.                           
Фото предоставлено М.И. Наумову Иваном Безуглым, автором книги «Тайны Вервольфа». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Памятник при въезде в лес со стороны Черепашинец. Справа – мемориальная плита:          
«Здесь 22 марта 1943 г. в неравном бою с фашистами погибла группа 25 бойцов из 
партизанского соединения М.И. Наумова». Фото http://komariv.livejournal.com/14763.html. 
 
Алферов Иван Назарович, отряд Червоный, комиссар отряда; Бойко Александр Дмитриевич, 1923 
г., отряд «Смерть фашизму»; Галимурза Григорий Давидович (Никифорович?), 1922 г. р.; 
Дегтярев Дмитрий Евменович, отряд Червоный; Дзюба Николай, отряд Червоный; Клещ 
Иван Иванович; Крысенко Андрей Игнатьевич, отряд Червоный; Дорошенко Юрий Вячеславович, 
отряд Червоный, начальник штаба; Левченко Федор, отряд Червоный, командир взвода; Марков 
Дмитрий Сергеевич, отряд «Смерть фашизму»; Матюшенко Дмитрий, отряд Червоный; Милова 
Антонина Федоровна, радистка; Мосейкин Николай (Александр), отряд Червоный, ком. 
отделения; Пузанов Иван Андреевич, отряд Червоный, разведчик; Рябенко Иван Афанасьевич, 
1925 г., отряд Червоный, разведчик; Самойленко Аркадий Федорович, отряд Червоный; 
Филонов Петр Федорович, отряд Червоный, разведчик. 

http://komariv.livejournal.com/14763.html
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Могила старшего лейтенанта Кузьмы Ступича.  Кузьма Федорович Ступич, 1924 г.р. начальник 
штаба отряда имени Н.С. Хрущева партизанского соединения М.И. Наумова погиб в бою 24-го 
марта 1943 г. На месте гибели героя в лесу у дороги между селами  Пилипча  и Яблоновка Бело- 
церковского района Киевской области в 1981 году соорудили мемориальный комплекс: стела из 
розового гранита, на которой карта-схема и надпись «Маршрут Степового рейду партизансь-
кого з”єднання під керівництвом М.І. Наумова здійснений по Україні, 1943 р.»; обелиск с надписью 
«На цьому місці загинув командир партизанського загону Ступич К.Ф.»; посредине надгробие из 
черного гранита. Фото сделано учениками Яблоновской средней школы и предоставлено дирек-
тором школы с. Быкова Гребля Белоцерковского района В.В. Оноприенко в 2017 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото слева - в с. Великие Клещи Народичского района Житомирской области. Братская могила 
погибших в боях воинов Красной Армии и партизан. Здесь похоронен и комиссар партизанского 
соединения М.И. Наумова  - Иван Евграфович Анисименко, раненый в бою в с. Станиславово 
Кировоградской области 14 марта 1943 г. и скончавшийся от ран. Фото справа – памятник     
И.Е. Анисименко в родном селе Вольная Слобода Глуховского района Сумской области. 
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Шифрограммы УШПД командованию партизанского соединения М.И. Наумова 

 
11.02.43 г. КУМАНЬКУ, МЕЛЬНИКУ, НАУМОВУ. Рейду на юго-запад придается 
особое политическое значение. Провести его в жизнь обязательно. СТРОКАЧ 
/фонд 63-10, дело 16, л.д. 6/. 
 
11.02.43 г. № 421 НАУМОВУ № 424. Исходя обстановки Вашим отрядам отхо-
дить только на запад, повторяю, только на запад. Ориентировочно в район Чи-
гирин – Смела или в леса сев – зап Киева. Маршрут Вашему усмотрению, исхо-
дя боевой обстановки. Принятое решение сообщить. Дадим указания отрядам 
Вас встречать СТРОКАЧ. /л.д. 427/. 
 
17.02.43 г. КОРНИЙЦУ. НАУМОВ 14 февраля в районе Б. Истороп 24 км южнее 
Сумы освободил 2000 пленных красноармейцев, истребил при этом 40 гитле-
ровцев конвоя. СТРОКАЧ. 
 
18.02.43 г. НАУМОВУ. Поздравляю Вас лично, командиров, комиссаров и парти-
зан Ваших отрядов хорошими успехами борьбе с врагом. Результаты Ваших 
действий докладываются Сталину. Хорошо оцениваются. Желаю успеха выпол-
нении новых задач, массового подъема партизанского движения на Украине. 
СТРОКАЧ /л.д. 44/ 
 
18.02.43 г. № 730 НАУМОВУ ЛУКАШОВУ ВОРОНЦОВУ. Все отряды Вашего со-
единения подчинены только НАУМОВУ, приказ которого выполнять беспреко-
словно. Вопрос направления отрядов на правый берег Днепра согласован ЦК 
КП/б/У и обсуждению не подлежит. ВОРОНЦОВУ, сохраняя самостоятельность, 
приказываю выступить вместе НАУМОВЫМ, не дожидая Красной Армии для по-
полнения боеприпасов. СТРОКАЧ. /л.д. 52/. 
 
19.02.43 г. ЛУКАШОВУ. Создается впечатление Вы не желая оставить террито-
рию Сумской области срываете выполнение указаний Главного командования о 
выводе отрядов на правый берег Днепра. На Вашем лично уходе не настаиваю 
можете оставаться, отряды Червоный, За Родину и др. находящиеся рейде за-
держивать не разрешаю. СТРОКАЧ. 
 
20.02.43 г. № 751. НАУМОВУ ЛУКАШОВУ. ЛУКАШОВУ остановиться на террито-
рии Сумской области с местными отрядами. НАУМОВУ со всеми отрядами на-
ходящимися в рейде в том числе отряд ВОРОНЦОВА выполнять решение о 
выходе Чигирин. Последний раз ЛУКАШОВУ предлагаю не чинить препятствий 
выходу рейд и выполнения боевых задач. Исполнение донесите. СПИВАК, 
СТРОКАЧ. /л.д. 62/. 
 
20.02.43 г. НАУМОВУ МЕЛЬНИКУ. КУМАНЕК. Ввиду сложившихся обстоя-        
тельств отрядам НАУМОВА действовать самостоятельно и выполнять только 
мои указания». СТРОКАЧ. 
 
21.02.43 г. НАУМОВУ только лично. Сообщите Ваше мнение кого назначить 
комиссаром Вашего отряда. МЕЛЬНИК рекомендует АНИСИМЕНКО Ивана 
Евграфовича. СТРОКАЧ. 
 
23.02.43 г. № 615. НАУМОВУ лично. Вашим рейдом интересуется и лично 
следит Главное командование. Вы представлены званию Героя Советского 
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Союза. Примите все меры выполнению поставленных задач, которые безус-
ловно будут иметь огромное настоящее и историческое значение. СТРОКАЧ. 
 
25.02.43 г. л.д. 148. НАУМОВУ АНИСИМЕНКО. ЛУКАШОВА назначить Вашему 
усмотрению партполитработу в одном из Ваших отрядов, в полное починение 
Вам или командованию того отряда где будет работать ЛУКАШОВ. Исполнение 
донесите. СТРОКАЧ. 
 
25.02.43 г. л.д.150. НАУМОВУ. Комиссаром Вашего соединения назначаю 
АНИСИМЕНКО повторяю: АНИСИМЕНКО Ивана Евграфовича. Исполнение 
донесите. СТРОКАЧ. 
 
26.02.43 г. № 162. ЛУКАШОВУ копия НАУМОВУ АНИСИМЕНКО. Ваше обвине-
ние СТРОКАЧ об отношении партийным органам необоснованно. Из Вашей ра-
диограммы видно обособленное Ваше пребывание отрядах НАУМОВА, этого 
допустить нельзя. Дальнейшем оставайтесь отрядах полном подчинении ко-
мандованию соединения, на партработе одном из отрядов, Телеграмма послан-
ная Вам была согласована с ЦК. СПИВАК. /л.д. 162/. 
 
26.02.43 г. № 172. МЕТЕЛЕВУ. НАУМОВ не имеет карты правобережья Украи-
ны. Договоритесь выброске боевым самолетом днем. Возможность донесите. 
Сигналы местонахождения НАУМОВА дополнительно. Ориентировочно Чиги-
рин. СТРОКАЧ  
 
26.02.43 г. № 176. НАУМОВУ АНИСИМЕНКО. По данным требующим проверки 
районе Черный лес 4 км севернее Знаменка действует отряд Скирды 600 чело-
век отряд ДИБРОВЫ и др. Имеем радиосвязь ДИБРОВОЙ. Вышлите разведку 
для связи результаты донесите. У ДИБРОВЫ есть карты. СТРОКАЧ. 
 
28.02.43 г. ВОРОНЦОВУ. НАУМОВ с честью выполнил задачу вышел намечен-
ный район хорошо действует представлен Героя Советского Союза. Ваше пове-
дение вызывает удивление Штаба и ЦК…. СТРОКАЧ. 
 
28.02.43 г. л.д. 212. № 796. СЕМЕНЧУКУ. Отряды НАУМОВА вышли указанный 
им район. Ваш отряд не имея уважительных причин боевого приказа не выпол-
нил. Немедленно перейти линию фронта выйти указанный район. Исполнение 
донесите. Предупреждаю в случае невыполнения приказа буду вынужден от-
странить от командования отрядом предать суду. СТРОКАЧ. 
 
28.02.43 г. л.д. 714. НАУМОВУ ДИБРОВУ. Разведданные о мероприятиях про-
тивника представляют очень важное значение… донесите: где какие строятся 
оборонительные сооружения, перебрасываются ли части 17 армии с Керчен-
ского полуострова в район Мелитополь, Запорожье, Днепро. СТРОКАЧ. 
 
28.02.43 г. л.д. 218. НАУМОВУ. Семенчук 500 человек и ВОРОНЦОВ находятся 
Ахтырке освобожденной Красной Армией…. СТРОКАЧ. 
 
2.03.43 г. НАУМОВУ . Сообщите где находятся 2000 пленных красноармейцев 
освобожденных Вами из плена. СТРОКАЧ. 
 
3.03.43 г. л.д. 242. НАУМОВУ. Ночь на 5 марта ждите самолеты посадкой. 
Запрет посадки сигнализируйте три зеленые ракеты в зенит. СТРОКАЧ. 
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5.03.43 г. л.д. 267. НАУМОВУ. Маневре не стесняйтесь действуйте обстановке 
вашему усмотрению. Принимаем все меры выброске ПТР и боеприпасов, се-
годня причине плохой погоды от вас вернулся самолет не выполнив задания. 
Ночь на 6.03 ждите самолеты. Возможность приема подтвердите -.СТРОКАЧ. 
 
6.03.43 г. л.д. 299. НАУМОВУ. Данные укрепления Днепра представляют осо-
бый интерес. Срочно разведайте характер возможно подробную дислокацию 
укреплений Днепра районах Кременчуг Крюков. СТРОКАЧ. /л.д. 299/. 
 
9.03.43г. л.д. 333. НАУМОВУ БАЛИЦКОМУ ЕРЕМЧУК. Поздравляю вас с при-
своением вам звания Героя Советского Союза. От всего сердца желаю самых 
наилучших успехов в окончательном разгроме немецко-фашистских оккупантов 
и счастья в Вашей личной жизни. СТРОКАЧ. 
 
10.03.43 г. № 411. НАУМОВУ. Действиями Вашего отряда доволен. Вы делаете 
весьма большое и почетное дело. Необходимо активизировать действия на 
жел.-дор. транспорте. Всячески силами отрядов и местного населения срывать 
подвоз резервов к фронту и планомерный отход противника. Ежедневно доно-
сите о проделанной работе. СТРОКАЧ /л.д. 413/. 
 
13.03.43 г. № 907. НАУМОВУ, АНИСИМЕНКО. Сообщите постоянное местона-
хождение, почему не выходите на связь, беспокоюсь. СТРОКАЧ. 
 
14.03.43 г. л.д. 456. НАУМОВУ. Ночь на 15 марта ждите 2 самолета, жгите боль-
шие костры. СТРОКАЧ. 
 
15.03.43 г. л.д. 461. НАУМОВУ, АНИСИМЕНКО. Ночь на 15.03 вам выброшено 
двух самолетов 19 мешков боеприпасов. Докладу летчиков Голованевский лес 
горел. Выбросили указанную вами точку. Подтвердите получение» СТРОКАЧ. 
 
8.04.43 г. КОВПАКУ ФЕДОРОВУ НАУМОВУ МЕЛЬНИКУ. Поздравляем встречей 
четырех украинских партизанских соединений и совместно проведенной опера-
цией разгрома флотилии и батальона словаков. Желаем успехов. СТРОКАЧ. 
/Подписано и секретарем ЦК КП/б/У. ф. 62, л.д. 425./. 
 
9.04.43 г. СТРОКАЧУ. 14 марта был окружен дивизией СС Голованевских лесах 
Одесской области. Комиссар Грищенко бежал забрав автоматчиков контрразвед- 
чиков пулеметчиков боеприпасы. Кочемазов забрал собой 15… Лукашов обманом 
увел по Червоный и мою рацию. Бежали бросив раненых и слабовооруженных 
бойцов. Составе 200 конников с командирами ИНЧИНЫМ ЩЕБЕТУНОМ начштаба 
МЕЛЬНИКОМ прибыли КОВПАКУ для установления связи с Вами. Прошу выбро-
сить рацию РПО-2 с радистом карты пулеметы автоматы толу согласно моей 
заявки. НАУМОВ. 
 
9.04.43 г. Только лично НАУМОВУ. Рады Вашему выходу КОВПАКУ. Окажем вся-
ческое содействие и помощь. Сообщите Ваши намерения дальнейших действий. 
Считаю необходимым исходя общего плана развития партизанского движения на 
Украине Вашему отряду выйти в район Черновцы,  где замечательные перспективы 
условия боевых действий. СТРОКАЧ. 
 
10.04.43 г. НАУМОВУ. Горячо поздравляем  Вас Михаил Иванович присвоением 
Вам звания генерал-майор. От души желаем предстоящих боях новых успехов в 
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окончательном разгроме немецких захватчиков и освобождении родной Украины от 
ненавистного врага. ХРУЩЕВ, СТРОКАЧ. 
 
22 .04.43 г. НАУМОВУ. Сообщаю для сведения. По полученным данным из отряда 
ДЗЮРАК ваши партизаны отставшие рейде собираются его отряде в районе Сме-
ла. СТРОКАЧ. 
 
23 мая 1943 г. ПРИКАЗ начальника Украинского штаба партизанского движения    
№ 187 23 мая 1943 года г. Москва. Содержание: об оставлении в подчинении 
отряда Козлова командиру партизанского соединения генерал-майору Наумову… 
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Командиру партизанского соединения генерал-майору тов. 
Наумову объединить ранее входившие в Ваше соединение отряды.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Апрель 1943 г. в Гомельской области, Слева направо: Федоров А.Ф., Герой Советского Союза, 
генерал-майор (9.04.1943), командир Черниговско-Волынского партизанского соединения; 
Балицкий Г.В., Герой Советского Союза, майор, командир отряда партизанского соединения   
А.Ф. Федорова; Наумов М.И., Герой Советского Союза, генерал-майор, командир кавалерийского 
партизанского соединения; Ковпак С.А., Герой Советского Союза, генерал-майор, командир 
Путивльского партизанского отряда (РГАКФД . Шифр  0-96675 ч/б). 
 
 

                   Из воспоминаний партизанки  Дроздовой* Т.Ф. Архив М.И. Наумова.  

 "У нас пулеметчик был, симпатичный такой парень – Володя Роговой [В. 
Роганов]. Очень переживал, что из дому нет писем. А тут самолет сбросил нам 
почту с Большой Земли, и получил Володя весточку от родных. Сядет в сторон-
ку, чтоб его никто не видел, и перечитывает в который раз. Когда пошли эсэ-
совцы в атаку, я очутилась возле Володи. Еще не прозвучал ни один выстрел, 
стояла мертвая тишина – гляжу: он достает из левого кармана письмо и мед-
ленно, дрожащими руками рвет его на маленькие кусочки. Тогда я поняла: это 
все – последний бой…» 
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Первая страница письма М.И Наумова –          
Т.А. Строкачу (ЦДАГО ф. 66 оп. 1 л.д. 13.      

Фото документа Бибик А.В.). 

Начальнику Украинского штаба парти-
занского движения т. Строкач                                       
командир партизанского отряда им.               
т. Сталина Герой Советского Союза 
Наумов М.И. 5.04.43.                                                                             
Аревичи Хоинского [Хойникского] р-на  
Полесской обл.                                                     

  
Доношу, что к 5.04.43 г. с отрядом чис-
ленностью 200 всадников прибыл на 
связь с Героем Советского Союза 
Ковпаком в Аревичи, форсировав р. 
Припять в ночь на 5.04.43. Отклоне-
нию от намеченного ранее южного на-
правления меня вынудили следуюшие 
обстоятельства:  
 
 

1.Потеря связи с Вами. 
2.Отсутствие боеприпасов и малочисленность автоматического ору-

жия. 
3. Крайняя переутомленность личного состава, обусловленная чрез-

вычайно трудной оперативной обстановкой в южных областях Украины. 
Ввиду личного переутомления сегодня ограничусь только рапортом и осве-
щаю только причины обстоятельств, заставивших меня отойти из Одесской 
области в Белоруссию. 

Как Вам известно из моих радиограмм, к 14 марта с. г. соединение 
мое прибыло в Голованевские леса с целью получить боеприпасы, которые 
мною были запрошены на выброску самолетами на опушку Голованевского 
леса. Однако днем 14.03.43 произошло следующее: из отряда «Смерть фа-
шизму»  вр[еменный] начштаба Семин, бывш. начальник полиции гор. Тетки-
но, позвонил по телефону из Голованевского лесничества в райцентр Грушка 
и сделал такое заявление: «В этом лесу высадился десант регулярных войск 
Красной Армии численностью 8 000 бойцов. Что мне, лесничему, делать?» 

Комендант из Грушки ответил, что сил у нас достаточно для того, что-
бы принять меры. Как было уточнено в последующие дни, главное командо-
вание поверило провокационному сообщению Семина и приняло мое объе-
динение за части, прорвавшиеся через линию фронта, и бросили  из Умани 
части «СС» на 750 автомашинах с танками и бронемашинами, которыми был 
окружен Голованевский лес с половины дня 14.03.43. Две бронемашины и 
танкетка внезапно атаковали и окружили мою квартиру в Станиславчике 
[Станославово] при одновременном наступлении немецкой пехоты на Стани-
славчик с трех сторон.  

В это время были вызваны румынский и итальянский артполки из-за 
Ю. Буга и начали обстрел Голованевских лесов. Отряды «Смерть фашизму» 
и «Червоный» под натиском противника поспешно отошли в лес, оставив мой 
КП в Станиславчике без прикрытия со стороны поля.  
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В трехчасовом бою по обороне штаба и радиоузла погиб геройски ко-
мендантский взвод, командир п/о «Хрущева» Говоров И.Г., начштаба капитан 
Дмитриев, все мои связные с отрядами; перебиты или поранены ординарцы; 
тяжело ранены: комиссар соединения Анисименко, командир Кировского п/о 
Щебетун; подо мной был убит строевой конь, под рацией убиты пара коней и 
ездовой, однако рацию удалось спасти. К концу боя мой КП (я и Анисименко), 
к-р п/о Хрущева Инчин, Щебетун, несколько раненых автоматчиков прорва-
лись в лес с применением рукопашного боя. 

К моменту моего прибытия в лес в отрядах зародилась паника: комис-
сар п/о «Смерть фашизму» Грищенко отобрал автоматчиков, пулеметчиков и 
всю конную разведку и сбежал в неизвестном направлении; капитан Кочема-
зов*, забрав с собой командный состав и переодевшись в немецкую форму, с 
группой 15 человек последовал примеру Грищенко – скрылся, оставив обоз 
раненых и большую часть бойцов в лесу. Лукашов объявил, что я приказал 
выводить из леса группами, увел почти весь Червоный отряд за собой, обма-
нув также Агафонова, сказав ему, что я поручил охрану рации Червоному 
отряду. 

Последнее обстоятельство мне стало известно от командира отделе-
ния автоматчиков отряда Хрущева, охранявшего рацию, т. Савченко, кото-
рый на третьих сутках отошел от Лукашова и нашел меня. От него же извест-
но, что Лукашов сообщил Вам о том, что группа моих отрядов разбита наго-
лову. Таким образом, в ночь на 15 марта для меня стало ясно, что Грищенко, 
Кочемазов и Лукашов предательски сбежали, оставив мне раненых, слабо-
вооруженных и малобоеспособных бойцов без комсостава. До 4.00 15.03.43  
я разыскивал Кочемазова и п/о Червоный, но было ясно, что они ушли.  

К 5.00, организовав отряд «Смерть фашизму», Кирова и Хрущева, я 
вывел людей из блокированного леса. Вывел обоз с ранеными. В это время 
над лесом кружились присланные Вами Дугласы, лес обстреливала артил-
лерия противника, опушки и просеки простреливались пулеметным огнем. 

В этой обстановке, без пулеметов и боеприпасов, без рации я принял 
решение следовать на с.-запад, в район Овруча, где надеялся найти рацию 
для связи с Вами. Этот отрезок пути был еще более трудным. 20 суток пути – 
20 боев с немцами и жандармерий. 

В этих боях и походах оставшаяся часть бойцов научилась воевать, 
приобрела боесколоченность, научилась действовать в конном строю (ехали 
только верхом), отбили у немцев 6 пулеметов, до 10 000 патрон, истребили 
до 200 гитлеровцев, 9 автомашин.   

Прошли маршрут: Голованевский лес, Одая, Дяковка, Терновка, Пого-
релое, Синица, Шельпаховка, Янов, Ивангород, Вел. Саустьяновка, Холо-
идово, Терлица, Леухи, Семиречка, Нараевка, Михайловка, Гунча, Бондуры, 
Белки, Пархомовка, Париевка, Жаданы, Оратовка, Осична, Стадница, Высо-
кое, Буденовка, Пятигоры, Галайки, Матвеиха, Ожиговка, Пархомовка, Тади-
евка, Сорокотяги, Ольшанка, Яблоновка, Городище, Пустоваровка, Матюши, 
Руда, Краснолисы, Почуйки, Ставище, Романовка, Сущанка, Лучин, Турбовка, 
Западня, Струцивка, Николаевка, Войташевский, Вильня, Приворотье, Рако-
вичи, Раевка, Белка, Кодра, Соболевка, Белая Криница, Меделевка, Визня, 
Щербатовка, Селище, Пырижки, Барановка, Дуброва, Недашки, сл[обода] 
Малинки, сл. Выслоцкого, Великие Клещи, Хрипля, Шишаловка, Вершница, Б. 
Миньки, Голубиевичи, Волчков, Городещина, х. Стещино, Черемошень, За-
мошье, Глинки, Разъезжа, Толстый Лес, Красный Поселок, Окопы, Углы, Ан-
тоновка, Красиловка, Дерновичи, Аревичи, Молочки. 

Со мной прибыли командиры: 
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1. Начштаба ст. лейт-нт Мельник, проявивший себя в рейде мужественным и 
способным командиром.                                                                                                
2. К-р п/о Хрущева л-т Инчин (ранен). 
3. Политрук Будаш, командует п/о Смерть фашизму, комиссар, секр. РК 
Петрикей. 
4. Командир п/о Кировский Щебетун (ранен). 
5. Комиссар Анисименко пропал без вести в бою под Хрипля вместе с охра-
нявшим его отделением 3.4.43. 

Боевой состав отряда: 
Людей 200, лошадей 200, пулеметов русских 3, немецких 4, автоматов 

20, остальное – винтовки, б/частью немецкие. 
Через несколько дней отдыха личный состав будет готов к выполне-

нию марша в любой район Украины, если удастся получить боеприпасы. 
Было бы целесообразно сохранить мой отряд конным и каждого бойца воору-
жить автоматами и пулеметами, а также противотанковыми ружьями.  

Кроме того, необходим тол, рычажные, замедленные и магнитные ми-
ны с инструктором-подрывником. 

Прошу прислать автоматы, ПТР и пулеметы соответственно данной 
мною заявки еще в Сумской области. Кроме того: рацию РПО-2 с радистом, 
карты правобережной Украины масштаба 100 000 и 200 000, карты всей Ук-
раины масштаба 500 000, компасов Адрианова 20 шт.  

Желательно получить клинки кавалерийские и облегченные седла. 
Срок моего выступления на Украину будет зависеть от того, как скоро я полу-
чу рацию и патроны (на русские карабины имею по 2-5 шт. патрон). Прошу 
партизанские отряды Червоный и «Смерть фашизму» срочно направить в 
мое распоряжение, а руководителей Грищенко, Лукашова, Кочемазова, Коз-
лова – судить, снять ордена и расстрелять за измену. 

 
Герой Сов. Союза   Наумов (личная подпись) 

 
Из письма бывшего партизана Вильяма Владимировича Лобачева, 

радиста главразведки — Наумову М.И. 20 февраля 1961 г.  Архив М.И. Наумова 

 
«…Детали встречи. Конечно, для всех — огромная радость! Но у неко-

торых и страх: “А как дальше быть, что будет потом, ведь кругом немцы!”. 
Ничего не было слышно о партизанах и вдруг — как гром с ясного неба.  

Для меня лично было удивление и радость: видеть своих, смелых, чув-
ствовать себя хозяевами — ведь я почти 5 месяцев жил надеждой встре-
титься со своими, и вдруг крик: “Партизаны! Вставайте!”. Особенно это вели-
чие подчеркивала ночь, белые халаты, автоматы, быстрые кони.  

Потом на рассвете нас досыта накормили (первый раз за полгода) — 
это тоже хорошо запомнилось! Мелочь? Возможно, но это — факт. Ведь пи-
тались болтушкой из овсяной муки да вареными буряками. На вторую ночь — 
бой в селе. Наш обоз въехал прямо на улицы села (название села забыл, ка-
жется, из двух слов состоит). И мы прямо с саней открыли огонь по хатам, в 
которых были немцы и мадьяры…  

Трудно сейчас все вспомнить. Для меня тогда все — удивительный ка-
лейдоскоп: в вихрях снежной пыли — бешеная скачка через овраги, поля, без 
дорог, только держись покрепче. Помнится, однажды во время короткой 
остановки, ночью в  Корчаковке, …вдруг тронулась колонна, и сразу — рысью. 
Я — к саням, но не успел, а лошади — друг за другом — и понеслись!.. Только 
на последние сани я успел вскочить…». 
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1943 г., 25 июня, с. Чияне, Лельчицкий район, Белоруссия. Награждение командного  состава 
соединения М.И. Наумова. Верхний ряд слева направо: Степанов К.В., комиссар отряда им. 
Н.С. Хрущева,; Барышников; Забияка С.Ф., комиссар отряда конной разведки, ; Мельник Г.А., 
исполняющий обязанности командира соединения; начальник УШПД Строкач Т.А., член 
подпольного ЦК КП(б)У Коротченко Д.С.; партизаны: Кищинский С.С., комиссар соединения; 
Кузнецов Н.А., секретарь ЦК ЛКСМУ; Гаврилюк А.Ф., заместитель командира соединения по 
разведке. В среднем ряду: Петрикей П.И., комиссар отряда «Смерть фашизму» ; Лопатников 
В.Ф., помощник начальника штаба соединения; Саморока В.Н.; Боров И.И., командир Червоного 
отряда; Коренский И.П., политрук роты Червоного отряда; Горобец Ф.Я.; … ; … ; Шумара П.П.. 
командир отделения Червоного отряда. Сидят: Кузьмин И.А., начальник хозяйственной части 
соединения; Муракин П.Ф., помощник комиссара соединения по комсомолу ; Лобач Ф.П.. 

 
 
 

Мельник* Г.А., и.о командира соединения М. Наумова –             
Строкачу Т.А., письмо 3 июня 1943 г.   
 
К о п и я 
Начальнику Украинского штаба партизанского движения комиссару 

госбезопасности тов. СТРОКАЧ (ЦДАГО Украины ф. 66 оп. 1 д. 13 стр.69-72 ) 

 
Из полученных радиограмм и слов прибывших товарищей я сделал 

вывод, что все неясности и возмущения в Украинском штабе, и особенно для 
Вас и тов. НАУМОВА, были по моей вине, и только считаю необходимым 
доложить со всеми деталями и ясностями пока в письменной форме.  
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Убыва-ючи в советский тыл на излечение, командование отрядом 
НАУМОВ передал мне – оформлено приказом.  

6.05.43 г. через станцию КОВПАКА я получил радиограмму для руко-
водства следующего содержания (прилагаю радиограмму за № 2024 от 
5.05.43 г.). «8 мая с отрядами КОВПАКА выходим на марш и движемся в 
указанный район МАЛИКОВА».  

Неясен вопрос для штаба, почему я пошел не север? Отвечаю: ввиду 
концентрации противником крупных сил на правом берегу Днепра со стороны 
Гомеля, Лоева, на правом берегу Припяти в районе Чернобыль, Шепеличи, 
Дерновичи – мы решили сделать маневр на север, северо-запад и должны 
были форсировать шоссе и жел[езную] дор[огу] на участке Калинковичи – Ва-
силевичи. Форсировать в этом районе не удалось (попали на опорный узел, 
сильно укрепленный, с большими завалами сукового дерева в лесу). С боем 
отошли назад, отряды НАУМОВА в работе участвовали, но боя не вели. 

Находясь в оперативном подчинении т. КОВПАКА и выполняя указа-
ния т. КОРОТЧЕНКО, принимать самостоятельно решения и идти самому я 
не имел права. Находясь в нескольких километрах от аэродрома, который 
уже был занят противником, я получаю радиограмму о встрече самолетов с 
грузом. 9 мая радирую Вам, где я нахожусь и принять грузы не могу (находи-
лись на марше), противник начал преследовать – пустил самолеты, работать 
рации было нельзя. Груз 10 мешков не получили и получить не могли. 

11.05.43 г. радирую ответ на радиограмму за 10.05.1943 г., что при-
нять груз не можем, находимся на марше, преследует противник. На все мои 
запросы ответов я не получил, и никаких указаний мне не было. Возможно, 
они и были в радиограммах, но работать с радистами, которых прислали к 
нам - ХАРЧЕНКО1 и ЧЕРЕДНИЧЕНКО2 было очень тяжело. Много радио-
грамм не могли расшифровать по 2-3 дня, а если и расшифровывали, то с 
большими искажениями. 

Кроме того, в работе их я долго сомневался, и скажу прямо, что нахо-
дясь в такой трудной обстановке, передавая радиограммы, но не получая на 
них ответы, полагал и я и т. КОВПАК, что рацию засек противник, следова-
тельно, передавать радиограммы, указывая марш движения и район дисло-
кации, я сознательно не мог.  

Плохую работу рации отношу за счет старшей радистки ХАРЧЕНКО 
В., знания и поведение которой считаю неудовлетворительными, особенно 
плохое знание шифра. После того, как я убедился, что связь правильная, 
стал доносить все детально. 

С прибытием в отряды ВЛАДИМИРОВА3 много вопросов боевого по-
рядка и служебного не могли решаться правильно. НАПРИМЕР. При отдаче 
боевого приказа на марш ВЛАДИМИРОВ настаивал, чтобы я всех бойцов до-
водил до сведения, куда мы движемся, по какому маршруту и где будет днев-
ка, как отрядов НАУМОВА, так и КОВПАКА.  

Двигались в основном ночью. Из числа нового пополнения имели де-
зертиров. Доводить эти данные до сведения каждого бойца было бы в корне 
неправильно, и я был против этого. Причем, эти заявления ВЛАДИМИРОВА 
были при всех бойцах.  

Когда я запретил это делать, то от ВЛАДИМИРОВА начались упреки, 
что «поэтому и вас в Голованевских лесах потрепали». Как было в Голова-
невских лесах и кто виноват, т. ВЛАДИМИРОВУ трудно судить, ибо он там не 
был, кроме того, такие заявления и неправильны.  
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Тов. СТРОКАЧ! Повторяю, что одному человеку и командовать и сос-

тавлять весь штаб для руководства отрядами, не имея помощи, очень было 
мне тяжело, но я не хныкал. Ввиду несогласования вопросов между мной и 
ВЛАДИМИРОВЫМ, 12.05.43 г. на Ваше имя даю радиограмму и прошу повто-
рить радиограмму № 2024 от 5.05.43 г., чтобы убедиться: кто же должен ко-
мандовать отрядом НАУМОВА?  

Одновременно, не дожидаясь ответа, вместе с т. ВЛАДИМИРОВЫМ 
идем к т. КОРОТЧЕНКО, РУДНЕВУ, КОВПАКУ и разрешаем неясности. Бесе-
да продолжалась несколько часов. ВЛАДИМИРОВ убедился, что он был не 
прав и допустил ряд серьезных ошибок.  

После всех разъяснений тов. КОРОТЧЕНКО, РУДНЕВ, КОВПАК сказа-
ли, что НАУМОВ в ближайшие дни прибудет, а посему нет смысла командо-
вание отрядами НАУМОВА передавать т. ВЛАДИМИРОВУ. Приказано мне 
продолжать командовать отрядами. Когда я еще раз доложил т. КОРОТЧЕН-
КО, что тов. СТРОКАЧ приказал и назначил командиром т. ВЛАДИМИРОВА, 
тов. КОРОТЧЕНКО не разрешил передавать и сказал, что он сам будет ради-
ровать Вам обо всем. Считаю, как Ваш приказ, так и указания тов. КОРОТ-
ЧЕНКО для меня есть закон.  

Тов. НАУМОВ пишет мне, чтобы до выхода в рейд я не ввязывался в 
бой. Правильно, я это понимаю и выполняю, но обстановка не всегда такая.                 

17.05.43 г. в районе м. Хойники и Юревичи противник сконцентри-
ровал большие силы с танками, бронемашинами и артиллерией с задачей не 
дать возможности переправиться через Припять и уничтожить партизан. Со 
своими отрядами я удерживал дорогу Воспинскую, которая идет с Хойники на 
Ломачи (см. карту М-35-12 м. Хойники). Несмотря на то, что противник пустил 
танки, бронемашины и целый день обстреливал артогнем и минометами лес, 
я с отрядами честно и героически держал оборону против превосходящих 
сил противника. 

Я мог бы сделать маневр и уйти от противника, но обстановка была 
очень тяжелая и могло бы создаться положение очень угрожающее для пе-
реправы. Кроме того, я имел письмо т. КОРОТЧЕНКО, которым руководство-
вался. В этом бою я потерял 9 лучших бойцов и командиров, героически по-
гибших в бою с немцами, и имел 12 человек раненых. Письмо т. КОРОТЧЕН-
КО я прилагаю здесь. 

25 мая я прибыл самостоятельно в район МАЛИКОВА с. Перекоп. 
Тов. МАЛИКОВ о том, что мы к нему движемся, ничего не знал. С ним мы 
поговорили, он указал нам район дислокации с. Руднище, что северо-вос-
точнее Перекопа 10 км. Ввиду того. что в селе много больных тифом, я пере-
дислоцировался в х[утора] Марковские. 

Тов. СТРОКАЧ! От села отрываться мы не можем ввиду отсутствия 
продуктов. Перекопа нет, он сожжен, и вообще, из 10 сел можно найти только 
одно село несожженное. На хозоперацию люди ездят за 70 км, и кроме мяса 
и картошки ничего нельзя достать. Причем, хозоперация проходит с боем. 

От МАЛИКОВА находимся км 35, приблизиться к нему и оторваться 
от села - очень тяжело с продуктами. Тов. МАЛИКОВ со своими отрядами 
питается теми запасами продуктов, что были заготовлены в прошлом году.  

Посылать далеко своих людей на операцию, чтобы они несли потери, 
я не могу. Должен сказать, что народу надоело сидеть в этих лесах и боло-
тах, и народ рвется в бой. Остановка за НАУМОВЫМ, его люди ждут с нетер-
пением, чтобы скорее выйти. 
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Прошу дать указания: 
1. Нам нужны люди для пополнения. Набирать их здесь не хочется, 

народ не хочет воевать из белорусов. Отдельные герои в отрядах. 
2. Для приведения людей в полный санитарный вид, необходимо 

мыло и порошка против вшей. 
3. Для расположения в лагерях от дождя нужны плащ-палатки штук 

100, а также для прикрытия вооружения. 
4. До сих пор не выбросили оружия и оружейного масла. 
5. К полуавтоматическому ПТР только одна обойма. 
6. Нужно пар 20 сапог и костюмов хотя бы штук 30 для командного со-

става. 
7. На каждый груз прошу – давайте радиограмму. 
8. ВЛАДИМИРОВ тяжело болен малярией, мы просили дать Вашу 

санкцию для отправки его в тыл. Здесь в болотах много малярийных комаров 
– лечиться ему очень трудно и долго.  

9. Бойцы и командиры, которых все же много в п/о, до сих пор не 
получили награждений. 

 
Прошу Вашего ходатайства перед ЦК КП/б/У об оставлении тов. ФЕ-

ДОРОВА Леонида Калистратовича в нашем соединении как смелого това-
рища, способного воевать и руководить людьми. Прошу отметить тов. 
Федоров(ича?) и представить к награде. За небольшой период времени он 
много помог мне, особенно по вопросу дисциплины. 

 
За посылку людей очень благодарю, побольше хороших командиров. 
Тов. КИЩИНСКИЙ5 и все товарищи приступили к работе. 
  
С приветом – старший лейтенант МЕЛЬНИК 
3.06.43 г.              
 
 Верно.: Капитан госбезопасности  СОЙФЕР  /роспись/ 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1Харченко Валентина Григорьевна, 1923 г.р. Луганская) обл. станица Луганская. 
Радистка, в соединении М.И. Наумова с мая 1943 г. по март 1944 г. Выбыла с рас-
формированием соединения. 
2Чередниченко Антонина Андреевна, 1923 г.р. Луганская обл. В соединении М.И. 
Наумова с 13 апреля 1943 г. по направлению УШПД, радистка. Погибла в районе 
Мерлинских хуторов (с. Теребличи Столинского района Брестская обл., Беларусь). 
3Владимиров Михаил Иванович, 1914 г.р. Родился в с. Аратове Кушалинского рай-
она Тверской области. С 1936 г. в Красной армии, с декабря 1942 г. по апрель 1943 
г. работал в УШПД: помощник начальника оперативного отдела; начальник штаба 
Винницкого партизанского соединения Я.И. Мельника; с января по апрель 1944 г.  
4Федоров Леонид Калистратович, г. Кривой Рог (Криворожский горсовет) 
5Кищинский Сергей Семенович, прибыл по направлению УШПД. Комиссар соедине-
ния М.Наумова с мая 1943 г. по январь 1944 г.  
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О Степном рейде по южным областям Украины сумских 
партизанских отрядов под командованием  М.И. Наумова                          
(1 февраля – 6 апреля 1943 г.) 
 
…Из докладной записки Первого секретаря ЦК КП(б)У Н.С. Хрущева 

И.В. Сталину о состоянии партизанского движения в Украине за период с 1 
октября 1942 г. по 1 апреля 1943 г. и про план мероприятий на весенне-лет-
ний период 1943 г.: «Значение рейда отряда тов. Наумова заключается в 
том, что отряды тов. Наумова первыми вышли  на территорию южной Украи-
ны и своими действиями показали возможность более широкого проникнове-
ния партизанских отрядов в южные степные области Украины»… 

Высокую оценку получил Степной рейд и от руководства УШПД: 
«Наряду с боевыми действиями  рейд соединения Наумова по южным облас-
тям Украины имел большое политическое значение для активизации мест-
ного населения в борьбе с оккупантами и своим опытом показал возмож-
ность рейдирования больших отрядов по степным районам». 

С зимы 1942-1943 важным военным фактором стало партизанское 
движение в немецком тылу. Партизаны наносили серьезный ущерб герман-
ской армии, уничтожая живую силу, взрывая склады и эшелоны, нарушая 
систему коммуникаций. Крупнейшими операциями стали рейды отряда М.И. 
Наумова по Курской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Вин-
ницкой, Киевской и Житомирской (февраль – март 1943) и отряда С.А. Ковпа-
ка по Ровенской, Житомирской и Киевской областям (февраль – май 1943) 
Великая война Великого Народа. Второй период. Период коренного перелома (19 
ноября 1942—1943).  

«Дерзкая операция впечатлила представителей оккупационной адми-
нистрации — гражданской и военной. В обобщающем отчете руководителей 
тыловой области группы армий «Юг» за первые десять месяцев 1943 г. зна-
чилось, что «в новосозданной тыловой области основная военная составля-
ющая деятельности состояла поначалу в борьбе с бандой Наумова». 

О рейде глава РКУ Эрих Кох даже доносил в Берлин, в Восточное ми-
нистерство А. Розенберга. По сведениям Коха, наумовцы в ходе рейда за-
брали на территории РКУ [Рейхскомиссариат Украина] полторы тысячи ко-
ней, почти триста голов крупного рогатого скота, свыше шестисот саней и 
подвод и иное имущество. Нацистский глава Украины считал, что речь идет 
не о партизанском отряде, а о строевой части Красной армии: «Отдельные 
остатки этих военных частей остались повсюду. Осталось, прежде всего, бес-
покойство среди населения, которое полтора года послушно работало под 
немецким руководством и никогда не могло поверить в возвращение больше-
виков. Само собой разумеется, что из-за положения на фронте и подобных 
обстоятельств сильно выросло пассивное сопротивление населения. Вслед-
ствие военных событий деятельность банд усилилась везде и даже распро-
странилась на безлесые южные области. При этом не имеет существенного 
значения, идет ли речь о настоящих [коммунистических] партизанах, отбив-
шихся регулярных русских военных частях, беглых военнопленных, усилен-
ных парашютистами, украинцах-националистах или польских бандах, или 
даже про обычные разбойничьи шайки».    

Из кн. Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формиро-
вания 1941-1944.М.:РОССПЭН,2012.                                                                                                              
Книга на сайте: http://militera.lib.ru/research/gogun_a03/index.html  
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8 июня 1943 г. В ставке Воронежского фронта Н.Ф. Ватутина. Слева направо: 
Корниец Леонид Романович, член нелегального ЦК КП(б)У; Богатырь Захар 
Антонович, подполковник, комиссар Житомирского партизанского соединения А.Н. 
Сабурова; Хрущев Никита Сергеевич, член военных советов ряда фронтов, генерал-
лейтенант, руководитель партизанского движения за линией фронта; Ватутин 
Николай Федорович, командующий Воронежским фронтом, Первым Украинским 
фронтом, генерал армии; Наумов Михаил Иванович, командир кавалерийского 
партизанского соединения, генерал-майор. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ф
о
Фото слева: Герой Советского Союза генерал-майор М.И. Наумов во время  
рейда по  Киевской и Житомирской областям (июль – декабрь 1943 г.)   
Фото справа: Май-июнь 1943 г. В Белоруссии. Коротченко Демьян Сергеевич 
(слева), член подпольного ЦК КП(б)У и Строкач Тимофей Амвросиевич, начальник  
Украинского штаба партизанского движения. С 22 апреля по 4 июля 1943              
года находились на контролируемой советскими партизанами территории  
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   Т О М  2-й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

РЕЙД СОЕДИНЕНИЯ УКРАИНСКИХ КАВАЛЕРИЙСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ      

ОТРЯДОВ ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА НАУМОВА М.И. 

ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ РАЙОНАМ КИЕВСКОЙ И ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ 

   В ПЕРИОД ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ месяцы 1943 г.  

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
Украинский филиал института марксизма-ленинизма,   
фонд 66-1, ед. хр.3  
Центральний державний архів громадських об’єднань         
України (ЦДАГОУ, фонд 66 оп. 1 с. 3,4). 
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   В В Е Д Е Н И Е 

 
Настоящий отчет содержит в себе организацию формирования и боевую 
деятельность украинских кавалерийских партизанских отрядов:   

 
1. Сумской области:  

а) Червонного района (кадровый);  
б) "Смерть фашизму" Конотопского района (кадровый); 
в) им. Хрущева (кадровый).          

2. Киевской области:  
а) Киевского района (местный);       
б) Киевского района (кадровый);  
в) Макаровского района (кадровый);  
г) Белоцерковского района (местный).     

3. Житомирской области: 
  а) Потиевского района (местный);    
  б) Чеповичского района (местный);  
  в) Коростышевского района (кадровый); 
  г) Радомышльского района (местный).     
4. Армянский партизанский отряд им. Микояна (кадровый). 

  
 Местные отряды были оставлены в своих районах до прихода 

Красной Армии на правах отдельно действующей части. Соединение кадро-
вых партизанских отрядов за отчетный период действовало единой войско-
вой частью, где командный пункт, штаб, службы штаба неотрывно находи-
лись в походных боевых порядках соединения. Соединение, продолжая тра-
диции первого рейда по степным областям Украины, оставалось единствен-
ным соединением в центральных районах Киевской и Житомирской облас-
тей, действуя вблизи стратегических узлов и основных коммуникаций г.г. Ки-
ева, Житомира, Новоград-Волынского, Коростеня и Фастова, что предопре-
деляло необходимость высокой маневренности, наличия конницы. 

Наличие в данных районах крупных сил противника обусловливало 
необходимость действовать большой войсковой частью, способной противо-
стоять крупным карательным экспедициям противника и поддерживать сво-
ей силой существование местных партизанских отрядов и диверсионных 
групп не только своего соединения, но и многих других, засылаемых из 
Полесья.           
          

                               ЗАДАЧИ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Перед выходом в рейд командир соединения Герой Советского Сою-

за генерал-майор Наумов, находясь в Москве, был принят в Военном Совете 
Воронежского фронта тов. Хрущевым Н.С, имел свидание в Москве с пред-
седателем Президиума Верховного Совета УССР тов. Гречуха М.С. и пред-
седателем СНК УССР тов. Корниец Л.Р., а также с начальником Украинского 
штаба партизанского движения тов. Строкач Т.А., от которых получил дирек-
тивное указание в части дальнейшего развития партизанской войны на Укра-
ине. Такие указания командир соединения тов. Наумов получил от секретаря 
ЦК КП(б)У тов. Коротченко Д.С. в период его пребывания в нашем соедине-
нии в тылу противника (Аревичи на реке Припять). 
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Коротченко Д.С., 
Строкач Т.А., и пред-
ставители УШПД  
проводят совещание 
с командованием пар-
тизанских отрядов . 
Июнь 1943 г. 
Белоруссия 
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Фрагмент топографической карты М-35-007 1979 г. Масштаб 1:100 000 УССР БССР. 
Местность дислокации партизанских отрядов, в т.ч. отрядов М.И. Наумова после 
выхода из Степного рейда  (апрель – июнь 1943 г.) 
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Позднее, находившимися в тылу противника тов[арищами] Коротчен-
ко и Строкачем перед командованием соединения были поставлены конкрет-
ные задачи: маневрировать в центральных районах Киевской и Житомир-
ской областей с последующим проникновением в южные районы Киевской 
области и в Кировоградскую область. 

После тяжелой болезни и излечения в Москве в ночь на 6 июля 
[1943] командир соединения Герой Советского Союза генерал-майор тов. 
Наумов прибыл на самолете в район Храпунь Пинской области. Там к тому 
времени находилось наше соединение, прибывшее туда после больших бо-
ев с немцами под Калинковичами и в низовьях реки Припять, принятых сов-
местно с соединением генерал-майора Ковпака. В этих боях и походах сое-
динение имело значительные потери в личном составе и боевой технике. 

Соединение переживало также большие трудности в связи с потерей 
конского состава, изношенностью обмундирования, белья и обуви. Находясь 
все время в лесах, соединение переживало большие лишения из-за отсут-
ствия хлеба, овощей, мыла, соли, на почве чего моральное состояние лич-
ного состава было подавленное. Имели случаи перехода бойцов в другое 
соединение и случаи дезертирства. Боеспособность соединения упала на-
столько, что главразведка ездила на волах. Военный дух и стойкость парти-
зан были надломлены еще и тем обстоятельством, что после боев на Припя-
ти соединение вместе с другими партизанскими  формированиями в течение 
июня месяца отходило вглубь Полесских и Пинских лесов и болот, не прини-
мая боев с преследующим их противником.  

Напрашивается вывод, что пассивное отсиживание в лесах и беско-
нечное уклонение от боестолкновений с противником вредно отражается на 
боеспособности личного состава. Партизаны в этом случае, недооценивают 
свои силы и возможности, преувеличивают силы и возможности противника. 
Пример. В районе Храпунь 1 июля был такой случай, когда один немецкий 
самолет-корректировщик на высоте 40-50 метров в течение получаса гонял 
командный пункт и штаб соединения вокруг дуба. Командный состав, отвык-
нув воевать, растерялся и не смог организовать огонь по самолету.  

В период пребывания командира соединения в Москве (с 25 апреля 
по 5 июля 1943 г.) командование соединением было поручено начальнику 
штаба старшему лейтенанту Мельнику* Г.А., который не выполнил указаний 
Наумова о том, чтобы в начале мая выйти в район Мухоеды, где дислоци-
ровалось соединение тов. Ушакова1, и заняться там боевой подготовкой и 
пополнением отрядов за счет населения Киевской области.  

Вместо этого тов. Мельник, не будучи подготовленным, повел сое-
динение вслед за соединением тов. Ковпака на север, в район Калинка, что 
послужило причиной того, что еще неокрепшее после большого рейда сое-
динение в тяжелых боях и переходах понесло значительные потери в лич-
ном составе. В боях погибли командир отряда "Смерть фашизму" Будаш* 
М.Е. и командир отряда им. Кирова тов. Щебетун* А.И., и соединение лиши-
лось почти всего конского состава, так как не имело запасов фуража вслед-
ствие плохой подготовки к рейду. 

Все тяжести и неурядицы, пережитые соединением в период пребы-
вания командира соединения в Москве, были вызваны ошибочным решени-
ем начальника штаба старшего лейтенанта Мельника Г.А., оставленного 
исполняющим обязанности командира соединения. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1-

1-й Сталинский партизанский отряд под командованием И. Боровика и В. Ушакова. 
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Это ошибочное решение состояло в невыполнении директив коман-

дира соединения, состоящих в том, что по характеру поставленной задачи 
соединение должно остаться конным, и что ближайшая задача – улучшение 
конницы и пополнение личного состава за счет населения Киевской области. 
Для этого следовало в начале мая выйти в район Мухоеды, где дислоциро-
валось соединение Ушакова и заняться там боевой подготовкой и мелкими 
операциями, посильными для соединения. 

Все это должно было быть как преддверье к новому и большому по-
ходу на Украину. Однако тов. Мельник в отсутствие командира соединения 
повел соединение совсем в обратную сторону, на север, в район Калинко-
вичи, вслед за соединением тов. Ковпака, где оно попало в условие тяжелых 
боев и переходов, потеряв в них большое количество убитыми, в том числе, 
двух командиров отрядов – т.т. Будаш и Щебетун. По причине плохой под-
готовки к рейду почти весь конный состав был брошен, пав из-за отсутствия 
в тех местах фуража.  

Прибытие тов. Наумова явилось концом скитания соединения по ле-
сам и болотам и разногласий командования в вопросах организации и такти-
ки соединения. В отсутствие тов. Наумова был расформированы отряды им. 
Хрущева и им. Кирова под предлогом облегчения управления отрядами. С 
этой же целью все отряды соединения были спешены.    

На совещании всего командного состава соединения 7 июля 1943 
года было принято решение немедленно восстановить партизанский отряд 
им. Хрущева, выполняющий функции комендантской роты. Также был принят 
план немедленного выхода всего соединения на Украину с целью создать 
там конницу, пополнить партизанские отряды за счет населения централь-
ных районов Житомирской и Киевской областей и г. Киева. В дневнике ко-
мандира соединения за 8 июля 1943 г. это решение записано так: 

 
«1.Выйти из лесов кратчайшим путем в район Городница, откуда 

произвести глубокую разведку маршрута в направлении лесных массивов в 
бассейне реки Тетерев. 

 2.Обновить, пополнить конный состав, восстановить конное соеди-
нение. 

3.В районе Игнатополь – Шепетовка - Рогачев – Ярунь произвести 
ряд диверсий на железных и шоссейных дорогах. 

4.По мере изучения обстановки выйти в бассейн реки Тетерев по од-
ному из трех возможных маршрутов: 

а) вдоль опушки лесов севернее Овруч; 
б) Городница – Эмильчино, Игнатополь – Россохи;  
в) Городница – Шепетовка, южнее городов Житомир – Радомышль. 
 
Комплектование личным составом отряда произвести в районе Го-

родница – Новоград-Волынский, на Тетереве и в г. Киев. Эта задача должна 
быть выполнена к сентябрю месяцу этого года. После чего при наличии про-
движения Красной Армии к Днепру уйти в Бессарабию – Буковину. В про-
тивном случае выйти в Таращанские, Смелянские, Чигиринские и Знамен-
ские массивы лесов для боевых действий на коммуникациях этих районов.  
           Чтобы вывести соединение на Украину была проведена боевая опера-
ция на левом берегу реки Случь в районе Домбровица против полицейского 
гарнизона с целью захвата конского состава.  
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БОЕВОЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ на 15.07.1943 год 

  

                                   Глав.   Червоный  Смерть фаш.  Им. Хрущева     Всего 
                                 разведка    

 
Людей                             35       84               106                 100+14              339 
Строевых лошадей       35        5                  5                     22+10                77 
Обозных лошадей          4       36                38                     56                    124 
Повозок                           2       10                12                    14+6                   44 
Станк. пулеметов           -          1                 1                       1                        3 
Ручн. Пулеметов            1         4                 9                       3                       17 
Ротных минометов         -         2                 1                        -                         3 
Противотанк. ружей       -         3                  3                       2                         7 
Автоматов                     28       26                37                   40+14                145 
Винтовок                        6        33                56                      43                    138 
Патрон винтовочных 1 000    12 800     31 800              18 500               64 000 
Патронов ППШ          1 000    17 000     35 000               27 000              81 000 
Патронов ПТР                -        550            468                    180                  1 176 
Мин 50-мм                     -         56                43                         -                      99 
Мин магнитных             -          8                 71                     12                        91 
Мин противотанковых  2         5                  5                        7                        19 
Тол                             25 кг     600 кг       300 кг                   75 кг              1 000 кг 
Коров                           -          -                   -                          -                      30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
В течение двух недель соединение, преодолевая бездорожье в силу 

наступивших проливных дождей и большой заболоченности местности, 
пробивалось на юг. Продвижение соединения затруднял громадный обоз 
груженый боеприпасами, взрывчаткой и медикаментами.  

Во многих местах приходилось наводить переправы через заболо-
ченные участки местности. Нередко переправа обоза через незначительный 
ручеек занимала половину дня времени, так как в чрезвычайно слабом 
грунте увязал весь конный и людской состав. 

Перейдя с боем железную дорогу Олевск – Сарны, соединение к 20 
июля достигло района Голыши1 и Забаро-Давыдовка, 10 км северо-восточ-
нее Городница, где была выявлена возможность временно дислоцироваться 
и заняться изготовлением седел. Одновременно с этим была организована 
дальняя разведка намеченных маршрутов на юг и юго-восток и изыскание 
подручных материалов для монтирования седел (крышки, подпруги, потники, 
ленчики, стремена). 

 Перед отрядом была поставлена задача мобилизовать имеющих-
ся в Городницком районе столяров и кузнецов для поделки ленчиков и стре-
мян и посадить весь личный состав на коней в двухнедельный срок. Конский 
состав отряды отбивали у националистов в районе Боровая и за счет поли-
цейских и старост южнее Эмильчино, за Случем и в немецких колониях.  

Произведенной разведкой было установлено, как это записано в 
дневнике командира соединения за 5.08.43 года:  

 
1
После 1960 года с. Голыши - с. Калиновка Олевского района Житомирской области. 
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Старший лейтенант Величко* из глубокой разведки доносит, что от 
Сторожув [Корецкого р-на Ровненской обл.] на северо-запад по левому бере-
гу Случь до Сарны, Кременецких гор засилие бульбовцев. Бульбовские гар-
низоны занимают почти все населенные пункты. Польские села выжигают 
полностью, вырезают поляков. При этом проявляют дикое зверство. Они вы-
резают у детей сердца и кидают детей в огонь, нападают на мелкие парти-
занские группы, охотятся за оружием партизан, которых также истребляют.  

Во многих местах бульбовцы имеют лагеря, где обучают военному 
делу мобилизованных украинцев западных областей. Характерно то, что эти 
националистические отряды и гарнизоны дислоцируются сразу же за чертой 
советско-польской границы и далее на запад. На старой советской террито-
рии националисты ни поддержкой, ни сочувствием у народа не пользуются.  

Вооружение у националистов различное, действующие отряды воо-
ружены хорошо, вплоть до станковых пулеметов и пушек. Местные бульбов-
цы вооружены обрезами, ружьями и пиками. Немецкое командование не пре-
следует бульбовцев, и их гарнизоны выполняют теперь роль буферной тер-
ритории между зоной партизанского влияния и главными коммуникациями 
Львов – Ровно, Львов – Тарнополь – Проскуров. 

Я имел намерение встать в районе Кременецких гор, чтобы посылать 
на эти коммуникации диверсионные группы для организации крушения эше-
лонов, но создавшаяся обстановка за Случем ставит меня в такие условия, 
когда соединение будет под угрозой разгрома со стороны немцев, а дивер-
сионно-разведывательные группы будут истребляться бульбовскими банда-
ми.  

Сегодня уже месяц со времени моего прибытия из Москвы. По укреп-
лению соединения, боевой выучке и дисциплине сделано многое. Мародер-
ство искоренено. Но соединение не выросло за этот период ни на одного че-
ловека. Очевидно, что за линией старой границы на пополнение отряда 
людьми надеяться не следует. Наоборот, неизбежные потери убитыми без 
пополнения приведут к деградации.  

Под влиянием этих обстоятельств решил выполнить первоначальный 
план и двигаться на восток, где надеюсь вырастить соединение вдвое, что, 
по моему мнению, достаточно для того, чтобы осенью пройти степными об-
ластями всю Украину, не опасаясь бульбовских и бандеровских отрядов. А 
сейчас идти на Днепр. В направлении на восток, по данным разведки, путь 
свободен. 

Спустя 2 недели отряды выполнили намеченный план: было изготов-
лено 300 седел, и весь личный состав был посажен на коней и получил воз-
можность приступить к боевой подготовке. В районе Старая Гута, Брони-
славка, Гута Быстрецкая в течение нескольких дней проводились занятия на 
темы: 

 а)практические стрельбы по прежнему упражнению начальных 
стрельб и пристрелка оружия; 

б) эксплуатация и сбережение конского состава; 
в) строй и боевые порядки конницы; 
г) тренировка личного состава и изготовка к бою;  
д) посадка - слезание и верховая езда. 
 
К 7 августа, т.е. ровно через месяц после решения, принятого на со-

вещании личного состава в районе Храпунь, соединение сосредоточилось в 
Кленовая, в 15 км сев[еро]-зап[аднее] Городница на исходном пункте к вы-
ступлению в рейд по центральным районам Житомирской и Киевской облас-
тей. 
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В итоге месячной подготовки к выходу на Украину соединением проде-  
лано: 

1. Вышли всем соединением из Пинских болот на Украину.    
2.Изучили и разведали оперативную обстановку на плацдарме Город-
ница - Шепетовка, Новоград-Волынский - Коростень.   
3. Соединение стало кавалерийским, т.е. способным к активным боевым 
действиям в намеченных районах.       
4.Личный состав был обмундирован и прошел хорошую санитарную  
обработку в занимаемых населенных пунктах.         
5.Нахождение в украинских селах коренным образом улучшило питание 
бойцов.           
6.В результате проведенных командиром соединения политических за-
нятий и бесед о правильных взаимоотношениях партизан с населением 
было искоренены имевшиеся случаи мародерства, повысилась военная 
дисциплина. 
7. Наряду с подготовкой соединения в рейд на железных дорогах Олевск 
- Сарны действовала диверсионная группа Верховского и Величко, кото-
рая организовала крушение 2-х воинских эшелонов и бронепоезда про-
тивника.        
8. Моральное состояние соединения резко поднялось, что сделало его 
боеспособной единицей, готовой выполнять задачи, поставленные ЦК 
К(б)У и УШПД.         
       

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕНИЯ В РЕЙДЕ 
 

Выполняя намеченный план, соединение 7 августа [1943 г.] высту-
пило в рейд, форсировало железную дорогу Коростень – Житомир и до 25 
сентября маневрировало по территории Коростенского, Чеповичского, Ма-
линского, Потиевского, Радомышльского, Маньковского, Розважевского, Ба-
зарского, Кагановичского [Полесского] районов, уничтожая на своем пути 
строившиеся укрепления, линии  связи, мосты шоссейных и грунтовых дорог, 
обмолоточные пункты и устраивая засады отдельными группами.  

За этот период был посажен на лошадей вновь принятый личный 
состав. Маневрируя по территории Иванковского района Киевской области, 
Базарского, Розважевского и Кагановичского районов Киевской и Житомир-
ской областей, мы установили уже тогда наличие в этих районах сложных 
фортификационных укреплений, строящихся в связи с наступательными опе-
рациями Красной Армии, о чем состематически информировали Москву. 

Наряду с этим, на участки железной дороги Коростень – Чеповичи и 
Фастов – Казятин были высланы нами диверсионные группы. В результате 
проведенной агентурной разведки было установлено, что соединение может 
свободно действовать на участке Коростень – Житомир – Радомышль – 
жел.-дор. станции Тетерев, проводя работу по разложению, разгрому враже-
ских гарнизонов, вовлечению широких масс трудящихся в борьбу против не-
мецко-фашистских захватчиков и дезорганизацию хозяйственных мероприя-
тий немецких властей, особенно по заготовке скота, обмолоту урожая и при-
нудительному угону населения в Германию. 

Была проведена большая работа по созданию широкой агентурной 
сети и внедрению через нее печатного пропагандистского материала как 
среди мирного населения, так и среди вражеских гарнизонов. Результатом 
этого явился переход со всем своим вооружением армян-легионеров чис-
ленностью 240 человек,  
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Полное разложение Потиевской, Малинской и Чеповичской полиции 
Житомирской области, со своим вооружением перешедших на нашу сторону, 
разложение батальона казаков, дислоцирующихся в г. Коростень; разложе-
ние Житомирского, Коростышевского, Коростенского гарнизонов армян-леги-
онеров.   

Одновременно с этим соединение провело ряд боевых операций: 
оборонительный бой с карательной экспедицией противника в селе Форту-
натовка Чеповичского района, в результате которого был сбит самолет про-
тивника, и противник количеством до двух рот панически бежал, понеся по-
тери убитыми и ранеными; разгром казачьей сотни в с. Злобичи Коростен-
ского района, в результате которого более половины гарнизона было истреб-
лено и взято в плен, а остальная часть казаков, бросив оружие, разбежалась 
и в Коростенский гарнизон не возвратилась. При этом был уничтожен моло-
тильный пункт и большой агрегат, привезенный из Германии.                                                                                                           

                  
       
 
         ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ      СХЕМА № 10 
 

Атака конницы на гарнизон Злобичи Житомирской области 9 сентября 1943 г.
                                        Карта 1:100 000 

        Оперативная обстановка 
  
Злобичи – гарнизон из немцев и украинской полиции численностью 

150 человек, подготовлявший увоз скота и хлеба в Германию. Расположен в 
здании школы. Соединение дислоцировалось в Десятины. 

 
   Задачи соединения и решение 
 
Разгромить и уничтожить гарнизон Злобичи, не допустить увоза в 

Германию скота и хлеба. 
 
    План операции 
 
С исходного положения 2 км южнее Злобичи атаковать гарнизон с 

трех направлений: п/о Червоный с западного направления; п/о им. Хрущева 
– южного направления; п/о «Смерть фашизму» - восточного направления. 
Конному взводу п/о им. Хрущева расположиться в засаде на южной опушке 
леса. что севернее Злобичи и отрезать путь отхода противника в лес. Атаку 
начать в 15.20 в конном строю – время обеденного перерыва гарнизона. 
Главный удар – п/о им. Хрущева и «Смерть фашизму».  

 
    Ход операции 
 
В 15.20 по общему сигналу началась атака партизанского отряда в 

конном строю на гарнизон Злобичи. Конница п/о Червоный первой ворвалась 
на галопе в деревню и, спешившись в 100 метрах, атаковала школу. Про-
тивник в панике стал метаться в разные стороны, а часть, оставшаяся в зда-
нии школы, яростно отстреливалась. Здание было забросано гранатами, 
после чего началась рукопашная схватка. Убегавших всюду настигала конни-
ца и рубила клинками, а убегавших в лес, что севернее Злобичи, в упор рас-
стреливала засада п/о им. Хрущева автоматным огнем.  
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Одной группе удалось прорваться на северо-запад, но под Коростенем 
была настигнута резервом конной группы и истреблена. Бегством спаслось 
лишь 6 человек, остальные бросили оружие, попрятались и дезертировали.  

В результате короткого сильного боя было уничтожено 40 солдат и офи-
церов, взято в плен – 15. Захвачены трофеи: винтовок – 45, пулеметных тача-
нок – 2, патрон – свыше 5 500, лошадей – 10, скота рогатого – 30 голов, бинок-
лей – 2, ракетницы – 2, гранаты – 22, сапог и амуниции – 60 пар.  

Наши потери – 2 человека убитых.  
Недостаток операции: партизанский отряд Червоный нарушил план опе-

рации тем. что вместо того, чтобы захватить и держать северо-западную окра-
ину Злобичи, атаковал центр села всеми силами и этим открыл путь отхода 
противнику на Коростень.  

Оборонительный бой в районе Старая Гута Розважевского района, в 
ходе которого отбито наступление превосходящих сил противника, который 
после потери одного танка и автомашины отступил.  

Также в селе Олива контратакой соединения был рассеян гарнизон нем-
цев и уничтожен строившийся ими узел сопротивления (пять ДЗОТов). Встреч-
ный бой с немцами в районе Рудня Ялцовка Малинского района, в котором 
противник понес потери: до 50 человек убитыми и ранеными, бронемашину и 
две автомашины.  

Встречный бой с превосходящим противником под Потиевкой, в ходе 
которого противник отступил. Полный разгром Потиевского гарнизона немцев и 
занятие соединением 16 сентября 1943 года районного центра Потиевка.   

 
 

 
Фрагмент карты штаба партизанского соединения М.И. Наумова (ЦДАГОУ ф. 66 оп. 
1 д. 86). Бой под Потиевкой 16 сентября 1943 г. 
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                           ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ          СХЕМА № 11 
 
                 Разгром Потиевского гарнизона Житомирской области  

16 сентября 1943 года                                                                   Карта 1:100 000 
        Оперативная обстановка 
 
Соединение, действуя в треугольнике ст. Тетерев – Коростень – Жи-

томир, контролировало всю заключенную в нем территорию и не допускало в 
него немцев. Все населенные пункты треугольника были очищены от немец-
кой администрации за исключением сильно укрепленного противником рай-
центра Потиевка в центре этого треугольника.  

Крупные гарнизоны противника Житомир – Коростень охраняются ре-
зервными полками; станция Чеповичи, Малин, станция Тетерев, Радо-
мышль, Черняхов, станция Турчинка охраняются батальонами из немцев, 
полиции и легионеров. В Потиевка рота немцев, укрепившаяся в центре мес-
течка системой ДЗОТов, бункеров, соединенных подземными ходами. 

 
    Решение 
 
Разгромить и уничтожить немецкий гарнизон в райцентре Потиевка и 

превратить Потиевку в центр партизанского движения. 
 
          План операции 
 
В ночь на 16 сентября с исходного положения Дерманка [Луки] со-

средоточиться в колонии Вовча, 2 км северо-восточнее Потиевка. В 24.00 16 
сентября 1943 года партизанским отрядом развернуться для наступления в 
направлении: п/о им. Микояна – центр местечка, п/о Червоный – с запада, 
п/о им. Хрущева – с запада и юго-восточной стороны и района совхоз. Атаку 
начать одновременно со всех направлений.  

     
   Ход операции 

 
В 24.00 п/отряды развернулись в положение «к бою» согласно плана 

операции и сразу же пошли в атаку. Под покровом ночи партизаны, зная за-
ранее расположение укреплений и огневых точек противника (так как раз-
грому Потиевского гарнизона предшествовал переход армянского легиона, 
ранее находившегося в Потиевке), подползли вплотную к ДЗОТам и заброса-
ли их гранатами. В бою участвовали с нашей стороны станковые и ручные 
пулеметы и ротные минометы. Решительным штурмом противник был выбит 
из опорных пунктов и рассеян. Остатки беспорядочно бежали в юго-запад-
ном направлении. Отрядами были взяты 5 ДЗОТов и 2 бункера. После боя 
соединение расположилось на отдых в Потиевка.  

Райцентр Потиевка был превращен в центр партизанского движения 
и в течение сентября и октября месяцев не был занят немцами. В результа-
те операции по разгрому гарнизона противника уничтожен узел связи, взято 
в плен 11 человек. Потери противника не установлены ввиду эвакуации уби-
тых и раненых до рассвета. Взяты трофеи: 2 повозки с медикаментами, 
большое количество патрон, мин, скота, зерна и радиопитания. Было захва-
чено также: советских облигаций различных займов на сумму 50 000 рублей. 
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1943 г. Конники кавалерийского партизанского соединения М.И. Наумова в рейде по цент- 
ральным районам Киевской и Житомирском областей. Фото из архива М.И. Наумова 

 
 

 

   
 
Разведчики главразведки партизанского соединения М.И. Наумова. Справа – реверс 
фотографии. Фото из архива М.И. Наумова. 
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Одновременно с этим действиями диверсионных групп на железных 
дорогах Киев – Коростень, Киев – Фастов, Фастов – Житомир было пущено 
под откос 24 воинских эшелона с живой силой и техникой противника.  

Успешно проведенные боевые операции против немцев, партийно-
массовая работа с населением и агентурные мероприятия подняли автори-
тет соединения в глазах населения. Дислоцируясь в крупных населенных 
пунктах, мы приобрели в народе славу боевых партизанских отрядов.  

Соединение быстро росло и крепло. Цель рейда по центральным 
районам Житомирской и Киевской областей была достигнута. Первая часть 
нашего плана – формирование кавалерийского соединения была выполнена 
в конце сентября месяца, когда число всадников на седлах достигла 800, не 
считая такого же числа посаженных на повозки партизан.  

Под влиянием успешных действий соединения к нам присоединились 
партизанские отряды Киевского района под командованием Кузнеца*, Нови-
ка* численностью 92 человека пеших; Макаровского под командой капитана 
Коротюка* численностью 143 человека пеших; Коростышевского района под 
командой Волкова-Кучеренко* численностью 60 человек пеших и Белоцер-
ковского района под командованием Соколова-Шелеста* численностью 40 
человек конных. 

Опираясь на возросшую политическую активность населения в связи 
с успешным наступлением Красной Армии, нами были организованы мест-
ные партизанские отряды: «Смерть фашизму-2» Потиевского района, им. 
Хрущева-2 Радомышльского района и местный Чеповичского района Жито-
мирской области; местный Киевского района и местный Макаровского райо-
на Киевской области. 

Кроме того, из перешедших на нашу сторону отдельной ротой армян-
легионеров был организован отряд им. Микояна численностью 250 человек. 
Этот Армянский отряд до конца боевой деятельности соединения честно 
выполнял свой долг перед Родиной. В многочисленных боях за Советскую 
Родину с немецкими захватчиками армяне смыли позор измены Родине 
своей кровью и оправдали полностью носимое ими имя товарища Микояна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпольщики г. Белай Церковь Киевской обл. Партизанский отряд “Сокол” 

(Шелеста), 1943 г. Сидят слева направо: представитель соединения М. Наумова - 
Легенчук И. Ф.; Барашков Н.И., пом. командира Белоцерковского отряда (в 1944 г. 
десантирован в Восточную Словацкую область); Шелест Зосим Григорьевич (Соколов), 
командир Белоцерковского п/о; Донец Н.М., нач. штаба отряда; Кандыбаров И.И., ко-       
мандир взвода. Стоят: третья слева — Волошина Галина Свиридовна, подпольщица. 
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К концу сентября месяца население Потиевского, Чеповичского, Чер-

няховского, Коростенского, Житомирского, Коростышевского, Радомышль-
ского, Макаровского, Киевского, Бородянского, Иванковского, Дымерского, 
Розважевского, Малинского районов группами, семьями и в одиночку прибы-
вало в отряды соединения с просьбой зачислить партизанами. Не хватало 
вооружения, которое нами испрашивалось у штаба. С целью принять само-
леты было изыскано и подготовлено ряд посадочных площадок: Буки, Заме-
ры, Няневка, Меньковка - Потиевского, Чеповичского и Малинского районов. 

В ночь на 21 сентября на посадочную площадку Буки село три "Дуг-
ласа" и там же сбросили грузы. Одновременно было доставлено:   

Пушек – 1.         
        Снарядов 250 шт. (только картечные, т.к. не доставили дистанц. 
трубок).  

ППШ - 77 (разбиты 12).       
       Русских винтовок – 12.       
       Винтовочных патронов – 52 000.      
       Патронов ППШ – 54 700.       
       Патронов брон. – 36 000.        

Гранаты Ф-1 – 240.         
Гранаты РТД - 330         
Лопаты саперные – 37.       

       Ракеты – 300.         
       Ракетницы – 5.         
       Финские ножи – 94.        
       Тол - 625 кг.          

Топоры - 10 шт.        
       Сапер. ножницы 10 шт.       
       Масленки 65 шт.        
             

На самолете прибыл нарочный УШПД старший лейтенант Леонов, 
который вручил нам боевой приказ № 008450 от 18.09.1943 г.  

 
НОВАЯ БОЕВАЯ ЗАДАЧА СОЕДИНЕНИЮ. БОЕВОЙ ПРИКАЗ НАЧАЛЬ-
НИКА УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

18 сентября 1943 г. № 008450                                                     Карта 1:20 000 
 

Командиру и комиссару соединения       
    генерал-майору т. Наумову и т. Кищинскому.   

 
   1. Противник под ударом Красной Армии с боями отходит к реке Днепр. По 
всем железнодорожным и шоссейным коммуникациям усиленно проводится 
вывоз в Германию хлеба, ценностей и мобилизованной рабочей силы. К ли-
нии фронта  подвозится в основном техника, боеприпасы, горючее и живая 
сила.   
   2. Решением Ставки Верховного Главнокомандующего вашему соедине-
нию в полном составе к 25.09.1943 г. сосредоточиться в районе лесов севе-
ро-восточнее Радомышль, 160 км западнее Киев. К этому же времени в 
указанный вам район прибудут в ваше распоряжение соединения:  

Шитова*          800 чел.        
Скубко*            600        

 Одухи*             500 
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    3. Задача: силами указанных соединений ударом с запада и юго-запада 
содействовать Красной Армии по овладению г. Киев. Быть готовым для ока-
зания помощи соединению Покровского*, Хитриченко* по захвату и удержа-
нию переправы  Сваромье.         

4. Группе соединений наступать в границах: ж. д. Коростень - Киев, шоссе 
Житомир - Киев до моста через реку Ирпень и Белогородка и далее – 
Софи-евская, Никольская [Борщаговки] и Мышеловка.        
5. Общее оперативное руководство всей группой соединений возлагаю 
непосредственно на Вас, комиссаром группы назначаю тов. Олексенко. 
6. Время о начале выступления получите дополнительно.            
7. Справа вас соседей нет.             
8. Слева в границах ж. д. Коростень - Киев, шоссе Иванков - Дымер - Киев 
действует группа соединения Сабурова с задачей удара с северо-запада 
содействовать Красной Армии овладению г. Киев.     

   9. Потребное вооружение и боеприпасы будут выброшены в пункты, ука-
занные Вами.           

10. Связь со мной по радио.                
11. Доносить: с момента выхода из района Городница ежедневно к 12.00, а 
с момента начала наступления два раза в сутки к 9.00 и 21.00 обязательно 
и по необходимости в любое время. Слушаем Вас круглые сутки.   

   12. Обращаю внимание командира и комиссара соединения на соблю-
дение всех мер строгой секретности проводимой операции. Данный приказ 
должны знать командир и комиссар соединения. Командирам отрядов по-
ставить задачи только по прибытию в указанный район сосредоточения и 
только перед началом действия.   
   13. Время получения настоящего приказа подтвердить шифротелеграммой  
авиамолнией.          
   

Начальник Украинского штаба партизанского движения 
комиссар государственной безопасности  /Строкач/   
                           
21 сентября 1943 г. в 16.00, находясь в районе Буки Чеповичского 

района, мы получили радиограмму следующего содержания: 
«Авиамолния № 5697. Наумову немедленно выступить рейд и к утру 

23 сентября захватить переправу через реку Днепр в районе Сваромье. Пов-
торяю – в районе Сваромье 24 км севернее Киев. К этому же времени к пере-
праве подойдут части Красной Армии и другие партизанские отряды для ока-
зания Вам помощи. Выполнению задачи приступить немедленно. Для полу-
чения груза оставьте часть людей, сами немедленно выступайте, для докла-
да Верховному Командованию о ходе рейда - доносить два раза в сутки». 
Строкач. 21.09.1943 г.  

Уясненив поставленную задачу, получились следующие соображения:  

1. На выполнение этой задачи мы имели 36 часов времени при усло-
вии немедленного выступления.        

2. Расстояние от Буки до переправы Сваромье 115 км по прямой ли-
нии, самый точный подсчет минимального расстояния на местности состав-
лял 140 км. 

3. Так как в ходе марша необходимо было обходить многочисленные 
гарнизоны противника, занимавшие каждый населенный пункт Киевской об-
ласти, то расстояние составляло 170 км.       

4. Необходимость ведения тщательной разведки должна была 
создать дополнительный расход во времени.      
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5. Приданные боевым приказом № 008450 партизанские соединения 

Шитова, Скубко и Одухи, а вместе с ними и вновь назначенный комиссар 
этой группы соединений тов. Олексенко дислоцировались к этому времени в 
районе Олевска - 120 км на северо-запад и связь с ними установлена не 
была.  

Из уяснения задачи было понятно, что поставленная боевая задача 
по своему сроку для соединения невыполнима. Сознавая особую важность 
ее выполнения, соединение в 18.00 21-го сентября выступило в направлении 
на восток и к вечеру 22-го сентября достигло села Майдановка - 58 км севе-
ро-западнее Киева. По состоянию на 23-е сентября 1943 г. соединение 
насчитывало поотрядно:   

партизанский отряд им. Хрущева, численность 168 чел., командир от-
ряда политрук Сипливый* Анатолий Гаврилович, комиссар Степанов* Кали-
страт Викторович, нач. штаба старший лейтенант Полущенков*;  

партизанский отряд  им. Микояна, численностью 260 чел., командир 
отряда лейтенант Осипян* Арамаис Меликович, комиссар старший политрук 
Павловский* Юрий Афанасьевич, нач. штаба старший лейтенант Лобач* 
Федор Павлович; 

партизанский отряд Червоный численностью 110 чел., командир лей-
тенант Боров* Иван Ильич, комиссар политрук Ксензов* Сергей Иванович, 
нач. штаба Стадник* Тимофей Максимович;      

партизанский отряд "Смерть фашизму" численностью 242 человека, 
командир Саморока* Владимир Никифорович, комиссар мл. лейтенант Чур-
кин* Иван Иванович, нач. штаба Лопатников* Василий Кириллович; 

партизанский отряд Киевский численностью 201 чел., командир отря-
да Кузнец* Яков Мефодиевич, комиссар Новик* Афанасий Свиридович, нач. 
штаба лейтенант Дяченко* Михаил Дмитриевич;  

партизанский отряд Макаровский численностью 205 чел., командир 
отряда Коротюк* Григорий Яковлевич, комиссар политрук Шевченко* Павел 
Матвеевич, нач. штаба лейтенант Плаксин* Георгий Тихонович.   

В общей сложности - 1212 человек. 
Коростышевский п/о под командованием Кучеренко (Волкова) Васи-

лия Денисовича, комиссара Таратуты* Бориса Ивановича вследствие мало-
численности был подчинен в оперативном отношении командованию п/о 
Червоный как его третья рота.  

Противник крупными силами пехоты при поддержке танков и машин 
навязал соединению бой, длившийся в течение всей ночи и следующего дня.  

В результате упорных боев с противником в районе Майдановка сое-
динение израсходовало тот незначительный запас боеприпасов, которым 
располагало, и вынуждено  было отойти к вечеру 23-го сентября на запад, 
за реку Тетерев с тем, чтобы организовать прием намеченных Украинским 
штабом грузов. 

 Кроме того, время было уже потеряно, и выход в район Сваромье к 
утру 23-го сентября был невозможен, тем более, что нужно было проделать 
самую трудную часть маршрута от ж. д. Киев - Тетерев до Днепра, где про-
тивник на берегах рек Здвиж и Ирпень имел несколько заранее подготов-
ленных оборонительных линий, где предстояло вести бои на прорыв. 

В этом случае продвижение вперед без боеприпасов могло закон-
читься полным разгромом соединения, так как в том районе противнику не 
составляло труда отрезать все пути отхода соединения. Вместе с этим, при-
нимать самолеты у линии фронта также было невозможно.   
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Фрагмент карты штаба партизанского соединения М.И. Наумова (ЦДАГОУ ф. 66 оп. 1 д.86).   
 Бой у села Майдановка, ст. Спартак Киевской области 25 сентября 1943 г. Карта 
Генерального штаба Красной Армии М-35-60 (Макаров) 

 

 

                  ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ               СХЕМА №13 
             

Подвижная оборона и выход из боя под Майдановкой, Киевская область 
25 сентября 1943 г.           Карта 1:100 000 
            
                   Оперативная обстановка 

       
Вечером 24 сентября после большого марша по лесным массивам из 

района Вышевичи на реке Тетерев соединение разгромило гарнизон немцев и 
казаков в Майдановка и заняло село для отдыха, имея цель дальнейшего 
продвижения в лесные массивы северо-восточнее Загальцы. В результате 
проведенной разведки было установлено наличие крупных сил пехоты и танков 
противника в районе Бородянка, Дружня, Загальцы, Новая Буда, станция 
Спартак и Песковка. 

Одновременно противник спешно подтягивал крупные силы и 
занимал населенные пункты: Голая, Озера, Людвиновка, Макаровская Буда, 
Соболевка.          
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                           Ход операции 
            
Во второй половине ночи противник со стороны Загальцы и Голая 

атаковал Майдановка и занял ее восточную окраину. Контратакой партизан-
ских отрядов им. Микояна и им. Хрущева положение было восстановлено, 
противник был отброшен, и соединение на рассвете получило возможность 
оттянуть свои обозы в лес, севернее хутора Рак [Гавронщина]. В это же вре-
мя противник со стороны Макаровская Буда и Загальцы возобновил наступ-
ление силой до батальона пехоты с танками и бронемашинами при под-
держке пушки и тяжелых минометов. 

       Решение 

Выбросить партизанский отряд Червоный на север в лес, п/о Киев-
ский и п/о им. Хрущева - к Песчанка и за ними двигать обозы. Разведку 
выслать в сторону Рудня Мигальска для разведки пути на Веприн.  
             

                                            Ход операции    
 
Партизанский отряд Киевский и одна рота п/о им. Микояна отошли в 

Дубровка, вторая рота п/о им. Микояна прикрывала их отход. П/о "Смерть 
фашизму" прикрывал отход п/о им. Хрущева. Последней отошла вторая рота 
п/о им. Микояна, ведя бой с наседавшим противником. В результате боя 
была подбита одна автомашина противника.     
         

                                            Второй этап     
            

Противник предпринял новое наступление на хутор Мигалки и хутор 
Рак. Контратакой п/о Червоный он был отброшен. Вскоре наступление было 
возобновлено, п/о Червоный снят, а оборону на следующем оборонительном 
рубеже занял п/о им. Микояна. В это время маршрут был разведан и сое-
динение вышло в сторону Рудня Мигальска. П/о им. Микояна вел бой, при-
крывая отход отряда, и был снят последним. Высланный вперед конный от-
ряд занял оборону у брода и обеспечил  соединению переход реки Кодра. С 
переходом реки соединение оторвалось от противника и сосредоточилось в 
Белая Криница. Операция длилась до 17.00 25 сентября 1943 г. В резуль-
тате операции противник понес потери: [нет данных]. 

 
Справка: На этот период соединение насчитывало 1200 человек.  
Учитывая сложившуюся обстановку, было принято решение готовить-

ся к выполнению основной задачи, определенной Ставкой Верховного Глав-
ного командования и предписанной нашему соединению в боевом приказе   
№ 008450 – сосредоточиться в районе лесов северо-восточнее Радомышля и 
готовиться к содействию Красной Армии по овладению городом Киев с запа-
да. Одновременно с этим мы рассчитывали, что комиссар группы соедине-
ний тов. Олексенко и командиры соединений - Шитов, Скубко и Одуха также 
выполнят боевой приказ № 008450 и сосредоточатся к указанному сроку, т.е. 
25-го сентября в районе лесов северо-восточнее Радомышля, 160 км запад-
нее Киева. Впоследствии оказалось, что приданными соединениями не пред-
принималось даже попыток связаться с нами. Эти соединения оставались 
неподвижными в районе Олевск - Городница даже в то время, когда части 
Красной Армии форсировали Днепр и вышли в район Сарны - Городница. 

 



107 
 

Значившаяся по боевому приказу № 008450 нашим соседом слева 
группа соединения тов. Сабурова мерами, предпринятыми нашей разведкой 
в районах Дымер, Иванков, Базар, обнаружена не была, связные от тов. Са-
бурова также не поступали. Впоследствии стало ясно, что наш сосед слева 
тов. Сабуров, сосредоточившись на запад от железной дороги Овруч – Мо-
зырь, форсировать ее не смог и в направлении Киева не выходил. Кроме 
того, в отношении их после получения боевого приказа № 008450 никаких 
указаний не поступало.  

Вскоре соединение получило задачу: оставаться в районе треуголь-
ника ст. Тетерев - Коростень – Житомир. Радиограмма от 1.10.1943: 
«Необходимость выхода к Днепру миновала, выходить без боев район Боро-
дянка – Иванков»; от 4.10.43 г.: «Оставайтесь действовать в своем районе на 
железной дороге Киев - Коростень, асфальте Киев – Житомир».   

Одновременно с этим в течение 20 суток почти ежедневно мы полу-
чали радиограммы от заместителя начальника УШПД полковника Соколова, 
предписывавшего принимать самолеты с боеприпасами. В течение этого 
времени стояла отличная летная погода, мы имели 6 отличных посадочных 
площадок, на одной из них каждую ночь жгли сигнальные костры, но самоле-
тов не получали. Для примера приводим часть радиограмм:   
 1. № 6001 ночь на 30 сентября подтвердить возможность приема само-
летов. Дайте погоду. Ждем ответ. Соколов.      
      2. № 6045 ночь на 2 октября - то же самое.      
      3. № 6251 ночь на 6 октября обеспечьте возможность приема самолетов. 
Ждем подтверждения погоды. Соколов.      
     4. № 6276 ночь на 7 октября обеспечьте прием самолетов и подтвердите. 
Соколов.  
     5. № 6328 ночь на 8 октября обеспечьте прием самолетов. Подтвердите. 
Соколов.      

Удерживая свои аэродромы, соединение натянуло крупные силы про-
тивника, преследовавшие нас до ноября месяца и вытеснившие на запад, в 
район г. Эмильчино.  

Удерживая аэродромы, соединение приняло следующие бои:  
 Оборонительный бой за удержание аэродрома в с. Буки 29.09.43 г.
 Оборонительный бой в с. Устиновка 1.10.43 г. 

Оборонительный в с. Манькивка 8.10.43 г.                  
Оборонительный бой в с. Будиловка 10.1043 г.    
 Оборонительный бой в с . Замиры 12.10.43 г.     
 Оборонительный бой в с. Белая Криница 16.10.43 г.   
 Оборонительный бой в с. Вышевичи 22.10.43 г.  

 
Многочисленная конница в условиях партизанской войны выгодна в 

том случае, когда она не стеснена маневром. На стр. 7 [в оригинале отчета] 
изложен основной замысел организатора кавалерийского соединения. Он со-
стоит в том, чтобы сформировать конницу, в сентябре месяце выйти в боль-
шой поход в Бессарабию или Буковину.  

Однако, новые задачи, поставленные перед соединением в сентябре 
и особенно указания от 15,10.1943 года ориентировали нас на соединение с 
Красной Армией, и конница оказалась привязанной не только к одному месту, 
но и вообще ненужной. Следует признаться, что почти все командиры недоу-
мевали и были огорчены такой перспективой. Необходимо было в то время 
конное соединение использовать по разрушению глубоких тылов противника, 
предоставив ему необходимый оперативный простор. Нижеприведенная ра-
диограмма решила участь кавалерии: 
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«Наумову, Гаврилюку. Задача на Сваромье с вас снята. Опоздали. 

Предстоит более почетная задача вместе с частями Красной Армии, а если 
сумеете и раньше, ворваться в Киев, поэтому мы и хотим чтобы вы находи-
лись ближе к Киеву. Все зависит от вас. Ускорьте выход, ибо можете опоз-
дать. Отвечайте. Привет. Строкач. 15.10.1943 года. 6702.    

Категорический тон и содержание радиограммы, упрекающие нас в 
невыполнении приказа по захвату переправы через Днепр в районе Сваро-
мье, поставили нас в  такое положение, что мы решили любой ценой и с ни-
чтожным боезапасом  перейти фронт в районе Гостомель для того, чтобы 
получить боеприпасы на фронте и участвовать в штурме г. Киев совместно с 
Красной Армией. 

Характер поставленной задачи - необходимость скрытного проникно-
вения через линию фронта и отсутствие фуража в Киевской области дикто-
вали необходимость спешить соединение и тем самым разрушить свою кон-
ницу.  

Преодолев все трудности формирования конницы и не желая разру-
шать кавалерию, мы запрашивали УШПД как поступить, но никаких указаний 
на сей счет не получили и вынуждены были раздать весь конский состав 
вместе с седлами населению Потиевского  и Чеповичского районов, оставив 
для этой цели Макаровский п/о под командованием лейтенанта тов. Плаксин 

После большого ночного боя на прорыв из окружения в районе Кодра 
– Забуянье соединение к 22-му октября в пешем строю сосредоточилось в 
Козинецком лесу, 2 км южнее дач Клавдиево Киевского района, откуда было 
выслано ряд разведгрупп с целью изучения путей прохода через линию 
фронта и систем обороны противника.  

Киевский партизанский отряд выслал разведывательные группы по 
направлениям: Дуброво-Ленино - Ворзель – Ирпень – Святошино; Клавдиево 
– Микуличи – Ворзель – Гостомель; хутор Шевлевка – Мощун - Пуща-Води-
ца – Куреневка; Клавдиево - Блиставица [Бородянский район] – Раковка – 
Демидово - Старые Петровцы. 

В течение 22-23-24 октября, заняв круговую оборону в Козинецком 
лесу и окопавшись, ожидало данных разведгрупп. Во всех населенных пунк-
тах противник накапливал крупные силы пехоты, бронетанковые и артилле-
рийские части. Разведкой  было установлено, что путь на восток нашему 
соединению был плотно закрыт. 

Населенные пункты занимались бронетанковыми частями, а между 
селами были установлены артиллерийские батареи и выставлены патруль-
ные танки. На всех высотах и выгодных рубежах противник спешным поряд-
ком проводил окопные работы. Река Ирпень представляла собой оборони-
тельную полосу, усиленную несколькими рядами оборонительных сооруже-
ний и укрепленных огневых точек.  

Прохождение линии фронта наших войск на правом берегу реки Ир-
пень установить не удалось. Лесные массивы реки Ирпень были во многих 
местах минированы. Противник обнаружил наше присутствие в Козинецких 
лесах и готовил операцию  по уничтожению соединения. Одновременно с 
этим нами была получена радиограмма следующего содержания:  

"Наумову - линию фронта не переходить. Действуйте в указанном 
Вам районе. В случае необходимости отходите на запад. 25 октября 1943 г. - 
6785. Строкач." 
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Фрагмент карты штаба партизанского соединения М.И. Наумова (ЦДАГОУ ф. 66 оп.1 д. 86). Бой в 

районе хутора Дубровка 25 сентября 1943 г. 
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В силу вышеизложенного соединение начало отходить на запад с 
большими боями, навязываемыми нам специально выделенным мотоотря-
дом численностью свыше 200 автомашин, танками, бронемашинами и ар-
тиллерией. В лесном бою под Забуянье нами был захвачен обоз и штабные 
документы (засада противника опрокинута нашей атакой), среди которых 
был найден приказ немецкого командующего подполковника Германа – окру-
жить и уничтожить наше соединение в лесных массивах Майдановка, Нежи-
ловичи, Радомышль и ст. Тетерев. 

               
        
                                        БОЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ                     СХЕМА № 17

              
Бой с засадой противника в районе Забуянье – Комаровка Киевской области      
25 октября 1943 г.          Карта 1:45 000
           

    Оперативная обстановка     
         

Гарнизоны противника дислоцируются: Комаровка - до 400 человек пе-
хоты с бронемашинами, танками, артиллерией; Забуянье - до 300 чел.; На-
ливайковка - до 700 человек с мотопехотным подразделением. Противник 
силою до 2-х рот с тремя станковыми пулеметами в ожидании соединения 
расположился в засаде в районе 26-го квартала леса, северо-восточнее 5 км 
Комаровкиа на обратных скатах насыпи ж. д., прилегавшей к широкой и от-
крытой поляне.  

Противник имел цель в упор, огнем пулеметов и винтовок на открытой 
поляне расстрелять и рассеять партизанские отряды. Батальонные миноме-
ты противника, поставленные на высотах юго-восточной окраины Забуянье 
имели задачу  беглым огнем упредить отход отрядов назад, давая возмож-
ность отхода через поляну на Комаровка, где по дороге севернее Комаровка 
в засаде было расположено 6 бронемашин с задачей уничтожить убегаю-
щих.   

Ночью 25-го октября соединение совершило марш из лесов дач Клав-
диево в направлении Забуянье, имея намерение выйти в район Вышевичи. 
На рассвете партизанские отряды вошли в массив Кодрянского леса. Поход-
ная колонна состояла: п/о Киевский - авангард, п/о "Смерть фашизму", п/о 
им. Хрущева, п/о Червоный - главные силы. Боевое обеспечение - ближняя 
разведка:    
а) отделение разведки Киевского п/о в составе взвода с приданными ему  
ПТР и станковым пулеметом усилена автоматчиками п/о им. Хрущева;          
б) боковые парные конные дозоры из п/о им. Хрущева;        
в) ГПЗ п/о Червоный с приданными ПТР и ручным пулеметом.   

 План противника состоял в том, чтобы засадой разрезать соединение 
на  мелкие блуждающие группы, а затем уничтожить полностью все отряды 
подразделениями вышеуказанных гарнизонов.     
           

        Ход событий     
 
В 9.00 25-го октября 1943 г. по колонне, вытянувшейся на дороге, не 

доходя 100-150 м до насыпи ж. д., противник открыл сильный пулеметный и 
ружейный огонь. Отряды сразу залегли, укрываясь в канавах и за отдель-
ными деревьями. Промедление означало гибель для сотни людей.  
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 Частных приказов под огнем противника ждать было некогда. По 
личной инициативе командир Киевского п/о лейтенант Кузнец развернул свой 
отряд в боевой порядок и, подавив огонь флангового пулемета противника, ата-
ковал засаду прямо в лоб. Вслед за ним, развернувшись в цепь, пошли в на-
ступление п/о Червоный слева, п/о им. Микояна, "Смерть фашизму" и Мака-
ровский – справа. Сильный огонь, открытый отрядами партизан и стремитель-
ность продвижения вперед обратили немцев в беспорядочное бегство. Броне-
машины поспешно ушли в Забуянье, чтобы не оказаться в числе трофеев пар-
тизан.  

Минометный огонь противника оказался недейственным и в 10.00 
прекратился по той причине, чтобы не поражать своей разбежавшейся по ле-
су засады. Партизанские отряды выиграли бой, приняв с походного боевой 
порядок и немедленно перейдя в наступление. В бою сыграла большую роль 
инициатива и опыт партизанских командиров, организованность и воля к по-
беде над врагом. 

Захвачены трофеи: один миномет с 200 минами к нему, станковый пу-
лемет – 3 шт., винтовок - 6, повозок с лошадьми и амуницией - 6, кухня одна, 
лошадей с седлами - 7, медикаменты.       

Наши потери - 3 человека раненых.      
После боя отряды отошли в лес, 3 км севернее Комаровка. 

        Соединение выходило с боями из этого лесного массива, где все 
просеки, линии, дороги, опушки леса и броды на реке Тетерев и прилегаю-
щие населенные пункты были обложены танковыми засадами и окопавшейся 
пехотой противника. 

Лес обстреливался артиллерийским минометным огнем по площади и 
бомбардировался самолетами. По линии: Кагановичи, Народичи, Малин, Ра-
домышль, Коростышев проводились окопные работы, где противник органи-
зовал вторую линию обороны. Таким образом, соединение оказалось между 
первой и второй линиями обороны противника, и попытка остаться в преж-
нем районе деятельности не удалась.  

Противник не оставил преследование соединения и тогда, когда оно 
сосредоточилось в районе Дерманка, где лесные массивы были быстро окру-
жены крупными силами противника, прибывшими из Малин, Коростень, со ст. 
Турчинка, Черняхова и Радомышль.     

В силу сложившихся обстоятельств было принято решение уйти на 
запад, а в районе деятельности нашего соединения оставить местные парти-
занские отряды: Киевский местный отряд под командованием тов. Николаен-
ко* Николая Михайловича [Иванович], комиссара Середа Кузьма Иванович; 
Макаровский под командованием тов. Федоренко* Николая Моисеевича, ко-
миссар Лопата* Андрей Иванович (Игнатьевич); Радомышльский под коман-
дованием тов. Жудра* Петр Васильевич, комиссар Гарбар* Федор Алексее-
вич; Потиевский под командованием тов. Грищенко* Абрама Петровича, ко-
миссар Пашкевич* Максим Дмитриевич, Чеповичский под командованием 
тов. Федчука*; Хрущевский-2 под командованием тов. Белоуса Григория Ва-
сильевича, комиссара Лисовского Михаила Александровича. 

Киевскому местному партизанскому отряду, имевшему сильную раз-
ведку по Киевскому и Бородянскому районам, а также г. Киеву, была придана 
радиостанция РП-3 с радисткой Крестьяниновой* и тов. Антоновым*. Этим 
отрядом впоследствии была установлена связь с разведкой Первого Украин-
ского фронта, которой передавались ценные разведданные о расположении 
войск противника и о системе обороны противника в районах: Киев, Пуща-Во-
дица, Гостомель, Ирпень, Бородянка, а  также был взорван железнодо-рож-
ный мост на реке Бучанка в районе ст. Ирпень и организована служба 
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ракетчиков, показывающих склады боеприпасов, наличие  эшелонов на стан-
циях Клавдиево - Ворзель, сосредоточение немецких войск и других объек-
тов в районе Клавдиево - Ворзель при бомбардировке нашей авиацией. 

Оставленный нами местный Киевский отряд оказал большое содей-
ствие Красной Армии в разведке Киевского узла сопротивления противника 
и в качестве проводников передовых частей наших войск на запад от р. Ир-
пень. Другие местные партизанские отряды сыграли также большую роль в 
сохранении населению урожая, скота и имущества нескольких районов, не 
давая возможности службе тылов противника провести эвакуационные ме-
роприятия до прихода частей Красной Армии.  

Наше соединение, уходя из своего района деятельности, в лице ме-
стных партизанских отрядов продолжало жить и действовать против немец-
ких захватчиков вместе со своим народом. Соединение оставило в районе 
своей деятельности  свыше 700 партизан с задачей не давать покоя врагу до 
прихода Советских войск. 

В ночь на 2-е ноября соединение свыше 1 000 пеших партизан пе-
решло ж. д. Коростень – Житомир и к утру 3-го ноября сосредоточилось в 
населенных пунктах Рышавка – Сушки, 30 км юго-западнее Коростень. Про-
тивник не оставил преследований, и к утру 5 ноября мотомехотряд, пресле-
довавший нас еще в Макаровском районе Киевской области, настиг соеди-
нение в районе Рышавка. Одновременно из Коростеня против соединения 
был брошен 212 пехотный немецкий полк, расположившийся в засаде на се-
верной и северо-западной опушке Ушимирских лесных массивов.   

Со стороны Володарск-Волынского и Житомир прибыли крупные си-
лы мотопехоты с артиллерией. На станции Белокоровичи и Кремно против-
ник высадил 3 эшелона пехоты, из Эмильчино был брошен заслон силой 
2 000 человек немцев и казаков, которые заняли оборону по линии Амелуша 
– Кривотин - …- Близница и Михайловка с целью не дать возможности про-
йти соединению на запад от Ушомирских лесов и, имея общую задачу комби-
нированным наступлением с северо-востока, востока и юга разбить соеди-
нение в районе Рышавка, Белка, Бондаревка.  

В течение 4 и 5 ноября все отряды соединения вели упорные оборо-
нительные бои, в ходе которых отряды по несколько раз переходили в контр-
атаку и передвигались на запад по принципу подвижной обороны от рубежа 
к рубежу. В этих боях соединение нанесло противнику тяжелые удары и за-
хватило большие трофеи.  

 

     
Фото слева: пулемётный ДОТ у села Рышавка, автор фото: Sergey Reent 

http://1ua.com.ua/rfc20874  Фото справа: семья Никитиных. Никитин* Евгений Петрович, 
отряд им. Н.С. Хрущева, боец главразведки, 4 ноября 1943 г. погиб в бою у с. Рышавка.  
Никитина* Руфь Пименовна, в соединении М. Наумова боец-диверсант, боец Чепович-
ского партизанского отряда; Никитин* Валентин Евгеньевич, 1931 г.р., находился в от-
ряде им. Н.С. Хрущева с отцом и матерью.  

 

http://1ua.com.ua/rfc20874
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Памятник партизанам соединения М.И. Наумова и воинам Красеой Армии в селе Ры-
шавка Коростенского района Житомирской области. Справа мемориальная плита 
памятника: фамилии 16 партизан, погибших в бою у с.  Рышавка, и одного бойца 
Красной Армии. «Партизанам-наумовцям і воїнам від вдячних ришарівців».           
Автор фото: bogvic http://www.korosten-info.com/братские могилы.   Здесь покоятся 
останки партизан соединения М. Наумова: 
Беззапонный  Иван Иванович, отряд Макаровский, погиб 3 ноября 1943 г.;                                                              
Бедрик Георгий Петрович, 1921 г., отряд Червоный, погиб 3 ноября 1943 г.;      
Бердников Сергей Николаевич, отряд Белоцерковский, погиб 10-12 ноября 1943 г. 
Григораш Николай Петрович, отряд Макаровский, погиб 4 ноября 1943 г.;                                                                       
Гаврилов Иван Васильевич, отряд «Смерть фашизму», погиб 3 ноября 1943 г.;                    
Денисенко Иван Леонтьевич, 1917 г., отряд Макаровский, погиб 4 ноября 1943 г.;                                    
Драба Конон Иванович, 1916 г., отряд Киевский, погиб 3 ноября 1943 г.;                                             
Жилецкий Иван Иванович, погиб 3 ноября 1943 г.;                                                                               
Каширный Григорий Иванович, погиб 3 ноября 1943 г.;                                                                  
Люшенко Виктор Иванович. Отряд Макаровский, погиб 4 ноября 1943 г.;                                        
Мкртичян (Мкртчан)) Баграт Миносович, отряд Армянский, погиб 5.11.1943 г.;  
Никитин Евгений Петрович, 1905 г., отряд им. Хрущева, убит 4.11.1943 г.  
Панченко Сергей Иванович,1924 г., отряд Червоный, погиб 4 ноября 1943 г.;                                 
Прокопенко Прокофий Никитович, 1910 г., отряд им. Хрущева, погиб 4 ноября 1943 г.;    
Фефилов Павел Исаевич (Иванович), отряд Киевский, погиб 3 ноября 1943 г.;                                        
Яременко Петр Леонтьевич (Евдокимович), отряд Макаровский, погиб 4 ноября 1943  
                                                                                                                                                                  

 
ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ       СХЕМА № 18 

 
                  Бой у Рышавки. Житомирская область 

4 ноября 1943 г.                                                             Карта 1:100 000 
Оперативная обстановка 

 
 Соединение, преследуемое крупным мотомехотрядом противника из 

района Клавдиево, остановилось на отдых в Рышавка и Сушки. Ушомирский 
лес был блокирован прибывшим из Коростень 212-м резервным немецким 
полком, подразделения которого заняли населенные пункты: Сантарка, Уши-
ца, Бондаревка с целью закрыть пути соединению на север. Одновременно с 
этим из Эмильчино прибыли казаки и полицейские общей численностью до  
2 000 человек и заняли населенные пункты: Колцкий, Колцкий Кривотин, 
Близница, Королевка с целью преградить путь соединению на запад. На 
станции Лугино и Кремно прибыли и начали высадку 3 воинских эшелона, 
имея намерение преградить пути на север от ж. д. Коростень – Олевск.  

 

http://www.korosten-info.com/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=62&Itemid=532&tab=getgallerytab
http://www.korosten-info.com/братские
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Со стороны Володарск-Волынского и Ушомир прибыли подразделе-
ния мотомехотряда, преследовавшего соединение в районе Бородянка – Ра-
домышль, а также харьковская полиция численностью около 250 человек, за-
нимавшая Краевщина и Кропивня. 

П/отряды находились: п/о Макаровский и диверсионная группа п/о 
им. Хрущева занимали оборону Рышавка; п/о Киевский, им. Хрущева, Черво-
ный и п/о им. Микояна находились в движении по пути Рышавка – Сушки. В 
14.00 4 ноября противник занял Старо-Богушевка и предпринял наступление 
с востока тремя группами, имея цель «захватить в клещи».  

 
            Решение 
 
Учитывая то обстоятельство, что впереди по маршруту соединения 

находится река Уж и ж. д. Коростень – Новоград-Волынский, где противник 
мог навязать бой во время переправы в невыгодных для соединения усло-
виях, было решено принять бой и разгромить карательную экспедицию в 
Рышавка, опираясь на выгодные позиции – командные высоты Коростен-
ского укрепрайона1.  

       
План операции 

  
П/отряд Макаровский и диверсионная группа п/о им. Хрущева сдер-

живает натиск противника, находясь в обороне в ДОТах на западной окраине 
села до развертывания походных колонн отрядов, получивших задачу атако-
вать противника в Рышавка. Отряды переходят в контрнаступление с на-
правлений: п/о Киевский по фронту на село; п/о «Смерть фашизму» в обход 
противника с правого фланга; п/о Червоный в обход противника с левого 
фланга; п/о им. Микояна – резерв. Военным порядком, маскируясь кустар-
ником, склонами высот, подойти вплотную к цепям противника на флангах с 
одновременным переходом в атаку. 

                                           Ход операции 
 
Партизанский отряд Макаровский совместно с диверсионной группой 

п/о им. Хрущева в течение получаса сдерживали противника на западной ок-
раине Рышавка, заняв выгодные высоты. В это время отряды приняли бое-
вые порядки и согласно намеченному плану подошли на флангах вплотную к 
залегшим под обстрелом Макаровского отряда цепям противника. С дистан-
ции 100-150 метров п/о Киевский бросился первым в атаку. Соседи под при-
крытием огня атаковали противника на флангах. В это время п/о «Смерть 
фашизму» рассеял прибывшую с подкреплением автоколонну противника. С 
подходом бронемашин противника отряды на флангах были потеснены от 
деревни. Отход п/о «Смерть фашизму» был совершен из-за отсутствия про-
тивотанкового ружья.  

Вскоре, после прибытия одной роты резервного п/о им. Микояна и 
ПТР, отряды вновь перешли в контратаку. На этот раз контратака была ус-
пешной. Противник начал отходить от села. Маскируясь дымом подожжен-
ных немцами хат, партизаны в упор расстреливали и забрасывали грана-
тами противника.  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
15-й Коростенский укрепленный район шёл по рубежу Рудня – Белокоровичи – Осовка – 

Белка – Зарубинка – ст. Фонтанка. Укрепрайон имел протяжённость 182 км.  
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К 21.00 все село было занято партизанскими отрядами. Противник, 

понеся серьезные потери в живой силе и технике, больше не пытался возоб-
новлять бой и начал перегруппировку сил в районе Старая Богушевка. 
Ночью соединение выступило на Белки. На рассвете 5-го ноября, пресле-
дуя соединение, колонна противника подошла к Белки со стороны Сушки -  
Сантарка.  

Соединение, оставив арьергардный п/о им. Микояна для прикрытия 
походной колонны в Белки, двигалось по маршруту: Белки – Белоцкая Рудня 
– Бондаревка. Заслон противника, блокировавший лес в районе станции 
Ушица, поспешно скрылся в восточном направлении.  

Арьергардный отряд им. Микояна, сдерживая преследовавшего про-
тивника, двигался вслед за соединением, но в районе северо-западнее Бе-
лоцкая Рудня уклонился влево и вышел в район севернее Красивка. На-
встречу п/о им. Микояна для поиска отряда из Бондаревка была выслана 
конная группа с ручным пулеметом и автоматами. Группа в количестве 8 че-
ловек, прибыв в Гулянку, заняла важную высоту, что юго-восточнее Гулянка 
1 км. Вскоре из леса в районе Скала появился п/о им. Микояна, которому 
нужно было пройти 3 км по открытой ровной местности до Гулянка. В это 
время подъехали две автомашины с пятьюдесятью немцами, минометами и 
пулеметами и остановились у подножья высоты, ожидая, пока п/о им. Мико-
яна подойдет на близкую дистанцию. 

Смелые разведчики, маскируясь на высоте, и 4 автоматчика, засев-
шие на кладбище, что на южной окраине Гулянка, внимательно следили за 
противником. В момент, когда немцы собирались открыть огонь по походной 
колонне п/о им. Микояна, разведчики открыли по машинам пулеметный и 
автоматный огонь на дистанции 100-150 метров. Здесь сразу же было убито 
до 40 немцев. Шофера успели угнать автомашины, нагруженные трупами.  

Отряд им. Микояна без потерь был выведен в Бондаревка. В это вре-
мя в Бондаревка отряды Киевский, «Смерть фашизму» и Червоный вели бой 
с противником, подошедшим со стороны Ушица и Коростень. Атаки против-
ника были успешно отбиты, и в сумерках соединение вышло в район Охотов-
ка. Наступление противника прикрывали самолеты типа «Фюзелер-Шторх». 

В результате суточного боя противник понес потери: убитыми и ране-
ными свыше 300 солдат и офицеров, причем, убитыми, не менее 250. Под-
бито бронемашин - 2, уничтожено автомашин – 3, взято в плен – 7 человек.  
Захвачены трофеи: пушка полуавтоматическая 37-мм с пятьюдесятью снаря-
дами, пулеметов «Универсал» - 4 с 18-ю к ним лентами, винтовки свыше 30, 
автоматов 6, патрон разных свыше 5 000, ракетница с ракетами одна.  

Наши потери: 23 человека убито, 31 ранен. 
 
Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.    

  

Шестое по счету тактическое окружение соединения крупными сила-
ми противника потерпело новую неудачу. Прорвав кольцо окружения в райо-
не Бондаревка, соединение сосредоточилось в больших населенных пунктах 
Янча-Рудня и Зубковичи, создав угрозу Эмильчино. 
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Киевская оборонительная операция 3-13 ноября 1943 г.   
https://bigenc.ru/military_science/text/2063040 
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  В результате проведенной разведки мы установили, что пятитысячный 
гарнизон противника г. Эмильчино спешно готовился к эвакуации на Ново-
град-Волынский. Причиной этого явилось, как впоследствии было установ-
лено, то обстоятельство, что большая часть гарнизона Эмильчино – немцев, 
казаков и Сумских полицейских была напугана победоносным продвижени-
ем соединения из района Киева.  

Казаки и полицейские имели о нашем соединении сведения, из кото-
рых получалось, что от Киева с большими боями идет партизанская армия 
генерала Наумова численностью 17 000 штыков, громя на своем пути все не-
мецко-казацкие гарнизоны, и что эта армия идет на Эмильчино. Противник 
преувеличил наши силы в 17 раз. К моменту вступления в Эмильчино соеди-
нение насчитывало 999 человек. 13-го ноября соединение вступило в  
Эмильчино  без боя. Путь от Клавдиево до Эмильчино, сопровождавшийся 
непрерывными боями, характеризуется планомерным выходом из боя, при 
котором были полностью исключены паника, потери техники, боеприпасов, 
обозов и оставление раненых.  

Уходя из своего района деятельности развертывания партизанского 
движения, мы оставили ранее организованные нами партизанские отряды: 
Потиевский численностью в 150 человек под командованием тов. Грищенко; 
2-й Макаровский численностью 60 человек под командованием тов. Федо-
ренко; Радомышльский численностью 40 человек под командованием тов. 
Жудра. Для обеспечения разведработы и регулярной информации о против-
нике нами в районе Клавдиевских лесов был выделен 2-й Киевский отряд 
численностью 120 человек под командой тов. Николаенко, которому была 
придана рация РП-3 с радистами, Чеповичский партизанский отряд числен-
ностью 90 человек и диверсионные группы.      

Оставляя гор. Эмильчино, противник, состоявший из немцев, казаков 
и сумско-черниговской полиции общей численностью свыше 5 000 человек, 
панически эвакуировался на Новоград-Волынский. Оставляя город Эмильчи-
но, противник бросил около миллиона штук патрон, до 50 пулеметов, много 
винтовок и других боеприпасов. Нашему соединению удалось захватить свы-
ше 200 000 шт. русских и немецких винтовочных патрон, до 120 винтовок раз-
ных систем и 15 пулеметов. Остальное вооружение и боеприпасы были 
разобраны местным населением, частично захвачено мелкими группами пар-
тизан других соединений. Большая часть боеприпасов сожжена в казармах 
при пожаре, учиненном этими же партизанскими группами, проникшими в го-
род до прибытия соединения.  

Перед занятием г. Эмильчино нашим соединением в городе начался 
разгул и грабеж местного населения деклассированными элементами быв-
ших полицаев, перешедших в местные группы партизан. Создалось впечат-
ление, как будто каждая мелкая группа соревновалась с другими кто больше 
набезобразит. Приход  нашего соединения положил конец этому разгулу.  
Был издан приказ командования соединения, в результате которого и был 
наведен революционный порядок в г. Эмильчино. Приказ приводим: 
        

П Р И К А З  
     По гарнизону Эмильчино                   

14 ноября 1943 г.         
 Победоносное наступление Красной Армии вынудило немцев и полица-
ев, дислоцировавшихся до сего времени в м. Эмильчино панически бежать и 
бросить значительное количество оружия и боеприпасов.  

13 ноября 1943 г. в 23.00 Эмильчино занято соединением кавалерийских 
партизанских отрядов Героя Советского Союза генерал-майора т. Наумова.  
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На месте было установлено, что разбежавшиеся полицейские, служа-
щие в немецких учреждениях, отдельные граждане, проживающие в Эмиль-
чино и окружающих селах, а также мелкие партизанские группы и отряды, 
пользуясь отсутствием власти, допускали случаи грабежа, мародерства, под-
жогов государственных зданий, складов с зерном. Отдельные люди, не име-
ющие никакого отношения к партизанским отрядам, занялись сбором воору-
жения и боеприпасов. 

В целях восстановления революционной законности, пресечения слу-
чаев грабежей, мародерства, насилия и создания нормальных условий для 
жизни мирного населения ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Незаконное изъятие имущества, грабежи и насилие над мирным 
населением  прекратить.         

2. В целях борьбы с возможными случаями поджогов каждому 
командиру партизанского отряда иметь на своем участке отдельные команды 
для ликвидации пожаров.         

Коменданту организовать из местных жителей сторожевую и пожар-
ную охрану промышленных объектов и коммунальных зданий.   

3. Все имеющиеся на складах фонды зерна и продовольствия разда-
вать организованным порядком прибывающим представителям партизанских 
отрядов и  населению г. Эмильчино.      

4. Лицам, не имеющим непосредственного отношения к партизанским 
отрядам, снести к коменданту соединения все захваченное вооружение и 
боеприпасы. 

5. Полицейским и служащим немецких учреждений и предприятий 
немедленно явиться к коменданту соединения на регистрацию.   

6. Для налаживания нормальной жизни в городе и удовлетворения 
нужд населения до прихода Красной Армии коменданту немедленно возоб-
новить работу электростанций, мельниц, пекарни, бани, кинотеатра.  

7. Разрешить богослужение в имеющейся церкви, допустив для посе-
щения  таковой жителей окрестных городов и сел.      

8. Определить время хождения по улицам с 7.00 до 22.00. Для 
соблюдения порядка и борьбы с нарушениями, соблюдения светомаскировки 
командирам партизанских отрядов обеспечить патрулирование по улицам, 
задерживая всех лиц, не имеющих права хождения в неурочное время.  

9. Комендантом назначаю старшего политрука тов. Петрикея. В обя-
занность ему вменить урегулирование всех вопросов организации местного 
самоуправления, как в части соблюдения законов Советской власти, так и в 
вопросах восстановления местной промышленности. Предупреждаю, что в 
случае нарушения данного приказа виновные будут привлекаться в соответ-
ствии с законами военного времени.   

В целях сохранения для населения зерна, скота, государственного 
имущества от отступающих оккупационных войск, отдельных бродячих поли-
цейских групп, националистических банд призываю партизанские соединения 
т.т. Шитова, Маликова, Мельника, Грабчака, Сабурова и другие отдельно 
действующие партизанские отряды выйти в окружающие населенные пункты. 
             
Командир соединения кавалерийских партизанских отрядов                         
Герой Советского Союза генерал-майор НАУМОВ     

Комиссар соединения кавалерийских партизанских отрядов        
подполковник КИЩИНСКИЙ        

Начальник штаба соединения старший лейтенант ГАВРИЛЮК  
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 Установлению порядка и нормальной жизни в городе способствовала 
также местная власть (городское самоуправление), организованная соедине-
нием. Поспешно уходя из города Эмильчино, противник оставил полные 
склады зерна, фуража, овощесклады, сенопункты, склады фруктов, сахара, 
соли и табаку, которые были свезены в г. Эмильчино из окружающих рай-
онов. Свыше 500 000 пудов зерна хранилось на складах Эмильчино.  

Командование соединения весь хлеб, отобранный у крестьян немца-
ми и полицаями, раздало местному населению и крестьянам сел Эмильчин-
ского, Городницкого и Людвипольского районов. Кроме того, все партизан-
ские соединения, находящиеся в окружности 50 км: Шитова, Буйного, Мель-
ника, Андреева, Иванова, Маликова, Воронежского фронта, Одухи, Скубко, 
польской самообороны, Чубенко и все местные партизанские отряды на-
правляли большие обозы в г. Эмильчино за зерном и фуражом. В течение 20 
суток город был заполнен обозами. В отдельные дни насчитывали по 500 
подвод. До ухода соединения из города зерно со складов было полностью 
вывезено.  

Мелкая местная промышленность и здания культуры в городе были 
восстановлены с приходом нашего соединения. Главнейшие из них: 2 паро-
вые мельницы, электростанция, пекарня, маслозавод, завод газированных 
вод, типография, театр, баня и районная больница.     

 Совершив большой конный переход от Храпунь до Киева и пеший от 
Киева до Эмильчино, все время похода, находясь в железных клещах окру-
жения немцев, ведя ежедневно, а в некоторых случаях и ночью, жестокие 
бои с противником, личный состав нуждался в длительном отдыхе.  

Тем более, что обоз с тяжелоранеными увеличивался ежедневно и 
уже перед занятием Эмильчино достигал свыше 100 человек. Город Эмиль-
чино явился лучшим местом для временного отдыха. За короткий срок весь 
личный состав прошел санобработку, повторив ее три раза, а из числа ране-
ных выздоровело 60 человек, что значительно сократило санитарный обоз. 
Количество больных также уменьшилось, 80 бойцов стали в строй.  

Наряду с залечиванием ран минувших боев и работами по восста-
новлению разрушенного хозяйства города Эмильчино, по инициативе бой-
цов и командиров соединения были организованы и проведены вечера худо-
жественной самодеятельности силами партизан и партизанок, доказавших, 
что бойцы не только хорошо могут бить врага в его тылу, но и культурно от-
дыхают. Ряд отрядов успели организовать по два вечера самодеятельности.  

Наряду с организацией самодеятельности соединение выпустило в 
городской типографии газету "Народный клич", которая ознакомила бойцов 
соединения и население с нашими героями, с боевой жизнью отрядов. Также 
был организован литературный коллектив свыше 30 человек для  подготовки 
литматериалов в книгу о партизанской войне на Украине. 

 Отпечатано большое количество листовок, обращение партизан нау-
мовского соединения к казакам и прочим, находящимся в немецкой армии, и 
роздано в немецкие гарнизоны в села: Веровка, Степановка, Новоград-Во-
лынский и др. Приход нашего соединения в город Эмильчино сделал боль-
шой сдвиг в сознании населения в сторону партизанского движения, симпа-
тии местного населения были целиком на стороне партизан, в результате 
чего 450 человек добровольно вступили в отряды соединения. Кроме того, 
большое количество мужского населения вступило в местные партизанские 
отряды, все остальное население, способное носить оружие, поступило в 
местную самооборону.   
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Фото газеты партизанского соединения М.И. Наумова «Народный клич», 
выпущенной в ноябре 1943 г. в м. Эмильчино Житомирской области. 
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Фото листовки Н-ского кавалерийского партизанского соединения 
(соединения под командованием генерал-майора М.И. Наумова) 
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Листовка, выпущенная и подписанная политотделом партизанского кавалерийского 
соединения под командованием М.И. Наумова 

 
  
Однако, немецкое командование не могло успокоиться на том, что 

партизаны занимают один из райцентров, находящийся на грунтовой комму-
никации. Начиная с 15 ноября, нашему соединению пришлось вести бои за 
г. Эмильчино с частями, идущими с фронта, которые двигались в сторону 
Эмильчино, очевидно, не имея никаких сведений о нас.    

17 ноября на Эмильчино наступал 8-й батальон 8-й немецкой тан-
ковой дивизии [8-й танковый разведывательный батальон 8. Panzer-Division] 
Это наступление было отбито. Немцы понесли потери в живой силе, технике, 
вооружении. Еще было несколько попыток немцев захватить Эмильчино, их 
постигла та же участь. Наши отряды прочно заняли ДОТы, ДЗОТы и держали 
оборону города.  

С 1 декабря в окружающих селах - Степановка, Веровка, Сербы, 
Кулиши, Середы и др. и по шоссейной дороге Коростень - Новоград-Волын-
ский противник начинает накапливать силы и ежедневно увеличивать свои 
гарнизоны с танками, пушками и минометами.      

Пользуясь темной ночью на 5 декабря,  немецкая группировка чис-
ленностью до 5000 солдат пошла в наступление на город Эмильчино, под-
держиваемая 15 танками, 6 бронемашинами и 4 артиллерийскими батаре-
ями.  

Бой завязался в с. Середы, заставы наши были обойдены против-
ником, так как они находились в ДОТах на некотором расстоянии от села. У 
немцев были местные проводники. Бой длился с 2-х часов ночи до 2-х часов 
дня. В результате было уничтожено 3 танка, 3 бронемашины и 320 гитле-
ровцев.  
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Соединение вело жестокий и упорный бой. Противник бросил все 
свои силы, но успеха не добился, так как отряды соединения организованно 
вышли из боя на Рудню Полубецкую, где соединение имело предусмотри-
тельно ранее выставленную в ДОТах заставу. 

  

 
Фрагмент карты 28-24 (Эмильчино), 1911 г. Масштаб 2 версты в 1 дюйме 

 

ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ.         СХЕМА № 19
  

          Оборонительный бой в Эмильчино, Житомирская область.                            
5 декабря 1943 г.           Карта 1:100 000 

                              Оперативная обстановка    
          

В течение ноября месяца после крупных боев при отходе из района 
Киев соединение занимало город Эмильчино и находилось в нем на отдыхе, 
занимаясь лечением раненых, приведением в порядок и формированием 
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кавалерии, раздачей захваченного у противника зерна партизанским соеди-
нениям, находившимся в лесных массивах севернее Эмильчино, и мирному 
населению всего района.  

В районе Житомир - Черняхов и Коростень шли упорные бои Красной 
Армии с немецкими войсками с переменным успехом. По шоссе Коростень – 
Новоград-Волынский - усиленная переброска войск и техники противника в 
обе стороны. Во второй половине ноября противник силами от роты до ба-
тальона несколько раз пытался выбить соединение из города, но терпел 
неудачи и отходил.  

На 4 декабря 1943 г. противник занял населенные пункты: Степа-
новка, Аполлоновка, Нараевка, Веровка, Кулиши, Слободка, Сербы общей 
численностью пехоты, кавалерии и мотовойск - до 3 000 человек с батареей 
тяжелых пушек, 17 средними танками и бронемашинами. Соединение зани-
мало оборону в ДОТах и ДЗОТах вокруг и на главных улицах Эмильчино.  

Партизанские отряды расположены по шляхам: Эмильчино - Чмель и 
Эмильчино – Степановка - п/о им. Микояна; Эмильчино – Мокляки – Киев-
ский; Эмильчино –  Кулиши - п/о "Смерть фашизму"; Эмильчино - Середы -
п/о Червоный; Эмильчино – Подлубы - п/о им. Хрущева; Рудня - п/о Макаров-
ский. В Рудня Подлубецкая находилась рота п/о им. Хрущева в заставе с 
задачей держать опушку леса как прикрытие вероятного пути отхода соеди-
нения при выходе из боя. В лесных массивах, северо-западнее Янча Рудня, 
Великая и Малая Глумча дислоцировались партизанские соединения Буй-
ного, Мельника, Шитова и др. 

В населенных пунктах на запад от Эмильчино ни противника ни пар-
тизан не  было. В районе Курчицкий Майдан находилось Воронежское соеди-
нение. Три деревянных моста в Эмильчино через реку Уборть, разделяю-
щих Эмильчино, были подготовлены к сожжению и часовые на них имели 
инструкции поджечь их в случае прорыва противника в город.  
         

Ход операции 
 
Бой начался в 2 часа ночи 5 декабря 1943 года. Пользуясь темнотой 

и проводниками из числа бежавших полицейских, ранее находившихся в 
Эмильчино,  противник обошел ДОТы и вклинился в город со стороны Кули-
ши. Со стороны Середы после отхода заставы был открыт сильный артогонь 
из тяжелых пушек по центру города. Со стороны Мокляки подошли 17 сред-
них танков, но были остановлены огнем из ДОТов, 4 из них были подбиты и 
так и остались неубранными до настоящего времени. Со стороны Медведе-
во противник силой до батальона с вечера расположился в засаде с целью 
преградить путь отхода соединения на Подлубы.  

С началом боя с заставы п/о Червоный в Середах было приказано 
весь обоз с больными и ранеными вывести в Рудню Подлубецкую. На рас-
свете начались уличные бои. В это время были подожжены 3 деревянных 
моста через реку Уборть согласно плана обороны.  

Отряды с боем начали отходить за реку по заранее подготовленным 
кладкам и заняли оборону на высотах на северном берегу реки, прикрывая 
отход отрядов на Рудню Подлубецкую. Северо-восточная опушка леса у 
Рудня Подлубецкая, где находилась засада противника, была очищена ко-
ротким ударом отходивших отрядов. П/о им. Хрущева огнем из ДОТа, что на 
северной окраине города, сдерживал кавалерию противника, пытавшуюся 
отрезать путь отхода соединения на Подлубы. К 15.00 соединение сосредо-
точилось и заняло круговую оборону в Подлубы.  
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В результате боя за Эмильчино противник понес потери убитыми и 
ранеными 320 человек. Подбито 4 средних танка.     

Наши потери: убитыми - 7, ранеными - 10 человек, пропавшими без 
вести - 3 человека. Операция описана по материалам партизанских отрядов.
   

Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И.       

Составил описание - капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.   

В течение 2-х дней соединение, находясь в Подлубах, пыталось за-
нять Эмильчино, но занятие противником окружающих сел вынудило нас 
отойти в Людвипольский район Ровенской области и занять населенные 
пункты: Гута Быстрецкая, Брониславка, Подралувка, где был оборудован 
аэродром. Наше соединение удерживало и защищало город в течение 21 су-
ток без помощи других, дислоцировавшихся рядом соединений, в то время 
как противник накапливал силы и шел в контрнаступление на Житомир, Чер-
няхов и Коростень.  

Находясь в городе Эмильчино и удерживая Эмильчинский городской 
аэ-родром, мы надеялись принять на нем самолеты с необходимым грузом. 
Хотя нам и удалось захватить 200 000 штук винтовочных патрон при занятии 
Эмильчино, но этого было недостаточно, так как в предшествовавших много-
численных боях за Эмильчино были полностью израсходованы бронебойные 
патроны к противотанковым ружьям, без которых вне лесных массивов сое-
динение было бы беззащитно против танков и бронемашин противника.  

За истекшие 3 месяца непрерывных боев соединение пользовалось 
трофейными медикаментами, шифродокументами и питанием для рации, ко-
торые были на исходе к этому времени, а также отсутствовала взрывчатка и 
топографические карты. Соединение вынуждено было оставаться в крупных 
лесных массивах в ожидании медикаментов, шифродокументов, топографи-
ческих карт и бронебойных патрон. Без этого невозможно водить крупные 
соединения по тылам противника и трудно достать в качестве трофеев. Впо-
следствии Украинским штабом в получении грузов самолетом было отказано 
и предложено направить большой обоз в город Овруч за получением необ-
ходимого.    

В период с 26 декабря 1943 г. по 16 января 1944 г. партизанский от-
ряд им.  Микояна с обозом в количестве 100 подвод с большим боем про-
рвался через линию фронта противника на участке Белокоровичи - Олевск, 
получил груз и доставил его в соединение в район Брониславка уже в то вре-
мя, когда передовые части Красной Армии форсировали реку Случь в рай-
оне Березно - Городница. По этим же причинам наши партизанские отряды 
соединились с Красной Армией. В ожидании необходимых нам грузов и доку-
ментов мы остались в тылу советских войск.  

  За время от занятия г. Эмильчино до прихода Красной Армии соеди-
нение провело ряд успешных боевых операций по разгрому гарнизонов укра-
инских националистов-бульбовцев на левом берегу реки Случь и несколько 
боев и столкновений с немцами, прибывших на подкрепление бульбовских 
гарнизонов 

В этот же период соединение занимало в течение трех суток район-
ный центр Городница, где в канун нового, 1944 года, в течение 1-го января и 
в ночь на 2-е вело крупные оборонительные бои за Городницу с отступаю-
щими под ударами Красной Армии немецкими войсками. Этими боями мы 
нарушили планомерное отступление войск противника и заставили их отсту-
пать по бездорожью, прожить в течение 3-х суток в лесу на январском моро-
зе, а также нанесли им большие потери в живой силе и технике. 
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29-30 декабря 1943 г. с. Городница Житомирской области. Партизаны 2-й роты отряда Червоный 
кавалерийского соединения М.И. Наумова. Сидят: 2-й слева Верховский Е.Ф., подрывник;  Савельев 
М.Д., командир роты;  Стадник Т.М., командир роты;Титов А.К., ком.взвода; Давиденко Е.А., полит- 
рук; лежит Титов П.Ф., пулеметчик. Стоят слева направо: Левин И.И.;  3-й слева Ксензов С.И. 
комиссар, начальник штаба; Батеха К.П., пом. командира по хозяйству; Боров И.И., командир 
отряда; Ермоленко М.Е., ординарец командира отряда; Мельник А.Н., фельдшер; Потапенко С.Ф., 
пулеметчик; и прочие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31.12.1943. В Городнице Житомирской обл. Фото слева партизаны Червоного отряда сое-
динения М.И. Наумова: Коновалов И.П., командир роты, Литвинчук И.Д., Романенко Ф.Г., по-
литрук.  Фото справа – командир 1-го Молдавского партизанского соединения полковник 
Андреев В.А. (слева) и командир кавалерийского партизанского соединения генерал-майор 
Наумов М,И.  
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31 декабря 1943 г. Радиограмма № 8163  НАУМОВУ  КИЩИНСКОМУ. «Украинский штаб 
партизанского движения поздравляет партизан и партизанок с новым 1944 годом, годом 
окончательного разгрома и изгнания немецких захватчиков из пределов нашей Родины.         
Желаю успеха и боевой славы. СТРОКАЧ» [приняла радист Малашкина]. Архив М.И. Наумова 

 
 

 
           ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ          СХЕМА № 20

         
            Оборонительный бой у Городницы Житомирской области 

        
1 января 1944 года.          Карта1:100 000
      Оперативная обстановка    
    

Под ударами Красной Армии в районе Олевск и Эмильчино против-
ник откатывался на запад, пытаясь уцепиться за населенные пункты с тем, 
чтобы задержать победоносное наступление советских войск. Соединение, 
выдвинувшись из Ровенской области навстречу фронту, заняло м. Городни-
ца с целью не дать противнику возможности занять местечко с приближени-
ем фронта, а также путем организации засад бить отходящие части против-
ника.  

31 декабря 1943 г. в 20.15 со стороны Лучица к левому берегу реки 
Случь подошли 8 автомашин с живой силой противника и пытались перепра-
виться через брод, что на западной окраине Городница, в местечке. Огнем 
ПТР п/о им. Хрущева одна автомашина была подбита и осталась в реке. 
Остальные поспешно ушли обратно. В течение ночи на 1 января 1944 г. про-
тивник пытался со стороны Эмильчино пробраться в город, но все попытки 
были отбиты заставами Коростышевского и Макаровского отрядов с потеря-
ми для противника. 1 января 1944 г. из данных разведки стало известно, что 
в районе Колония Геральдовка к 6.00 противник сосредоточил около 400 
автомашин с войсками численностью до 2 000 человек. В районе Лучица - 45 
автомашин с войсками численностью до 1 500 человек.   
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            Решение 
 Спешно соорудить дополнительные оборонительные укрепления и 

занять круговую оборону на окраинах города. Обозы с ранеными отправить в 
лес, что в 1 км северо-западнее Городница.     
            
       План операции     
           

1. П/о им. Хрущева - занять оборону на западной и юго-западной ок-
раине местечка с направлением обороны по дороге Городница - Качаны, Го-
родница – Перевязня, а также контролировать брод через реку Случь, что на 
западной окраине местечка.    

2. П/о им. "Смерть фашизму" - занять оборону на юго-восточной ок-
раине в направлении дороги Городница - Курчица.    
    3. П/о Коростышевскому - занять центр местечка, находясь в камен-
ных зданиях, а также выслать взвод в распоряжение п/о Макаровского.  

4. П/о Макаровскому -  занять оборону на северо-восточной части го-
рода и  совместно со взводом п/о Коростышевского держать оборону в райо-
не лесопильного завода по дороге Городница - Гута Кривальска.   

5. П/о Киевскому - занять оборону на восточной окраине по дороге 
Городница - Курчица.          

Была договоренность о взаимодействии с партизанским соединени-
ем Андреева, отряд которого занял оборону северных подходов к местечку, 
расположившись на высотах 2 км севернее Городница, в направлении шоссе 
Городница – Дубники. 

        Ход операции      

В 10.30 1 января 1944 года со стороны Лучица подошло 45 автома-
шин с живой силой противника к левому берегу реки Случь в районе Город-
ница. Противник спешно выгрузился, занял высоты на левом берегу реки и 
начал силный обстрел через реку обороны п/о им. Хрущева пулеметным, 
автоматным и минометным огнем. П/о им. Хрущева ответил со всех видов 
своего оружия. Установленная на правом берегу реки пушка с высоты в упор 
расстреливала картечью противника, занявшего левый берег. Огнем мино-
метов вскоре было подожжено несколько автомашин противника, находив-
шихся за рекой в укрытиях.  

После ожесточенного двухчасового боя противник потерял более 
сотни убитыми и ранеными и поспешно на автомашинах скрылся в направ-
лении Франкополя. В 12.00 1 января 1944 года войска противника из Коло-
ния Геральдовка предприняли наступление на стыке дорог, что севернее 
Городница, на оборону андреевцев. После непродолжительного боя против-
ник, прорвав оборону андреевцев, подошел вплотную к городу с северного 
направления, обстреливая центр города  прицельным пулеметным и артил-
лерийским огнем с высот. Предпринятыми мерами под ожесточенным об-
стрелом наших оголенных флангов не удалось закрыть  прорыва. Создалась 
угроза нашим отрядам быть разрезанными на две части. Под сильным 
обстрелом противника удалось снять взвод п/о "Смерть фашизму" и часть 
п/о им. Хрущева с обороны и расположить на высотах вдоль дороги на Дуб-
ники, что севернее 0,5 км Городница.  

Сильным огневым ударом по правому флангу противника наступле-
ние было приостановлено, чем была достигнута возможность выхода п/о 
Макаровского и п/о Киевского с восточной и северо-восточной окраины мес-
течка в западную его часть.  
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Образовавшийся прорыв в бою с превосходящими силами против-
ника закрыть не удалось, и наши отряды с истощенными запасами боепри-
пасов вынуждены были с боем отходить в лес, что северо-западнее Город-
ница. К 17.00 отряды, втянувшись в лес, выступили по маршруту в Ровен-
скую область. В результате боя противник потерял убитыми и ранеными … 
[нет данных]. Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
   

Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И.    
    Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.  

 

1944 г., 1 января. В 
Городнице Житомирской 
области. Комсостав 
Червоного отряда 
соединения М.И. Наумова   

Впереди слева направо: 
Боров И.И., командир 
отряда и Ксензов С.И., 
политрук; далее - 
Коновалов И.П., командир 
роты; Романенко Ф.Г., 
политрук; Верховский Е.Ф., 
зам. командира отряда; 
Батеха К.П., пом. команди-
ра по хозяйству;  Стадник 
Т.М., начальник штаба; и 
прочие. 

Кроме того, соединение во взаимодействии с 181-й стрелковой диви-
зией провело боевую операцию по овладению г. Березно на левом берегу 
реки Случь, где наши партизанские отряды показали пример бесстрашия, 
отваги и настойчивости в осуществлении оперативного плана.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
  
7 января 1944 г. в с. Брониславка Людвипольского района Ровненской области. 

Командование Червоного отряда соединения М.И. Наумова перед штурмом местечка 
Березно. У взорванного ДОТа. Слева направо: Коновалов И.П., комроты; рядом, с бинок-
лем Ярмоленко М.Е., ординарец командира отряда; Верховский Е.Ф., зам командира 
отряда; Батеха К.П., помощник командира отряда по хозяйству; Боров И.И., командир 
отряда; Ксензов С.И., комиссар; Романенко Ф.Г., политрук. .    
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Выполняя задуманный маневр по окружению Березно, партизаны в 
морозную январскую ночь переходили реку Случь вброд, раздевшись дого-
ла. В момент решительного штурма упорно сопротивлявшегося гарнизона 
наши отряды первыми поднялись в атаку и увлекли за собой 362-й стрел-
ковый полк 181-й стрелковой дивизии, а также полностью и точно выполнили 
боевой приказ командира дивизии.                   

 

 
        ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ        СХЕМА № 21
          

Совместная операция с частями Красной Армии у м. Березно Ровенской обл.   
8 января 1944 г.                                                              Карта 1:100 000
                Оперативная обстановка    
         

В результате успешного наступления войск Красной Армии к 8 янва-
ря 1944 г. передовые части вышли на реку Случь, в районе Березно – Мок-
вин. Соединение в ожидании п/о им. Микояна и обоза, отправленных за бое-
припасами в гор. Овруч, занимало Брониславка и вынуждено соединилось с 
Красной Армией. По взаимной договоренности с командиром 181-й СД гене-
рал-майором Сараевым было принято решение о совместном наступлении 
на город Березно – главный опорный пункт противника на реке Случь.  

По данным агентурной разведки соединения противник сильно укре-
пил город Березно ДЗОТами, многочисленными окопами, соединенными 
подземными ходами. Левый берег реки Случь также укреплен многочислен-
ными бункерами. Все каменные дома представляли собой сильные опорные 
пункты противника. Общая численность гарнизона - 1500 человек. На воору-
жении противника – пушки малого и среднего калибра, тяжелые минометы и 
пулеметы. Крупные гарнизоны противника - Костополь, станция Моквин; мел-
кие - Ярыновка, Печалувка. На станции Моквин противник спешно подбрасы-
вает мотомехчасти.           

                            П л а н  о п е р а ц и и             

Партизанским отрядам - Киевскому, Макаровскому, Коростышевско-
му и Червоному - выступить 7 января из Брониславка и к рассвету 8 января, 
с исходного пункта Витковичи, форсировав реку Случь, выйти в лесные мас-
сивы, что западнее Березно, с задачей отрезать все пути отхода противнику 
на запад. Отряды расположить в засадах по дорогам: Березно - станция 
Моквин - п/о Киевский; Березно - колония Курганы - п/о Макаровский; Берез-
но – Городище - п/о Коростышевский; Березно - Поляны - п/о Червоный.  

Батальон 181-й стрелковой дивизии после артподготовки в 12.00 8-го 
января выступает с севера в направлении Лизяны - Городище - Березно. С 
юга, со стороны Моквин, наступает партизанское соединение Шитова.                                                                      Ход операции         

Отряды в пешем строю на рассвете форсировали реку Случь север-
нее Витковичи по хрупкому, залитому водой льду. К 10.00 расположились по 
дорогам в соответствии с намеченным планом операции. В 12.00 артподго-
товка и наступление частей Красной Армии не состоялись. Наступление бы-
ло отложено на 17.00 8 января.  

В 13.00 по дороге Березно - станция Моквин появились со стороны 
Березно 2 автомашины. В короткой схватке с засадой Киевского п/о была 
сожжена одна автомашина и убито 22 офицера, в том числе майор - шеф 
жандармерии, удиравший на станцию Моквин. При этом было уничтожено 6 
автоматов, 2 пулемета и 10 000 патрон.  
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Вторая автомашина захвачена в исправности, причем взято 7 винто-

вок, 150-мм миномет с 36 минами, 60 снарядов 37-мм, 1 000 автоматных пат-
рон, 20 гранат, 5 пистолетов и одна ракетница.  

В 18.00 части Красной Армии ворвались в город, но были контрата-
кованы и отошли в Городище. В 19.00 п/о Червоный предпринял наступле-
ние на западную окраину города, но вследствие отхода нашего соседа на 
правом фланге (соединение Шитова), не имея поддержки, вынужден был 
отойти на исходное положение. В 22.00 со стороны станции Моквин прибыло 
подкрепление противника в количестве до батальона с 11 танками, самоход-
ными пушками и бронемашинами. Немцы перешли в наступление на засады 
Киевского, Коростышевского и Макаровского партизанских отрядов. Не имея 
противотанковых ружей, наши отряды не могли противостоять противнику, 
который потеснил их в урочище Запутье, откуда повели обстрел противника.  

Всю ночь продолжался бой за город. В результате решительного 
штурма Красной Армии на рассвете 9 января противник был выбит из горо-
да. Отдельным группам противника удалось прорваться в юго-западном на-
правлении к станции Моквин. После освобождения города партизанские от-
ряды выступили на Моквин, а затем, перейдя мост через реку Случь в райо-
не Хотин, возвратились на исходное положение в Брониславка.    

В бою за Березно отрядами уничтожено 150 солдат и офицеров про-
тивника.   

Наши потери: двое убитых и 7 человек ранено.     
Операцией руководили: начальник штаба соединения ст. лейтенант 
Кузнец Я.М. и капитан Грушецкий А.П.   
 
 Операция описана по материалам партизанских отрядов.   
Описание составил капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.      
 
 
Тактическим взаимодействием с частями Красной Армии по разгрому 

немецких захватчиков на реке Случь наше соединение закончило свой вто-
рой рейд по Украине и начало деятельную подготовку к третьему, Хрущев-
скому рейду, в западную часть Украины.      

В первых своих походах в район Киева и обратно до Березно соеди-
нением проведены следующие боевые операции и боестолкновения:  

24 апреля 1943 г. разгромлен гарнизон в селе Пирки, уничтожено по-
лицейских - 31, захвачены трофеи: винтовок - 8, патрон 1 200.  

Потери партизан: убитыми - 1, ранеными - 2. 
12 мая при переходе ж. д. Хойники - Калинковичи п/о "Смерть фа-

шизму"  уничтожил (не установлено). Потери партизан – 2 раненых.Там же, в 
селе Марьятин уничтожено солдат и офицеров – 10, трофеи: винтовок – 8.  

Потерь партизан не было.   
18 мая в селе Новоселки в результате оборонительного боя соеди-

нения за обеспечение переправы через реку Припять уничтожено немецких 
солдат и офицеров - 200, танков - 2, пулеметов - 1.  

Потери партизан: убитыми - 9, ранеными - 12, пропавших без вести 
(не установлено).  

30 июня засадой Киевского п/отряда на дороге Хмельное – Марья-
новка рассеяна колонна противника, убито солдат и офицеров 6, захвачены 
трофеи: винтовок 5, патрон 15 000, лошадей - 2.  

Потерь партизан не было.  
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12 июля Киевским п/о на дороге Клавдиево - Плахтянка уничтожено 
немцев -  4, захвачены трофеи: винтовок 9, патрон 300. 

15 июля на железной дороге Олевск - Сарны п/о Червоным уничто-
жено  солдат и офицеров 20, захвачены трофеи: винтовок 12, патрон 3 000.  

Потери партизан - 2 раненых.  
22 июля Киевский п/о разгромил полицейский куст в селе Бабинцы, 

при этом уничтожено немцев 1, полицейских 4, захвачено пленных 18, винто-
вок 12, пистолетов 1, патрон 300 шт.  

Потерь партизан не было.  
15 августа отрядами п/о им. Хрущева и "Смерть фашизму" в райцен-

тре Бараши уничтожено: полицейских 10, автомашин 4. тракторов 3, горю-
чего 10 центнер, ремонтная мастерская.  

Потери партизан - убит 1, ранены 2. 
Встречный бой п/о Червоного в селе «Колхоз им. Карла Маркса» с 

отрядом немцев. В бою уничтожено немецких солдат и офицеров 12; захва-
чены трофеи: винтовок -10, пистолетов – 2, гранат – 2, паторн 500 шт.  

Потери партизан – 3 раненых.  
17 августа. Оборонительный бой п/о "Смерть фашизму" в селе Рас-

ка. Уничтожено немцев - 10, захвачены трофеи: винтовок 12, патрон – 1 500. 
18 августа атакой п/о им. Хрущева и Червоного на укрепленный пункт 

в селе Олива уничтожено: 13 немцев, танк - 1, автомашин - 1, ДЗОТов - 5.    
Потери партизан убитыми - 2, ранено - 3.       
20 августа оборонительный бой п/о им. Хрущева и Червоного в селе 

Фортунатовка. Уничтожено немцев - 4, ранено немцев - 10, подбито 
автомашин - 1.  

Потери партизан: 1 убит, 2 ранено. 
24 августа в результате боя в Святошино Киевским п/о  уничтожено нем-    

цев 2, полицаев 10.  
Потерь партизан не было.    
28 августа Киевским п/о в результате наступательного боя на гарнизон 

казаков в селе Плахтянка уничтожено казаков 6, захвачены трофеи - винтовок 5, 
патрон 2 000 шт.  

Потери партизан - 1 . 
1 сентября в селе Дерманка п/о им. Хрущева подбит немецкий 

самолет- разведчик, бомбардировавший село.   
5 сентября. В результате встречного боя п/о "Смерть фашизму" в 

селе Жадьки уничтожено: немцев - 2, захвачено винтовок - 2, патрон 200. 
8 сентября засадой Киевского п/о у села Козинцы против 

автоколонны уничтожено немецких солдат и офицеров 5, автомашин 1. 
Захвачены трофеи: винтовок 5, пистолет 1, патрон 300 шт.  

Потерь партизан не было. 
9 сентября 1943 года засадой Киевского п/о на Житомирском 

асфальте уничтожено: офицеров 5, легковых автомашин 1, при этом 
захвачены трофеи - винтовок 5, патрон 300 шт.  

Наших потерь не было. 
12 сентября засадой Киевского п/о на автоколонну немцев на дороге 

Плахтянка - Клавдиево уничтожено:  солдат и офицеров 30, автомашин 2, 
захвачены трофеи: винтовок 34, пулеметов 2.  

Потери партизан - 1 убит. 
22 сентября в результате оборонительного боя п/о Киевский в селе 

Комаровка уничтожено солдат и офицеров - 7, захвачены трофеи: винтовок - 
4, пистолетов - 1, патрон 500, лошадей - 4, повозок - 2.  

Потерь партизан не было. 
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29 сентября 1943 г. В результате оборонительного боя в селе Бучки 

Киевским п/о уничтожено: немецких солдат и офицеров 11, автомашин 2.  
Потери партизан: убитыми 3, ранено 1. 
1 октября оборонительный бой п/о Червоный в селе Устиновка. 

Уничтожено немецких солдат и офицеров 20; захвачены трофеи: винтовок – 
8, патрон – 2 000.  

Потери партизан: убито -1, ранено – 3.  
3 октября засада Киевского п/о  в лесу севернее Минькивки на шля-

ху уничтожила: автомашин 1, захвачено винтовок 5, патронов 500 шт.  
Потерь среди партизан    не было. 
3 октября оборонительный бой в селе Будиловка отрядами им. 

Хрущева и «Смерть фашизму». Уничтожено немецких солдат и офицероы – 
5, захвачены трофеи: винтовок – 4, пулеметов – 1. 

Потери партизан: ранеными – 1.  
10 октября - оборонительный бой в селе Будиловка п/о Червоный и 

"Смерть фашизму" с батальоном немецкой пехоты. Уничтожено солдат и 
офицеров 153, вездеходов 3, захвачено трофеев: винтовок 30, патрон 5 000. 

 Потери партизан: убитыми - 4, ранеными - 7.  
12 октября в результате оборонительного боя п/о Червоный, им. Хрущева      

и "Смерть фашизму" на подступах к селу Замиры уничтожено: немецких солдат и 
офицеров - 30, автомашин - 3.  

Потери партизан - ранено 2 человека. 
14 октября в результате встречного боя Киевского п/о в селе Соболевка    

уничтожено казаков 5, захвачено 3 винтовки.  
Потери партизан - убито 2, ранен 1.  
16 октября в результате оборонительного боя п/о Червоный, Макаров-

ский, "Смерть фашизму" под селом Белая Криница уничтожено немецких солдат  
и офицеров 25.  

Потерь партизан не было. 
20 октября атакой соединения с засады в лесу западнее Забуянье 

(96-й квартал) уничтожено: солдат и офицеров 56, захвачены трофеи: вин-
товок 55, минометов -1, пулеметов - 2, мин к миномету 127, патрон – 45 000, 
повозок - 15, лошадей - 34, седел - 4, большое количество обмундирования.  

Потери партизан - 1 раненый. 
21 октября при переходе дороги Забуянье - Хомовка уничтожено 

солдат и офицеров - 20, захвачены трофеи: винтовок - 10, пулемет - 1.  
Потери партизан: убитыми 2, ранеными – 4, пропаавших без вести  3. 
19 ноября засадой п/о им. Микояна в селе Степановка уничтожено 

солдат и офицеров - 12, автомашин 1, захвачены трофеи: винтовок - 1, авто-
матов - 5, патрон - 750.  

Потерь партизан не было.  
22 ноября в результате наступательного боя в селе Цыцелевка п/о Черво-

ным уничтожено: немецких солдат и офицеров 17, лошадей 9, захвачены трофеи: 
винтовок 10, минометов 2, мин к ним 41, ручных пулеметов 2, патрон 2 500, лоша-
дей 4, седел 2. 
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Карта рейда украинских партизанских отрядов кавалерийского соединения Героя Совет-
ского Союза генерал-майора М.И. Наумова по центральным районам Киевской и Жито-
мирской областей (июль–декабрь 1943 г.).  
Экспозиция «Партизанские рейды генерала Наумова в Мемориальном комплексе музей 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., город Киев, Украина.  
Фото Анны Бибик 5 марта 2014 г. 
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  И Т О Г И       

        
      Боевые действия местных партизанских отрядов   

           
БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ п/отряд.        
Командир – Шелест* (Соколов) Зосим       
Зам. командира – Барашков*          
Состав отряда - 127 человек.        
          

Уничтожено: немецких солдат и офицеров 116, комбайнов 2, моло-
тилок 10, двигателей 2, тракторов 12, бензина 12 тонн, локомобилей 2, моло-
копунктов 36, узлов связи 4, телефонных аппаратов 30, т-т связи 6 000 мет-
ров, автомашин 2, маслозаводов 1, пивоварен 1, пулеметов станковых 2, 
веломашин 2. 

Захвачены трофеи: винтовок 198, пистолетов 26, гранат 65, патрон         
8 770, автоматов 2, толу 18 кг, биноклей 2.      

Потери отряда: убитых 9, раненых 7, пропавших без вести 8. 
                                         
ЧЕПОВИЧСКИЙ п/отряд.                   
Командир – Федорчук*                    
Комиссар - Сайченко                         
Состав отряда - 91 человек.       
            

Уничтожено:  немецких солдат и офицеров 57, ранено 18, автомашин 1. 
Захвачены трофеи: автоматов 16, винтовок 53, противотанковых ружей 1, 
минометов 2, пулеметов 1, автомашин 2, мотоциклов 1, веломашин 11.  

Роздано населению: зерна 1 000 тонн, коров 19 шт. 
Потери отряда: убитыми 6, ранеными 11, пропавших без вести 7. 
                              
МАКАРОВСКИЙ п/отряд №2                          
Командир – ЖУДРА*         
Комиссар – ГАРБАР*                         
Состав отряда - 87 человек.       
            

Уничтожено: немецких солдат и офицеров 100, зерна 417 тонн, бен-
зина 1 тонна, автомашин 2, мостов на грунтовых дорогах 20, эшелонов 1, 
паровозов 1, вагонов 16. Захвачены трофеи: винтовок 69, автоматов 14, 
патрон 3 000 шт. 

Потери отряда: убитыми 4, ранеными 7, пропавших без вести 12, 
дезертировали 3.         
            

МАКАРОВСКИЙ п/отряд № 3.       
Командир – ФЕДОРЕНКО*        
Комиссар – ЛОПАТА*         
Состав отряда - 40 человек.       

            
Уничтожено: немецких солдат и офицеров 24, тракторов 1, прицепов 

1, танков "Тигр" 2, лошадей 7, мостов 1.  
Захвачены трофеи: автомашин 6, пушек 320-мм одна, 75-мм одна, 

повозок 16, лошадей 36.                              
Потери отряда: убитыми 1.        
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КИЕВСКИЙ п/отряд         
Командир – Николенко*        
Комиссар – СЕРЕДА*                
Состав отряда - 116 человек.  
                                         
Уничтожено: немецких солдат и офицеров 66, железнодорожных мос-

тов - один,   деревянных мостов 1, спиртзаводов 1, автомашин 10, повозок 6. 
Захвачены трофеи: скота рогатого 200 голов, овец 80, станковых пу-

леметов 4, винтовок 291, ручных пулеметов 8, автоматов 24, пистолетов 26, 
гранат 340. 

Роздано населению: скота 50 голов, зерна 200 тонн, повозок 23 шт. 
Потери отряда: убитыми 9, ранеными 11, пропавших без вести 4. 

                 
 ПОТИЕВСКИЙ п/отряд "Смерть фашизму" № 2.     

Командир - ГРИЩЕНКО         
Комиссар - ПАШКЕВИЧ         
Состав отряда - 150 человек.        

           
Уничтожено: немецких солдат и офицеров 205, сена на сенопунктах – 

8 000 тонн, сожжено служебных помещений (казарм) - 8, разгромлено гарни-
зонов 5, автомашин 7, мостов грунтовых дорог 16, обмолоточных пунктов 10, 
ДЗОТов 16, повозок 13, винтовочных патрон 30 000. 

Захвачены трофеи: винтовок 131, гранат 280, пистолетов 13, автома-
тов 16, седел 56, лошадей 120. 

Роздано населению: зерна 8 000 тонн. 
Потери отряда: убитыми 7, ранеными 12, пропавших без вести 6. 

 
 
 

ОБЩИЕ ИТОГИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КАДРОВЫХ И МЕСТНЫХ 
ПАРТИЗАНСКИХ  ОТРЯДОВ СОЕДИНЕНИЯ 
за период с 12 мая 1943 г. по 20 января 1944 года 

 
Уничтожено: немецких солдат и офицеров – 4 123, танков - 29, бро-

немашин 7, самолетов 2, автомашин 88, паровозов 29, эшелонов 23, вагонов 
200, бронепоездов 3, молотилок 40, тракторов 60, лесозаводов 2, мостов 
грунтовых дорог 300, мостов шоссейных 3, линий связи 53 км, мотоциклов 2, 
веломашин 13, маслозаводов 7, спиртзаводов 1, пекарен 1, сепараторных 
пунктов 36, комбайнов 4, двигателей 2, бензина 13 тонн, локомобилей 2, 
телефонных аппаратов 40, узлов связи 6, повозок 50, сена 8 000 тонн, зерна 
417 тонн.             

Захвачены трофеи: пушек 75-мм одна, снарядов 75-мм 52, станковых 
пулеметов 13, ручных пулеметов 46, минометов 16, мин 350, автоматов 91, 
винтовок 1615, пистолетов 65, гранат ручных 685, противотанковых ружей 1, 
биноклей 12, патрон винтовочных 424 070, пушек 37-мм одна, снарядов к ней 
50, мин к минометам 350, автомашин 3, мотоциклов 7, велосипедов 14, 
повозок 39, седел 156, лошадей 500.  

Роздано населению: зерна 232 600 центнеров, рогатого скота 560 го-
лов, овощей 54 000 центнеров.  

Наши потери: убитыми 108, ранеными 172, пропавших без вести 
100, дезертировавших из отрядов 29.      
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Во втором рейде соединение разгромило 47 гарнизонов противни-

ка. Занимало 7 райцентров, городов и местечек, в том числе Бараши, 
Ксаверово, Потиевка, Эмильчино, Городница, Березно, Унин. Прошли или 
занимали главными силами 421 населенный пункт.   

Соединение прошло 3471 км. 
Провело 186 боевых операций и боестолкновений с противником. 
Форсировано 22 реки, в том числе: Припять, Словечна, Уборть, 

Ствига (два раза), Случь (четыре раза), Ирша (четыре раза), Тетерев (шесть 
раз), Здвиж (два раза), Ирпень (два раза).  

Перешли 12 железных дорог, в том числе: Калинковичи - Речица 
(дважды), Овруч - Мозырь, Сарны - Олевск (дважды), Коростень - Новоград-
Волынский (дважды), Житомир - Коростень (дважды), Киев - Коростень 
(дважды). Житомир - Новоград-Волынский.      

Перешли шоссейных дорог – 41, в том числе: Радин - Речица, 
Калинковичи – Речица (два раза), Овруч - Мозырь, Овруч - Устиново, Овруч 
– Новоград-Волынский (два раза), Коростень - Житомир, Чеповичи - Янов 
(два раза), Малин – Коростень (четыре раза), Унин - Радомышль (десять 
раз), Гостомель - Бородянка (четыре раза), Киев - Житомир (восемь раз), 
Житомир - Новоград-Волынский (два раза), Троянов - Дубровка.  

Организовано партизанских отрядов - 7: им. Микояна, Потиевский, 
Киевский, Макаровский (два), Радомышльский, Хрущевский (два), Чепович-
ский. На вооруженную борьбу с немецкими захватчиками поднято и воору-
жено  2 543 человека из местного населения.    
  

Второй рейд соединения следует считать периодом формирования 
нового Украинского кавалерийского соединения на базе кадров сумских пар-
тизан, вышедших из первого рейда по южным районам Украины.   

Соединение постепенно закалялось в боях и походах и окрепло на-
столько, что в своем третьем, Хрущевском рейде, несмотря на самые отча-
янные испытания, осталось монолитным, а партизанские местные отряды, 
действовавшие в своих районах, выполняя боевые традиции наумовского 
соединения, героически защищали район своей деятельности от нападения 
немецких извергов, ограбления населения и от угона людей в Германию.  

Командир партизанского отряда Потиевского района Житомирской 
области в своем отчете о боевой деятельности отряда доложил: «...до при-
хода Красной Армии в районе дислокации отряда очень редко появлялись 
немцы, вследствие чего в районе сохранился хлеб, скот, и люди защищены 
от угона в Германию. В результате район после прихода Красной Армии 
выполнил 17 тысяч центнеров хлебопоставок в фонд Красной Армии, 4 тыся-
чи центнеров госзакупки. Район полностью обеспечен посевным материалом 
на 28 га сева, район выполнил мясопоставки за 1944 - 1945 годы». 
          
               

           ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЕДИНЕНИИ 
                                             

                     Партийная работа    
          

Партийная работа в соединении до второго рейда была недостаточ-
на. Парторганизации существовали только в двух отрядах - "Смерть фашиз-
му", бывший Конотопский и им. Хрущева, организованный лично тов. Наумо-
вым. Секретарем отряда "Смерть фашизму" был тов. Бойко* Дмитрий Евдо-
кимович, оставленный Конотопским райкомом для подпольной работы.  
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В отряде был политруком роты. Секретарем п/о им. Хрущева был 
тов. Говоров* Иван Гаврилович, присланный из УШПД, бывший председа-
тель Мариупольского горсовета. В отряде был комиссаром. Убит в Стани-
славчике 14 марта 1943 г. 

Таким образом, встал вопрос об оформлении парторганизации сое-
динения. С приездом из Москвы командира соединения Героя Советского 
Союза генерал-майора Наумова было созвано общее партийное собрание 
всех коммунистов соединения. 13 июля в селе Дроздынь была избрана пар-
тийная комиссия соединения, большинством голосов были избраны след. 
товарищи: Наумов, Тарасов, Кищинский, Забияка* и Ксензов*. Вскоре после 
организации новых отрядов были окончательно оформлены следующие 
парторганизации:     

п/о им. Хрущева. Секретарем был избран тов. Рогуля* Тарас Василь-
евич, политрук первой роты, присланный УШПД весной 1943 г.;   

п/о "Смерть фашизму". Парторгом был избран тов. Кулыба* 
Афанасий Федорович, политрук роты, вступил в соединение из окружения;  

п/о Червоный. Секретарем был избран Ксензов* Сергей Иванович, 
помощник начальника штаба по разведке, присланный из УШПД, весной 
1943 года, до этого находился в соединении Федорова (Черниговского);  

п/о Киевский. Парторгом избрана Солодюк* Надежда Филимо-новна, 
боец отряда, позднее была назначена по специальности врачом отряда; 

п/о Макаровский. Парторгом был избран Шевченко* Павел Матве-
евич, комиссар отряда, оставлен Радомышльским РК КП(б)У на подпольной 
работе.  

п/о Коростышевский. Парторгом был избран Лазарев* Александр Фе-
дорович, боец. Переведен в партизанский отряд "Смерть фашизму" полит-
руком роты,   

п/о им. А.И. Микояна. Секретарем был избран Багдасарян* Георгий 
Арутюнович, помощник командира роты, из военнопленных, в третьем рей-
де пропал без вести.  

Парторганизации насчитывали в своем составе: членов ВКП(б) 101 
человек, кандидатов в члены ВКП(б) - 71 человек.     

Проведено общих партийных собраний соединения - 4.   
Проведено партийных собраний по отрядам - 43.    
На собраниях обсуждались следующие вопросы:    
1. Внутрипартийная и боевая жизнь отряда.     
2. Выполнение боевых заданий.      

       3. О дисциплине.        
       4. Об изжитии мародерства среди партизан.     

5. О политмассовой работе среди бойцов и мирного населения. 
             

За период второго рейда принято в члены ВКП(б) 9 человек, канди-
датами в члены ВКП/б/ 28 человек. В партию шли лучшие товарищи соеди-
нения, преданные делу партии Ленина - Сталина и нашей Родине. Члены 
партии являлись примером беспартийным товарищам в бою, на агитацион-
ной пропагандистской работе среди мирного населения, так и в быту среди 
наших бойцов.    

Погибли в бою за нашу Родину, как герои, лучшие коммунисты соеди-
нения: тов. Павловский Юрий Афанасьевич, комиссар п/о им. Микояна, ре-
дактор газеты "Народный клич", блестящий агитатор, высоко образованный 
смелый командир; тов. Юрчишин Федор - начальник штаба партизанского 
отряда Червоный, присланный из УШПД после излечения в партизанском 
госпитале в г. Москве.  
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Комиссарами, политруками отрядов большое внимание уделялось 
воспитательной работе и проведению бесед с бойцами на темы:  

1.Великая Отечественная война.                   
2.Партизанская присяга и обязанности партизан перед Родиной.    
3.Партизанская дисциплина и обязанности партизана в бою.   
4.Партизан - народный мститель.      

 5.Приказы тов. Сталина: 6 ноября 1943 г.,1 мая 1943 г., 7 ноября 1943 г. 
 Проведено 5 собраний с личным составом соединения и 78 собраний по 
отрядам. Политработников по соединению насчитывалось 61 человек. 
        

   Комсомольская работа 
 

Комсомольская организация соединения работала под руководством 
партийных организаций и комиссаров отрядов с задачей воспитать молодых 
партизан в традициях старых большевиков и в духе преданности делу пар-
тии Ленина - Сталина. Комсомольские организации были следующие: 

п/о им. Хрущева. Секретарем был избран Швейцарский* Анатолий, 
помощник начальника штаба отряда, присланный УШПД. 

п/о Червоный.Секретарем был избран Савельев Иван Васильевич, 
боец  

п/о "Смерть фашизму". Секретарем был избран Туров* Владимир 
Алексеевич, боец.          

п/о Киевский. Секретарем был избран Бабаев* Петр Тимофеевич, 
боец. 

п/о им. Микояна. Секретарем был избран Арутюнян* Сурен. 
       п/о Коростышевский. Комсоргом отряда был избран Омельченко* Ва-
силий – боец-автоматчик.         

Проведено по отрядам комсомольских собраний 62.   
       Тринадцати лучшим, отличившимся в боях комсомольцам, дали реко-
мендации для вступления в члены ВКП/б/.     
       Принято в ряды ВЛКСМ 31 человек.     
       Общее руководство комсомольскими организациями было возложено 
на помощника комиссара по комсомолу капитана тов. Муракина* Павла Фе-
доровича, утвержденного ЦК ЛКСМ.      
      19 ноября 1943 г. в г. Эмильчино Житомирской обл. во время нашего 
нахождения в этом городе была создана комсомольская подпольная органи-
зация в составе:  

1. Лавренчук* Мария Максимовича, 1922 г.р., член ВЛКСМ с 1939 
года, до войны состояла в комсомольской организации сберкассы.  

2. Евтушок Евдокия Ивановна, 1921 г.р., член ВЛКСМ  с 1939 г., до 
войны состояла в комсомольской организации суда и прокуратуры.  

3. Мартынюк Людмила Степановна, 1921 г.р., член ВЛКСМ с 1939 г., 
до войны состояла в комсомольской организации РИКа.    

4. Лозко Евдокия Степановна, 1921 г.р., член ВЛКСМ с 1939 г., до 
войны состояла в комсомольской организации типографии.    

Секретарем была избрана Лавренчук Мария Максимовна.   
Комсомольской организации даны права районного комитета и по-

ставлены задачи:          
1. Опись оружия у местного населения и передача его партизанским 

отрядам и отрядам самообороны.        
2. Создание территориальных комсомольских организаций из лиц, 

ранее состоявших в ВЛКСМ и привлеченных в ряды ВЛКСМ из несоюзной 
молодежи.  
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3.Пропаганда и агитация среди местного населения сводок информ-
бюро, докладов товарища Сталина на торжественном заседании в Москве 6 
ноября 1943 года и др. материалов.  

Комсомольской организации дается право приема в члены ВЛКСМ с 
последующим утверждением областного комитета ВЛКСМ. 

     
Работа печати     

         
В соединении издавалась печатная газета "Народный клич" на рус-

ском и украинском языках. Выпущено 5 номеров общим тиражом 1100 экзем-
пляров. Выпущено листовок тиражом 10 000 экземпляров.    

По отрядам регулярно выпускались боевые листки.   
       Осенью 1943 года по инициативе секретаря партийной комиссии со-
единения тов.Тарасова М.М. была организована литературная группа из 
партизан соединения в количестве 43 человек с задачей приступить к изда-
нию анналов партизанской войны на Украине.      

К 1 января 1944 года поступило 27 работ с описанием боевой дея--
тельности и быта соединения. Работа была далеко не окончена, многие то-
варищи, приславшие темы своих произведений, продолжали писать и вести 
свои дневники.          
    Работа среди населения     
          

В населенных пунктах, где находилось соединение на отдыхе, на-
шими политработниками систематически проводились беседы, доклады и 
митинги. Населению зачитывали сводки Совинформбюро о победах Красной 
Армии, о боевых задачах красных партизан.  

В результате разъяснительной работы о боевых подвигах нашего со-
единения был большой наплыв желаю-щих вступить в партизанские отряды. 

Задачи соединения - сохранить население от угона в Германию, со-
хранить скот и хлеб. С этой целью были организованы и оставлены в Киев-
ском, Макаровском районах Киевской области, Радомышльском, Потиевском 
районах Житомирской области партизанские отряды общей численностью 
700 человек, вооруженных нашим соединением. 

За период с 1 июня по 1 января 1944 г. проведено свыше 2 000 бесед 
с населением, которыми было охвачено до 150 000 человек. Распространено 
среди населения 12 000 листовок и специальных выпусков газеты "Народ-
ный клич". 

            
   Самодеятельность и быт наших партизан   
            

В занятых городах наши партизаны показывали свое художественное 
творчество (песни, пляски, рассказы и т.п.). В городе Эмильчино Жито-
мирской области, который был занят нами 13 ноября 1943 года и, находясь в 
городе 21 день, отряды провели 6 вечеров самодеятельности с объявле-
нием по городу большими печатными афишами. 

 Были показаны кинофильмы - 14 сеансов. По окончании киносеансов 
и концертов художественной самодеятельности были организованы тан-
цевальные вечера. Впечатление от наших вечеров самодеятельности оста-
лось самое лучшее у молодежи города.      
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Фото афишы – объявление о вечере 
самодеятельности партизанского отряда 
«Смерть фашизму» в клубе м. Емильчино, 3 
декабря 1943 г.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1943 г. в Киевско-Житомирском рейде партизанского соединения М.И. Наумова.  На фото – 
главный хирург соединенения подполковник Тарасов Михаил Михайлович и врач капитан 
Земскова Валентина Федоровна за работой. 

 
 

Партизанки-комсомолки    
          

Лучшими друзьями партизан были девушки, которые в большинстве 
своем были медицинскими работниками отрядов. Здесь вы могли видеть 
врача, медицинскую сестру, санитарок, которые с любовью ухаживали за ра-
неными и больными партизанами. Благодаря исключительно добросовест-
ному отношению наших девушек-партизанок к раненым бойцам, мы смогли 
вернуть в строй после операций и излечения 90% бойцов и командиров. 

 Врач Земскова* Валентина, присланная из Москвы на самолете, ра-
ботала ассистентом главного хирурга, отдавая все свое время на обслужи-
вание раненых и больных бойцов. Имеется много благодарностей от ране-
ных и больных за ее чуткое к ним отношение. 
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Медицинские сестры, фельдшерицы т.т. Осипова*, Малышенко*, 

Кравченко*, Дроздова* Валя, Панасюк* и др. заслуживают благодарности 
бойцов и командования соединения за идеальный уход за ранеными и боль-
ными.  

Тася Дроздова* - боец партизанского отряда им. Хрущева, Это имя 
отважной партизанки знает каждый боец. Десятки боев с гитлеровцами про-
вела Тася, в которых проявила смелость и мужество. В бою под селом Ры-
шавка впереди своих товарищей с криком "Ура!" пошла в атаку. В этом бою 
она убила 6 гитлеровцев. Тася Дроздова дважды представлена к правитель-
ственным наградам. Таких девушек было много.    
            
           Политико-моральное состояние соединения   
           
 Политико-моральное состояние личного состава было здоровое, спло-
ченое, с высокой воинской дисциплиной, бойцы преданы делу партии и Со-
ветской Родине, готовы выполнять любое задание, которое возложат на них 
партия и правительство. Личный состав соединения был готов выполнить 
третий рейд, имея опыт первого и второго рейдов, где соединение прошло 
по Украине свыше 6000 км.        

 
 

 
                    ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ               СХЕМА № 12

            
Бой за переправу на реке Тетерев, Киевская область,                        

19 октября 1943 года                  Карта 1:100 000
            
    Оперативная обстановка     
            

Гарнизоны противника дислоцировались: Радомышль - до 1 000 нем-
цев и казаков, Крымок - эскадрон казаков, Межиричка - рота немцев, Великая 
Рача - до 100 немцев. Красноборка - госпиталь, хлебопекарня, гарнизон до 
250 человек, Мирча -  лечебный немецкий пункт - 500 человек, ст. Тетерев - 
до батальона немцев, Рудня Мигальска - до 250 казаков, Кодра и Забуянье - 
батальон казаков.  

Соединение после ночного марша из района Миньковка заняло для 
отдыха Вышевичи и хутор Пасека с тем, чтобы во второй половине дня фор-
сировать реку Тетерев с последующим продвижением в район Киева с 
целью удержания плацдарма на правом берегу реки Тетере. Хутор Криниц-
кий, Белая Криница были заняты п/о Киевский. Осов занял п/о Макаровский. 
В хутор Пасека была поставлена рота п/о им. Микояна в заставу; район 
совхоза был занят п/о им. Микояна. Северо-восточная часть Вышевичи - п/о 
Червоный и п/о "Смерть фашизму". Западная  часть - п/о им. Хрущева. Крест 
дорог: Вышевичи - Меделевка - Радомышль – Тетерев заминирован п/о им. 
Хрущева.           
     Ход операции     
            

В 12.00 противник начал наступление со стороны Межиричка силой 
до батальона. Контратакой п/о им. Микояна противник, понеся потери в жи-
вой силе, отступил. При этом было уничтожено 2 автомашины. По прибытии 
подкрепления из Радомышля противник снова атаковал Пасеку.  
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Застава с боем отошла в район совхоза. К п/о им. Микояна прибыл в 
подкрепление п/о "Смерть фашизму" и группа п/о им. Хрущева с пушкой. 
Вместо п/о "Смерть фашизму" оборону занял п/о Червоный. Было приказано 
прочно удерживать оборону до наступления сумерек, после чего отряды по-
очередно должны форсировать реку в направлении хутора Криницкий. При 
этом п/о им. Микояна должен был отойти в последнюю очередь, имея при-
крытие со стороны Веприн взводом п/о "Смерть фашизму".   

В ходе напряженного боя со стороны Меделевки прибыло подкреп-
ление противника на 5 автомашинах, из которых 2 подорвались на минном 
поле, чем было остановлено продвижение с севера. Со стороны Крымок про-
тивник продвинулся по правому берегу реки Тетерев до хутора Рудня и там 
был остановлен пулеметным огнем засады из Осовец. С наступлением суме-
рек все партизанские отряды форсировали реку в соответствии с наме-чен-
ным планом. Форсирование днем реки Тетерев было нецелесообразно, так 
как с дистанции 2 км по долине реки противник мог вести обстрел пере-пра-
вы. В бою за переправу реки Тетерев противник понес потери: убитыми и 
ранеными 80 человек.    

Наши потери: убитыми 12 человек, ранеными 15 человек. 
Операция описана по материалам партизанских отрядов.  

   
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И.    

       Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
 
 
 
                          ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ          СХЕМА № 14

            
        Оборонительный бой у села Буки, Житомирская область       
29 сентября 1943 г.           Карта 1:40 000 

          Оперативная обстановка    
   

Соединение, разгромив райцентр Потиевка, закончило освобождение 
всех населенных пунктов от немецкой администрации в треугольнике Корос-
тень – Тетерев - Житомир. Противник упорно стремился выбить соединение 
из этого треугольника с тем, чтобы выкачать запасы продовольствия (хлебы, 
скота), а также воспрепятствовать приему самолетов с Большой земли на 
партизанском аэродроме у села Буки.   

29 сентября к 12.00, как было установлено разведкой, противник 
сконцентрировал в лесу, что северо-западнее Буки 2 км, пехоту с миноме-
тами и артиллерией численностью до 1000 человек. Крупные гарнизоны про-
тивника дислоцировались: Коростень, Житомир. Черняхов, станция Чепови-
чи, Малин, станция Тетерев и станция Турчинка. После проведенных боев в 
Киевской области соединение занимало для отдыха: п/о им. Микояна -  Буки, 
п/о Червоный - Добрынь, п/о "Смерть  фашизму" - Сычевка, п/о им. Хрущева 
- Бучки.           
     Решение      
        

Учитывая недостаток боеприпасов, которые были израсходованы в 
многочисленных предыдущих боях с противником, а также невыгодность 
оборонительных  рубежей в местах дислокации соединения, было принято 
решение вести подвижную оборону и затем, оттянув противника в район 
Дерманка, разгромить карательный отряд противника.   
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      План операции:     

      
П/о им.Микояна сдерживает противника, находясь в обороне в рай-

оне с. Буки до отхода п/о Червоный на Добрынь и занятия им обороны в 
районе Буки. П/о им. Микояна отходит в район 2 км южнее Дерманка и зани-
мает оборону на опушке леса. Отход п/о Червоный прикрывает отряд им. 
Хрущева до занятия им обороны в районе Дерманка; на правом фланге п/о 
им. Микояна, п/о "Смерть фашизму" ударом на левом фланге противника 
прикрывает отход п/о им. Хрущева в Дерманка и отходит последним. 
             

        Ход операции     
          

В 12.00 29 сентября противник развернулся цепью и под прикрытием 
минометного и артиллерийского огня перешел в наступление на оборону п/о 
им. Микояна. После двухчасового боя с противником п/о им. Микояна, п/о 
Червоный, выйдя из Добрыня в районе Буки, атаковал правый фланг против-
ника. В это время п/о им. Микояна отошел в район южнее Дерманки и там за-
нял оборону на выгодных оборонительных рубежах. П/о им. Хрущева, от-
крыв огонь по противнику с оборонительных рубежей западнее 1 км Бучки, 
создал возможность п/о Червоному выйти из боя и занять оборону на левом 
фланге п/о им. Микояна на новом оборонительном рубеже в районе Дер-
манка.  

Последующим ударом п/о "Смерть фашизму" на левом фланге про-
тивника создал возможность п/о им. Хрущева отойти в район Дерманка и 
занять оборону на западной окраине села. Последним с боем отошел п/о 
"Смерть фашизму" и занял оборону на опушке леса 1,5 км западнее Дер-
манка. Противник, понеся значительный урон в живой силе, не решился про-
должать наступление и остановился в районе Буки - Бучки.  

В результате оборонительного боя противник потерял свыше 70 сол-
дат и офицеров. Точных данных о потерях противника установить не уда-
лось ввиду эвакуации им своих убитых и раненых и отхода наших отрядов с 
поля боя.           
       

Операция описана по материалом партизанских отрядов  
 Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И.    
 Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 

 
                      
 
 

ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ          СХЕМА № 15 
     Бой в селах Будиловка - Буглаки  

10 октября 1943 г.       Карта 1: 40 000 
 
     Оперативная обстановка 
 
Гарнизоны противника дислоцируются: Житомир, Коростень, Черня-

хов, Чеповичи, Малин, ст. Тетерев, Радомышль. По данным разведки: село 
Янивка, противник к утру 10 октября сосредоточил войска численностью до   
1 000 человек немцев и казаков, прибывших из Радомышль на 50-ти автома-
шинах с бронемашинами и артиллерией.  
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Село Новая Буда – до 200 человек, прибывших из Радомышль с 

шестью автомашинами. Няневка – до 200 человек пехоты.  
Стало ясно, что противник сосредоточил крупные силы и имеет наме-

рение выжить из Потиевского района соединение, которое в течение сентя-
бря и октября месяцев не допускало немецкого хозяйничанья в населенных 
пунктах этого района.  

Соединение занимало оборону в селах: Будиловка, Буглаки, Замеры 
и Дерманка. 

    Решение 
 
Разгромить противника и не допустить его продвижение в села, заня-

тые партизанами. 
           План операции  
 
Перегруппировав партизанские отряды, занять оборону: п/о  Черво-

ный – восточная окраина Будиловка; п/о им. Хрущева – хутор Будиловка, что 
севернее 1 км; п/о «Смерть фашизму» - южная окраина Будиловка; п/о 
Киевский – резерв. С целью в дальнейшем ходе боя произвести удар: п/о им. 
Хрущева в обход противнику на правом фланге, в районе мельницы; п/о 
«Смерть фашизму» - в обход  левому флангу. 

 
                                       Ход операции 
 
В 17.00 10 октября в Буглаки прибыл противник на автомашинах с ар-

тиллерией численностью свыше 500 человек. П/о Червоный атаковал про-
тивника в Буглаки, но вскоре отошел в Будиловка. Вторая атака п/о Черво-
ный также закончилась неудачей. Отряд отошел и занял оборону на восточ-
ной окраине с. Будиловка.  

Противник открыл по линии обороны п/о Червоный артиллерийский 
огонь и после двадцатиминутной артподготовки под прикрытием двух авто-
машин в 18.30 пошел в атаку. Противнику не удалось прорвать оборону, и он 
вынужден был отойти на исходное положение, в Буглаки.  

В это время п/о «Смерть фашизму» с юга, в обход, и п/о им. Хрущева 
с севера, в обход, нанесли фланговые удары с тыла противнику. П/о Черво-
ный атаковал противника на западной окраине Буглаки. 

Решительной атакой отрядов противник был выбит из Буглаки и ото-
шел в Янивка. В результате пятичасового боя противник понес потери уби-
тыми и ранеными до 200 солдат и офицеров, подбито 3 вездехода. В числе 
трофеев было взято много боеприпасов, оружия и аммуниции.  

Описание составлено по материалам партизанских отрядов.         
 
Консультировал начштаба п/о Червоный т. Стадник. 
Описание составил капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
 
Примечание: Количество трофеев точно не установлено ввиду ноч-

ного времени окончания боя. 
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    ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ         СХЕМА № 16 
 
Бой с превосходящими силами противника у села Кировка (Каменка),  

Житомирская область 
31 июля 1943 г.          Карта 1:100 000 
 
                                                Оперативная обстановка 
 
 Гарнизоны противника: Новоград-Волынский, Корец, Красностав, Коры-
тище. Мокрое, Курманы, Киликиев. По данным агентурной разведки стало из-
вестно, что немецкое командование Новоград-Волынского гарнизона поста-
вило задачу мадьярскому батальону численностью до 300 человек, предва-
рительно ограбив, сжечь село Кировка как партизанское село, жителей за-
хватить для увоза в Германию и угнать весь скот. Сопротивлявшихся рас-
стреливать на месте. 

Мадьяры, ободренные обещанием предоставления отпуска в случае 
успешного проведения операции, вышли 30 июля из Новоград-Волынского и 
ночью сосредоточились в Ярунь. Получив сведения от украинских национа-
листов об отсутствии партизан в Кировка и ее окрестностях, батальон, воо-
руженный минометами, станковыми пулеметами, автоматами и винтовками, 
вышел по дороге Ярунь – Желобное и сосредоточился в районе высоты 
227,7. Оттуда тремя группами вышел на окружение села. 

Диверсионная группа п/о им. Хрущева в количестве 27 партизан 30 
июля дислоцировалась в лесу севернее Кировка. 

                                  
     Решение 
 
Сорвать задуманную операцию противника путем организации засад. 

 
           План операции 
 
Отделения группы расположить: северо-восточная окраина Кировка – 

одно отделение с ручным пулеметом с задачей огневого удара по против-
нику, окружившего село с восточной стороны; второе отделение автомат-
чиков – северо-западная окраина Кировка с задачей удара по противнику, 
окружавшего село с запада; третье отделение – резерв. 

 
           Ход операции 
 
В 15.30 31-го июля подразделения противника начали окружение 

села. Первая группа подошла к селу слева, вторая – справа, и третья про-
никла в село прямо с юга. По группам противника, окружавшим село справа 
и слева, партизаны из засад открыли огонь из пулеметов и автоматов с 
ближней дистанции. От неожиданности сильного огня подразделения про-
тивника пришли в замешательство и при поддержке пулеметного и мино-
метного обстрела отошли в лес, что юго-западнее 3 км Ярунь, и в лес, что 
южнее Кировка. Подразделениям противника с юга удалось войти в село и 
поджечь его южную окраину. Огнем партизан по противнику, вошедшему в 
село с юга, враг вынужден был оставить село, не выполнив поставленную 
задачу.  
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Партизаны преследовали отходящие группы противника вплоть до м. 
Ярунь. Таким образом, диверсионная группа малыми силами выиграла бой, 
не имея своих потерь, и спасла северную часть села от сожжения, спасла 
людей от угона в Германию, не дав противнику возможности ограбить насе-
ление и угнать скот. 

Потери противника точно не установлены, так как его отход прикры-
вался  сильным пулеметным и минометным огнем, и он сумел эвакуировать 
убитых и раненых. 

 
Описание операции предоставил командир диверсионной группы 
гвардии  старший лейтенант ВЕЛИЧКО*.  
Редактировал капитан ГРУШЕЦКИЙ* А.П.  
 

 
 
 
 

По календарю маршрута во втором рейде пройдено всего  2471 км.                                                  
Кроме того, соединение в период май - июль прошло по Полесским и           
Пинским лесам около 1000 км. 

  
ИТОГО                                       3471 км 

        
      

КОМАНДИР СОЕДИНЕНИЯ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА     
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НАУМОВ 
 
КОМИССАР СОЕДИНЕНИЯ 
ПОДПОЛКОВНИК  КИЩИНСКИЙ        
        
Подписал за комиссара секретарь парткомиссии      
подполковник медицинской службы ТАРАСОВ   
 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА  
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ   
ГАВРИЛЮК 
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  П А М Я Т К А 

 
меморандума Зондерштаба Р в Киеве о командирах партизанских отрядов и 
соединений, захваченного партизанским соединением полковника Андреева 
на асфальтированном шоссе Новоград-Волынский - Ровно. 

 
       Выписка из меморандума 
            
Наумов - генерал-майор. Командир объединения партизанских отрядов, 

действующих главным образом в Киевской области. Стремится проникнуть в 
южную,  степную часть Украины, но удачи не имеет. В феврале и марте ме-
сяце из Брянских лесов по заданию генерала украинского НКВД Строкача с 
крупной бандой пытался прорваться в Винницкую и Кировоградскую облас-
ти, но был разбит и рассеян резервными частями и украинскими формиро-
ваниями. Вышел с небольшой группой в Пинские болота и оттуда был выве-
зен в Москву на самолете. Строкач, как своего друга, не наказал Наумова за 
провал, а назвал его поход бессмертным и добился награды Наумова – зва-
нием Героя Советского Союза и воинское звание Наумову добился генерал-
майор. До этого Наумов имел звание капитан. Войну начал в Карпатах, там 
попал в окружение. Пользуясь попустительством в первые дни войны оккупа-
ционных властей и жандармерии, легко пробился в Брянские леса, где и на-
чал заниматься бандитизмом. Вскоре же банды увидели в нем своего води-
теля, он отличился алчностью до грабежей и постоянными налетами на мир-
ных жителей, его избрали командиром.       

Образование имеет среднее, но имеет большие способности и начитан. 
До войны работал в пограничных частях НКВД и преподавал в училищах 
криминалистику. По специальности, видимо, больше криминалист, чем воен-
ный. Среди бандитов пользуется большой популярностью и славится изо-
бретательностью тактических бандитских приемов. Основной вид его дея-
тельности – хождение в погоне за мелкими гарнизонами и штабами и налеты 
на них, иногда имеет в этом незначительные успехи, но Строкач его про-
славляет и за незначительные успехи.       

Диверсиями на коммуникациях занимается мало, не имеет специа-лис-
тов. Оружием и боеприпасами снабжается из Москвы, оттуда получает и ин-
струкции. Весьма опасен тем, что может создавать внезапную угрозу шта-
бам, главным образом, военным и правительственным чинам (лицам). В бы-
ту развязен и заносчив перед своими коллегами по бандитизму. Любит пить 
водку. Возраст: лет 30-32. Роста среднего, блондин, Чисто выбрит. Всегда 
носит мундир и генеральские золотые погоны, ордена и Звезду Золотую. 
Посторонних к себе не подпускает, боится террора.    
            
   

Копия. С подлинником «Верно»:        
помощник начальника штаба соединения Наумова М.И.      
техник-интендант 2 ранга      /Лопатников/   

 

4.01.1944 г.  
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          Титульная страница отчета, работа художников-партизан. Личный архив М.И. Наумова. 
          Место хранения 1-го и 2-го экземпляров документа — ЦДАГОУ (Киев), ф. 66, оп. 1.  
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ТОМ  ІІІ 

 

 

 

 

            

 

Хрущевский  рейд 

в Дрогобычскую область соединения украинских кавалерийских    

партизанских отрядов Героя Советского Союза генерал-майора   

НАУМОВА М.И. в период январь – март 1944 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный государственный архив общественных  

объединений Украины, фонд 66 оп.1 д. 5 Отчет 

командования соединения о боевой деятельности и 

партийно-политической работе отрядов соединения за 

период с 22 января по 22 марта 1944 г. и приложения к 

нему.  

                  
 
 



151 
 

 
 
                         
 
                       ВВЕДЕНИЕ     

                      
 Настоящий рейд, третий по счету рейд нашего соединения, явился 

результатом выполнения боевого приказа тов. Н.С. Хрущева, который лично 
следил за ходом рейда и вдохновлял личный состав соединения на преодо-
ление всех необычайно многочисленных трудностей нашего последнего по-
хода по тылам врага на Украине. Весь личный состав соединения знал об 
этом и проявил в рейде настойчивость, мужество и сплоченность. Все отря-
ды соединения от начала и до конца похода оставались сплоченными и от-
лично организованными, а полуторамесячные усилия противника окружить и 
уничтожить соединение потерпели полную неудачу. 

                      
                       
                    О Т Ч Е Т 
  
о Хрущевском рейде в Дрогобычскую область Украинских              
кавалерийских партизанских отрядов соединения Героя 

      Советского Союза генерал-майора тов. Н А У М О В А 
 
         за период с 22 января по 22 марта 1944 года   

            
В течение последнего квартала 1943 года после напряженных боев с 

немцами при отходе из района Киев, Радомышль, Коростень, Эмильчино, 
Городница и с украинскими националистами-бульбовцами в районе Людви-
поль – Березно соединение к началу января 1944 г. сосредоточилось и оста-
новилось на отдых в районе Брониславка Людвипольского района Ровенской 
области. Соединение вынуждено было в этом районе ожидать партизанский 
отряд им. Микояна, высланный 26 декабря 1943 года в район Овруч за полу-
чением боеприпасов и дополнительного вооружения для соединения.  

Этот отряд в последних числах декабря месяца с большими боями 
перешел железную дорогу у Олевск - Белокоровичи, где к тому времени про-
ходила линия немецкой обороны, и ввиду отсутствия боеприпасов на базе в 
Овруче задержался с возвращением до подхода частей Красной Армии в 
Людвипольском районе.   

Этой причиной был обусловлен факт соединения наших партизанских 
отрядов с частями Красной Армии. Оторваться же от фронта на запад ос-
тальным составом соединения мы не могли, так как в течение ряда месяцев 
соединение испытывало затруднения в связи с отсутствием радиопитания 
для связи с Украинским Штабом и ЦК КП/б/У, медикаментов, бронебойных 
патрон и топографических карт на запад и юго-запад от Ровно.  

После соединения с частями Красной Армии в ожидании отряда им. 
Микояна с боеприпасами и вооружением партизанскими отрядами соедине-
ния был проведен ряд боевых операций, в том числе совместная операция с 
частями 181-й стрелковой дивизии по взятию города Березно на Случе.  

    Наряду с этим, предвидя предстоящий рейд, штаб соединения зани-
мался боевой подготовкой партизанских отрядов, приведением оружия к нор-
мальному бою и тактической подготовкой.  
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По тактике были отработаны следующие темы: строевое отделение в 
наступлении и обороне; наступление стрелкового взвода; оборона населен-
ного пункта; атака стрелкового взвода. По огневой подготовке: первое упраж-
нение начальных стрельб из винтовки, автомата, ручного пулемета; отрабо-
тали задачи боевых стрельб из минометов и противотанковых пушек. С ди-
версионными группами был проведен ряд практических занятий по минно-
подрывному делу, а также проведены занятия по обучению конных развед-
чиков приемам войсковой разведки.  

Штабы отрядов и штаб соединения за этот промежуток времени про-
вели большую работу по отработке штабных документов, в том числе по уче-
ту личного состава, которые были отосланы в Украинский штаб партизанско-
го движения. Одновременно был проведен ряд хоз[яйственных] операций по 
заготовке продфуражного запаса для рейда на 7 суток.      

По политической подготовке проведен ряд занятий по темам: доклад 
товарища Сталина 6 ноября 1943 года на торжественном заседании и Приказ 
товарища Сталина 7 ноября 1943 года; о правильных взаимоотношениях 
партизан с населением и с частями и личным составом Красной Армии. С по-
литруками партизанских отрядов был проведен семинар на тему: "Итоги двух 
лет Отечественной  войны". По отрядам были проведены с личным составом 
беседы о задачах предстоящего рейда.                     

   
     Получение боевой задачи ЦК КП(б)У и подготовка к выходу в рейд           

  
 14 января 1944 года от тов. Хрущева поступила радиограмма следу-

ющего содержания: "Наумову. ЦК КП(б) Украины предлагает Вам к 10 фев-
раля выйти в Дрогобычскую область с задачей парализовать движение на 
железных и шоссейных дорогах Самбур - Комарно, Самбур - Хыров, Самбур - 
Ужгород, Самбур - Дрогобыч. О ходе рейда доносить ежедневно. Получение 
подтвердите.1025. 13.01.1944 - ХРУЩЕВ, СТРОКАЧ.    

 Изучив карту и оценив обстановку, мы пришли к выводу, что выполне-
ние предстоящей задачи связано с большими трудностями, которые могут 
возникнуть в ходе рейда. Эти трудности нам рисовались по пунктам в следу-
ющем виде.     

 1. Предстоящий переход линии фронта.     
   2. Сокращение оперативного плацдарма в связи с наступательными 
операциями Красной Армии и неизбежное в связи с этим увеличение плот-
ности гарнизонов противника на пути соединения.    
   3. Враждебное отношение значительной части населения западных 
областей Украины, где украинские националисты пользовались большим 
влиянием на население и имели значительные вооруженные формирования.
  4. Наличие многочисленных железных и шоссейных дорог, водных пре-
град и магистралей, узлы которых были уже подготовлены к обороне против 
Красной Армии.               
         5. Наличие дополнительных пограничных линий, [таких] как старая ав-
стрийская граница (Галичина), граница государственных интересов СССР и 
Германии, на которой немецкие власти имели пограничные войска. 
   6. Неблагоприятная зима - отсутствие снега, зимняя распутица, навод-
нения рек, роковым образом сокращающие маневренность партизанских от-
рядов в 2-3 раза.            

7. Невольно вспоминались серьезные затруднения, встретившиесея 
соединению тов. Ковпака в тех краях, куда мы собирались.   
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8. Отсутствие решительных действий по выполнению решения ЦК 
КП(б)У соседними соединениями, которые, получив боеприпасы в первую 
очередь, продолжали маневрировать и топтаться на месте, не переходя ли-
нии фронта 

  
Затруднения, встретившиеся у образцового партизанского соедине-

ния тов. Ковпака, особенно удручающе действовали на моральное состояние 
личного состава нашего соединения. Хотя задача в целях конспирации была 
известна только четырем лицам: командиру, комиссару, начальнику штаба и 
секретарю парткомиссии соединения, однако, личный состав догадывался о 
предстоящем районе деятельности в связи с тем, что соединение в прошлом 
ориентировалось на выход в Черновицкую область. Со стороны многих ко-
мандиров и бойцов поступали жалобы на неудовлетворительное состояние 
здоровья с просьбой освободить их и отправить в советский тыл или в Крас-
ную Армию. С целью уклониться от выхода в рейд были случаи самоволь-
ного ухода в Красную Армию.   

Проведенной партийно-политической работой мы добились того, что 
личный состав был мобилизован на решимость выполнить приказ тов. Хру-
щева и решение ЦК КП(б)У во что бы то ни стало, не останавливаясь ни пе-
ред какими трудностями. Так, например, командир партизанского отряда 
"Червоный" лейтенант Боров*, ранее простреленный навылет в легкое, вы-
шел в Хрущевский рейд будучи еще не совсем здоровым.  

Порукой такой готовности был богатый боевой опыт соединения и 
всех его партизанских отрядов, накопленный в многочисленных боях и пере-
ходах в условиях прифронтовой полосы в центральных районах Киевской и 
Житомирской областей в течение всего лета и осени 1943 года, которые за-
калили личный состав соединения. А также опыт, полученный соединением в 
многочисленных боях с немцами в период рейда по южным областям Украи-
ны зимой и весной 1943 года. В этих рейдах соединение прошло по степным 
районам Украины около 7 тысяч километров. С прибытием партизанского от-
ряда им. Микояна с обозом - вооружением и боеприпасами 17 января 1944 
года началась лихорадочная подготовка к выступлению в рейд.  

 
Начсостав Армянского им. А.И. Микояна 
отряда. Слева направо:  
Васянович* А.Я., комиссар отряда; 
Осипян* А.М., командир; 
Лобач* Ф.П., начальник штаба (погиб в 
бою 12 февраля 1944 г.) 

 
 

Нужно было пристрелять привезенное оружие, распределить боепри-
пасы, изготовить прицелы для орудий, заготовить необходимое количество 
саней и телег, так как готовились к движению на два положения - колесным и 
санным транспортом (был мороз, но не было снега). Следовало также отчис-
лить малобоеспособный состав соединения (больные, малолетние, преста-
релые), эвакуировать раненых, что, в общей сложности, заняло четверо 
суток. 

   Одновременно с подготовкой к выходу в рейд из района Бронислав-
ка нами было решено организовать несколько отрядов польской самооборо-
ны с тем, чтобы сохранить охраняемые нами ранее села Людвипольского 
района от уничтожения их украинскими националистами. На вооружение от-
рядов самообороны было выдано в распоряжение начальника Людвиполь-
ского отделения НКГБ 107 штук винтовок и автоматов.   
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Командир кавалерийского партизанского соединения М.И. Наумов во время Западного 
рейда (февраль – март 1944 г.). Фото справа: туманными шляхами Волыни, февраль 1944 
года. Фото (Павла Касаткина?) из архива М.И. Наумова 
 

 
 

 
Февраль 1944 г. В Западном рейде партизанское соединение М.И. Наумова. Фото слева –                       
у бандеровской «могилы». Фото справа: обоз партизанского соединения М.И. Наумова. Фото Павла 
Касаткина из архива М.И. Наумова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Конная разведка кавалерийского партизанского соединения М.И. Наумова 
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 22 января соединение выступило с исходного положения Бронислав-
ка в составе семи партизанских отрядов:      
     1. Червоный, под командой: командир - лейтенант Боров*, комиссар 
- политрук Ксензов*, начальник штаба – Стадник*, заместитель командира - 
лейтенант Верховский*. Численностью - 355 человек. 

  2. Им. Хрущева, под командой: командир - политрук Сипливый*, 
комиссар - ст. политрук Петрикей*, начальник штаба - лейтенант Плаксин*. 
Численностью 165 человек.  

  3. "Смерть фашизму", под командой: командир - лейтенант Туров*, 
комиссар - политрук Лазарев*, начальник штаба - лейтенант Юрченко*. 
Численностью 171 человек. 

  4. Им. Микояна, под командой: командир - лейтенант Осипян*, 
комиссар – Васянович*, начальник штаба - капитан Лобач*. Численностью 
239 человек. 

  5. Макаровского района, под командой: командир - капитан 
Коротюк*, начальник штаба - лейтенант Пасько*. Численностью 93 человека. 

  6. Коростышевский отряд, под командой: командир – Кучеренко* 
(Волков), комиссар - лейтенант Таратута*, начальник штаба - лейтенант 
Березкин*. Численностью 61 человек.    

  7. Киевский партизанский отряд, под командой: командир - капитан 
Степанов*, комиссар – Новик*, начальник штаба - майор Горобец*. Числен-
ностью 173 человека.       

  8. Через несколько дней в состав соединения вступил партизанский 
отряд НКГБ им. Чапаева под командованием Гринько* (Батя) [Ищенко К.Г.]. 
Численность 152 человека.    

  9. Штаб соединения и комендантский взвод - 31 человек. Состав 
штаба:  начальник штаба - лейтенант запаса Кузнец Я.М.*; пом. начальника 
штаба по оперативной части - капитан Грушецкий А.П.*; пом. начальника 
штаба по строевой части - техник-интендант 2 ранга Лопатников В.К.*; пом. 
командира соединения по хоз[яйственной] части - лейтенант Кузьмин*; зам. 
командира соединения по разведке - капитан госбезопасности Гаврилюк 
А.Ф.*       

  
Общий состав соединения на 26 января 1944 г. выражался в 

следующих цифрах: людей – 1 440, в том числе - женщин 58; членов ВКП(б) 
- 90, кандидатов в члены ВКП(б) - 96, членов ВЛКСМ - 350. Национальный 
состав: украинцев - 731, русских - 329, белорусов - 80, армян - 209, других 
национальностей - 100. Кроме того, отчислены из соединения и отпущены по 
домам 150 человек как малобоеспособные. Вооружение: винтовок русских - 
703, иностранных - 118, автоматов ППШ - 434, иностранных - 16, револьве-
ров системы "Наган" - 29, пистолетов ТТ - 108, иностранных - 23, противо-
танковых ружей - 14, пулеметов станковых - 7, пулеметов ручных - 50, ино-
странных – 7, минометов 82-мм - 5, минометов 50-мм - 9, пушек 45-мм - 4, 
радиостанций - 5, биноклей 13, ракетниц - 10, лошадей - 667, повозок - 300. 
Боеприпасов: винтовочных патрон – 312 600, иностранных патрон – 34 940, 
патрон ППШ 178 200, патрон к пистолетам – 1 150, патрон к револьверам – 
334, патрон к ПТР – 1 977, ручных гранат – 850, противотанковых гранат – 
114, мин к батальонному миномету – 537, мин к ротному миномету – 541, 
снарядов – 949, БраМит-прибор – 5, тола 411 кг, ракет 179 шт., патрон к ино-
странным автоматам – 590, компасов – 41, мин противовойсковых – 128, мин 
противотанковых – 179. 
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Перед выступлением в рейд с баз Украинского штаба партизанского 

движения в Овруче и Олевске было получено: винтовочных патрон – 200 000, 
ППШ патрон – 161 000, ружей ПТР – 5, автоматов – 150. винтовок русских - 
100, пушек 45-мм - 3, снарядов 600, минометов батальонных - 5, минометов 
ротных - 5, патрон ПТР - 660, мин батальонных - 500, мин ротных – 150, 
револьверов – 5, противотанковых мин – 400, капсюлей для тола - 70, 
детонирующий шнур - 50 м, бикфордов шнур - 30 м, компасов - 20 шт., 
биноклей - 2.  

              
 23 января все партизанские отряды соединения сосредоточились в 

м. Березно Ровенской области, готовые к решительному маршу на выход за 
линию фронта.  С целью получения разведданных об участках возможного 
перехода линии  фронта в штаб армейского корпуса была выслана разведка 
во главе с капитаном госбезопасности т. Гаврилюком, который на другой 
день донес, что наиболее благоприятным местом перехода через фронт 
является район Степань Ровенской области.   

В ожидании этих разведданных, в течение 23 и 24 января партиза-
скими отрядами "Червоный" и "Смерть фашизму" была проведена операция 
по ликвидации надрайонного штаба УПА – района под псевдонимом «Берег», 
который включал в себя территорию: Людвиполь, Костополь, Степань, Сар-
ны, Боровое, Березно. В результате этой операции было арестовано и впо-
следствии уничтожено 30 руководителей националистов во главе с комен-
дантом надрайона Хильчуком Афанасием, а также захвачено большое коли-
чество штабных документов этого штаба и открыто несколько крупных продо-
вольственных и фуражных складов, благодаря которым соединение было 
обеспечено необходимым продовольствием и фуражом на путь следования в 
зоне фронта и в зоне опустошения от реки Горынь до реки Стырь.  

Большое количество продовольствия и фуража было передано час-
тям Красной Армии и Березновскому райисполкому, Ровенскому и Волынс-
кому УНКГБ. Захваченные штабные документы были доставлены нарочным 
тов. Бовсуновским* в Украинский штаб партизанского движения.   

 В течение 25 января соединение прошло по маршруту: Березно - Го-
родница – Лизяна – Поляны - ст. Малынск – Казимирка - Колония с тем, 
чтобы в ночь на 26-е выйти на линию фронта. В это время город Степань 
занимали части 181-й СД, и линия фронта проходила по западной окраине г. 
Степань. По  данным, полученным в штабе 181-й дивизии, противник занял 
оборону в Бол[ьшой] Стыдень, Мал[ый] Стыдень, Яполоть, Збуж, Тростянец, 
Городец и на север до Сарны. Согласно полученной из УШПД ориентировке, 
партизанские соединения Сабурова, Маликова, Шитова, Скубко, Грабчака 
находились в районе Колки, 40 км западнее Степани.  

 В районе Моквин, по пути в Березно, нам встретилась группа парти-
зан Воронежского соединения во главе с командованием соединения [коман-
дир М.И. Шукаев], которые информировали нас о том, что соединение пыта-
лось прорваться за линию фронта в районе Збуж, 20 км южнее Степань и бы-
ло рассеяно противником. При этом соединение лишилось всего своего обо-
за с боеприпасами. После восьмичасового привала в населенных пунктах Ко-
лония, Степань, Зульня, Волоша, Казимирка в 20.00  25-го января наше сое-
динение перешло мосты через реку Горынь и двинулось на запад, в направ-
лении Мельница Мала. Настала темная дождливая ночь. Колонна медленно 
подвигалась вперед. При подходе к Мельница нами были встречены беспо-
рядочно отходящие партизанские отряды Маликова, Шитова, Скубко и 
"Буйного"–Грабчака. 
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Фрагменты карты М-35-А Ковель 1937 г. Масштаб в 1 см. 500 м 
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Движение нашей колонны было остановлено этим неорганизованным 

потоком обозов, артиллерии и людей. В дневнике начальника штаба это со-
бытие описано следующим образом:   

«В 6 км от м. Степань начали попадаться конные подразделения 
"Буйного", Шитова, Маликова, Скубко. При подъезде к селу М. Мельники уже 
встретились обозы указанных соединений. При подходе к небольшой речон-
ке последняя  оказалась с западной стороны полностью запруженной парти-
занами соединений, идущих с запада на восток после неудачного прорыва на 
запад, в тыл противника.  

 Нашему соединению надо было приложить колоссальные усилия, 
чтобы создать себе проход на запад, однако наши усилия успеха не имели. 
Подобную переправу вижу впервые в жизни: крик, удары плетей, жуткая ру-
гань и речка, запруженная подводами, лежащими лошадьми и просто сбро-
шенными грузами - все это представляло ужасную картину».  

 Ввиду того, что всей этой массой никто не командовал, и отход произ-
водился стихийно, договориться относительно прохода соединения на запад 
не было возможности. Оставаться в этом лесу до утра было также рискован-
но ввиду того, что накануне в воздухе господствовала авиация противника, и 
скопление десятка тысяч партизан в этом месте представляло собой выгод-
ную цель для бомбардировки вражеской авиацией. В силу этих причин, а так-
же в силу того, что походные порядки были расстроены, и обозы взаимно 
перемешались, было принято решение повернуть назад, на Степань. 

 При нашей попытке выяснить причины возвращения перечисленных 
соединений в тыл Красной Армии удалось зафиксировать три следующих 
сообщения бойцов и командиров, которые записаны в дневнике капитана 
Гаврилюка:    

 «1. Немцы высадили десант в Олевске, и все командование получило 
указание возвратиться обратно для ликвидации десанта.   
    2. Немцы решили выйти и полностью занять оборону на реке Горынь 
для того, чтобы не дать возможности соединениям уйти на восток.   

 3. Немцы заняли Новоград-Волынский и Олевск и стараются отрезать 
части Красной Армии и партизан от советского тыла».    

           
 К рассвету 26-го января еле удалось сосредоточиться соединением 

в городе Степань, где отряды расположились на отдых в ожидании прохода 
всех встречных партизанских отрядов с тем, чтобы в ночь на 27-е января уже 
по очищенным дорогам следовать на запад. К вечеру 26-го января через 
мосты в г. Степань проследовали на восток последние отряды упомянутых 
соединений, и пути на запад оказались свободными.  

 В ночь на 27-е января соединение выступило по маршруту Степань - 
Бутейки - Гута Степаньска – Грабина – Подбородень – Нечиховка - Мацейки. 
Для большого привала отряды заняли населенные пункты: Черныж, Семица, 
Хростомель, Кутки, Нешесть, Журавичи. Перед выступлением из Степани к 
нам присоединился отряд НКГБ им. Чапаева командир [Ищенко*К.Г.], кото-
рый возвращался накануне в со+ставе соединения Шитова.  

 Утром 27-го января, в тот момент, когда соединение проходило Гуту 
Степаньску с юга в направлении на север, была встречена бригада из сое-
динения тов. Бегмы. Командир этой бригады доложил, что накануне этим же 
маршрутом проследовали на север соединения Бегмы, Федорова и Тарату-
ты, имея целью занять свой летний лагерь в районе Владимирец, северней 
железной дороги Маневичи - Сарны, и что настоящая бригада является арь-
ергардом упомянутых соединений.  
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В этом же районе наша тыловая походная застава в составе отделе-

ния конников была обстреляна 16 немецкими танками, преследовавшими 
бригаду Бегмы. По словам командира бригады, а также и некоторых партизан 
из соединения Маликова, Шитова, и командира Чапаевского отряда было ус-
тановлено, что причиной отхода всех указанных соединений на восток и се-
вер явился ряд бомбардировок в районе Колки - Цумань.                
   В течение 28, 29 и 30 января наши партизанские отряды занимали 
упомянутые населенные пункты, а штаб соединения вел разведку в двух на-
правлениях: пути прохода через реку Стырь и возможность выхода соедине-
ния на юг между Луцком и Ровно.  
  Привычка стоять в населенных пунктах и умение тщательно маскиро-
вать от наблюдения с воздуха людей и обозы исключило риск бомбардиров-
ки с воздуха, и в течение трех дней соединение бомбардировке не подверга-
лось, несмотря на тщательную воздушную разведку противника.  
    Пребывание в этом районе соединений Сабурова, Шитова, Маликова, 
Буйного, очевидно, было принято противником за подход регулярных частей 
Красной Армии. В силу этого, после их ухода на восток, противник занял все 
населенные пункты на левом берегу реки Стырь, на север от Луцка до ст. 
Чарторыйск.  

  Кроме того, за последние 3 дня погода сильно изменилась. В силу 
потепления и прошедших дождей на реке Стырь началось большое наводне-
ние, повлекшее за собой ледоход и разрушение в районе Колки трех мостов. 
Наше первоначальное намерение форсировать реку Стырь в районе Колки 
оказалось неосуществимым. Наводить же мосты где-либо в этом районе так-
же не представлялось возможным вследствие того, что даже мелкие разве-
дывательные группы при появлении на правом берегу реки Стырь немед-
ленно обстреливались со стороны противника  артиллерийским огнем.  

  В результате трехдневных поисков путей прохода на запад или юго-
запад наших разведывательных групп было принято решение форсировать 
реку Стырь южнее Луцка с тем, чтобы перейти железнодорожную магистраль 
и шоссе в районе Котув - Пальча, 25 км восточнее Луцка.               
                  
                   ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ  
                   
  Всё последующее движение соединения представляет собой цепь бое-
вых операций и оборонительных боёв на протяжении полутора месяцев рей-
да. В ночь на 31-е января соединение успешно форсировало эту магист-
раль и к утру 1 февраля вышло в район Острожец – 20 км юго-восточнее 
Луцка.   
  В это же время 1-й кавалерийский корпус Красной Армии начал наступ-
ление на Луцк из района Александрии. В населенном пункте Воротнюв ока-
зался немецкий гарнизон численностью свыше 200 человек в сильно укреп-
ленном опором пункте-фольварке, который был разгромлен авангардным 
партизанским отрядом им. Микояна.  
  Соединение остановилось на дневку, заняв Воротнюв и прилегающие 
населенные пункты, а также м. Острожец, из которого гарнизон противника 
панически бежал на запад, и занял Мал[ую] и Вел[икую] Городницу. 
  Эта операция против немецкого гарнизона и последующее продвижение 
соединения на юго-запад было расценено немецким командованием как ма-
невр частей Красной Армии на окружение Луцка с юга, 



160 
 

 
1944 г. Партизаны соединения М.И. Наумова в Западном рейде. Фото слева: впереди Сипливый А.Г., 
командир отряда им. Н.С. Хрущева; Вертюченко В.Ф., разведчик; сзади - Земскова В.Ф., врач отря- 
да им. Н.С. Хрущева; Трушин В.А., боец отряда им. Н.С. Хрущева. Фото справа – члены штаба 
соединения М. Наумова, слева направо: Кузнец Я.М., начальник штаба соединения; Грушецкий А.П., 
помощник начальника штаба; Гаврилюк А.Ф., заместитель командира соединения по разведке; 
Лопатников В.К., помощник начальника штаба.  
 

  
1944 г. В Западном рейде. Слева – конники партизанского соединения М. Наумова. Фото справа – 
Луневский С.И., командир отделения охраны штабных документов. 
 

  
 
 
1944 г. В Западном рейде. Слева направо: 
Дяченко М.Д. начштаба Киевского отряда; 
Рябченко И.Р., командир роты Киевского 
отряда; Кузнец Я.М., начальник штаба пар-
тизанского кавалерийского соединения под 
командованием М.И. Наумова;; Ботоев П.Г., 
командир роты Киевского отряда, разведчик; 
Залетаев А.И., политрук роты отряда им. 
Н.С. Хрущева; Касьяненко В.Ф., боец 
Киевского отряда. 
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Немедленно после разгрома Воротнювского гарнизона со стороны Луц-
ка шоссейной дорогой на Дубно начался отход войсковых колонн с большим 
количеством артиллерии, танков и бронемашин. При этом отход отступающих 
колонн был прикрыт большим количеством танков, выставленных на обочинах 
дорог на каждом километре.  

Таким образом, решительные действия соединения в районе Воротнюв 
и последующее занятие населенных пунктов: м. Острожец, Свищев, Поляна, 
м. Торговицы создало угрозу окружения немецких войск юго-восточнее Луцка 
и способствовало наступательным операциям 1-го кавалерийского корпуса на 
Луцк.    

У всего личного состава было большое желание ударить по войсковым 
колоннам противника, отступающим от Луцка по шоссе Луцк - Дубно, но стрем-
ление выполнить в срок главную задачу - цель нашего рейда, удержало нас от 
завязки крупных боев на шоссе Луцк - Дубно.     
   После перехода железнодорожной магистрали Луцк - Ровно и движе-
ния на юг соединение встретилось с организованным сопротивлением украин-
ских националистов, которые обстреливали нашу колонну в каждом населен-
ном пункте. На улицах населенных пунктов этого района и по последующему 
маршруту соединения до реки Западный Буг на белых стенах домов, комму-
нальных зданий местечек написаны националистические антисоветские лозун-
ги и, в некоторых случаях, антинемецкие лозунги.     

В районе Острожец разведкой соединения было захвачено в плен нес-
колько вооруженных националистов. У одного из них были найдены секретные 
циркуляры  националистического центра, предусматривающие возможность 
бактериологической войны на территории, занятой Красной Армией, и о пере-
ходе националистических формирований в глубокое подполье для проведе-
ния широкой подрывной деятельности, оказания организованного сопротив-
ления частям Красной Армии и органам Советской власти.  

С целью законспирирования своей деятельности циркуляром предус-
матривалась шифровка фамилий не только личного состава националистов, 
но и названия населенных пунктов, целых районов и областей, находящихся 
под их влиянием.   

Силу сопротивления националистических элементов мы почувствовали 
с первого же дня. С личным составом пришлось проводить специальную разъ-
яснительную работу о том, чтобы не заходили в одиночку в хаты, так как в от-
рядах обнаружились случаи убийства отдельных партизан в населенных пунк-
тах при расположении на отдых. Националисты применяли коварную тактику 
обстрела из-за угла и скрывались в подземных убежищах, которые были со-
оружены почти в каждом дворе и тщательно замаскированы. 

Пришлось дать войсковой разведке соединения и отрядов указание - 
снять красные ленточки и красноармейские звездочки, выдавать себя за на-
ционалистов, произнося их приветствие: "Слава Украине!", ответ: "Героям сла-
ва!", а также запретить выход одиночек из строя.      

Наряду с наличием украинских националистических формирований, в 
этом районе мы встретили польские отряды самообороны, организованные 
немцами по типу полиции и вооруженные ими. Отмечены случаи поощрения 
немцами национальной резни, выражающиеся в том, что польские и украин-
ские националисты взаимно вырезали население целых населенных пунктов 
и сжигали их, не встречая никакого противодействия со стороны немецких 
властей.  

Хотя националисты в некоторых случаях вели антинемецкую агита-
цию, но дислоцировались в непосредственной близости к немецким гарнизо-
нам и не подвергались преследованиям со стороны немцев.  
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   В населенном пункте Панская Долина дислоцировалась польская са-
мооборона численностью свыше 200 человек хорошо вооруженных поляков, 
которые гостеприимно встретили нашу войсковую разведку. В числе этой са-
мообороны находилось несколько десятков русских военнопленных, бежав-
ших из плена. Многие из польской самообороны выразили желание вступить 
в Красную Армию, заявив, что при отступлении немцев они с ними отходить 
не будут.  

Следует отметить, что немцы, имея целью использовать резервы ук-
раинских националистов, создали для населения выгодные экономические 
условия, в силу чего в этих районах наблюдалось обилие скота, хлеба и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов.   

 Украинскими националистами на указанной территории была хорошо 
организована агитационно-массовая работа, для обеспечения которой су-
ществовали кружки "Просвіта" и специальные кооперативы, изготавливалась 
и распространялась в большом количестве литература, как художественная, 
так и краеведческого и этнографического характера с целью ознакомить на-
селение с историей возникновения Украины, литература о жизни национали-
стических вождей, их боевых делах. Распространялось большое количество 
регулярно выходящих бюллетеней с описанием боевых операций, про-води-
мых националистами, особенно против партизан.  

В каждом населенном пункте были установлены памятники по типу 
могилы Тараса Шевченко [при перезахоронении тела Тараса Шевченко в Ка-
неве] с целью увековечения памяти «погибших героев» за соборную «Вiльну 
Українy». На этих крестах имелись надписи: «Або здобудеш свою державу, 
або загинеш в боротьбi за неї».  

 На то время националисты имели свою полицию, обмундированную в 
форму петлюровских сичовиков с кокардами, причем все знаки изготавлива-
лись в городе Львов, и эта полиция имела тесную связь с гарнизонами окру-
жающих районных центров и других населенных пунктов. На кокардах и 
пряжках поясных ремней этих полицейских имелся трезуб.  

В целях запугивания населения националисты широко распространя-
ли слухи о якобы проводимых Красной Армией и красными партизанами из-
девательствах и зверствах над мирным населением. Как правило, мужское 
население и молодые женщины оставляли села и скрывались в лесах и в 
подземельях.  
     Захваченные в плен даже рядовые националисты показывали, что 
очередной задачей, которая ставится перед националистическими форми-
рованиями является выход отдельных вооруженных групп на восток, в тыл 
Красной Армии для дезорганизации советского тыла. Остальной состав имел 
задачу уйти в подполье и находиться в таком положении до прихода частей 
Красной Армии, после чего вести подрывную и террористическую деятель-
ность против Советской власти и Красной Армии на месте.    

 Прямой противоположностью отношения к нам украинских национа-
листов и вообще местного украинского населения явилось отношение мест-
ных поляков и чехов. В польских и чешских населенных пунктах нас радостно 
встречали. При нашем продвижении население выходило на улицы, выно-
сили различные продукты, свежие фрукты, угощали партизан и зазывали к 
себе в дома, гостеприимно принимая.  

Как правило, они сообщали всегда достоверные сведения о немцах и 
украинских националистических формированиях. Кроме того, поляки и чехи 
охотно выполняли роль проводников, точно указывая лучшие пути проходов 
в нашем партизанском понимании.  
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Фото слева: 1 февраля 1944 г. Соединение М.И. Наумова входит в м. Острожец Ровенской 
области. Впереди колонны капитан Ботоев П.Г., командир роты. Фото справа: 3 февраля 1944 г. 
Разрушенный мост у местечка Торговица Волынская обл. 

 
 

    
     

1944 г., 4-5 февраля. Фото слева: командир соединения М.И. Наумов испытывает наплавной   
мост через р. Стырь в м. Торговица. Фото справа: партизаны переправляются через реку Стырь 

по наплавному мосту, впереди колонны Шабалин М. А., разведчик отряда «Смерть фашизму». 

 

  
 
1944 г. Фото слева: 5 февраля, переправа обоза партизанского соединения М.И. Наумова через 
реку Стырь в м. Торговица. Фото справа: 6 февраля 1944 г. Соединение М.И. Наумова занимает 
город Горохов Волынской области.  
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Фрагмент рабочей карты штаба партизанского соединения М.И. Наумова. Маршрут движения 
отрядов соединения: Острожец – Свищув – Пьяне – Надчице – Выгода – Завада – Подгайце, 
Торговица 3-4 февраля 1944 г. (ЦДАГОУ ф. 66.оп. 1 сп. 61) 
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В ночь на 3-е февраля и в течение дня соединение сосредоточилось 
в районе м. Торговица, 20 км южнее Луцка, и провело боевую операцию по 
вытеснению из населенных пунктов Торговицы, Подгайца, Красне отряда ук-
раинских националистов под командой "Хмары". В результате боя партизан-
ских отрядов Киевского, Червоного, "Смерть фашизму" эти населенные пунк-
ты были заняты для того, чтобы организовать переправу через реки Икву и 
Стырь.  

Мы рассчитывали совершить переправу, используя имевшиеся через 
реку Стырь мосты в местечке Торговица. После занятия этих населенных 
пунктов мы установили, что временные мосты в Торговица были снесены 
большим наводнением, начавшимся на реке Иква вследствие того, что не-
мецкие власти в г. Млынув спустили воду из млынувских бассейнов для того, 
чтобы воспрепятствовать форсированию реки Стырь в районе Млынув, Луцк, 
Колки и Черторыске частями Красной Армии.     
     В течение 3-го и 4-го февраля соединение было занято наведением 
мостов через реки Иква и Стырь, а также восстановлением захваченного и 
испорченного националистами парома в районе Красне. Сооружение этих пе-
реправ заняло 36 часов. Мосты сооружались из подручных материалов. 
     В ночь на 5-е февраля все отряды соединения успешно форсировали 
реки Икву и Стырь и сосредоточились в районе Радомысль, 22 км юго-запад-
нее Луцка.  Успешное форсирование упомянутых водных рубежей соедине-
нием обеспечило полный наш отрыв от фронта. Впереди предстояло форси-
ровать еще один важный водный рубеж – реку Западный Буг, после чего, как 
нам тогда казалось, никакие препятствия не смогут нас удержать для выпол-
нения поставленной соединению тов. Хрущевым задачи.  
    Тем временем началась жуткая распутица. День и ночь моросили не-
прекращающиеся дожди. Чернозем и глина, размытые дождями, изматывали 
силы личного и конского состава соединения. Расстояние в 20 км прихо-
дилось преодолевать в течение целых суток. Конский состав выходил из 
строя на полупереходе, и для того, чтобы вытянуть большой обоз с боепри-
пасами и артиллерию, а также сохранить боеспособность личного состава, 
соединению приходилось менять конский состав в каждом населенном пун-
кте. Конский состав под боеприпасами менялся через 5 -10 километров, по-
возки вязли в топкой грязи до осей.  
   Только железная воля, стремление к победе и выработавшаяся при-
вычка всего личного состава переносить тяготы боевой жизни в многочис-
ленных предшествовавших маршах в течение лета и осени 1943 года делали 
возможным продвижение вперед в таких невыносимых условиях. Обувь, 
одежда бойцов и командиров не просыхали в течение недель. 

Техника противника в этих условиях была бы бессильна воспрепят-
ствовать нашему продвижению, а немецкая пехота не являлась для нас пре-
пятствием. Это обстоятельство дало нам возможность, несмотря на медлен-
ное продвижение соединения, подойти и занять город Горохув Волынской об-
ласти. Гарнизон города Горохува, наблюдая продвижение соединения Вер-
шигора из района Порыцк и нашего из района Торговица вынужден был сроч-
но эвакуироваться шляхом Горохув - Стоянув.  

Размытый наставшей погодой шлях был непреодолим для немецких 
автомашин. В двух километрах от Горохув немцы оставили свыше 20 авто-
машин, две пушки, две бронемашины, предварительно выведя их из строя.
    Националисты, воспользовавшись уходом немцев, успели поджечь в 
городе все лучшие коммунальные здания. В 18 часов 6 февраля [1944 г.] 
наша разведка, а за ней и передовой отряд вступили в город Горохув.  
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   Главные силы соединения расположились в Горохуве в 2.00 7-го фе-
враля. Сразу же были приняты меры к ликвидации пожаров, восстановлению 
электростанции, бани и мельниц. Утром начали возвращаться разбежав-
шиеся накануне жители и радостно приветствовали наше соединение.  

Соединение стояло в Горохуве 7-го и 8-го февраля. Изнуренные 
тяжелыми переходами партизаны нуждались в отдыхе, бане, а также смене 
одежды и износившейся обуви. На совещании командиров и комиссаров от-
рядов решено было обратиться за помощью к населению города. Было по-
ручено организовать добровольные сборы у населения обуви, верхней одеж-
ды и белья. Сбор этих предметов был поручен политическим работникам - 
комиссарам и политрукам рот с проведением необходимой разъяснительной 
работы.  

Население города горячо откликнулось на наш призыв, и в течение 
суток весь личный состав был обмундирован и обут заново в теплую одежду 
и хорошую кожаную обувь.      

7 февраля началась метель. Поля быстро покрылись снегом, наста-
ла морозная погода. Было решено оставить повозки и перейти всему соеди-
нению на санный транспорт. Весь личный состав надо было посадить на са-
ни из расчета 6-7 человек в сани, запряженные парой коней. В окрестных 
селах в течение одной ночи было заготовлено необходимое количество са-
ней, и дальнейший путь соединения вплоть до железнодорожной магистра-
ли Львов - Перемышль был пройден на рысях по санному пути.  
  При занятии города Горохув мы узнали, что соединение Вершигора 
дислоцируется в районе Печихвосты, 10 км западнее Горохув. Вечером 7-го 
февраля мы навестили Вершигора. При встрече оговорили взаимную радио-
связь, обменялись разведданными об обстановке на Западном Буге и приня-
ли решение о параллельном форсировании реки Западный Буг, причем, Вер-
шигора выступал уступом вперед на полсуток. Условились за Бугом действо-
вать параллельно, не приближаясь один к другому ближе, чем на 30 км.  

 Такое решение вытекало из необходимости не стеснять маневрен-
ность соединений и в то же время рассеивать внимание противника, не да-
вая ему возможности окружить нас на узком участке местности. Это решение 
было выполнено до конца. При дальнейших действиях за Бугом свести сое-
динения в одном месте нам не приходилось. 

Находясь в Горохуве, нашей разведкой было установлено, что про-
тивник держит пограничные войска на старой русско-австрийской границе 
(Галиция). 

Одновременно с этим были захвачены у националистов географические 
карты так называемой Галичины. Эта географическая карта Галиции вклю-
чала в себя целиком административные границы Тарнопольской, Станислав-
ской и Львовской областей без города Перемышль.     

 Пограничные гарнизоны противника дислоцировались по пути нашего 
прохода в населенные пункты: м. Стоянув [Радеховский район], Збоивска, 
Торки, Княже [Сокальский район], Бышув, Спасув, Тартакув, Сокаль. Обста-
новка в гарнизонах противника на реке Западный Буг и по железной дороге 
Крыстынополь - Каменка Струмилова была неясна.  

 Мы приняли решение двигаться стремительно вперед и выиграть на 
внезапности. Рассчитывали одним молниеносным маршем прорваться через 
галицийскую границу, шоссейную дорогу Крыстынополь - Радзехув, про-
рваться, если надо с боем, через реку Буг в районе Добротвур или Селец-
Бенькув, а также перейти железную дорогу Крыстынополь [после 1951 г. 
Червоноград] - Каменка Струмилова [Каменка Бугская] в течение одних суток. 
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Потребовалась тщательная разработка оперативного плана. Весь лич-

ный  состав был предупрежден о необходимости исключительной точности 
выполнения плана марша и задуманного маневра. Личному составу следо-
вало в течение полутора суток пройти маршрут не менее 80 км. 

 В ночь на 9 февраля головная походная застава завязала бой с 
погра-ничным гарнизоном в Торки, который продолжался в течение 
нескольких ча-сов с тем, чтобы отвлечь внимание противника. В это время 
главные силы соединения прошли через Княже, Шпиколосы, Переспа, 
Зубков, Розжалов [Радеховский район Львовской обл.], где приготовились к 
решительному мар-шу за Буг.  

 Для обеспечения колонны главных сил соединения при переходе шос-
сейной дороги Тартакув - Стоянув были выставлены заставы: в направлении 
на Тартакув - отряд им. Микояна, и в направлении Бышув - отряд "Смерть 
фашизму". В течение дня эти заслоны вели бой с наседавшим противником 
со стороны Тартакув и Стоянув. Одновременно отрядом им. Микояна было 
захвачено в Переспа большое количество спирта на действующем спирт-
заводе, который был роздан населению и спущен в реку.    

В течение 10 февраля соединение успешно форсировало реку Запад-
ный Буг и железную дорогу через населенные пункты Забужа и Долина. На-
ше стремительное продвижение было настолько неожиданно для противни-
ка, что мост через реку в районе Забужа - Добротвур охранялся очень слабо, 
и незначительный гарнизон при появлении соединения сбежал. К утру 10 
февраля соединением были заняты на дневку населенные пункты Стшемень, 
Бентюха и Купичволя.    

В ночь на 11 февраля соединение имело задачу перейти две шоссей-
ные дороги Желткув – Стары Мосты и Рава-Русская – Желткув и железную 
дорогу Рава-Русская – Желткув. Провели боевую операцию по разгрому не-
мецкого гарнизона численностью до 200 немцев, стоявших на нашем пути. 
Бой приняла головная походная застава от авангардного отряда им. Мико-
яна. Решительными действиями головной походной заставы в селе Туринка 
был окружен один дом и сожжен вместе с находившимся в нем взводом нем-
цев численностью 40 человек.  

Остальная часть гарнизона была рассеяна. В этом бою был ранен и 
вскоре умер от ран начальник штаба отряда им. Микояна капитан Лобач 
Федор Павлович, а также погибли два бойца и один тяжело ранен.  

 Утром 11 февраля соединение стало на дневку, занимая населен-
ные пункты Кунин, Хитрейки, Пашице. Партизанский отряд им. Микояна полу-
чил задачу занять Магерув, в котором дислоцировался гарнизон жандар-
мерии и полиции. В результате боя за Магерув захвачен и уничтожен штаб 
батальона - 18 солдат и офицеров, разбит узел связи, уничтожена авторе-
монтная мастерская, 6 автомашин, 3 мотоцикла, 76-мм орудие. Захвачены 
трофеи: ручной пулемет, автомат, 12 винтовок, 11 пистолетов, 50 гранат, 5 
ящиков мин, 10 000 патрон, большое количество обмундирования и продо-
вольствия. Отряд потерял одного [человека] убитым. 

Вечером 11 февраля со стороны Рава-Русская противнику прибыло 
подкрепление на 25-ти автомашинах с артиллерией. Бой принял подхо-див-
ший к этому времени партизанский отряд Червоный, который обратил про-
тивника в бегство. Результаты боя не выяснены, так как соединение нахо-
дилось в состоянии марша на запад.      

 Утром 12 февраля соединение расположилось на отдых в населен-
ных пунктах Дрогомысль, Завадув и в окрестных хуторах, 6 км юго-западнее 
Немирув.  
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С утра партизанские отряды Киевский, им. Микояна, Чапаевский при-
няли и вели в течение всего дня бой с немцами численностью 450 человек, 
высланных из Рава-Русская по нашему следу.  В результате оборонительно-
го боя за населенный пункт Завадув отрядами было уничтожено: 28 солдат и 
офицеров и захвачен в плен командир батальона обер-лейтенант. 
  В результате нашего движения вблизи Львова и проведенных боевых 
операций в Туринка, м. Магерув, в районе Завадув началось паническое бег-
ство обывателей из гор. Львова, которых мы перехватывали по пути нашего 
продвижения. По их словам, во Львове ходили упорные слухи о том, что с 
северо-востока прорвалась десантная армия советских войск, имеющая 
целью окружить Львов с запада. Эти данные вынуждали нас спешить с про-
движением вперед в район Самбор, так как следовало ожидать, что немец-
кие власти примут все необходимые меры для того, чтобы воспрепят-
ствовать выполнению планов этой, так называемой, десантной армии. 
  Несмотря на переутомление личного и конского состава, было принято 
решение: в ночь на 13 февраля форсировать железнодорожную магистраль 
и асфальтированное шоссе Львов - Перемышль, а также асфальтированное 
шоссе Яворов - Радымно.  

Не желая терять времени, мы решили перейти шоссе Яворов – Ра-
дымно через окраину города Яворов и устремиться далее прямо на юг с тем, 
чтобы форсировать железнодорожную магистраль, реку Вишня и асфальти-
рованное шоссе Львов - Перемышль в районе Тулиглова, 4 км западнее Сон-
дова Вишня.  

Однако, с началом нашего выступления пошел проливной дождь, и 
намеченный нами маршрут и темп движения колонны в срок выполнить не 
удалось. К  рассвету голова колонны подошла к железнодорожной магистра-
ли Львов - Перемышль, и разведка донесла, что в течение целых суток по 
этой железнодорожной магистрали через каждые 5 минут следуют воинские 
эшелоны в обе стороны. Противник продолжал оставаться в состоянии пани-
ки, под влиянием которой он оставался, видимо, по причине того, что не 
знал, с какой силой имеет дело.  

Из последних данных видно, что противник в то время принимал нас 
за десантную армию численностью в 40 000 бойцов. При прохождении нашей 
колонны через западную окраину города Яворув немецкий гарнизон значи-
тельной численности срочно эвакуировался, бросив без охраны военные гос-
питали, находящиеся в городе. Одновременно с этим гарнизоны прилегаю-
щих населенных пунктов спешно эвакуировались и очистили нам дорогу. 

 На рассвете находившиеся в голове колонны партизанские отряды 
Коростышевский, Макаровский и одна рота Червоного во главе с командова-
нием отряда Червоный группами перешли железную дорогу и подорвали 
эшелон на переезде. Начавшийся день и остановившийся на переезде эше-
лон, а также десятки других остановившихся эшелонов и появившиеся в свя-
зи с этим самолеты, танки и бронемашины на асфальте вынудили нас при-
нять решение отойти в район Мельники - Сарны, 4 км южнее Краковец.  

Решено было там остановиться на дневку, чтобы в ночь на 14 фев-
раля перейти железнодорожную магистраль и асфальтированное шоссе в 
районе Воля-Лацка, 17 км восточнее Перемышля и тем самым ввести про-
тивника в заблуждение относительно наших намерений.  

На связь с прорвавшимися на юг отрядами в районе Тулиглова вече-
ром 13-го февраля нами была выслана разведка под командой начальника 
штаба отряда Червоный Стадника, которая установила, что противник проя-
вил сильное беспокойство по поводу наших намерений и продвижения. 
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 С целью закрыть путь соединению на юг противник на участке Сон-

дова Вишня - Мосциска остановил на обеих колеях железной дороги десятки 
воинских эшелонов, а по асфальту - сотни автомашин и танков. Между же-
лезной дорогой и асфальтом - большие обозы с пехотой и артиллерией. 
Таким образом, было ясно, что противник построил своеобразную трехэтаж-
ную баррикаду для того, чтобы не дать возможности проникнуть через эту 
баррикаду не только обозам, но и пехоте. (Справка – дневник начальника 
штаба партизанского отряда Червоный Стадника).  

Было очевидно, что противник готовится дать соединению решитель-
ный бой в этом районе и вместе с тем принимает меры к тому, чтобы закрыть 
путь продвижения в район Самбор. Было также очевидно, что противник раз-
гадал наш план. И это обстоятельство побудило нас любой ценой, не теряя 
времени, прорваться в Дрогобычскую область. Оставаться в этом районе, се-
вернее железной дороги, также было небезопасно, а промедление во вре-
мени могло привести к дополнительному сосредоточению войск противника, 
и в этом случае не осталось бы шансов на выполнение поставленной перед 
нами задачи.         

На совещании командного состава в Мазуры, 10 км юго-западнее 
Краковец, было принято решение прорваться в район Воля Лацка на юг во 
что бы то ни стало и любой ценой. План операции на прорыв состоял в сле-
дующем: 

 1. Для остановки движения по железной дороге воинских эшелонов 
или бронепоездов выбрасывались две диверсионные группы, имевшие зада-
чу в 2 часа ночи 15-го февраля заминировать обе колеи в районе Юзефов-
ка, 14 км восточнее Перемышль и в районе Годына, 3 км западнее Мосцыска. 

2. На переезде через железную дорогу в Мазуры установить 3 про-
тивотанковые пушки и батарею тяжелых минометов, которые должны были 
поддержать наступление нашей пехоты на случай штурма гарнизонов про-
тивника в фольварке Остра Гура и в селе Воля Лацка. 

 3. На асфальтированном шоссе Перемышль - Львов, в сторону Пере-
мышль, на опушке леса выставить заслон от Киевского отряда с противотан-
ковой пушкой. В заслон в сторону Львова на этом же шоссе выставить отряд 
"Смерть фашизму", заняв Воля Лацка.      
    4. Главным силам соединения перейти железную дорогу на переезде 
Мазуры в фольварк Остра Гура, Воля Лацка и далее следовать на юг, в 
район м. Крукеничи. 

 По прибытии соединения на переезд Мазуры было установлено, что 
сильный гарнизон противника занимает фольварк Остра Гура и Воля Лацка. 
Кроме того, руководивший диверсионной группой гвардии ст[арший] л[ей-
тена]нт Величко ошибочно заминировал железную дорогу не в районе 3 км 
западнее Мосциска, а 800 метров восточнее переезда Мазуры, где и подо-
рвался один воинский эшелон с офицерским составом, следовавший с вос-
точного фронта на отдых в Германию после ранений и болезней. Вслед за 
ним прибыл и наскочил на первый - второй такой же эшелон. На второй 
наскочил третий воинский эшелон. Одновременно с этим подорвались и 
остановились два эшелона в сторону Перемышля.   

 Оставшийся в живых в эшелонах офицерский состав развернулся в 
положение к бою и начал интенсивный обстрел занятого нами переезда. Из 
опроса захваченных нами пленных было установлено, что в одном из эшело-
нов находился немецкий генерал, который, как следует предполагать, орга-
низовал оборону эшелонов.   
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На переезде Мазуры нами был отдан приказ Киевскому партизан-

скому отряду атаковать гарнизон немцев в фольварке Остра Гура, а отряду 
"Смерть фашизму", выбив противника из Воля Лацка, стать в заслон. Отря-
дам им. Микояна, Хрущева, Червоному и им. Чапаева - развернуться в рай-
оне переезда в круговой обороне в ожидании результатов боя за овладение 
фольварком Остра Гура. Артиллерийской и минометной батареям было при-
казано беглым огнем расстрелять остановившиеся эшелоны и огневые точки 
противника.       

В результате семичасового боя в районе переезда Мазуры, Воля 
Лацка и фольварка Остра Гура было расстреляно прямой наводкой из пушек 
и минометов, а также пулеметным и автоматным огнем три эшелона против-
ника, уничтожена большая часть живой силы, в том числе и немецкий гене-
рал; разгромлен гарнизон в фольварке Остра Гура и сожжены 52 семитонных 
и 12-тонных автомашины и 90 тонн бензина, захваченного Киевским отрядом 
в фольварке.    

  В ходе боя была сожжена конюшня, где погибло 200 чистокровных 
лошадей и склад с зерном и мукой в количестве свыше 200 тонн. Отрядами 
захвачено более 200 комплектов обмундирования и обуви, большое количе-
ство вооружения и боеприпасов. Кроме того, на шоссейной дороге были под-
биты и уничтожены 4 автомашины с живой силой противника. 

  В 9 часов утра соединение с боем прорвалось на юг от асфальти-
рованного шоссе Львов - Перемышль и, преследуемое огнем наседавшего с 
запада и востока противника, ярами вышло в Руствечко, 5 км юго-западнее 
Мосциска. Также двумя отрядами было занято село Чишки, 3 км южнее Мос-
циска.  

Соединение развернулось в этом районе и заняло круговую оборону. 
Двигаться дальше на юг не было возможности, так как нашей разведкой бы-
ло установлено, что противник накануне занял все населенные пункты круп-
ными гарнизонами в сторону Самбор.     

 Остановка в селе Руствечко была вызвана необходимостью привести 
в порядок отряды после ночного боя, так как в ходе этого боя подразделения, 
отдельные бойцы, обозы перемешались и в район Руствечко выходили мало-
организованными. В то же время личный состав в течение уже двух суток не 
пользовался отдыхом. Самым лучшим решением в это время было бы ата-
ковать любой стоящий на нашем пути гарнизон и прорваться на юг, тем са-
мым удалиться от асфальтированного шоссе Львов - Перемышль и прибли-
зиться к району деятельности.  

 Но к этому времени ни один из партизанских отрядов не был спосо-
бен ни к наступлению, ни к продвижению. Единственно что оставалось – ос-
тановиться в Руствечко, быстро привести себя в порядок, занять командные 
высоты в районе Чишки и, спустя час-два, продвигаться всё же на юг, так как 
простым глазом было заметно накапливание мотоколонн противника в рай-
оне Мосциска и Воля Лацка.  

  В то время как отряды начали немедленно приводить в порядок 
подразделения, со стороны Мосциска уже наседали на наш арьергард круп-
ные силы немецкой пехоты. В то же время выдвинувшиеся в район Чишки 
партизанские отряды им. Микояна и им. Хрущева завязали бой с против-
ником численностью не менее батальона, наступавшим со стороны Крысо-
вицы и Закосельце [Закостелье]. Вскоре со стороны Пакосць развернулся и 
начал наступление ещё батальон немцев. Одновременно с этим появилась 
наступающая пехота со стороны Конюшки [Мостисский район]. В районе 
Велице было замечено скопление пехоты противника.   
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К 12.00 14 февраля отряды были расположены в обороне в следую-
щем порядке: им. Микояна - северо-восточная и восточная окраины Чишки; 
им. Хрущева - юго-восточная окраина Чишки и высота 285.0; Киевский – се-
верная и северо-западная окраина Руствечко; Чапаевский - северо-западная 
опушка леса, 500 метров западнее Руствечко; две роты Червоного и Мака-
ровский - в районе фольварка и южная окраина фольварка.   

Все отряды к этому времени вели напряженный бой с наседавшим со 
всех сторон противником. В течение дня было отражено 7 атак противника, 
повторявшихся в течение каждого часа с возрастающей силой с различных 
направлений.                   

 Опросом пленных было установлено, что немецкие батальоны, ата-
ковавшие нас в течение дня, за несколько дней до нашего прибытия сюда 
были подтянуты и расположены во всех населенных пунктах с целью воспре-
пятствовать нашему продвижению на юг. Кроме того, в течение текущих су-
ток были брошены специальные части против нашего соединения из Пере-
мышль и Ярослав. 

Было также установлено наличие двух немецких дивизий, дислоциро-
вавшихся в районе Грудек-Ягеллонский [Городок] и Сондова Вишня. Кроме 
того, в районе Сондова Вишня, Мосциска и севернее Самбора заранее рас-
полагались части немецких войск, прибывающих на переформирование с 
восточных фронтов. Здесь для них была подготовлена соответствующая ма-
териальная база, так как в этом районе почти при каждом населенном пункте 
имелись фольварки, превращенные в немецкие хозяйства, в которых откарм-
ливались свиньи, выделывалось масло, спирт. 

 Впоследствии нами было установлено, что части, прибывающие для 
окружения соединения, предварительно завозили на спиртзаводы и фоль-
варки для того, чтобы перед наступлением подбадривать солдат спиртом.
   В это же время прорвавшиеся накануне рота Червоного, Макаровский 
и Коростышевский отряды, которые достигли района Рейтаровице, 10 км се-
вернее Самбор, также были окружены крупными силами немцев и вели на-
пряженный бой в течение суток. Разведкой этих отрядов было установлено, 
что переправы через реку Блажовка заняты крупными гарнизонами против-
ника, причем, из района Самбор наблюдалось продвижение войсковых ко-
лонн противника в район Рейтаровице.  

 В этих боях весь личный состав соединения показал пример муже-
ства и стойкости. Каждому партизану было понятно, что спасение соедине-
ния зависит только от героического упорства на занятых оборонительных 
рубежах. Почти все отряды несколько раз переходили в контратаки для того, 
чтобы отбросить озверелого от опьянения противника. Во второй половине 
дня населенный пункт Чишки и половина Руствечко были объяты пламенем 
пожарища, возникшего вследствие воздействия зажигательных пуль и снаря-
дов противника.        

В это же время противник со стороны Буховица [Буховичи], Крукени-
чи подтянул артиллерийскую батарею 75-мм орудий и начал артиллерий-
скую подготовку бризантными гранатами по району Чишки. Отрядам им. Ми-
кояна и им. Хрущева пришлось оставить Чишки и занять оборону на команд-
ных высотах западнее и северо-западнее Чишки. 

 С наступлением сумерек противник не отошел на исходные позиции, 
а наоборот, усилил свои атаки и, пользуясь темнотой ночи, обошел наши 
боевые охранения на высотах в одном километре восточнее Руствечка и за-
жигательными пулями поджег остальную часть села Руствечко, в том числе и 
хату командного пункта соединения. Вся долина от Тщенец до Конюшки и 
прилегающие высоты озарились ярким пламенем от пожарища Руствечко.  
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 Пользуясь дымовой завесой пожарища, мы начали отводить обозы с 
ранеными и боеприпасами в западном направлении, в яр, юго-восточнее и 
южнее Балице [Баличи]. Наша разведка установила, что в районе фольварка 
Балице, на восточной окраине Балице расположен в засаде крупный гарни-
зон противника.  

 На западной окраине и в центре противник не обнаружен. Было при-
нято решение воспользоваться этим единственным путем выхода из боя и 
попытаться прорваться через Балице на север лесным массивом и далее в 
район Буцув, что севернее железной дороги 3 км и 14 км северо-восточнее 
Перемышля. Этот маневр соединения не являлся преднамеренным отходом 
назад на исходное положение. Это решение вытекало из того, что другого 
пути выхода из боя не было.     

В течение всей ночи соединение с боями отрывалось от противника 
из района Руствечко и накапливалось в Балице, ведя бой с противником в 
районе фольварка, на западной окраине Балице. В центре населенного пунк-
та Балице также завязался бой. Даже на квартирах партизаны перемешались 
с немцами. На командном пункте командира соединения (дом ксендза) в со-
седней комнате долгое время находился немецкий офицер.  

 Потребовалось нечеловеческое напряжение сил для того, чтобы вы-
тянуть все обозы из глубокого яра южнее Балице, пересеченного многочис-
ленными глубокими канавами при наличии оттаявшего болотистого грунта. В 
этом яру были потоплены и оставлены увязшими свыше трех десятков лоша-
дей, одна пушка, большое количество повозок с продовольствием, обмун-
дированием и снаряжением. Вытягивались только боеприпасы. Тут же была 
оставлена повозка с радиостанцией венгерской группы, о чем нам не было 
известно в течение 5 суток.     

К утру 15-го февраля соединение было приведено в порядок и отря-
ды двинулись на север к лесным массивам. При переходе колонны через 
шоссе Львов – Перемышль был разгромлен узел связи противника, а также 
уничтожены 2 автомашины с немцами, обстрелян и подорван один эшелон 
противника, остановившийся в ожидании перехода соединения через линию 
железной дороги. Соединение беспрепятственно вышло в район Буцув, вы-
тянув полностью обоз с боеприпасами и ранеными. Бой, начавшийся в 2 часа 
ночи 14 февраля, наконец, был окончен в 9 часов утра 15-го числа. 
  Таким образом, соединение вело непрерывный и напряженный бой в 
течение 31 часа без отдыха и пищи в условиях зимней распутицы под непре-
рывным моросящим дождем. Люди и лошади нуждались в отдыхе. 
  По приблизительным подсчетам, а также на основании поступивших 
впоследствии разведывательных данных от отставших бойцов диверсионно-
разведывательной группы отрядов Коростышевского, Макаровского и Черво-
ного, действовавших в районе Самбор, стало известно, что против соедине-
ния в течение 14-го и 15-го февраля противником было брошены силы в 
количестве не менее 25 тысяч человек.  

В этих боях, при разгроме трех эшелонов, разгроме гарнизонов Воля 
Лацка, фольварка Остра Гура и трех дополнительных подорванных эшело-
нов, противник понес потери в живой силе: в ночь на 14 февраля - 810 чело-
век убитыми и ранеными и в течение дня 14 и ночи 15 февраля – 1 024 че-
ловека. В технике: подорванных эшелонов 6, автомашин - 59, горючего - 90 
тонн, лошадей - 200, большое количество вооружения и боеприпасов.  

Наши потери выражаются следующими данными: убитыми 22 чело-
века, ранеными 19 человек, пропали без вести 16 человек, потеряли повозок 
23, лошадей 68.        
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Движение поездов на этой железнодорожной магистрали было оста-
новлено на двое суток. Наша операция нанесла противнику огромный после-
дующий ущерб, так как после проведения этой операции по всем железным и 
шоссейным дорогам Львовской области ночное движение поездов было пре-
кращено и не возобновлялось до нашего ухода из Львовской области. Точно 
так же было прекращено ночное движение автомашин по всем шоссейным 
дорогам. Немецкое командование в спешном порядке начало усиливать гар-
низоны по охране железных и шоссейных дорог, а также городов и крупных 
местечек.         

После большого боя в районах Мосциска, Чишки, Балице, Воля Лацка 
соединение отошло в район Буцув и в середине дня 15 февраля располо-
жилось на отдых, заняв населенные пункты Кальникув, 22 км северо-восточ-
нее Перемышль, а также Мазуры, Загорбы и Грушевицы. При этом отряд 
"Смерть фашизму" занимал Мазуры и Загорбы, им. Чапаева - Грушевицы, 
остальные отряды расположились в Кальникув.   

Отдыхать долго не пришлось. К 15-ти часам завязался бой в Мазу-
рах. Противник с танками и бронемашинами, продвигаясь по нашему следу, 
насел на отряд "Смерть фашизму". Однако, прорваться в Мазуры не мог 
вследствие того, что большой мост через реку Вишня после нашего перехода 
был преднамеренно нами подожжен.   

Одновременно с этим появилась колонна противника численностью 
до 300 человек со стороны Малнув, и завязался бой на опушке леса 1 км 
восточнее Загребля с боевых охранением отряда им. Микояна. Час спустя со 
стороны Неновица  появилась автоколонна с живой силой [противника] чис-
ленностью 50 автомашин с танками. Однако, эта колонна, будучи обстреляна 
нашей артиллерией, действовала нерешительно и до вечера наступление 
организовать не могла. Пользуясь наступавшими сумерками, соединение под 
прикрытием боевых охранений оторвалось от противника и начало отход в 
северном направлении через Хотынец, Залесье, Бучина, Сенев, Подоль-
щина. В бою в районе Мазуры, Загребля, Кальникув и Грушевицы противник 
понес потери: убитыми - 138 солдат, ранеными свыше 200.  

Наши потери: убитыми – 1 человек, ранеными - 4 человека и пропав-
шими без вести - 11 человек.       
  При переходе асфальтированного шоссе Яворув - Радымно правым и 
левым заслоном было уничтожено 3 автомашины с живой силой противника, 
выдвигающимся против нас в засаду. В течение всей ночи противник, развер-
нувшись на автомашинах и танках на фронте Малнув – Кальникув, пресле-
довал нас, однако обнаружить колонну нашего соединения не мог.  

В бою на шоссе противник потерял еще 48 солдат убитыми и 3 авто-
машины. Были захвачены трофеи: пулеметов ручных - 3, автоматов - 4, 
винтовок - 2 . 

 К вечеру 17-го февраля соединение расположилось на отдых, заняв 
населенные пункты Лукавец, Щуткув [Польша, ш. 50°6′36″N д. 23°7′12″E]. При 
этом нашей разведкой в районном центре Вельки Очи был рассеян гарнизон 
противника и выведен из строя спиртзавод. Также выведен из строя винза-
вод в фольварке "Щуткув", 5 км южнее Любачев и спущен в канаву спирт в 
количестве 18 000 литров, а также сожжены мосты через реку Любачевка.  

 Захвачено большое количество скота и свиней, которых раздали 
польскому населению в районе Лукавец. При разгроме фольварка "Щуткув" 
роздано местному населению 424 головы крупного рогатого скота, 315 от-
кормленных свиней, предварительно убитых партизанами, так как населе-
ние брало только убитых свиней, большое количество овец и свыше 15 000 
литров спирта. 
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 С целью обмануть противника в отношении наших намерений, ото-
рваться от коммуникаций, предоставить возможность отдыха личному соста-
ву и конскому, а также эвакуировать на самолетах раненых и получить карты 
и боеприпасы, было решено отойти в "глухой" район северо-западнее Рава-
Русская в массив лесов и горной местности.  

 В течение 20 и 21 февраля соединение располагалось на отдых в 
населенных пунктах Старая Гута, Воля Велька, Зломы, Монастырь, что 20 км 
северо-западнее Рава-Русска. К концу дня 21-го февраля стало ясно, что 
принять самолеты в этом районе не представится возможным, так как на 
станции Верхрата наблюдалась нашей разведкой высадка живой силы 
противника из 7 эшелонов.  

Противник начал сосредоточиваться в населенном пункте Верхрата. 
В городе Рава-Русска сосредоточился гарнизон в количестве 4 000 штыков. 
При прохождении района Рава-Русская 11 февраля нашему соединению 
было известно, что гарнизон противника насчитывал не более 200 штыков. 
Было очевидно, что оставаться в этом, так называемом "глухом" районе бы-
ло бы рискованно.  

 
 

 

1944 г. 19 февраля. Партизанское соединение М.И. Наумова в Западном рейде на марше в районе 
Рава-Русская. Впереди - Сипливый А.Г. командир отряда имени Н.С. Хрущева и Иванченко М.С., 
командир орудия. Фото Павла Касаткина. (Рос. Архив кинофотодокументов. Шифр: 0-262370 ч/б).                  
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  Февраль 1944 г. В Западном рейде. Над рекой Сан комиссар соединения                        
главный хирург Тарасов М.М. (слева) и командир соединения Наумов М.И.                     
Рисунок партизанского художника Кузовлева Н.Т., бойца Макаровского отряда. 

 
  Одновременно с этим выполнение задачи, поставленной приказом 

тов. Хрущева, с нас не снималось, и это побудило нас принять решение пе-
рейти границу государственных интересов СССР и Германии и попытаться 
прорваться в Дрогобычскую область, обходя узлы железных и шоссейных до-
рог Перемышль и Ярослав с севера и северо-запада, форсировав реку Сан, 
в районе севернее или южнее Лежайского узла. В районе Лежайск по карте 
значится мост через реку Сан. Кроме того, район Цевкув, 30 км северо-
восточнее Ярослав, с виду подавал надежды на то, что здесь мы найдем 
удобные аэродромы для эвакуации раненых, которых к тому времени насчи-
тывалось 143 человека.  

 Перед вступлением наших отрядов на территорию Польши весь лич-
ный состав был собран в лесу, в районе Лукавец. Командиром соединения 
была проведена беседа на тему: каким должно быть отношение красных пар-
тизан к различным социальным слоям польского населения, их культуре и 
быту. Всему личному составу было разъяснено, что за границей польское на-
селение еще не встречалось с Красной Армией и советскими партизанами, а 
также о том, что всё польское население, включая и зажиточные слои насе-
ления, могут быть нашими друзьями, если они помогают партизанам в борь-
бе с немецкими захватчиками. Также разъяснены правила поведения при 
встрече с польскими патриотами. 

 23 февраля соединение, перейдя границу государственных интере-
сов СССР и Германии в районе Цешанув, заняло населенные пункты Ожан-
на, Домбровица, Дужа. Выслали разведку брода в районе Жухув, разведку 
моста в районе Курилувка и в районе Кшешув под командой капитана Гру-
шецкого А.П.     

 В результате проведенной разведки было установлено, что в связи с 
зимним наводнением на реке Сан брод в районе Жухув имел глубину не ме-
нее трех метров и ширину до 80 метров. Мост в районе Курилувка немцами 
был предварительно убран на левый берег Сана. Разведкой было установ-
лено, что в городе Кшешув имеется крупный гарнизон противника, и на обоих 
берегах реки установлены артиллерийские батареи и зенитные орудия.  
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По железной дороге Пшевурск - Розвадув через Лежайск шло интен-
сивное движение важнейших грузов - танков, самолетов, и левый берег реки 
Сан являлся сильно укрепленным районом на участке Пшевурск - Розвадув 
как организованная оборона против Красной Армии.   

 Также было установлено, что места возможных переправ на реке Сан 
на этом участке пристрелены дальнобойной артиллерией с позиций на запад 
от Лежайск. Позже стало известно, что в районе Лежайск имеются крупные 
артсклады в лесу, в которых имеется свыше 300 млн. штук русских патрон, 
что также вынудило противника проявить беспокойство.  

Из этих данных было очевидно, что соединению форсировать реку 
Сан в этом районе не удастся. На правом берегу организована патрульная 
служба, а в населенных пунктах западнее Лежайска стояли крупные гарни-
зоны легионеров и других воинских частей, а в лесных массивах организо-
ваны артиллерийские полигон.  

В надежде на улучшение оперативной обстановки в районе Львов - 
Перемышль в нашу пользу мы приняли решение действовать в Львовской 
области, если противник остановит преследование соединения. В противном 
случае - уйти на север от Люблина, где и найти возможность эвакуировать 
раненых и получить боеприпасы, если найдутся топографические карты. Из 
района Ожанна - Лежайск было бы удобнее в то время уйти прямо на север, 
но у нас не было ни одной топографической карты севернее листов N-34-69, 
N-34-70, N-34-71, N-34-72.  

 В надежде принять самолеты на посадочных площадках в районе 
Цевкув, соединение в ночь на 24 февраля заняло населенные пункты Май-
дан Синявский, Павлова, Гурна, Доброполь, Вельки - 28 км севернее Яро-
слав. Погода для приема самолетов была неблагоприятной. Утром 24-го 
февраля наша разведка донесла, что с востока наблюдается продвижение 
крупных сил противника по дорогам Цевкув - Павлова, Воля Общанська - 
Ружанец.  Под влиянием этих обстоятельств мы были вынуждены написать 
тов. Хрущеву радиограмму следующего содержания:     

  "Выполняя Ваш приказ, соединение в течение месяца ведет напря-
женные бои и переходы. Противник не дает времени на отдых. Личный сос-
тав переутомился. Последние полмесяца нас неотвязно преследует Гали-
цийская дивизия СС, которая дислоцирована в Ярославе. Опросом пленного 
офицера этой дивизии установлено: дивизия имеет задачу прижать соедине-
ние к рекам Сан или Висла, где по левым берегам построена сильная оборо-
на против Красной Армии.  

Наши отчаянные усилия прорваться любой ценой в Дрогобычскую 
область в районе 15 км восточнее Перемышль в районе Лежайк – безуспеш-
ны. В ходе всего рейда открытые реки стоят перед нами неодолимым препят-
ствием. Противнику известны неудачные попытки наших партизан проник-
нуть на юг от Луцка и Владимир-Волынска и он, предвидя новые попытки, не 
жалеет сил и средств для противодействия.     

Участок южнее железной дороги Перемышль - Львов закрыт специ-
ально от партизан двумя дивизиями, которые занимают все узлы грунтовых 
дорог и переправы даже малых рек. Лично изучив в месячных боях и манев-
рах условия местности и оперативную обстановку, пришли к выводу, что 
новые попытки прорваться в заданный район в настоящее время могут кон-
читься разгромом соединения.   

В боях погибли командир Макаровского партизанского отряда, на-
чальник  штаба партизанского отряда им. Микояна и девять средних коман-
диров. Тяжело ранены: комиссар и начальник штаба п/о им. Чапаева, зам. 
командира партизанского отряда Червоный.  
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Раненых и убитых бойцов около 100 человек. Прошу разрешить дей-

ствовать на коммуникациях в полосе Тарнополь – Люблин, что обеспечит 
жизненно необходимую возможность маневрировать и быть неуловимыми.
               

 Село Горай, 8 км северо-западнее Рава-Русская   
      27.02.1944 года».        
  

Наши наблюдатели видели продвижение большого количества артил-
лерии и танков, бронемашин и самоходных пушек по дороге Воля Общанська 
- Воля Ружанецька. Стоявший в Павлове партизанский отряд им. Микояна за-
вязал бой с крупными силами противника. Населенные пункты Кшива, Добча 
оказались заняты противником. Цевкув оказался также в руках противника 
силой не менее полка. И в Мошаница был обнаружен противник.  

Также было замечено продвижение колонн противника с артиллери-
ей, бронемашинами и танками в направлении Тарногруд - Вельки по дороге 
Синява – Красне. Таким образом, в середине дня оперативный простор сое-
динения с юга и севера заключался в коридоре шириной 4 км со стеной на 
восток (Цевкув). 

Западная часть коридора ограничивалась шоссейной дорогой Тарно-
груд - Синява, на которой всё больше накапливалось бронемашин, артил-
лерии и танков на участке дороги Вельки - Адамовка. Очевидно, противник 
хотел отсюда нанести сокрушающий фланговый удар по соединению, пред-
полагая, что выходом на коридор явится западная его часть - шоссейная 
дорога.  

 Заняв круговую оборону в районе села Доброполь, соединение ожи-
дало наступления темноты, чтобы под её покровом обмануть противника и 
выйти из окружения. Противник, как впоследствии выяснилось, не мог пред-
положить, что партизанское соединение с многочисленным обозом двинется 
на восток из леса Синявского на открытые поля.  

Ночью был отдан приказ отрядам двигаться по узким проселкам леса 
Синявского именно на восток, навстречу параллельно расположенным ко-
лоннам противника по дорогам Цевкув - Адамовка и Обжа - Воля Ружанецкая 
[в Билгорайском повяте Люблинского воеводства].  

Захваченные в плен офицеры после выхода соединения из леса по-
казали, что войска дивизии СС «Галичина» и другие войсковые части против-
ника имеют целью прижать партизанское соединение к реке Сан, где пред-
полагается его полностью уничтожить.  

Решение двигаться на восток навстречу противнику оказалось един-
ственно правильным. Военная хитрость обеспечила выход соединения из 
казавшегося безвыходным положения.  

 К утру 25-го февраля соединение после тщательной ночной развед-
ки и поисков, пройдя по маршруту Мощаница - Витки, повернуло строго на юг 
в район Лебедзя, где стало на дневку. Оторвавшись от противника и остано-
вившись в лесах в районе села Милкув, соединение собрало разосланные 
ранее диверсионные группы. При этом было установлено, что в местечках 
Олешица, Любачев, Цешанув, Стары расположены гарнизоны противника, 
имеющие целью закрыть продвижение соединения на восток.  

В силу наличия крупных гарнизонов противника нашим диверсионным 
группам не удалось выполнить задание по уничтожению мостов на дороге 
Олешицы – Ярослав, что дало возможность дивизии СС «Галичина» быстро 
сосредоточиться  и развернуться против нас.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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                   Фрагмент карты (1978 г.) М-34-Б Люблин. Масштаб 1:500 000 
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Слева фото – в Польше, Ожанна, 23 февраля 1944 г. Кихтенко А.И. (слева), комендант 
партизанского соединения М.И Наумова беседует с местными патриотами. Фото справа – в 
Польше, февраль 1944 г. Слева направо: Михайловский В.В., командир взвода Киевского отряда; 
Дяченко М.Д., начальник штаба Киевского отряда; Астахов Р.Я., командир отряда конной 
разведки; Тарасов М.М., главный хирург и комиссар соединения; Наумов М.И., командир кавалерий-
ского соединения отрядов украинских партизан. 
 

 
 В Польше, февраль 1944 г. Фото слева – умывание снегом. Грушецкий А.П., помощник начальника 
штаба соединения; Фото справа – слева направо: Тарасов М.М., главный хирург и комиссар соеди-
нения; Кихтенко А.И., Наумов М.И., Осипян А.М., командир Армянского отряда им. А.И. Микояна.   
(Очевидно, все фото Павла Касаткина) 

  

   
В Польше, район Билгорайских лесов, февраль 1944 г. Фото слева: радисты соединения М.И. 
Наумова. Слева Агафонов Н.А., среди прочих – начальник радиоузла соединения Козлов Б.Д.; 
Герасименко С.П., боец комендантского взвода. Фото справа – отдых на снегу, Кахаров Дали, боец 
отряда им. Н.С. Хрущева. 
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 К вечеру 25 февраля партизанский отряд Коростышевский, выполняя 
поставленную перед ним задачу, занял фольварк Старе Село, в котором впо-
следствии начался бой с частями противника, подошедшими из местечка 
Олешица. После боя с превосходящими силами противника на помощь Коро-
стышевскому партизанскому отряду был брошен Киевский партизанский от-
ряд.  

Учитывая необходимость дальнейшего движения соединения и отрыв 
его от основных сил противника, было принято решение о дальнейшем про-
движении на восток. А Коростышевскому и Киевскому партизанским отрядам 
была поставлена задача сдерживать наступающего из Олешица противника. 
Как было установлено по данным местного населения, задолго до нашего 
прихода в район Милкув, в местечке Олешица были собраны лесники окру-
жающих лесов, перед которыми немецкое командование поставило задачу: 
обеспечить вождение немецких воинских частей и получение данных о рас-
положении партизанских отрядов. 

Учитывая необходимость отрыва от наседавшего противника, было 
принято решение выйти в район Рава-Русских лесов, что и было осущест-
влено вечером 25-го февраля.  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фрагмент карты Генерального штаба М-34-71 Немиров (левая часть). 1:100 000.           
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 Фрагмент карты NM-34-6 Jaroslaw. Масштаб 1:250 000 

     
  

 
 В ночь на 26 февраля наше соединение пошло по маршруту Дахнув 

– Залуже - Подемщизна - Брусно Старе - Гута Стара и остановились на 
дневку в районе Гораец и Гута Стара. С прибытием в Гута Стара было реше-
но вызвать самолеты на посадку для того, чтобы эвакуировать раненых и по-
полнить боеприпасы. Особенно необходимы были на вооружение для соеди-
нения мины для батальонных и ротных минометов, которые в предшествую-
щих боях были израсходованы почти полностью. Особенно острая необходи-
мость была в топографических картах.  

 В течение двух недель соединение вело беспрерывные бои с превос-
ходящими силами противника, изматывающие силы бойцов и истощающие 
боеприпасы. Жизненно необходимо было для соединения уйти на время из 
Львовской области в такое безопасное место, где можно было бы эвакуиро-
вать раненых или организовать их лечение и поднять большую часть из них 
на ноги. Таким испытанным местом могли быть крупные лесные массивы се-
вернее Рава-Русская или севернее Люблин, весьма удаленные от главных 
коммуникаций противника.  

Мы непременно ушли бы туда, если бы имели топографические кар-
ты. В надежде на то, что Украинский штаб вышлет нам хотя бы один самолет 
с картами, мы решили остановиться в районе Старая Гута на несколько су-
ток. Погода была хорошая и подавала надежды на то, что самолеты будут 
высланы.  

 С целью отвлечь внимание противника от соединения в сторону аэ-
родрома в районе Воля Велька, 16 км северо-западнее Рава-Русска, было 
решено выслать два партизанских отряда - "Смерть фашизму" и Коросты-
шевский под общей командой капитана госбезопасности Гаврилюка в район 
Магерув - Жолткев и в массивы Янувских лесов. Эти отряды по пути своего 
движения должны были разрушать телеграфно-телефонную связь, узлы свя-
зи, совершать диверсии на железных и шоссейных дорогах, устраивать за-
сады.  
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Одновременно капитану Гаврилюку было поручено подыскать неско-
лько посадочных площадок для приема самолетов в районе лесных масси-
вов Янув – Магерув - Немирув. Наряду с этим отряду им. Микояна было по-
ручено разгромить гарнизон противника в местечке Липно, 20 км северо-за-
паднее Рава-Русская. Разгром этого гарнизона был необходим потому, что 
находившаяся в нем артиллерия угрожала бы нашему аэродрому и могла по-
мешать посадке самолета.  

 Ввиду того, что на 27 февраля Украинским штабом было обещана 
присылка самолета и с целью не привлекать внимание противника к аэро-
дрому в районе Воля Велька соединение утром 27-го февраля стало в рай-
оне Горай – Мжиглоды, 7 км северо-западнее Рава-Русская. По нашим рас-
четам, дивизия СС «Галичина» должна была в это время находиться в рай-
оне Тарногруд и, по крайней мере в течение 3-4-х суток, не успеет сосредо-
точиться в районе нашего аэродрома и не сможет помешать приему самоле-
та. Однако, противник сорвал наши планы и не дал нам возможности оста-
ваться в районе аэродрома.  

Немецкое командование не ограничилось высылкой против нашего 
соединения одной дивизии. В районе Рава-Русская, как потом было установ-
лено, немцы сосредоточили еще два полка СС из 8-й дивизии фельдмарша-
ла Роммеля, которые и бросили на наше соединение с утра 27-го февраля. 

В результате упорных боев всех отрядов в районе Горай и Верхрата 
и партизанского отряда им. Микояна в районе Липно мы пришли к заключе-
нию, что противник готов нас встречать и провожать, а также блокировать в 
любом из разведанных нами районов: Самбор, Перемышль, Ярослав, Тарно-
груд, Рава-Русская.   

Обстановка с момента нашего прибытия в Львовскую область изме-
нилась. Если до нашего прибытия железные и шоссейные дороги совершен-
но никем не охранялись, а в районных центрах, местечках и городах были не-
значительные гарнизоны, то теперь не только в райцентрах, а даже в таких 
населенных пунктах, как Верхрата, Каменна Гура [Львовская обл.], Погор-
жиско [Погариско], Смолин, Салаши, Вороблячин, 10-15 км юго-западнее и 
юго-восточнее Рава-Русская, противником были поставлены гарнизоны чис-
ленностью до 500 человек. В городах Рава-Русская, Яворув, Мосциска, Оле-
щица, Цешанув, Радымно - гарнизоны исчислялись тысячами и десятками 
тысяч войск.      

 В такой обстановке мы больше не могли рассчитывать на возмож-
ность приема самолетов и приняли решение уйти из Львовской области на 
Тарнопольские просторы, где надеялись организовать эвакуацию раненых и 
разведать возможность проникновения соединения в заданный район дейст-
вия - юго-восточнее и южнее Львова.       

 Во второй половине дня 28 февраля роммелевские батальоны нача-
ли окружение нашего соединения. Со стороны Камеральня противник поста-
вил в засаду батальон, а с юга, из района Верхрата бросил два батальона в 
наступление. Соединение заняло круговую оборону в районе Горай, Каме-
ральня, Мжиглоды в направлении на Верхрата. На высотах заняли прочную 
оборону партизанские отряды Червоный и Киевский. Отряд им. Микояна пос-
ле операции в районе Липно приводился в порядок.    

 Немецкие батальоны после наступления перешли в решительную 
атаку по всем правилам немецкой военной тактики, вплоть до применения в 
мелких подразделениях радиорепродукторов для передачи команд микрофо-
ном с командного пункта комбата. Бой продолжался до вечера. Противник 
пытался прорваться через линию нашей обороны на Горай в различных на-
правлениях, однако везде получал отпор.  
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В конце дня отряд Червоный получил приказ контратаковать про-
тивника на высотах севернее Верхрата. Двумя контратаками двух рот отряда 
Червоный противник был опрокинут и обращен в паническое бегство, бросив 
на поле боя большое количество убитых и раненых солдат и офицеров. 
Среди убитых офицеров многие были награждены орденом Железного Крес-
та, и среди них один оказался награжденным рыцарским орденом "Дубовый 
лист". Свыше сотни трупов, большое количество вооружения вместе с полем 
боя достались партизанам. 

 В итоге боя противник потерял убитыми и ранеными 152 человека. В 
Липно был уничтожен крупный узел связи. Нами были захвачены трофеи: 4 
станковых пулемета, 76 винтовок, патроны.     
   Наши потери: убитыми 32 человека, ранеными 26 человек, пропав-
шими без вести - 2 человека.       
   С наступлением вечера была проведена тщательная разведка во все 
стороны, причем, было установлено, что противник занял все господствую-
щие высоты вокруг расположения соединения. Крупные силы противника 
прибыли в район Монастырь, на станции Верхрата разгружались воинские 
эшелоны. По шоссе со стороны Красностав двигались многочисленные авто-
колонны противника и занимали местечки Гребенка, Рава-Русская, Седлиска. 
Противник готовился к очередному и более прочному окружению соединения 
в районе Горай - Мжиглоды. 

 В ночь на 28 февраля соединению удалось с небольшой перестрел-
кой прорваться через линию железной дороги Рава-Русская - Верхрата в рай-
он Пруси и к утру 28-го февраля перейти с большим боем шоссейную дорогу 
Рава-Русская – Немирув. Противник из района Смолин, Капелюх, Пшедмесце  
Мале пытался задержать продвижение нашей колонны, но был отогнан на-
шим артиллерийским и минометным огнем.  

 В ночь на 29 февраля соединение должно было форсировать желез-
ную и шоссейную дороги Желткев - Рава-Русская. Переход железной и шос-
сейной дорог был намечен на глухом переезде в районе Горайцы, 14 км се-
веро-западнее Желткев. Мы заранее были готовы к тому, что противник на 
всех переездах будет встречать наше соединение. В авангард был постав-
лен партизанский отряд Червоный, за ним следовал партизанский отряд им. 
Хрущева, которым было приказано сбить заслоны противника на переезде 
железной дороги и на переезде шоссейной дороги в районе Горайцы. 

 В средине ночи отряды развернулись и атаковали два переезда, раз-
громив гарнизоны противника. В сторону Добросин и Рава-Русская были вы-
ставлены этими отрядами сильные заслоны с пушками и станковыми пуле-
метами. Немедленно же с началом боя со стороны Рава-Русская и со сторо-
ны Добросин противник бросил на автомашинах сильное подкрепление. Сое-
динению удалось перейти железную и шоссейную дороги с большим боем и 
благодаря тому, что наши заранее выставленные орудия и станковые пуле-
меты не допустили до переезда подброшенные подкрепления противника.
  Утром 29 февраля соединение расположились в районе Любеля, 15 км 
севернее Желткев, заняв ряд прилегающих населенных пунктов. В течение 
дня во всех направлениях заставы отрядов вели перестрелку с разведыва-
тельными отрядами противника. Одновременно противник неоднократно 
штурмовал наше соединение с воздуха.  

Нашей разведкой было установлено, что в городах Желткев, Стары 
Мосты, Куличкув, Крыстынополь противник сосредоточил крупные силы с 
танками. После большого ночного марша 1 марта соединение заняло Жел-
дец, 11 км западнее Каменка-Струмилова, а также прилегающие населенные 
пункты: Мазярка, Подволоки, Форосты, Верены.  
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 Весь личный состав был крайне переутомлен. Конский состав вышел 
из строя. Уже ночью на марше наблюдались многочисленные случаи остав-
ления на дороге выбившихся из сил лошадей. Конная разведка неспособна 
была к передвижению. Обстановка было неясной, организовать дальнюю 
разведку не удалось.  

 В половине дня со стороны Каменка Струмилова и немецкой колонии 
Теодорсгоф противник начал интенсивный обстрел из орудий и наступление 
на Желдец, подкрепив пехоту десятком танков и бронемашин. Через час боя 
Желдец горел в нескольких местах. Оборонительный бой приняли отряды 
Червоный, Макаровский и им. Чапаева. Неоднократные атаки танков были 
отбиты противотанковыми ружьями, зажжено два танка.  

 С наступление вечера начался отход отрядов на Купичволя с тем, 
чтобы к утру 2 марта форсировать реку Западный Буг в районе Завоне, 10 км 
севернее Каменка Струмилова. Однако противник опередил нас и на полчаса 
ранее занял Купич-Воля.  

Было принято решение повернуть на восток с тем, чтобы обойти Ку-
пич-Воля с северо-востока. Но и там колонна соединения была обстреляна 
перекрестным огнем с трех сторон. Разведкой было установлено, что соеди-
нение окружено противником со всех сторон плотным кольцом огневых точек.  

Немцы подошли вплотную к соединению под покровом ночи и засели 
в заранее подготовленных окопах и траншеях на командных высотах между 
населенными пунктами. Впоследствии было установлено, что противник ожи-
дал нас в этом районе в течение нескольких дней, заранее приготовив окопы 
между населенными пунктами. Причем, в стремлении окружить соединение 
немецкие войска применили новую тактику - выходить в поле, минуя насе-
ленные пункты и занимая населенные пункты незначительными силами, а 
все остальные силы располагали на выгодных рубежах в открытом поле и на 
опушках леса. 
 Ночь на 2-е марта прошла в бесплодных поисках разведчиками путей 
выхода соединения из окружения. К утру было принято решение: партизан-
ские отряды Червоный, им. Хрущева, Киевский спешить, развернуть в боевой 
порядок и прорвать кольцо окружения в районе Купичволя. Вслед за боевым 
порядком был нацелен обоз с ранеными, боеприпасами и артиллерией. Ра-
неных к тому времени насчитывалось свыше 200 подвод.  

В ходе продвижения отряда на северо-запад обоз оторвался от пехо-
ты и потерял ориентировку. Три спешенных отряда вскоре атаковали против-
ника, опрокинули его оборону и прорвались в лес, сосредоточившись в лесу - 
3 км западнее Стшемень, после чего противник снова сомкнул кольцо окру-
жения, отрезав обоз от пехоты.  

В это же время начался рассвет, и необходимо было из плотного 
кольца окружения выводить обоз и остальной состав соединения. В голове  
обоза шел взвод партизанского отряда им. Микояна, командный пункт и штаб 
соединения с комендантским взводом, а остальной состав отряда им. Мико-
яна ночью дезориентировался и ушел в неизвестном направлении, присоеди- 
нившись впоследствии к соединению в лесу, севернее Купичволя. За коман-
дным пунктом медленно продвигалась громада обоза, растянувшись на не-
сколько километров.  

В тот момент, когда голова колонны вышла на открытое место, проти-
ник, имевший на опушке леса два станковых пулемета и батальонный мино-
мет, открыл ураганный огонь из всех огневых средств с дистанции 100-150 
метров. В это же время по хвосту колонны и с флангов с дистанции 500-800 
метров был открыт пулеметный огонь противника.  
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Только решительные действия могли спасти от расстрела соедине-
ние, не было времени вытягивать остальные партизанские отряды из хвоста 
колонны. Каждая минута решала участь соединения и, видя замешательство 
головной походной заставы, генералом лично была подана команда открыть 
огонь и пойти в атаку.  

Все огневые средства соединения, в том числе и все обозники, откры-
ли напряженный огонь. Развернувшаяся к бою пушка поддержала пехоту. Ко-
мендантский взвод во главе с командным пунктом бросился в атаку, в то вре-
мя как начальник штаба соединения со своим штабом обошел огневые точки 
противника и ударил с фланга с расстояния 50 метров из автоматов. 

Увидев впереди атакующего генерала, бойцы всего соединения и 
обоз развернулись, в атаку пошли люди и кони. Обозы обоими бортами вы-
брасывали смерчи огня с хода. Противник не выдержал натиска партизан, 
бросил все вооружение и панически бежал в лес. Вышедшие ранее отряды 
перехватывали бежавших без оружия немцев. 

 

 

Фрагмент карты Генерального штаба М-35-49 Червоноград 1:100 000 1992 г.                   
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Фрагмент карты 13-34-2 (m-34-b) 1978 г. 1:500 000. 

 
Решительная атака в районе Купичволя спасла соединения от неми-

нуемого разгрома. Мы узнали от населения, что противник объявил накануне 
по радио и разбросал листовки, в которых сообщал, что соединение генера-
ла Наумова окружено и полностью истреблено. Сам Наумов в числе 18-ти 
пытается прорваться за Буг, но это ему не удается. Население призывалось 
немецкими властями к истреблению отбившихся мелких групп и партизан-
одиночек. 

 В лесу, западнее Стшемень, соединение было приведено после ата-
ки в порядок, и было принято решение, невзирая на наступивший день и 
крайнее переутомление личного состава, форсированно двигаться в район 
Завоне для того, чтобы с хода форсировать Буг, не давая возможности про-
тивнику воспрепятствовать нам в форсировании реки. 

 Опомнившийся противник не оставил преследования соединения и 
для того, чтобы задержать движение колонны, подверг нашу походную ко-
лонну бомбардировке с воздуха. Позднее выяснилось, что противник хотел 
задержать нас, не допустив до железной дороги Каменка Струмилова – Кры-
стынополь. В то же время со стороны Крыстынополя и Каменка Струмилова 
поспешно продвигались воинские эшелоны и бронепоезда с тем, чтобы отре-
зать нам пути к Бугу.  

 В то время, когда голова колонны перешла железную дорогу, на пе-
реезде Завоне - Борова со стороны Каменка Струмилова появился броне-
поезд и перерезал колонну соединения надвое. Для того, чтобы захватить 
плацдарм на правом берегу Буга, туда заранее была выслана вся конница 
соединения под командой капитана Грушецкого, который занял Завоне и ко-
мандные высоты на правом берегу реки, в районе Селец, обеспечив этим 
переправу соединения. С наступлением сумерек соединение группами пе-
реходило железную дорогу в то время как два бронепоезда курсировали 
между полустанком Рокеты и станцией Селец Завоне.  
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Бронепоезда обстреливали лес в обе стороны беглым артиллерий-
ским огнем крупнокалиберными пулеметами в течение всей ночи, в то время 
как соединение к середине ночи было сосредоточено в районе Завоне, заняв 
село Ястшембица, 8 км юго-восточнее Крыстынополь, успешно форсировав 
реку Буг через мост, 2 км северо-западнее Завоне. Утром 3 марта в воздухе 
появились патрульные самолеты, а со стороны Завоне и реки Западный Буг 
подошло большое количество немецких танков. Со стороны Корчин и Волс-
вин, а также Завоне появилась немецкая пехота в большом количестве.  

Противник неотступно преследовал наше соединение и обстреливал 
из тяжелых минометов и бронепоездов лес южнее Ястшембица, но соеди-
нение предусмотрительно вышло в лес южнее Ястшембица и, расчленив-
шись поотрядно, продвигалось широкой полосой на восток. К вечеру соеди-
нение вышло в населенный пункт Павлов, 7 км западнее Радзехув и в сере-
дине дня 4 марта заняло населенные пункты Топорув, Чучманы, Чаныж 
[Бусский район], 20 км южнее Радзехув. Противник и на этот раз просчитал-
ся. Можно было считать, что соединение от группировки противника в районе 
Каменка Струмилова оторвалось. 

Утром 6-го марта, после непродолжительной перестрелки с украин-
скими националистами, партизанский отряд Киевский переправился через 
реку Стырь у села Монастырек, 17 км северо-западнее Броды, и занял его. В 
короткий срок разрушенный украинскими националистами мост через реку 
Стырь партизанским отрядом Киевский был восстановлен, и соединение 
переправилось на правый берег, заняв село Монастырек, м. Станиславчик, 
Млоцки и Сброе [Збруи]. 

Выход соединения в крупный лесной массив, что западнее 4 км 
Броды, вызван следующими причинами: 

 1. Настоятельной необходимостью приема самолетов с боеприпа-
сами, запасы которых истощились за время проведенных ранее многочис-
ленных боев; эвакуацией в советский тыл больных и раненых, которых к тому 
времени было около 300 человек. 

 2. Невозможностью обеспечения приема самолетов в других районах 
по пройденным соединением и разведгруппами маршрутам в связи с боль-
шой насыщенностью районов гарнизонами противника. 

 3. Необходимостью приближения к линии фронта с тем, что если по-
следует неудача в приеме самолетов, то предполагалась организация ши-
рокой разведки с целью поиска путей прохода за линию фронта обоза с 
больными и ранеными и доставки боеприпасов конным транспортом. 

 4. Необходимостью проведения дальней разведки с целью нахожде-
ния путей для обхода района Львова с востока и выхода соединения в юго-
западные районы Львовской области, где предполагалось найти оператив-
ный простор для боевых действий. 

 5. Необходимостью предоставления хотя бы короткого отдыха для 
партизан, изнуренных ежедневными тяжелыми боями, длительными марша-
ми по размытым дорогам с липкой до колена грязью в рваной обуви, а также 
проведения санобработки, особенно больных и раненых. 
 Для обеспечения выполнения намеченных целей район лесного масси-
ва, что западнее Броды, как нам казалось, был наиболее подходящим из 
всех ранее разведанных нами районов. Этот район был выгоден для нас с 
тактической точки зрения, так как через западную часть массива на линии 
Турзе - Монастырек - Станиславчик - Бордуляки - Войтовичи проходит река 
Стырь, хороший оборонительный рубеж. На восточной части массива на 
линии Броды - Болдуры имеем второй водный рубеж - р. Болдурка.  
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 С южной стороны проходит несколько притоков реки Стырь с заболо-
ченными, труднопроходимыми участками лугов. Густой лес был удобен для 
маскировки обозов и лошадей от воздушного противника. С выходом в район 
местечка Станиславчик соединение произвело целый ряд мер оборонитель-
ного порядка.  

 Партизанские отряды были размещены в населенных пунктах по важ-
нейшим дорогам в зоне леса, что обеспечивало круговую оборону. Мосты 
через реку Стырь в м. Станиславчик, Монастырек, Руда Бродска, Бордуляки 
были сожжены, а броды через реки контролировались заставами и наблюда-
телями. На дорогах Станиславчик - Броды, Руда Бродска - Броды, Турзе - 
Ражнюв были созданы многочисленные лесные завалы с противотанковыми 
рвами. На важнейших участках дорог были расставлены противотанковые и 
противопехотные мины. Таким образом, район лесного массива превратился 
в своеобразный укрепленный пункт. 

6 марта партизанский отряд им. Хрущева вместе с КП занял юго-вос-
точную окраину с. Турзе в направление на с. Соколувка, партизанский отряд 
Червоный занял северо-восточную часть села. Остальные отряды дислоци-
ровались в селах Лисове, Гуциско, Нижче, Выще с задачей круговой обороны 
аэродрома, находившегося в 1 км северо-восточнее Турзе. 

9 марта 1944 года в 7.30 на южную заставу начал наступление против-
ник численностью до 200 человек пехоты, поддержанный четырьмя танкет-
ками. Бой принял партизанский отряд Червоный. Бой длился три с половиной 
часа. К 11.00 атака противника была отбита. Немцы поспешно удалились в 
направлении Соколувка, оставив 15 человек убитыми и 25 ранеными.  

Наши потери - 8 человек раненых. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1944 г., март, в с. Турзе (с. Турья Бусского района) Львовской обл. Командование и штаб соеди-
нения. Слева направо: Шевченко П.М., зам. командира соединения по разведке; Кузьмин И.А., 
начальник хозяйственной части; Лопатников В.К., помощник начальника штаба; Кузнец Я.М., 
начальник штаба; Наумов М.И., командир соединения; Грушецкий А.П., помощник начальника 
штаба; Тарасов М.М., комиссар, главный хирург соединения; Гаврилюк А.Ф., помощник начальника 
штаба по разведке. 
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14 марта 1944 г. В лесу в районе м. Турзе Бусского района Львовской обл. На скрипке играет 
капитан Грушецкий А.П., помощник начальника штаба соединения М. Наумова. Слушают члены 
штаба соединения слева направо: ст. лейтенант Лопатников В.К., Шевченко П.М. и боец Карякин 
М.М., разведчик. Стоит разведчик, ординарец А.П. Грушецкого лейтенант Яковлев В.М.             
Фото Касаткина П.Д.  
 

 В ожидании самолетов, обещанных Украинским штабом партизан-
ского движения, соединение продолжало оставаться в том же районе, манев-
рируя в направлениях Турзе - Станиславчик, Турзе - Руда Бродска. 

 14 марта 1944 года с. Турзе занимал партизанский отряд им. Мико-
яна и отряд "Смерть фашизму". Утром в 7.00 противник произвел воздушный 
налёт на район с. Турзе в количестве 42-х самолетов типа "Ю-87", "Фокке-
Вульф-198" и несколько самолетов типа "Фюзелер-Шторх". Бомбардировка, 
продолжавшаяся около 3-х часов, сменилась штурмовкой. После воздушной 
бомбардировки противник начал наступление с южной, западной и северо-
западной сторон в направлении с. Турзе численностью до батальона пехоты, 
поддержанной пятнадцатью средними танками, двумя бронемашинами, дву-
мя 45-мм пушками, пятью полевыми 75-мм орудиями и одним шестистволь-
ным минометом. 

 Под натиском превосходящих сил противника отряды оставили с бо-
ем село Турзе, заняв оборону на западной опушке леса, 1 км северо-восточ-
нее Гуциско. Остальные отряды занимали круговую оборону в том же райо-
не. Противник был остановлен западнее и юго-западнее 1 км с. Гуциско. Про-
должавшиеся штурмовки мелкими группами самолетов до полудня не причи-
нили значительного ущерба соединению. В бою за село Турзе противник по-
терял до 30 солдат и офицеров.  

Наши потери – убитых 5 человек, раненых - 9 человек, пропавших без 
вести - 7 человек. 

 6-го марта 1944 года партизанский отряд Киевский занимал село 
Гуциско-Выжче. В 10.00 группа украинских националистов в количестве од-
ной сотни человек предприняла наступление со стороны Ражнюв на оборону 
Киевского партизанского отряда. Бой длился около полутора часов. Против-
ник был рассеян, оставив на поле боя 9 человек убитыми. Отряд потерь не 
имел. 

 9-го марта 1944 года, по данным разведки, в с. Руда Бродска и Раж-
нюв находится до 300 украинских националистов.  
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 1944 г., март. В с. Турзе (Турья) Бусского района Львовской обл. Группа штаба сое-
динения, слева направо: Лопатников В.К., помощник начальника штаба; Кузнец Я.М., 
начальник штаба соединения; Величко П.А. командир диверсионной группы;             
Грушецкий А.П., помощник начальника штаба; ... ; Кузьмин И.А. начальник хозчасти 
соединения; Шевченко П.М., помощник начальника штаба по разведке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бойцы отрядов соединения М.И. Наумова в Западном рейде (февраль-март 1944 г.). 
Слева направо: Вертюченко В.Ф., отряд им. Н.С. Хрущева, разведчик; Шкондин П.А., отряд 
Киевский, разведчик; Карякин М.М., отряд «Смерть фашизму», разведчик; Лопатников В.К., 
помощник начальника штаба соединения; Щегельский М.И., командир отделения отряда им. 
Н.С. Хрущева; Величко П.А., командир диверсионной группы; Савченко А.К., отряд Киевский; 
Кузнец Я.М., начальник штаба соединения; Бурденков Н.Н., отряд Киевский. 
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Часть карты штаба партизанского соединения М.И. Наумова 1:100 000 (ЦДАГОУ ф. 66 оп. 1 д.61)  
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Так как наличие их ограничивало действия нашей разведки, а также 
их неоднократные попытки наступления на партизанские отряды, было реше-
но выслать Киевский партизанский отряд, "Смерть фашизму" и им. Микояна 
для полной очистки от бандеровцев сел Руда Бродска и Ражнюв, а также 
прилегающие к ним участки леса.  

 Наступление было организовано тремя отрядами в разных направ-
лениях, пути отхода контролировались засадами. После короткого боя села 
были заняты отрядами. На поле боя осталось 5 человек убитых бандеров-
цев. Как выяснилось из опроса жителей, бандеровцы еще ночью, перед на-
шим наступлением, успели бежать, оставив лишь незначительные силы для 
прикрытия отхода. После этого со стороны украинских националистов каких-
либо действий в нашем районе не наблюдалось. 

 Немецкое командование блокировало со всех сторон лесной массив 
крупными силами пехоты и танков. После неоднократных неудачных попыток 
проникнуть в расположение соединения решило массированными ударами с 
воздуха по деревням в районе леса лишить соединение продовольствия и 
фуражных баз.  

12 марта 1944 года был произведен налет 18-ти легких бомбарди-
ровщиков на с. Монастырек и м. Станиславчик. В результате возникших 
пожаров сгорела почти половина села Монастырек и много домов в м. Стани-
славчик. Партизанский отряд Червоный, находившийся в с. Монастырек, по-
терял 3 человека убитыми. 

 13-го марта 1944 года села Монастырек, Гуциско, Руда Бродска и 
хутора подвергались в течение 4-6 часов воздушным бомбардировкам и 
штурмовкам с воздуха восемью легкими бомбардировщиками и четырьмя 
разведчиками типа "Шторх" и "Фокке-Вульф-198". 

 Тяжелые условия, в которые попало соединение, будучи блокирова-
но в лесах западнее Броды, наличие трехсот раненых, начавшиеся эпидеми-
ческие заболевания среди личного состава, отсутствие боеприпасов, выну-
дили принять решение выхода из блокады на северо-восток или юго-восток.   
С этой целью были посланы войсковые разведки, одной из которых была 
поставлена задача - достигнуть на севере м. Щуровица на восток от Сестра-
тын. Вторая разведка была послана с задачей выйти южнее железной дороги 
Броды - Львов и достигнуть на востоке м. Почаюв-Новы. Третьим направле-
нием, на которое посылались разведки трех отрядов, была река Западный 
Буг и проход через нее на запад в прежний район деятельности. Две первые 
разведки должны было разведать пути прохода соединения, концентрацию 
сил противника, линию фронта. 

 По возвращении разведки было установлено, что в северном направ-
лении пройти невозможно по причине большого количества водных рубежей, 
не имеющих ни мостов, ни бродов. Подходы к рекам в большинстве были за-
болочены. Старая русско-австрийская граница готовилась немцами к оборо-
не и представляла собой линию ДЗОТов и блиндажей. Все сёла в районе 
границы были заняты гарнизонами противника. От движения на север приш-
лось отказаться. 

 Разведка, прибывшая с юга, доложила, что удалось достигнуть с. Су-
ховоля, 7 км юго-восточнее Броды, попав при этом в настолько сложную об-
становку, что вынуждена была бросить всех лошадей. При этом погиб заме-
чательный командир разведки тов. Трофимов* 
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Во всех населенных пунктах в районе железной дороги, южнее и юго-
восточнее ее, были дислоцированы гарнизоны немцев, украинской и поль-
ской полиции, украинских националистов. Как установили, украинские нацио-
налисты вошли в полный контакт с немцами, располагаясь в одном селе, 
осуществляя совместное охранение своих гарнизонов.  

В связи с распутицей дороги сделались непроходимыми, а появление 
даже незначительной группы партизан вызывало немедленное преследова-
ние со стороны противника. Таким образом, от выхода в южном направле-
нии также пришлось отказаться. Разведками, посланными в западном на-
правлении, было установлено, что концентрация войск противника, отходя-
щего на переформирование с фронта, настолько велика, что об отходе на за-
пад, за реку Буг, не могло быть и речи. Не только села, но и хутора были за-
биты немцами, и появление хотя бы одиночек партизан вызывало преследо-
вание крупными силами.  

Река Западный Буг вследствие половодья разлилась, и места, в кото-
рых бывают броды, измерялись глубиной до 3-х метров, шириной 60-80 м. 
Все мосты были оседланы крупными гарнизонами, ограждены проволочными 
заграждениям, укреплены ДЗОТами. Разведки, направлявшиеся к Бугу, как 
правило, имели убитых и раненых. Выполняя задание по разведке реки За-
падный Буг, был тяжело ранен один из лучших разведчиков - командир раз-
ведки партизанского отряда им. Чапаева - тов. Найденцев*. Выход за реку 
Буг был закрыт.  

Было принято решение: маневрировать в лесных массивах, замини-
ровав подходы, уничтожив мосты, устроив завалы, противотанковые рвы на 
дорогах - до приближения Красной Армии. После чего прорваться через 
фронт, сдав в советском тылу обременявших соединение  раненых и получив 
карты и боеприпасы. 

 По данным разведки, противник, оставив село Берлин (севернее 
Броды 7 км), бежал в направлении Броды в результате успешного продви-
жения наступающих частей Красной Армии. 18-го марта был отдан приказ 
партизанскому отряду Червоный занять село Берлин и удерживать любой це-
ной с целью не дать противнику возможности укрепиться на левом берегу ре-
ки Болдурка. К вечеру 18 марта партизанский отряд Червоный занял село 
Берлин. Занятие с. Берлин было вызвано тем обстоятельством, что этот  
пункт обеспечивал беспрепятственный подход частей Красной Армии вплот-
ную к лесному массиву, в котором дислоцировалось наше соединение. 

 19 марта разведка партизанского отряда Червоный встретилась с 
разведкой Красной Армии. Таким образом, село Берлин стало мостом, сое-
динившим лесной массив, место дислокации соединения, с частями Красной 
Армии. Предполагавшийся наш план получения боеприпасов и эвакуации 
раненых почти разрешился, но контузия командира соединения генерал-май-
ора Наумова, полученная от взрыва мин 17-го марта, несколько изменила 
планы соединения на выход в юго-западные районы Львовской области.  

 Тяжелое состояние здоровья командира соединения заставило сое-
динение временно взаимодействовать с Красной Армией с тем, чтобы раз-
решить насущные вопросы, без чего немыслим был бы выход соединения в 
новый район действия. Было принято решение о выходе соединения за ли-
нию фронта, что и было сделано 22 марта 1944 года.  

Встретившись с частями Красной Армии в районе сел Берлин – Ко-
нюшкув, наше соединение проявило инициативу, предложив помощь по заня-
тию г. Броды и договорились о взаимодействии партизанских отрядов и на-
ступающей Красной Армией по совместному занятию г. Броды. 
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1944 г., 19 марта. В селе Берлин Бродовского района Львовской обл. Встреча отрядов партизан- 
ского соединения М.И. Наумова с бойцами Красной Армии (209-й полк 162-й стрелковой дивизии). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944 г., март. В Бродовском районе Львовской области бойцы отряда «Смерть фашизму» 
партизанского соединения М.И. Наумова. Фото слева: Климович Константин Викторович, 
командир взвода и Вдовенко Василий Иванович, фельдшер. Фото справа: Белкин Александр 
Тарасович, командир взвода и Гонченко Алексей Григорьевич, минер-подрывник.      
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Согласно договоренности с 209-м полком 162-й стрелковой дивизии, 

наступление на Броды должно быть начато в 17.00 19 марта 1944 г. Задачей 
партизанских отрядов Червоный, им. Микояна, "Смерть фашизму", им. Чапа-
ева по общему плану наступления было: окружить г. Броды с запада и отре-
зать пути отхода противнику по железной дороге Броды - Львов и асфальту 
Броды - Львов. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Схема взаимодействия партизанских отрядов с частями Красной Армии по занятию          
г. Броды. План операции на 20 - 22 марта 1944 г. командира кавалерийского партизан- 
ского соединения генерал-майора М.И. Наумова 
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Операцией по окружению Броды руководил начальник штаба соеди-

нения лейтенант Кузнец и его помощник капитан Грушецкий. К исходу дня 19 
марта партизанский отряд Червоный занял Гутники - Казмиры, 3 км южнее 
Броды, перерезав асфальт Броды - Львов, который удерживали с боями в те-
чение 14-ти часов. 

 Партизанский отряд "Смерть фашизму" располагался в селе Пасека 
и поддерживал партизанский отряд Червоный. Партизанский отряд им. Чапа-
ева занял село Сидорувка на железной дороге Броды - Львов и начал разру-
шать путь железной дороги. Партизанский отряд им. Микояна и КП заняли се-
ло Смольно, западнее Броды 600 м, занял станцию, депо и лесозавод.  

Таким образом, партизанские отряды выполнили свою задачу по ок-
ружению Броды своевременно. Успех наступления на Броды был обеспечен, 
но указанное время прошло без наступления. Растерявшийся и бежавший из 
Брод противник к утру 21 марта опомнился и, не видя наступления Красной 
Армии, начал оттягивать обратно к Броды и бежавшие и свежие войска.  

Под сильным огнем танков типа "Тигр" партизанский отряд "Черво-
ный" вынужден был отойти с асфальта. Вскоре после того, когда стала пря-
мая угроза отрядам Червоный и «Смерть фашизму» быть отрезанными, был 
отдан приказ об отходе этих отрядов в район Сидорувка - Смольно.  

К середине дня 20 марта отряды были собраны в кулак в районе 
Смольно. Такое решение диктовалось тем обстоятельством, что боеприпасы 
подхоходили к концу. Оставалось лишь по несколько патрон, как винтовоч-
ных, так и ППШ и всего 3 мины к батальонному миномету. Обещанные частя-
ми Красной Армии боеприпасы не были получены вследствие их большой от-
даленности от г. Броды. 

 Проведя бой за лесозавод, нефтесклад, а также с отступающей жи-
вой силой противника в с. Смольно в течение 20-21 марта, партизанские от-
ряды остались без боеприпасов и, предупредив штаб дивизии Красной Ар-
мии, решили 22 марта в 3.00 оставить Смольно и двинуться по маршруту 
прошедших остальных отрядов – Берлин - Конюшкув - Шныров - Сестратын - 
Баратын, где и остановились на отдых.  

 В боях в районе Броды противник потерял убитыми и ранеными 115 
человек, было уничтожено 9 грузовых автомашин, пушек 320-мм - 1, мино-
метов 75-мм - 1, пущен под откос 1 эшелон - 1 паровоз и 16 вагонов. Выве-
дена из строя 1 электростанция. Захвачено 30 повозок, 323 снаряда, 440 
мин, 2 танка "Тигр", 15 000 патрон, толу 1,5 тонны, 11 тонн бензина, выве-
дено из строя паровозное депо, разобрано 4 км  ж-д путей, уничтожено 4 км 
связи, освобождено 1 500 советских граждан, увозимых немцами в Гер-
манию. 

 21 марта 1944 г. партизанский отряд Киевский, занимавший оборону 
в селе Ражнюв, прикрывал отход обоза. Противник бросил около 150 человек 
пехоты в наступление со стороны хутора Липник и хутора Велин. Бой продол-
жался 1 час. Сильным огнем Киевского партизанского отряда с близкой дис-
танции противник был обращен в бегство.  

На поле боя осталось 25 убитых немцев, захвачен ручной пулемет,   
1 500 шт. патрон.  

Отряд потерь не имел. Был ранен 1 человек. 
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       Маршрут отряда капитана Гаврилюка* (26 февраля – 5 марта 1944 г.) 
 
В целях отвлечения внимания противника от соединения, подбора по-

садочной площадки в районе Магерув, Немирув, Крехув - отряды "Смерть 
фашизму" и Коростышевский под общим командованием капитана госбезо-
пасности т. Гаврилюк 26 февраля в 23.00 вступили в заданный район. 

 Достигнув 27.02 1944 г. с. Ковальске [Ковалевка], 16 км восточнее Не-
мирув, эти отряды на своем пути нарушили телеграфно-телефонную линию 
на железной дороге Рава-Русская - Ярослав и на шляхах Рава-Русская – Не-
мирув, Немирув - Магерув. Находясь и курсируя в районе Магерув - Немирув, 
Яворув - Янув, отрядами велась усиленная разведка окружающих гарнизо-
нов. Разведданные сообщались в Украинский штаб партизанского движения. 
В районе Вишенка Мала1 была подобрана посадочная площадка.  

 29-го февраля было установлено, что по дорогам отмечается уси-
ленное продвижение противника. От отставшего разведчика партизанского 
отряда Червоный узнали о том, что соединение вышло из района Рава-Рус-
ских лесов и с тяжелыми боями двинулось на восток. Получив по радио ука-
зание о том, чтобы двигаться вслед за соединением на восток к истокам Бу-
га, т. Гаврилюк 1 марта повел отряды вслед за соединением. Прорвавшиись 
с боем через железную дорогу и шоссе Рава-Русская – Львов, отряды были 
ночью обстреляны националистами из с. Бжезина (при переходе железной 
дороги). На магистрали Рава-Русская - Львов была выведена из строя теле-
фонно-телеграфная линия. После дневки 2-го марта в с. Любеля, 23 км се-
веро-восточнее Рава-Русская, было принято решение двигаться, не задер-
живаясь, за соединением, так как стало известно, что соединение преследу-
ют крупные силы противника. Форсируя в ночь на 3 марта шоссе Сокаль – 
Жолкев, отряды приняли бой с автоколонной противника свыше 50 автома-
шин, во время которого было подбито 2 автомашины.  

На рассвете 3 марта отряды прибыли в с. Костыев, 16 км юго-запад-
нее Каменка-Струмилова и расположились на отдых, где узнали, что второго 
марта соединение вело сильный бой в районе села Купич-Воля, после кото-
рого ушло по направлению к р. Западный Буг. 

 Утром 3 марта разведка отрядов обнаружила усиленное продви-
жение автоколонны противника по шоссе Жолкев - Каменка-Струмилова. 
Противник сосредоточивал силы и готовился к окружению. 3 марта в 13.15 
отряды под пулеметным, автоматным и минометным огнем подошедшего с 
юга противника начали отходить на север с задачей выйти в крупные лесные 
массивы.  

 Имея намерение окружить отряды, немцы пропустили их к селу Фо-
росты, которое было окружено незначительными лесами, занятыми против-
ником, и открыли пулеметный и минометный огонь, постепенно сжимая коль-
цо окружения. В резерве противник держал не менее эскадрона кавалерии. 
      Положение создавалось тяжелое и очень опасное. До вечера нужно 
было драться не менее 3-х часов, оборону занимать было нельзя, так как 
этим дали бы возможность немцам в упор расстреливать наших бойцов. На 
сближение противник не шел. Было принято решение развернуть отряды, ос-
тавив на прикрытие обоза роту пехоты под командованием тов. Еременко* и 
идти в атаку. Пехота и конница, имевшаяся в наличии, с криком «Ура!» 
пошли в атаку.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1Село Вишенка Мала отселено в 1947 г. в связи с образованием Яворовского 
полигона 
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 Две сотни бойцов в стремительной атаке смяли боевые порядки про-

тивника и вырвались в лесные массивы, пройдя около километра по совер-
шенно открытой местности. Весь личный состав показал образцы мужества и 
храбрости. Маневрируя между селами, которые были забиты немцами, отря-
ды вышли к железной дороге Крыстынополь - Каменка Струмилова. До утра 
нужно было во что бы то ни стало форсировать железную дорогу и реку За-
падный Буг. 

 Командиры и бойцы проявили исключительное упорство, пренебре-
гая смертью. Оставшаяся рота на прикрытие обоза под командованием тов. 
Еременко [Павел Кириллович] косила в упор обнаглевших немцев, наседав-
ших на хвост колонны, подвергаясь опасности быть отрезанными. Командир 
партизанского отряда «Смерть фашизму» тов. Туров и комиссар партизан-
ского отряда Коростышевский тов. Таратута носились на лошадях вдоль бое-
вых порядков, подбадривая отстающих, придавая бодрость личному составу. 
Командир роты партизанского отряда "Смерть фашизму" тов. Белкин* со сво-
ей ротой рвал передний край немецкой обороны. 

 Прорвавшись с боем через железную дорогу, на рассвете отряды вы-
шли к селу Завоне, в котором раполагался накануне вечером гарнизон нем-
цев. По данным населения, после прохода соединения через реку Западный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Буг на мосту противник установил крепкую охрану.  

Положение снова усложнилось, можно было идти только вперед. На 
север и юг следовать нельзя, так как на пути движения имелись крупные 
города. Возвратиться также нельзя, потому что на железной дороге высадил-
ся эшелон пехоты противника. До моста около 2-х км чистого поля. В отрядах 
имелись раненые. Снова принимается решение - атака. 

 Развернувшись, с криками "Ура!" отряды двинулись на мост. Имев-
шееся охранение сбежало, не успев разрушить мост. Захватив командные 
высоты, пропустили обоз, после чего вошли в массив лесов на правом берегу 
реки Зап. Буг, где 4-го марта остановились.  

Разведкой было установлено, что лес, в котором отряды останови-
лись на отдых, полностью блокирован противником, занявшим накануне ве-
чером все окружающие населенные пункты. Единственный выход – просто-
ять, не выдавая себя, целый день в лесу и с наступлением темноты выйти из 
леса. Была сделана командирская разведка в поисках путей прохода, и 
вечером отряды через болота и канавы благополучно вышли из блокады. 

 5 марта вечером оба отряда благополучно подошли к соединению, 
сделав очень тяжелый 50-километровый марш. Во время марша снова была 
разрушена телефонно-телеграфная линия Радзехув - Каменка Струмилова, 
уничтожены мосты в селе Охладув и Топорув. При отходе из села Топорув 
была сожжена одна автомашина и подорван тягач, прибывшие из м. Холуюв 
для преследования отрядов. 

 За период самостоятельного действия отряды "Смерть фашизму" и 
Коростышевский уничтожили: автомашин - 4, тягачей - 1, пущен под откос 1 
поезд, разбиты паровоз и 7 вагонов с живой силой, срезаны столбы и разру-
шено 7 км телефонно-телеграфной линии, убито 188 солдат и офицеров 
противника, сожжено мостов на дорогах - 1. 

 Отряды имели потери: 9 человек убитых и 12 раненых. 
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       Часть карты штаба партизанского соединения М.И. Наумова (ЦДАГОУ ф. 66 оп. 1 д. 61) 
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   Политическая обстановка на территории Львовской – 

Дрогобычской     областей УССР и Люблинской области (Польша) 
    
 За время пребывания на территории Львовской, Дрогобычской и 

Люблинской областей было установлено, что имеющиеся формирования ук-
раинских и польских националистов распространяли свое влияние в разной 
степени, что обуславливалось территориальными границами, национальным 
составом населения и отношением немецкого командования к национали-
стическим формированиям. 

 На всей территории от р. Случь до р. Зап. Буг отмечается засилие 
украинских националистов, ведущих усиленную борьбу с проживающими там 
поляками. Несмотря на внешне проявляемую враждебность к немцам, ОУНо-
вцы никакому преследованию со стороны немецкого командования не под-
вергались, а наоборот – зачастую дислоцировались в непосредственной бли-
зости к крупным гарнизонам немцев. При появлении партизанских отрядов 
ОУНовцы немедленно вступали в бой с целью ликвидировать советских пар-
тизан. При появлении нашего соединения они применяли метод борьбы «из-
за угла», не принимая открытого боя. Отмечено, что, несмотря на частично 
проводившуюся антигитлеровскую агитацию, немцы не препятствовали изго-
товлению и широкому распространению националистической литературы, ко-
торая изготовлялась во Львове и Кракове.  

 В марте месяце 1944 года Гитлер поздравлял Галичину, провозгла-
сив её "Самостийной Украиной". В состав так называемой Галичины входили: 
Львовская, Ровенская, Владимир-Волынская, Станиславская и Тарнополь-
ская области. В немецких типографиях были отпечатаны административные 
карты Галичины, в которую входили перечисленные области. Все это, в свою 
очередь, не осталось бесследным, и националисты нисколько не препят-
ствовали созданию дивизии СС «Галичина», вошедшей в состав немецкой 
армии. Впоследствии все формирования ОУН вошли в открытое соглашение 
с немцами, занимая совместно с ними населенные пункты, организуя сов-
местную оборону против частей Красной Армии. 

 В то время, когда немцы задолго до отхода из восточных областей 
Украины вывозили людей, продукты, скот, мы установили, что большинство 
украинского население, проживающего до реки Зап. Буг, живет очень зажи-
точно, имея большое количество зерна, скота, не испытывая никаких затруд-
нений. На территории от реки Зап. Буг до советско-немецкой границы 1939 
года отмечено другое явление: в связи с преобладающим количеством поль-
ского населения, влияние ОУНовцев чрезвычайно слабо, но столь же слабо 
чувствуется влияние польских националистов. В отдельных местах нами бы-
ли обнаружены польские партизанские отряды, которые представляли собой 
слабо вооруженные группы, образованные по типу местной самообороны. 

 В то время, когда население западных областей Украины до войны 
являвшееся советскими гражданами, жили хорошо, на территории области 
государственных интересов Германии мы отметили совершенно обратное. 
Ограбленное немцами еще до войны, польское население сейчас испытыва-
ет необычайную нужду, не имея ни куска хлеба, не говоря уже о других про-
дуктах. Использовав эту территорию до войны как базу для решения создав-
шихся в Германии продовольственных трудностей, немцы продолжали гра-
бить поляков и во время войны, не создавая для них никаких облегчений.  
 Население Люблинской области исключительно хорошо относится к 
красным партизанам и ожидает прихода Красной Армии.  
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Польские партизаны какой-либо вооруженной борьбы с немцами не 
ведут, стараясь обеспечить охрану населенных пунктов от украинских нацио-
налистов. К красным партизанам отнсятся доброжелательно. Из отряда им. 
Чапаева один польский отряд принял раненых и сохранил их. 

  Как до реки Зап. Буг в отношении к украинцам, так и на советской 
территории за Бугом к полякам - немцы каких-либо серьезных ограничений 
не проводили, и население жило зажиточно, имея все необходимое. Нахо-
дясь на указанной территории с начала войны, немецкие разведывательные 
органы создали широкую сеть агентуры, обеспечив её телефонной связью, 
как открытой, так и замаскированной, вследствие чего появление нашего со-
единения в любом районе становилось немедленно известным противнику. 

 Выйдя обратно восточнее реки Зап. Буг, дислоцируясь в лесных мас-
сивах  западнее г. Броды, мы установили связь с группой, прибывшей из 
Львова, во главе с начальником штаба партизанских групп западных облас-
тей тов. Курилович, организованным военным советом Польской Рабочей 
партии. По данным, представленным нам, Львовский штаб имел в своем рас-
поряжении большое количество боевых групп, связь с которыми осущест-
влялась нерегулярно. Активной борьбы с немцами эти группы не вели, отчас-
ти из-за отсутствия нужного количества взрывчатки, отчасти по причине раз-
ногласий, имевшихся в руководстве по вопросу форм борьбы, а также из-за 
отсутствия радиосвязи с Варшавским центром.  

 Для установления связи со львовским руководящим центром, для 
обеспечения разведки в районе г. Львов, а также территории севернее, се-
веро-западнее и западнее Львов нами 17 марта был укомплектован развед-
отряд из 50 конников партизанского отряда Червоный во главе с команди-
ром - политруком тов. Ксензовым, заместителем его,  гвардии старшим лей-
тенантом Величко*, которым была придана радиостанция и поставлена зада-
ча выхода в район Янув северо-восточнее Львова. 

 Кроме того, в районе Старые Мосты нами 3 марта был организован и 
оставлен Рава-Русский отряд под командованием ст. лейтенанта тов. Мороз* 
и комиссара капитана тов. Муракина*. Оперируя на территории Львовской 
области, нами была насаждена агентурная сеть с задачей на выполнение 
этих мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галицькі добровольчі полки СС. 1943-1944 /Р.О. Пономаренко. –  В кн. 
Тернопіль: Мандрівець, 2017. – с. 70).    
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 «… 6 марта [1944 г.] части 1-го батальона [Галицкого полка СС] 
захватили польское село Завоне, которое располагалось в районе г. Сос-
новка [Кристинополь] Червоноградского района Львовской области. Нака-
нуне там остановился на отдых Рава-Русский отряд соединения Наумова, 
возглавляемый старшим лейтенантом Морозовым. Как писал Наумов, 
«Завоне полностью сожжено, уничтожен и весь отряд. Старший лейте-
нант Морозов [Мороз] и капитан Муракин также погибли». О том, что 
уничтожение села и отряда дело рук украинских добровольцев, свиде-
тельствуют документы украинского подполья: «Украинские СС-ы уничто-
жили польскую колонию Завоне, которая была центром и твердыней 
польско-большевистских банд. В акции убито около 300 человек, село сож-
жено. Найдено очень много оружия и амуниции». Но по современным дан-
ным количество погибших преувеличено…По данным польских исследо-
вателей, в 1939-1946 годах в Завоне погибли 37 поляков, среди которых 
известно поименно 17 человек. Численность партизанского отряда неиз-
вестна, но на установленном в Сосновке памятнике на братской могиле 
погибших партизан-наумовцев и местных жителей указано 15 имен 
партизан. В любом случае, ликвидация одного, хоть и небольшого отряда 
партизан была успехом батальона». (Перевод с украинского наш – Г. Наумова). 

         
           
          
          Прорыв отрядов соединения к Самбору 
            

 Головным двигался партизанский отряд Червоный, в задачу которого 
входило: выставить заслон на железной дороге в направлении г. Перемышль 
и минировать железнодорожное полотно. Партизанскому отряду Макаров-
ский - выставить заслон в направлении Львова, Коростышевскому партизан-
скому отряду - обеспечить заслоны на асфальте Львов - Перемышль.  

 Третья рота отряда Червоный с командиром и комиссаром отряда 
перешла железную дорогу западней станции Хоросница. В этот момент со 
стороны Львова подошел эшелон груженый зерном и подорвался в 300-х 
метрах от переезда. Бригада и охрана эшелона в количестве 23-х человек 
была обезоружена и уничтожена.  

 Вдали был замечен второй эшелон, который двигался по направ-
лению подорвавшегося эшелона. Рота партизанского отряда Червоный и 
партизанский отряд Макаровский двигались дальше по маршруту к асфальту, 
где к тому времени разведкой партизанского отряда Червоный была уничто-
жена охрана асфальта, состоявшая из полевой жандармерии и полицаев в 
количестве 18 человек. 

 При подходе указанной выше группы к асфальту последняя замети-
ла, что заслон Коростышевского партизанского отряда ведет бой с против-
ником, прибывшим на шести машинах, которые вскоре и были уничтожены 
этим заслоном вместе с живой силой.  

Таким путем дальнейшее движение по намеченному маршруту про-
должали: рота отряда Червоный, отряды Макаровский и Коростышевский. 
Для главных сил соединения было принято решение: железную дорогу Львов 
- Перемышль не переходить, отойти на дневку в район Мельники, чтобы не 
ввязываться в бой с противником с утра, сохранить силы и боеприпасы для 
форсирования железной дороги и асфальта в ночь на 14 февраля.  
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Группа, перешедшая железную дорогу и асфальт, продолжала движе-
ние на Волостков, но вскоре обнаружила преследование немцев в количе-
стве 20 автомашин с живой силой и эскадрон казаков численностью 250 че-
ловек. В Волосткове завязался бой, длившийся в течение 2-х часов. Однако, 
силы были неравны, кроме того, открытое место вынудило группу отрядов 
отойти в направлении Райтаровицы. По пути уничтожено: 19 телефонных 
аппаратов и 10 км связи.  

14 февраля в 5.00 к Райтаровица подошла колонна автомашин в 
количестве 40 штук и эскадрон казаков. Общая численность противника со-
ставляла 1 400 человек. Противник подходил к Райтаровица с трех сторон, с 
тыла ими была организована засада. Противник рассчитывал вести бой на 
полное уничтожение партизан, однако, замысел немцев был разгадан коман-
дованием группы и были своевременно приняты меры к ликвидации засады. 

 Центр района нашего действия г. Самбор находился в 11 км на юго-
запад от Райтаровица. Группа была у цели нашего похода, осталось только 
подойти всему  соединению, развернуться и действовать. Немецкие военные 
власти хорошо понимали создавшуюся обстановку поэтому бросили значи-
тельную силу на борьбу с этой группой партизан. Кроме того, все населен-
ные пункты были заняты значительными гарнизонами, создавшими сплош-
ную линию обороны перед Самбором. 

 О продвижении вперед не могло быть и речи. Стоял вопрос, как 
группе отрядов выйти из железного кольца окружения противником, все силь-
ней смыкающегося кольца окружения.  

Бой между группой партизан и немцами в Райторовица продолжался 
14 часов, после чего группа отошла 15-го февраля на Милятын, где и оста-
новилась на дневку 16 февраля. Из Милятына была направлена разведка 
для установления связи с соединением, однако, соединение не было обна-
ружено, и группа решила самостоятельно пробиваться на север для присое-
динения к главным силам.  

 В ночь на 17 февраля группа форсировала асфальт и железную до-
рогу Львов - Перемышль в районе фольварка Мельники, в коротком бою на 
железной дороге опрокинула немецкую охрану и в селе Лещезны останови-
лась на дневку.  

 В ночь на 18 февраля группа следовала на север и на дневку оста-
новилась в селе Гуки [ныне южная часть села Коханивка Яворовского райо-
на], где и была установлена связь с главными силами соединения.  

 19 февраля группа соединилась в районе Дрогомысль.                                                                                                                                    
 
 В период самостоятельного рейда в район Самбор партизанская 

группа отрядов уничтожила: немецких солдат и офицеров – 428; пущено под 
откос эшелонов – 3; вагонов – 30; платформ – 7; автомашин – 8; телефонных 
аппаратов 23; линий связи километров – 10; спирт завод – 1; вылито спирта 
литров - 24 000. 

 В этих боях группа потеряла убитыми: командира Макаровского пар-
тизанского отряда капитана Коротюка*, командиров взводов партизанкого от-
ряда Червоный лейтенанта  Лепехина*, Кошеля* и политрука Щиколдкина*, 
партизан-бойцов - 7 человек. Раненых - 16 человек. 
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                    Итоги рейда 
                     
 В результате Хрущевского рейда соединения по западным областям 

Украины, несмотря на тяжелые метеорологические условия, сложность опе-
ративной обстановки в Западной Украине и на фронте, отсутствие наступа-
тельных операций 1-го Украинского фронта, отсутствие поддержки со сторо-
ны остальных украинских партизанских соединений, возвратившихся в тыл 
Красной Армии (кроме Вершигора), приказ тов. Хрущева и решение ЦК 
КП(б)У нами выполнены. 

 Соединение вышло в рейд в район Самбор Дрогобычской области в 
составе восьми партизанских отрядов общей численностью 1 560 человек.  

 Соединение прошло в течение двух месяцев по Ровенской, Вла-
димир-Волынской, Львовской, частично Дрогобычской и Люблинской облас-
тям, совершив марш по тылам противника главными силами соединения –    
1 045 км. Кроме того, отдельными отрядами – 1 196 км, что в общей слож-
ности составляет маршрут 2 241 км.  

 Соединение прошло по территории 35-ти административных рай-
онов, в том числе по Ровенской области: Людвипольский, Березновский, 
Млыновский, Цуманский, Степанский, Луцкий, Острожецкий, Торговицкий, Го-
рохувский, Козинский районы; Владимир-Волынской области: Стоянувский, 
Сокальский, Холуювский, Каменка Струмилова, Радомысльский районы; 
Львовской области: Горынецкий, Любачевский, Рава Русский, Немирувский, 
Магерувский, Жолкевский, Великомостецкий, Краковецкий, Яновский, Мало-
Мостовский, Бродовский, Берестечковский, Радзехувский, Охладувский, Си-
нявский. Все районы Львовской области, кроме Бродовского и Берестеч-
ского пройдены соединением дважды. Дрогобычская область: Волицевский 
[ныне Мостисский район Львовской обл.] и Самборский (пройдены дважды). 
Люблинская область: Тарногрудский, Кшешувский, Цешанувский, Ярослав-
ский, Люблинецкий и Замок-Замостьевский (все дважды) [Люблинское и Под-
карпатское воеводства Польши]. 

 Соединение и отряды прошли или занимали 500 населенных пунк-
тов, причем, в течение дня или суток стояли в местечках и городах: Березув, 
Степань, Острожец, Торговица, Горохув, Магерув, Балице, Вельке-Очи, Жу-
кув, Липно, Желдец, Охладув, Топорув, Станиславчик, Турье, железнодо-
рожная станция Броды.     

Соединение с боями дважды переходило границы: старую Русско-Ав-
стрийскую и Советско-Германскую 1939 года.  

В ходе рейда форсировали в условиях половодья 8 рек: Случь, 
Горынь, Иква, Стырь, Зап. Буг, Вишенка, Зап. Буг и Стырь (обратно). 

 Перешли большей частью с боями 14 железных дорог: Сарны – Кос-
тополь, Ровно - Луцк, Киверцы - Стоянов, Сокаль - Каменка Струмилова, 
Львов - Рава Русская, Львов - Перемышль, Рава Русская - Ярослав, Броды - 
Львов, все 2 раза, кроме Сарны - Костополь и Ровно – Луцк; 34 шоссейные 
дороги: Ровно - Луцк, Дубно - Луцк, Киверцы - Горохув, Горохув - Стоянов, 
Стоянов - Тартакув, Радзехув - Крыстынополь, Желкев - Стары Мосты, Жел-
кев - Рава Русская (дважды), Магерув - Рава Русская (дважды), Немирув – 
Яворув (дважды), Львов - Перемышль (4 раза), Немирув – Будомеж (дваж-
ды), Брусно - Нове-Плазов, Томашув – Цешанув - Стары Олешица, Цешанув 
- Любачев (дважды), Верхрата - Рава Русская, Немирув - Рава Русская (дваж-
ды), Рава Русская - Магерув (дважды), Холуюв - Радзехув, Буск - Радзехув, 
Броды - Львов (дважды), Броды - Лешнюв (дважды), Берестечко - Козин.   

 
 



205 
 

 Переход упомянутых магистралей в большинстве случаев сопровож-
дался разрушением узлов и телефонно-телеграфных линий связи. Обычно 
специальными командами спиливались телефонно-телеграфные столбы, вы-
резались провода, разбивались изоляторы; минировали железные дороги, 
что вызывало крушение эшелонов и остановку движения на этих дорогах. 

 Из двух месяцев рейда по тылам противника 45 дней прошли в об-
становке напряженных боевых действий, в ходе которых насчитывается 72 
боя-столкновения с противником, из них проведено 20 крупных боевых 
операций, в ходе которых были разгромлены или рассеяны гарнизоны про-
тивника в райцентрах: Острожец, Торговица, Горохув, Магерув, Охладув, То-
порув, Станиславчик, Балице, Вельке-Очи, станция Броды. 

 Движение и боевые действия соединения единой войсковой частью 
на территории Западной Украины вызвали смятение и панику, в силу которых 
эвакуировались немецкие учреждения и чины из райцентров, фольварков, 
мелких предприятий; было остановлено ночное движение на всех железных 
и шоссейных дорогах Львовской и Волынской областей.  

 Наши диверсионные акты вынудили противника на охрану железных 
и шоссейных путей сообщения, предприятий и фольварков, срочно выбро-
сить гарнизоны, оттянув для этого с восточного фронта значительное коли-
чество регулярных войск. Кроме этого, соединение преследовала дивизия 
СС «Галичина», оттянутая из района Кременец, а также части "СС" из афри-
канской армии Роммеля, следовавшие на восточный фронт. 

 Появление и смелые действия соединения советских партизан явля-
ло собой предвестник победоносного наступления Красной Армии и скорого 
освобождения западный областей Украины от немецких захватчиков и вооду-
шевило население на освободительную борьбу.  

 Проведенной политработой наших партизан, раздачей захваченного 
в фольварках (немецкие госхозы) продовольствия, скота и фуража, а также 
корректным отношением к населению, соблюдением советской законности в 
отношении частной собственности всех социальных слоев населения парти-
заны разоблачили и опровергли клеветническую пропаганду и агитацию не-
мецких и украинских фашистов, особенно в части отношения Красной Армии 
и партизан к населению освобожденных областей. 

 В глазах населения западных областей мы как украинские красные 
партизаны противопоставили себя всем националистическим формировани-
ям как истинно патриотическая боевая народная организация, ведущая само-
отверженную борьбу с немцами за освобождение порабощенных славян, в то 
время, когда ни украинские, ни польские националисты никакой борьбы с 
немцами не вели, занимаясь междоусобной национальной травлей и антисо-
ветской агитацией. 

 Пройдя большой путь по тылам противника, соединение выполняло 
указание ЦК КП(б)У и Украинского Штаба партизанского движения по военно-
политической разведке в районах Люблинской, Львовской, Дрогобычской и 
Ровенской областей. 

 Нашей агентурой было выявлено расположение штабов, складов, 
аэродромов, ремонтно-восстановительных мастерских, баз горючего, госпи-
тали, правительственные учреждения, расположение войск противника и 
оборонительные сооружения в районе городов Львов и Броды. Все развед-
данные были сообщены по радио в ЦК КП(б) У и УШПД.  

 Кроме того, по указанию тов. ХРУЩЕВА был выделен и оставлен 
самостоятельный разведотряд для военно-политической разведки г. Львов в 
составе 55 человек под командованием комиссара партизанского отряда 
Червоный тов. Ксензова с радиостанцией РПО-3 и радистом Агафоновым.  
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С той же целью, в первых числах марта был организован и вооружен 
Рава-Русский польский партизанский отряд под командованием ст. лейте-
нанта Мороза и капитана Муракина в количестве 43 человек. Отряду была 
придана рация РПО-3 с радистом из партизанского отряда НКГБ СССР им. 
Чапаева [Жигалин* Лев Георгиевич]. Отряд остался для самостоятельных 
действий в районе Стары Мосты Львовской области.  

 
 
 
 

 В итоге боевых действий всех партизанских отрядов соединения 
  
 уничтожено солдат и офицеров противника.....................4 708 
 подбито танков - 10, сожжено - 6 .......................................... 16 
 сожжено бронемашин................................................................2   
 сожжено автомашин...............................................................102  
сожжено самолетов....................................................................1                   
сожжено мотоциклов................................................................12       
сожжено велосипедов.............................................................. .4   
 пущено под откос эшелонов....................................................21   
 подорвано паровозов...............................................................24   
 подорвано платформ...............................................................15      
 подорвано вагонов..................................................................227   

       подорвано мостов железнодорожных.......................................2            
                               шоссейных...................................................2    
                                       на грунтовых дорогах................................34          
    вырезано связи километров.....................................................89   
       разрушено спиртзаводов............................................................5     

 уничтожено спирту, литров................................................52 800 
 уничтожено горючего, тонн..........................…………………..121             
телефонных аппаратов..............................................................51   
 узлов связи...................................................................................5     
электростанций.............................................................................2         
лошадей.....................................................................................224 
повозок.......................................................................................347 
 станковых пулеметов.................................................................11       
 пушек 75-мм..................................................................................2   

      пушек 320-мм................................................................................1        
 мин 80 мм..................................................................................214    
 железнодорожных станций.........................................................2      
 авиабомб.....................................................................................46    
 снарядов 75 мм.........................................................................320 

    патрон немецких.......................................................................215 
      

 
 Захвачены трофеи: 
 винтовок.............................. ..693 
 пулеметов станковых...............8 
 пулеметов ручных..................14 
 автоматов................................70 
 минометов................................6 
 пистолетов..............................69 
 гранат ручных........................214 
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 патрон винтовочных........58 400 
 мин 80 мм...............................46 
биноклей..................................2 
 лошадей...............................400 
 повозок.................................120 
 прод. складов..........................6 
 радиостанций..........................5 
 
 Роздано населению:  
  
зерна......................................170 тонн 
 крупного рогатого скота.....2 570 голов 
 свиней....................................424  " 
 овец......................................1500  " 
 лошадей.................................750  " 
 сахару................................14 000 кг 
 спирту............................... 50 000 литров 
 

Освобождено увозимых в Германию советских граждан – 1 500 человек. 
  

В боях с немецкими захватчиками и украинскими националистами погибли  
смертью храбрых: 

 командир Макаровского партизанского отряда капитан КОРОТЮК, 
 командир Рава-Русского партизанского отряда ст. л-нт МОРОЗ, 
 начальник штаба партизанского отряда им. Микояна капитан ЛОБАЧ, 
 начальник штаба партизанского отряда им. Хрущева л-нт ПЛАКСИН. 
 
 Пропали без вести 96 человек. 
 
Раненых - 299 человек, которые были вывезены полностью и сданы 
в госпиталь Красной Армии.  
 
В числе тяжело раненых находились: 
 командир соединения генерал-майор Наумов, 
 зам. командира отряда Червоный тов. Верховский, 
 нач. штаба Киевского отряда майор Горобец, 
 больной тифом нач. штаба п/о Червоный тов. Стадник, 
 а также 15 человек других средних командиров.  
 
 22 марта соединение в результате двухсуточных боев на западной 

окраине г. Броды прорвалось из железного кольца блокады и вышло в тыл 
Красной Армии в районе северо-восточнее Червоноармейск (Радзивилл). 

 
 К выходу соединения в тыл Красной Армии нас побудило отсутствие 

боеприпасов и бремя обоза с ранеными и больными партизанами, который 
состоял из более чем двухсот подвод, что роковым образом отражалось на 
маневренности соединения. Соединение вышло в тыл Красной Армии в со-
ставе семи партизанских отрядов: 
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_______________________________________________________________ 
Наименование     Возвра-    Ране-     Убито    Пропавшие            Всего             
отрядов            тились      ными                    без вести вышли в рейд
              из тыла 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Им. Хрущева          200          31           2            2                     235 
Киевский                  184          36              6               11           237 
Червоный          207          61             24              17                        309 
Смерть фашизму   127          43               7              12                        189 
Коростышевский      46          12            4                4                          66 
Им. Микояна           131          83             48               20                       292 
Им. Чапаева           121          29             12               20                       182 
Штаб соединения    27           -             2                     29 
Группа НКГБ УССР   7            2               1           -                            10 
Венгерская группа    5            2           -           -                             7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   
Итого:                 1 055        299            106               96                     1560 
 
  Кроме того: 
  отчислено в Рава Русский партизанский отряд 23 человека; 
  отчислено в Львовский разведотряд Ксензова 55 человек.                 
    
   Макаровский отряд по причине потери убитыми и пропавшими без вес-
ти командира, нач. штаба и другого начсостава был расформирован для по-
полнения отрядов им. Хрущева и Киевского. На день расформирования Ма-
каровский отряд насчитывал 91 человек. Его потери составляли 22 чело-
века. 
   В нашем третьем рейде соединение выдержало самые суровые испы-
тания на монолитность его и, несмотря ни на что, не поколебалось. Против-
нику не удалось отбить у нас даже ни одной подводы с ранеными. 
   29 марта командование соединения т.т. НАУМОВ и ТАРАСОВ были 
приняты в Киеве Никитой Сергеевичем ХРУЩЕВЫМ, который, учитывая пе-
реутомленность личного состава, большое количество раненых бойцов и ко-
мандиров, дал указание: соединение расформировать, личный состав напра-
вить на советскую работу и на службу в органы НКВД и НКГБ. 
  Президиум Верховного Совета УССР высоко оценил боевую деятель-
ность нашего соединения своим Указом от 29 марта 1944 года: 
  "За образцовое выполнение боевых задач партии и правительства в 
тылу врага, за героическую борьбу против немецко-фашистских захватчиков 
и самоотверженную службу социалистической Родине и своему народу - 
вручить соединению Сумских партизанских отрядов под командованием 
Героя Советского Союза генерал-майора Наумова М.И. Почетное Красное 
Знамя Президиума Верховного Совета УССР, Совета Народных комиссаров 
УССР и ЦК КП(б) Украины  
                      ГРЕЧУХА      МЕЖЕРИН» 
 
 В период с 1-го по 12-е апреля 1944 года соединение было расформи-
ровано выехавшими на место командиром и комиссаром соединения в соот-
ветствии с указанием тов. ХРУЩЕВА. Личный состав был направлен в совет-
ские и партийные органы, в НКВД, НКГБ и НКО и ВКО.  

 



209 
 

Вооружение, боеприпасы, средства связи, медикаменты были сданы 
в Ровенскую группу Украинского штаба партизанского движения. Обоз, кон-
ский состав и излишествующие продольственные запасы были переданы со-
ветским учреждениям, большей частью в г. Киев, в соответствии с указа-
ниями ЦК КП(б) У и УШПД. Конец третьего по счету рейда соединения явился 
концом боевой деятельности "наумовской конницы" на Украине. 

 С целью отобразить героику боевых дней нашего соединения и бое-
вые подвиги украинских партизан и партизанок с разрешения Н.С. Хрущева 
нами было оставлена литературная группа в составе 25 человек партизан, 
которая, находясь в г. Житомир, в период с 20 апреля по 8 июня 1944 г. 
написала свыше сотни произведений, которые необходимо литературно об-
работать и издать специальной книгой "Партизанская война на Украине". 
Перечень этих произведений прилагается отдельным списком к отчету. Эти 
работы являются дополнением к нашему отчету, поскольку к работе литера-
турной группы нами предъявлялись требования: отобразить исторические 
места, действующие лица и события такими, какими они были в действи-
тельности.  

 
 

 Итоги боевой  деятельности соединения за весь период его борьбы        
с немецкими захватчиками на Украине выражаются следующими 
цифрами: 

 
1.  Пройдено областей                                                                   14 
2.  Пройдено районов                                                                   174 
3.  Форсировано рек                                                                        46  
4.  Пересечено железных дорог                                                  41 
5.  Пересечено шоссейных дорог                                                 108  
6.  Занимали  райцентров, городов, местечек                            33 
7.  Пройдено населенных пунктов                                             2 080 
8.  Разгромлено гарнизонов                                                          104 
9.  Проведено боевых операций и боев                                       336 
10. Пройдено километров                                                         8 918 
11. Организовано партизанских отрядов                                        12 
12. Поднято на борьбу с немцами и вооружено населения     7 437 
13. Освобождено пленных и увозимых в Германию      3 643 
14. Уничтожено высших немецких чинов                                          4 
15. Солдат, офицеров, предателей                                          11 601 
 
  
 Уничтожено: танков - 48, бронемашин - 14, автомашин - 287, само-

летов - 5, мотоциклов - 15, велосипедов - 13, эшелонов - 51, паровозов - 61, 
вагонов - 567, платформ - 15, бронепоездов - 3, железнодорожных мостов - 8, 
шоссейных мостов - 10, грунтовых мостов - 334, связи - 156 км, узлов связи - 
13, телефонных аппаратов - 81, спиртзаводов - 6, спирта - 52800 литров, 
горючего - 1800 центнеров, электростанций - 2, маслозаводов - 7, желез-
нодорожных станций - 2, пекарен - 1, сепараторных пунктов - 36, лесозаводов 
- 4, обмолотпунктов - 10, молотилок - 45, тракторов - 60, комбайнов - 4, дви-
гателей - 2, локомобилей - 2, повозок - 397, подземного кабеля - 200 м, сена - 
80 000 центнер, станковых пулеметов - 11, пушек 75 мм - 2, пушек 320 мм - 2, 
мин - 214, авиабомб - 46, снарядов - 320, патронов - 215 000. 
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 Захвачены трофеи: винтовок – 3 584, станковых пулеметов - 21, руч-
ных пулеметов - 120, автоматов - 161, минометов - 27, пистолетов - 275, 
гранат - 889, патрон винтовочных- 617 270, мин 80-мм - 396, пушек 75 мм - 1, 
снарядов 75-мм - 52, автомашин - 3, мотоциклов - 7, веломашин - 14, ПТР - 1, 
повозок - 469, лошадей –  2032, седел - 206, продскладов - 6, радиостанций - 
10. 

 Роздано населению и партизанским отрядам: зерна - 1 249 000 цент., 
спирта – 50 000 литра, овощей - 54 000 цент., рогатого скота – 1 130 голов, 
лошадей- 1 250, свиней - 424, овец – 1 580, сахару - 14 000 кг. 

 
НАШИ ПОТЕРИ: убитыми - 329, ранеными - 548, пропавшими без 

вести – 281.  
 
               ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 
 Решением Центрально комитета Коммунистической партии Украины 

и приказом товарища Хрущева от 14 января 1944 г. нам предстояло выйти в 
Дрогобычскую область с задачей парализовать движение на железных и 
шоссейных дорогах: 

 Самбор - Комарно 
 Самбор - Хыров 
 Самбор - Ужгород 
 Самбор - Дрогобыч. 
 Задача, поставленная перед нами, была связана с большими трудно-

стями, а именно: 
 1. Переход линии фронта; 
 2. Масса предстоящих коммуникаций на рейде; 
 3. Неблагоприятная в этом году зима; 
 4. Переход в Заппадную Украину через населенные пункты занятые 

украинскими националистами; 
 5. Большое скопление гарнизонов противника на важнейших и даже 

малозначащих магистралях. 
  
 И мы наперед знали, что еще встретим ряд непредвиденных труд-

ностей в нашем глубоком рейде. Задача, поставленная нам тов. Хрущевым, 
была известна узкому кругу - командиру, комиссару и начальнику штаба 
соединения. Но командиры, комиссары, да и весь остальной начальству-
ющий состав отрядов догадывались о большом рейде. Многие командиры, 
комиссары, бойцы жаловались на состояние здоровья и просили отпустить 
их на лечение в советский тыл. Некоторые просили отпустить их в Красную 
Армию.  

 После проведенного совещания с командирами и комиссарами пар-
тизанских отрядов, проведение соответствующей партийно-политической ра-
боты среди личного состава отрядов, моей личной беседы с отдельными 
руководящими товарищами стало ясно, что личный состав готов выполнить 
решение ЦК КП/б/У и приказ тов. Хрущева. 

 Большой авторитет Наумова как полководца, умеющего водить боль-
шое соединение по тылам противника и имеющего большой боевой опыт 
первого и второго рейдов, где прошел он со своими отрядами по Украине 
свыше 7 000 километров - способствовали тому, чтобы не останавливаться 
ни перед какими трудностями нашего нового Хрущевского рейда. 
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                РАБОТА ПАРТООРГАНИЗАЦИИ 
 
 В соединении было 8 парторганизаций. Насчитывалось членов 

ВКП(б) - 93 человека, кандидатов в члены ВКП(б) – 99 человек. 
 Партоорганизации были следующие: 
 п/о им. Хрущева - секретарь т. Кихтенко* Анатолий Иванович, полит-

рук роты автоматчиков. Позднее был назначен командиром комендантского 
взвода. 

 п/о Червоный - секретарь т. Савельев* Михаил Дмитриевич, коман-
дир роты. 

 п/о "Смерть фашизму" - парторг т. Левчик* Анатолий Дорофеевич, по-
литрук роты. 

 п/о Киевский - парторг т. Солодюк* Надежда Филимоновна, врач 
отряда. Позднее была назначена начальником санслужбы соединения. 

 п/о им. Микояна - секретарь Багдасарьян* Георгий, помощник коман-
дира роты (пропал без вести). 

 п/о Коростышевский - парторг Теодорович* Феофан Петрович, полит-
рук роты, член парткомиссии соединения. 

 п/о Макаровский - парторг Дудко* Федор Яковлевич (убит). 
 п/о Чапаевский - парторг Николаев(, отряд НКГБ, присоединился к 

нашему соединению в рейде. 
 
 В соединении существовала партийная комиссия, избранная на 

общем партийном собрании всех коммунистов соединения в июле месяце 
1943 года. 

 Избраны были большинством голосов: 
 Наумов Михаил Иванович - командир соединения, Герой Советского 

Союза, генерал-майор. 
 Тарасов Михаил Михайлович - помощник командира соединения по 

медицинской службе, главный хирург соединения. Прислан из Москвы УШПД. 
В январе 1944 года тов. Хрущевым назначен комиссаром соединения. 

 Кищинский Сергей Семенович - комиссар соединения. В январе 1944 
года был отозван ЦК КП/б/У. В третьем рейде не участвовал. 

 Забияка* Савелий Филиппович - комиссар главразведки. Впослед-
ствии был выведен из состава парткомиссии за дезертирство из соединения 
всей главразведки в тыл Красной Армии в ноябре 1943 года, в связи с чем 
перед ЦК был поставлен вопрос о дальнейшем его пребывании в рядах 
партии. Вновь прибыл в соединение в январе 1944 года из Киева и вскоре 
умер от отравления древесным спиртом, привезенным из Киева т.т. Кищин-
ским, Касаткиным и Забиякой. 

 Ксензов Сергей Иванович - комиссар п/о Червоный. 
 Секретарем партийной комиссии соединения являлся Тарасов Миха-

ил Михайлович. 
 Прием в партию производился в строгом индивидуальном порядке 

согласно уставу ВКП(б). Заявления рассматривались на общем партийном 
собрании отряда с последующим утверждением на парткомиссии соединения 
с обязательным присутствием заявителей и секретаря парторганизации 
отряда. 

 С июля 1943 года по март 1944 года было принято кандидатами в 
члены ВКП(б) 44 человека, переведены из кандидатов в члены ВКП(б) 11 
человек. В партию шли лучшие люди нашего соединения, доказавшие в боях 
свою преданность матери-Родине и великому Сталину. Вот эти товарищи, 
герои-партизаны Отечественной войны: 
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 - Верховский Евгений, пустивший под откос 13 эшелонов с техникой и 

живой силой противника. 
  - Желяев* Григорий, пустивший под откос 5 воинских эшелонов. 

Сжег 2 лесопильных завода и много автомашин. 
  - Кучеренко Василий - организатор партизанского Коростышевского 

отряда, действовал под именем Волкова, присоединился к соединению 
осенью 1943 года. 

 - Коновалов* Иван - боевой смелый командир, орденоносец, из бойца 
вырос в командира роты. 

 Блестящие разведчики, командиры и начальники отрядов – Грызлов*, 
Гончаровский*, Шабалин*, Лопатников, Ботоев* и многие другие. 

 Коммунисты в боях являлись примером для бойцов. Коммунист 
Багдасарьян в бою за местечко Воротнюв первый ворвался в укрепленный 
пункт противника и тем увлек за собой бойцов, обеспечив успешный исход 
боя. Политруки Скоробогатов*, Левчик воодушевляли бойцов и вели за собой 
в бой. Героизм и отвагу проявили во многих боях - Стадник, Коновалов, Гре-
бенченко*, Шумара*, Боров, Сипливый, Степанов, Кузнец, Петрикей, Кихтен-
ко, Васянович, Теодорович и др. 

 Пали смертью храбрых коммунисты: Кошель*, Щеколдкин, Коротюк, 
Плаксин, Павловский*, Юрчишин* и др. 

 
  По отрядам проводили партийные собрания по следующим вопро-

сам: роль коммунистов в рейде, по дисциплине, прием в партию и другие 
вопросы. По всем отрядам было проведено 24 партсобрания. Политруки, 
комиссары проводили с личным составом отрядов беседы на тему:  

 1. Обращение с мирным населением. 
 2. О состоянии дисциплины в партизанских отрядах. 
 3. Доклад и приказ тов. Сталина 7 ноября 1943 г. 
 4. Конференция трех держав в Тегеране. 
 5. Успехи Красной Армии и неизбежный разгром фашистов. 
 6. Отношение СССР к польскому народу.  
 7. Мародерство - злейший враг партизанского движения. 
 8. О советско-финских переговорах. 
 9. О трусах и паникерах. 
 
  За время рейда мною был проведен семинар с комиссарами, 

политруками и секретарями партийных и комсомольских организаций на 
тему: «Два с половиной года Великой Отечественной войны», на котором 
присутствовало 63 человека. Совместно с населением было организовано 
празднование Международного женского дня 8 марта, и доклады по отрядам. 

 23 февраля, в 26 годовщину Красной Армии также были проведены 
по всем отрядам доклады, присутствовало население. Проведено 3 собрания 
с личным составом соединения по вопросам: 

 - о выполнении решения ЦКП/б/У и приказ тов. Хрущева; 
 - отношение партизан к мирному населению в Западных областях 

Украины и в Польше; 
 - о дисциплине. 
 
 На всех собраниях выступали командир и комиссар соединения. По 

отрядам также было проведено 32 собрания с личным составом.  
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                 РАБОТА КОМСОМОЛА     
 
 В соединении было 6 комсомольских организаций, в которых 

насчитывалось 350 комсомольцев: 
 п/о им. Хрущева - секретарь Швейцарский* Анатолий, помощник на-

чальника штаба отряда. Отстал от соединения, выполняя боевой приказ ко-
мандира. Впоследствии соединился с Красной Армией. Вместо т. Швейцар-
ского секретарем была избрана член бюро тов. Малашкина* Клавдия Федо-
ровна, радистка соединения. 

 п/о Червоный - секретарь Павельев* Иван Васильевич, боец. 
 п/о "Смерть фашизму" - секретарь Туров Владимир Алексеевич, впо-

следствии был назначен командиром отряда. Вместо него секретарем был 
избран член бюро Гонченко Алексей Григорьевич, боец. 

 п/о Киевский - секретарь Бабаев* Петр Тимофеевич, боец, ПТР-щик 
№ 1. Получил тяжелое ранение лица.  

 п/о им. Микояна - секретарь Арутюнян* Сурен, боец. 
 п/о Коростышевский - комсорг отряда Омельченко*  Василий, боец-

автоматчик.  
 Комсомольскими организациями руководили партийные организации, 

комиссары отрядов и помощник по комсомолу командира соединения капи-
тан тов. Муракин. Задачи: воспитание комсомольцев в бою, боец - патриот 
своей Родины, дисциплина комсомольца. Был не один случай самопожерт-
вования при выполнении боевых заданий командования. 

 Комсомолец Гибральян*, командир отделения, находясь в обороне, 
из своего миномета умело поражал противника и уничтожал его огневые 
точки. Когда у него закончились все мины, и противник приблизился к нему 
совсем близко, герой схватил автомат и открыл огонь. Он держался до конца, 
но не оставил своего поста. Погиб смертью героя. Подобный случай был с 
командиром взвода разведчиков комсомольцем Трофимовым.  

 Комсомолец Бабаев из ПТР в упор сбил машину с жандармами, 
бежавшими от наступающей Красной Армии. В машине было убито и сгорело 
много немецких офицеров, в том числе шеф жандармерии Крыма. Сам 
Бабаев получил тяжелое ранение лица. 

  Пал смертью храбрых комсомолец, начальник штаба п/о им. Мико-
яна капитан Лобач Федор Павлович, один из наиболее способных офицеров 
соединения. 

 Комсомольцы были примером для всей остальной молодежи соеди-
нения. Они были хорошими агитаторами и среди мирного населения. Многие 
комсомольцы отличились в боях и представлены к правительственным на-
градам. Многие из них вступили в партию.  

В отрядах было проведено 17 комсомольских собраний. Основные 
вопросы: военная дисциплина комсомольцев в рейде, о мародерстве и об 
отношении партизан к мирному населению, комсомольцы - пример в бою и 
другие вопросы.  

 Общее руководство комсомольскими организациями было возложено 
на тов. Муракина, впоследствии назначенного комиссаром польского п/о 
"Рава Русский" и оставленного в районе Завоне Львовской области. Как 
рассказывал пришедший в соединение из отряда "Рава-Русский" партизан 
Примак*, в одном из сел отряд был окружен немцами и, очевидно, весь 
уничтожен. Муракин, вероятно, тоже погиб.  
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Боевой листок 1-й роты Киевского отряда кавалерийского партизанского соединения М.И. Наумова. 
Кн. "МВД РОССИИ: история сквозь призму объектива 1802–2013. Russian Ministry of the Interior: History 
Through the Camera Lens1802–2013». - М., 2013, с. 40. 
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           РАБОТА СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
 
 Там, где позволяла обстановка, комиссары и политруки проводили 

беседы, чтение сводок информбюро среди мирного населения, рассказывали 
населению об успехах Красной Армии, о борьбе против общего врага - 
фашистов. Было проведено 1970 бесед, охвачено около 120 000 человек на-
селения. Помимо этого соединение, как правило, на отдых дислоцировалось 
в населенных пунктах, и, как правило, наши бойцы были хорошими агита-
торами среди мирного населения, рассказывая правду об успехах Красной 
Армии и неизбежном разгроме фашистов.  

  
                                РАБОТА ПЕЧАТИ  
 
Во время рейда во всех партизанских отрядах регулярно выходили 

боевые листки. В общей сложности вышло около 100 листов. Были выпу-
щены 2 листовки к населению большим тиражом - против украинских нацио-
налистов и об успехах Красной Армии. Осенью 1943 года в соединении была 
организована литературная группа, которая писала повести, рассказы, опи-
сывала боевые эпизоды из жизни отряда для последующего издания этих 
трудов отдельным сборником. Т.т. Хрущев и Строкач дали свое согласие 
написать предисловие к этому сборнику. 

 
 
          ПОЛИТИКО-МОРАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЯ   
 
было настолько на высоком уровне, что весь личный состав от коман-

дира соединения до рядового бойца были готовы пойти на самопожертвова-
ние. Соединение было сплочено высокой воинской дисциплиной, преданно-
стью делу партии и Советской Родине. Мне хочется привести радиограмму, 
переданную нами т.т. Хрущеву и Строкачу 4 марта 1944 года:  

 

«Немецкое радио, газеты, листовки распространяют версию: "Десант-
ная армия генерала Наумова была окружена и разбита за Бугом. Мелкие 
группы пытаются прорваться на восток. Ликвидация их продолжается. Насе-
ление призывается к истреблению мелких групп и одиночек, отбившихся от 
десантной армии Наумова».  

После прорыва из окружения в районе Рава-Русская 25 февраля сое-
динение отходило в восточном направлении с тяжелыми боями, которые не 
прекращались ни днем, ни ночью с 25 февраля по 2 марта. Противник бро-
сил навстречу соединению части "СС" из Радзехув, Крыстынополь и Стары 
Мосты с танками, самолетами и бронепоездом. К утру 2 марта кольцо окру-
жения в районе Купичволя было сжато до 2-х километров в диаметре. 
Положение было настолько критическим, что я лично с комендантским взво-
дом и ординарцами пошли в атаку. Этой атакой противник был опрокинут, и 
соединение днем прорвалось к Западному Бугу, который успешно форсиро-
вали с хода. Обоз с ранеными более 150 подвод с поля боя полностью выве-
ден... 

 4 марта 1944 г. Наумов, Тарасов. Топорув, 27 км восточнее Каменка 
Струмилова». 
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            ОБ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТАХ 
 
 На нашем пути были проведены боевые операции по ликвидации 

националистических банд Ровенской, Волынской и других областей Запад-
ной Украины. 

30 руководителей националистических формирований во главе с ко-
мендантом Хильчуком были нами уничтожены. Мы захватили большое коли-
чество штабных документов и немедленно с нарочным отправили их в Укра-
инский штаб партизанского движения, некоторые материалы привезли лично 
и передали в агитпроп ЦКП(б)У. В районе Острожец был захвачен в плен 
связной украинских националистов с секретным документом националисти-
ческого центра - о подготовке бактериологической войны на случай подхода 
Красной Армии. Об этом также было своевременно доложено радиограммой 
в УШПД. 

 У националистов была хорошо организована агитационная работа. 
Распространялись бюллетени с описанием боевых операций против парти-
зан, где они описывали издевательства и зверства Красных партизан и Крас-
ной Армии. Нам пришлось выпустить большим тиражом листовки к мирному 
населению Западной Украины, коммунистами отрядов были проведены 
беседы, где рассказывалось о победах Красной Армии и о борьбе и задачах 
красных партизан в тылу противника. В листовках разоблачались национали-
сты как враги украинского народа.  

 
                                          БЫТ 
 
 Своеобразная тактика боевой деятельности соединения определяла 

бытовые условия жизни личного состава. Соединение всегда дислоциро-
валось в занимаемых им населенных пунктах, за исключением того периода 
времени, когда командир соединения находился в Москве на излечении 
(май-июнь 1943 г.), а соединение дислоцировалось в лесах Полесья и 
Киевской области, о чем уже сказано во втором томе настоящего отчета. 
Личный состав отрядов нашего соединения никогда не жил в землянках. 
Будучи подвижным боевым соединением, мы всегда находились среди 
украинского народа и жили с ними вместе, находясь в тылу противника. Во 
время остановки на привал или дневку соединение занимало один или 
несколько населенных пунктов, при этом размещение партизан проводилось 
соответствующими командирами по 3-5 бойцов в квартиру.  

  Наличие больших населенных пунктов на Украине давало возмож-
ность размещать по квартирам возможно меньшее количество бойцов, что не 
обременяло хозяек и устраивало бойцов со всеми удобствами и нередко в 
достаточно комфортабельных квартирах, особенно, когда соединение оста-
навливалось в городах и местечках. Население, как правило, приветливо 
встречало наших партизан и предоставляло им максимум удобств, уступая 
партизанам свои кровати и спальные принадлежности, говоря: "Мы переспим 
где-нибудь, а вам отдохнуть нужно, вы воюете, а мы - дома". В этих случаях 
хозяева предоставляли бойцам комнаты, а сами устраивались на кухне. Кон-
ский состав, как правило, размещался также в населенных пунктах в сараях, 
в клунях и конюшнях, что укрывало его от непогоды и маскировало от наблю-
дения с земли и с воздуха. Крестьяне помогали партизанам кормить и поить 
лошадей, в то время, когда ездовые и коноводы отдыхали. 
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                 ПИТАНИЕ  БОЙЦОВ 
 
 На протяжении всех трех рейдов личный состав соединения никогда 

не был голодным, даже в тех случаях, когда шли напряженные бои. Наобо-
рот, бойцы и командиры почти всегда были гостями в различных населенных 
пунктах, а также имели возможность употреблять даже изысканные кушанья, 
например: соединение ночью выбило немцев из города Магерув, уничтожив 5 
автомашин и до 30 немцев. Остановилось для определения дальнейшего 
маршрута в городе. Партизанский отряд им.Хрущева расположился на одной 
из улиц. Разведчики разыскали городскую столовую, где была приготовлена 
пища для немецких офицеров. Здесь была водка, ликер, пиво, настойки, 
белый хлеб, колбаса, ветчина, сельди, жареная гусятина, курятина и пр. в 
большом количестве. Почти весь отряд был накормлен из этой столовки. 
Второй пример: в г. Горохув соединение разместилось на двое суток по 2-4 
бойца на квартиру. Кроме тех запасов, что имелись на повозках, население 
давало нашим бойцам молоко, яйца, масло, сахар, белый хлеб. Так было и в 
других городах и местечках. 

 Бойцы и командиры осенью и зимой, когда нужно было остерегаться 
простуды, имели возможность принимать водку, спирт, самогонку. Эти про-
дукты захватывались у противника или предоставлялись местным населе-
нием с большим желанием угостить партизан. Отряды соединения никакой 
кухонной посуды - котлов, кастрюль и даже походных кухонь с собой не вози-
ли, так как всегда имелась возможность пользоваться всем необходимым в 
населенных пунктах.  

 В отдельных случаях, когда предстояло проходить какую-либо зону 
опустошения, например, от Эмильчино до Березно - давались указания заго-
товить холодные закуски на необходимое количество дней и иметь на каж-
дый взвод обыкновенное железное ведро для того, чтобы давать раненым 
чай и всем бойцам горячий суп 1-2 раза в сутки. Этот суп варился в ведрах 
на кострах в лесу. Чаще всего в таких случаях каждый боец имел в вещевом 
мешке необходимый запас вареного или жареного мяса, хлеб или сухари, 
соль, сахар или мед, лук и чеснок и кусок сала. Кроме того, в каждом отряде 
всегда имелись 1-2 хозяйственные повозки, с неприкосновенным запасом 
наиболее калорийного продовольствия, как-то: сало, из расчета по 1 кг на 
бойца, колбаса или ветчина, приготовленная домашним способом, сахар или 
мед, сухари, а в условиях зимы - печеный хлеб. Этот запас продовольствия 
раздавался только по приказу командира соединения, когда в перспективе не 
имелось возможности занять населенный пункт (чего почти никогда не 
случалось).  

 В этих же случаях для кормления конского состава разрешалось 
увеличить состав обоза с тем, чтобы в зоне опустошения иметь необходи-
мый фураж: овес, сено или ячмень для лошадей. Кавалеристы получали ука-
зание привьючить к седлам двухдневную норма овса. 

 Продукты и фураж соединение доставало за счет противника. В 
южных районах Украины почти при каждом селе имелись откормочные пунк-
ты специального назначения, молочно-товарные фермы, склады зерна, пред-
назначенные для поставок немцам. В западной части Житомирской области 
имеются немецкие колонии, где все мужчины-фольксдойч были вооружены 
против партизан. В Западных областях Украины - обилие фольварков, пре-
вращенных в немецкие госхозы. Все эти немецкие предприятия захваты-
вались нами и давали возможность не только накормить личный и конский 
состав соединения и пополнить фонды неприкосновенного запаса, но даже 
очень многое раздать населению.  
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Отряды всегда раздавали свиней из откормочных пунктов, предвари-
тельно пристрелив их, так как население живых кабанов не брало из страха 
перед немецкими властями.  

Кроме того, в нашем распоряжении всегда было имущество преда-
телей - старост, бургомистров и полицейских - в них тоже недостатка не бы-
ло. Там, где соединению не удавалось разжиться за счет немецкого хозяй-
ства, обращались за помощью к населению, которое охотно нас поддер-
живало, так как мы почти всегда дислоцировались в различных населенных 
пунктах и были для населения желанными гостями. Для любого хозяина не 
составляло труда накормить одного-двух партизан. 

 В городе Эмильчино соединение захватило в складах свыше 600 000 
пудов зерна и 300  голов крупного рогатого скота. Это зерно целиком было 
роздано населению города и партизанским соединениям Шитова, Грабчака, 
Мельника, Скубко, Одухи, Иванова и др., а также населению окрестных сел и 
беженцам-полякам Людвипольского района. Там же были захвачены склады 
с табаком и сушеными фруктами, огромные запасы свежих овощей в буртах 
и сенопункт.   

 В Магеруве захвачен склад сахара в большом количестве. Его пар-
тизаны раздали населению. В откормочном пункте села Снежков Кирово-
градской области партизаны перестреляли свыше 300 кабанов и раздали 
населению. В фольварке Кальникув Львовской области мы захватили свыше 
2 000 овец, более сотни кабанов, большое количество домашней птицы 
(индейки, гуси, куры, утки) - все это имущество раздали населению. Таких 
примеров можно привести сотни.  

                      
                 ГИГИЕНА ПАРТИЗАН    

                     
 Личный состав соединения жил в хороших санитарно-гигиенических 

условиях. Бойцы и командиры почти всегда были чисто выбриты. Небритый 
боец заслуживал порицания со стороны командира. Партизаны имели при 
себе по одной или по нескольку хороших трофейных бритв, пасту для бритья, 
зеркала и очень часто - одеколон, духи и спирт. Партизаны сами брились и 
стригли волосы, кроме того, при каждом отряде имелись парикмахеры, очень 
часто - высшего класса. Большинство бойцов стриглись "под бокс". Коман-
дный состав бороды и усов не носил. 

 Для стирки белья бойцы имели мыло, которое добывали у немцев и в 
магазинах сел и городов, где проходили и отдыхали. Белье нательное добы-
вали у населения в порядке добровольных пожертвований, шили из пара-
шютов, захватывали на немецких складах. В городе Горохове при дезинфек-
ции один взвод п/о им. Микояна сжег все свое белье и верхнюю одежду, 
кроме шинелей.  

 Население города быстро откликнулось на призыв командиров, и в 
течение одного часа взвод был одет в новое белье и обмундирован за счет 
добровольных пожертвований жителей. Там же после разъяснительной ра-
боты политруков и комиссаров, население помогло нашему соединению 
обуться и одеться по-зимнему. 

 Стирка белья производилась в тех случаях, когда соединение 
останавливалось в населенных пунктах на двое суток. Стирали домохозяйки. 
Когда соединение двигалось форсированным маршем, бойцам разрешалось 
обменивать грязное белье на чистое хозяйское по взаимной договоренности. 

 Дезинфекция белья и обмундирования чаще всего производилась 
методом вываривания и прожаривания в обыкновенных печах.  
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В крупных населенных пунктах, где имеются коммунальные бани и 
дезкамеры, отряды пропускались через санобработку по графику штаба сое-
динения в течение круглых суток, пока соединение не оставляло населенный 
пункт. Кроме того, в отрядах был изобретен способ устройства примитивной 
дезкамеры с использованием железных бочек, которые подогревались на 
импровизированных каминах или кострах.  

 В селе Брониславка Ровенской области партизанами Киевского 
отряда в короткое время была построена баня-землянка, черная баня-
каменка. Этой каменкой пользовались не только наши партизаны, но и мир-
ное население, которое до этого времен не имело понятия о бане. 

 
         ОТДЫХ И  КУЛЬТУРНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПАРТИЗАН 
 
 Наше кавалерийское соединение передвигалось зимой на санях, а 

летом - верхом в седлах. Это сохраняло силу бойцов и давало возможность 
останавливаться на отдых только для того, чтобы дать возможность ото-
спаться. Остановки в населенных пунктах укрывали бойцов от непогоды, 
давали нормальный отдых в теплых помещениях на постелях. 

 Главным культурным развлечением в боевой обстановке и походах 
была наша советская, народная украинская и русская песня. Когда позво-
ляла обстановка, песни были слышны в каждом отряде, на каждой квартире. 
Другое развлечение - музыка: гармонь, скрипка, другие струнные инстру-
менты, патефон, а также танцы под гармошку. Музыкальные инструменты и 
патефон всегда имелись в отрядах. А самым любимым развлечением пар-
тизан  были танцы с местным населением и местными девушками.  

 Там, где имелась возможность собрать все соединение в одном мес-
те, проводились  вечера самодеятельности. Например, в городе Эмильчино в 
помещении кинотеатра было организовано для партизан и населения: 2 
доклада, митинг, 8 вечеров художественной самодеятельности партизан и 
партизанок. Причем, почти каждый отряд тщательно готовился к этому 
мероприятию, составлял и заполнял программу вечера самостоятельно, в то 
время как другие отряды были зрителями. В этом же кинотеатре было орга-
низовано 4 танцевальных вечера, показано несколько сеансов кинокартин. 

 
 
                 ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
 Уходя еще в первый рейд, комиссары взяли с собой, кроме агит-

литературы, художественную и военную литературу. В ходе рейда нам уда-
валось находить произведения классиков: сочинения Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого, Горького и др. писателей. Партизаны охотно читали в оди-
ночку и группами, когда находились на отдыхе. Особенно много читали, когда 
останавливались в населенных пунктах, где есть электрическое освещение. 
Командиры и комиссары часто проводили с бойцами политзанятия, полит-
информации, лекции и беседы по различным вопросам истории, литературы 
и политики. Наиболее подготовленные партизаны сами, писали о парти-
занской войне на Украине. Таких было около 50. 

 Самоотверженная борьба наших партизан в тылу врага, здоровый и 
организованный быт, массовая просветработа среди населения - все это 
воспитало тысячи патриотов, отважных партизан и партизанок, которые 
теперь, на освобожденной земле, отдают все свои силы восстановлению и 
укреплению нашего государства. 
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Вот что пишет бывший партизан тов. Левин* Иван Иванович: 
 "20.06.1944 года. Привет из города Одессы! Привет, дорогой наш ко-

мандир тов. генерал-майор Наумов. В первых строках своего письма я Вам 
сообщаю, что нахожусь в г. Одессе, нахожусь в органах НКВД, куда был 
послан из Киева. Работаем по-партизански, очищая советскую Одессу от вся-
кой румынской и немецкой нечисти и грязной публики, которая засорила на-
шу Одессу. 

Дорогой генерал-майор, скучновато быть после шумных боевых дней 
в городе. Хорошо было нам действовать под Вашим руководством. Если Вы 
будете, может быть, идти опять в рейд, не забывайте нас, Ваших партизан, 
которые находятся в городе Одессе. Мы все с большим удовольствием 
пойдем все вместе с Вами строить немецкому зверю кое-какие «шутки», за 
которые он так «любит» партизан.  

Я был командиром отделения и пулеметчиком в партизанском отряде 
Червоный в первой роте, а в последнее время, когда нас послали на задание 
50 человек с т.т. Величко и Ксензовым я был командиром взвода. Когда 
проходили железную дорогу и шоссейную магистраль Львов – Варшава, я 
лично вынес тов. Верховского Евгения с поля боя, за что был представлен к 
награде орденом «Красной Звезды». И я не знаю, как я могу получить награ-
ду и еще медаль »Партизану Отечественной войны». Если Вы знаете адрес 
тов. Верховского, прошу когда-нибудь сообщить. Я хочу еще написать пись-
мо, ему будет веселей. Я заканчиваю писать.  

Шлю Вам пламенный партизанский привет. Привет тов. Кузнецу и 
всем нашим командирам. Остаюсь бывший партизан подразделения Черво-
ный Иван Иванович Левин*.  

С нетерпением жду ответа [погиб 7 марта 1945 г.]  
 
 Таких писем на имя командира соединения поступают сотни. Бывший 

командир партизан из п/о им. Хрущева пишет на имя комиссара соединения: 
  
 "Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович! 
 Вам, своему боевому комиссару отважных наумовских партизан из 

родного Донбасса - родины Стахановского движения посылаю свой больше-
вистский привет! 

…Теперь трудящиеся города, воодушевленные славными победами 
Красной Армии на фронтах Отечественной войны, с небывалым энтузиазмом 
восстанавливают шахты, заводы и благоустраивают родной город. Как сей-
час приятно вспомнить наш пройденный боевой путь! Мы уничтожали сот-
нями врагов нашей родины. Вспомните нашу "психическую" атаку восемнад-
цати наумовских партизан в районе села Купич-Воля.  

А таких героических примеров я помню очень много: Шляховая, Ново-
селки, Станиславчик - и много-много других примеров храбрости и мужества 
советских партизан, закаленных в боях своим дорогим и близким команди-
ром М.И. Наумовым.  

Я подсчитал, что на моем личном счету имеется 21 уничтоженный 
немец, это не считая бандеровцев и бульбовцев. Если Родина еще позовет – 
буду множить. М.М., мой отпуск кончается, нужно идти на передовую линию 
трудового фронта.  

Г. Кадиевка, Кихтенко А.                                                                               
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             САНИТАРНАЯ СЛУЖБА В СОЕДИНЕНИИ 
 
 Санитарная служба в соединении возглавлялась начальником меди-

цинской службы и главным хирургом соединения подполковником медслуж-
бы ТАРАСОВЫМ Михаилом Михайловичем, присланным из Москвы Украин-
ским штабом партизанского движения на самолете весной 1943 года.  
    Привезены им в большом количестве медикаменты, перевязочный ма-
териал, большой набор хирургическог инструментария и операционный стол 
профессора Юдина. Была создана возможность впервые так блестяще по-
ставить хирургическую и амбулаторную помощь нашим партизанам и нужда-
ющемуся мирному населению, находившемуся без всякой врачебной помо-
щи на оккупированной территории. 

 В отрядах соединения были организованы санчасти, снабженные 
медикаментами и  перевязочным материалом в достаточном количестве, к 
тому же при занятии какого-либо немецкого гарнизона, города или большого 
населенного пункта, мы из аптек забирали все, что нам было необходимо: 
например, чистого спирта в санчастях было в большом избытке, брали его на 
спиртзаводах при уничтожении этих заводов нашими партизанами.  

Санчасти были укомплектованы врачами, медицинскими сестрами, 
фельдшерами, санитарками. Укомплектование шло за счет вступающих к 
нам в отряды медработников из населения, окруженцев и военнопленных. 

   
                   АМБУЛАТОРНАЯ  ПОМОЩЬ 
 
 Амбулаторная помощь партизанам оказывалась врачом санчасти 

отряда. К тяжелым больным ставился отдельный пост санитарки, которая 
ухаживала за больным до полного его выздоровления. Если требовалась 
консультация, врач санчасти отряда приглашал к больному начальника сани-
тарной службы соединения.  

Большая амбулаторная помощь оказывалась мирному населению, за 
десятки километров приезжали, чтоб показаться партизанскому доктору. 
Врачебную помощь они не видели со дня оккупации их немецкими захват-
чиками. В населенных пунктах, где дислоцировалось соединение на отдых, 
как правило, стояли большие очереди на прием к врачам. Здесь вы могли ви-
деть взрослых и детей с разнообразными заболеваниями: глазные, желу-
дочно-кишечные, почечные, сердечные, нервные, кожные, инфекционные и 
т.д. и т.п.  

 Среди партизан мы имели 23 случая сыпного тифа в то время, когда 
наше соединение дислоцировалось в густонаселенных районах Ровенской 
области, где было много беженцев из Польши и Западной Украины, бежав-
ших от немцев и националистов. В связи с хорошим уходом за больными 
нашим медицинским персоналом смертности от сыпного тифа не было. 
Массовое заболевание было гриппом, который протекал в необычайно тяже-
лой форме с высокой температурой, с 5-6-дневным постельным содержа-
нием.  

Объясняется это тем, что зима в этом году было неблагоприятная - 
частые дожди, распутица. Обувь партизан была изрядно изношена, ноги 
всегда были мокры. В почти ежедневных боях, не было возможности как сле-
дует просушить обувь и портянки.  

Других массовых заболеваний в соединении не имели. За 9 месяцев 
умерли 3 наших товарища.  В одном случае смерть наступила от отравления 
древесным спиртом, привезенным из Киева т.т. Кищинским, Касаткиным* и 
Забиякой.  
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Во втором случае смерть наступила от бациллярного туберкулеза 
легких (тяжелая форма). И наконец, третий случай – смерть наступила от 
круппозного воспаления легких. 

             
                  ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА В СОЕДИНЕНИИ 
 
Наше конное, постоянно рейдирующее соединение, действует всегда 

единой войсковой частью, где главный хирург всегда находится с отрядами 
соединения. Следовательно, раненый доставляется главному хирургу в пер-
вые же часы и, если условия позволяют, его немедленно оперируют, подчас 
в 500 -1000 метрах от поля боя. Послеоперационный уход был возложен на 
врача и сестринский персонал отрядов с обязательным обходом главного 
хирурга.  

Благодаря изумительно добросовестному уходу и отношению к ране-
ным среднего и младшего медицинского персонала, послеоперационный пе-
риод у наших тяжелораненых протекал гладко. Цифры, которыми мы распо-
лагаем, нас радуют. Общепринятый процент излечения и возвращения в 
строй прооперированных раненых в РККА считается цифра 75%. Санслужба 
соединения в наших условиях возвращала в строй 90% прооперированных 
бойцов. 

 Надо принять во внимание, что находясь в глубоком тылу против-
ника, мы не могли пользоваться коечным лечением (квартира, рентген, лабо-
ратория, консультации и т.п.). Нередко, когда соединение следует без дорог, 
по азимуту, в простой крестьянской телеге везут тяжело раненых бойцов, 
раненых в голову, грудную клетку, живот, позвоночник, верхние и нижние 
конечности с нарушением целостности костей. Наше соединение находилось 
в рейдах, как правило, вблизи немецких гарнизонов, куда самолеты на 
посадку принять не удавалось, и поэтому наших раненых на Большую землю 
из соединения отправлять не удавалось.  

 Благодаря организаторским способностям и крупному хирургиче-
скому таланту главного хирурга М.М. Тарасова, большое количество ране-
ных, в том числе и тяжело раненых бойцов и командиров соединения верну-
лось в строй вылеченными. По заданию командования главный хирург соеди-
нения часто выезжал во многие села Ровенской области для оказания хирур-
гической помощи пострадавшему от бомбежки немецкого стервятника мирно-
му населению. Появление представителя советской медицины на оккупиро-
ванной территории вызывало у населения слезы радости и благодарности 
товарищу Сталину за заботу об украинском народе.. 

 За два рейда сделано 434 операции бойцам и командирам нашего 
соединения и других соединений украинских партизан. Принято амбулаторно 
6 255 человек - партизан и мирного населения. Достигнутый санслужбой 
соединения показатель 90% возвращения в строй оперированных в таких, 
как будто невозможных условиях, является большим новым вкладом в науку, 
достойный изучения и исследования всей партизанской медицины вообще и 
военно-полевой хирургии в глубоком тылу противника в частности. 

 
       МЕДИЦИНСКИЕ  РАБОТНИКИ СОЕДИНЕНИЯ 
 
 1. ТАРАСОВ Михаил Михайлович - помощник командира соединения 

по медицинской службе и главный хирург соединения, присланный из 
Москвы на самолете Украинским штабом партизанского движения. 

 2. ЗЕМСКОВА* Валентина Федоровна - врач-хирург, присланная из 
Москвы Украинским штабом партизанского движения, работала ассистентом 
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главного хирурга соединения и врачом п/отряда им. Хрущева. 
 3. СОЛОДЮК Надежда Филимоновна - врач п/о Киевский. В 1943 году 

бежала из Гостомельской больницы от немцев в местный Киевский парти-
занский отряд. В сентябре 1943 года отряд присоединился к нашему соеди-
нению. В феврале 1944 года командованием была назначена начальником 
санслужбы соединения. 

 4. ТУНАНОВ* Сурен Александрович - зубной врач, из военнопленных, 
работал врачом п/отряда им. Микояна. 

 5. РОСЛАВЦЕВ* Яков Яковлевич - из военнопленных, врач-терапевт, 
работал врачом партизанского отряда Червоный. 

 
                ФЕЛЬДШЕРА И МЕДСЕСТРЫ 
 
 1. ПАНАСЮК Евгения Афанасьевна - фельдшер Киевского парти-

занского отряда. Работала самостоятельно в Макаровском партизанском 
отряде в качестве старшего фельдшера. 

 2. ВДОВЕНКО* Василий Николаевич - из военнопленных, работал 
фельдшером в партизанском отряде "Смерть фашизму". 

 3. ЦУРУЛЬ* Иван Яковлевич - фельдшер. Прислан УШПД. Работал в 
партизанском отряде Коростышевский в качестве старшего фельдшера. 

 4. КРАВЧЕНКО* Оксана Антоновна - медицинская сестра, переведена 
из соединения полковника Мельника. Работала в п/отряде им. Хрущева. 

 5. ОЛАДЬКО* Михаил Дорофеевич - из военнопленных. Работал 
фельдшером в партизанском отряде Червоный. 

 6. ОСИПОВА* Екатерина Феоктистовна - вступила в отряд Червоный 
из села Новоселки Житомирской области. Работала медицинской сестрой. 

 7. БУДНИК* Антонина Ивановна - вступила в отряд Червоный из села 
Ходоры Житомирской области. Работала медсестрой. 

 8. МАЛЫШЕНКО* Фекла Семеновна - вступила в отряд им. Кирова из 
Сумской области. Работала медсестрой. 

 9. МЕЛЬНИК* Анатолий Никитович - из военнопленных. Работал 
фельдшером в п/о Червоный. 

                       
                 С А Н И Т А Р К И 
 
 1.КИРШЕВСКАЯ* Валентина Ивановна - вступила в отряд им. Хру-

щева летом 1943 года в Ровенской области. 
 2.СМОЛЕНЦЕВА* Клавдия Сергеевна – вступила в отряд им.Хрущева 

в 1943 г.  
 3.САМУСЕНКО* Мария Яковлевна - вступила в отряд «Смерть фа-

шизму» в 1943 г. 
 4.ШЕЛКОВА* Зинаида Федоровна - вступила в отряд Червоный в 

1943 году. 
 5.ВЛАСЕНКО* Зинаида Афанасьевна - вступила в отряд Червоный в 

1943 г.  
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         ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ             СХЕМА № 22 
             
 Переход шоссе Стоянув – Сокаль у Переспа Львовская область                     

      10 февраля 1944 года                                                             карта 1:100 000 
                  
                   Оперативная обстановка 
 
 Гарнизоны противника дислоцируются: Сокаль, Скоморохи, Тартакув, 

Комарув, Острув, Крыстынополь, Волица Комарова. По шоссе Стоянув – Со-
каль движение автотранспорта противника в обоих направлениях. Соедине-
ние, имея цель выхода на запад р. Зап. Буг 10 февраля сосредоточилось в …  

                        
                 Р е ш е н и е: 

 
 Учитывая обстановку, сложившуюся севернее Сокаль, где противник 

стянул крупные силы и расположился на реке Зап. Буг с целью не пропустить 
партизан на запад, было решено, не теряя времени, форсировать шоссе Сто-
янув - Сокаль на рассвете 10 февраля 1944 года с тем, чтобы выйти на реку 
Зап. Буг, южнее Крыстынополь [после 1951 г. - Червоноград], где противник 
не мог ожидать соединение. 

                 
                   П л а н  о п е р а ц и и 
  
Авангардному п/о им. Микояна занять Переспа-2 и выставить заслон 

в направлении Тартакув, у Переспа. П/о "Смерть фашизму" - заслон в на-
правлении Стоянув. После этого соединению форсировать шоссе и сосредо-
точиться в Зубкув.    

                  Х о д  о п е р а ц и и 
  
Согласно плану операции п/о им. Микояна и "Смерть фашизму" на 

рассвете заняли Переспа и выставили заслоны в сторону Стоянув и Сокаль. 
П/о им. Микояна расположился в обороне на высотах севернее Переспа-2. 
П/о "Смерть фашизму - 1,5 км юго-восточнее Переспа. Противник, имея на-
мерение закрыть шоссе 8 января в 10.00 на машинах начал перебрасывать 
крупные силы со стороны Сокаль - Тартакув, Сокаль - Комарув, а также Стоя-
нув - Переспа.  

 Вскоре со стороны Тартакув противником было предпринято наступ-
ление двумя группами на оборону п/о им. Микояна общей численностью 
свыше 200 человек. Цепи противника были подпущены на дистанцию 100 - 
50 метров и встречены пулеметным и автоматным огнем. Решительной ата-
кой противник был обращен в беспорядочное бегство, потеряв при этом 50 
человек убитыми. П/о "Смерть фашизму" в течение пяти часов отразил не-
сколько атак противника, пытавшегося проникнуть в Переспа со стороны 
Стоянув. В результате боя противник понес потери: убитыми - 60 и много 
раненых, которых успели эвакуировать. 

 Захвачено: на спиртзаводе у Переспа и роздано населению свыше    
8 000 литров спирта, остальное было спущено в реку. 

 Трофеи: станковый пулемет, 2 ручных пулемета, 5 автоматов, 19 
винтовок, пистолеты, свыше 5 000 патрон. 

 Наши отряды потерь не имели. 
 
Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
 Описание составил капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
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Фрагмент топографической карты М-35-049 Червоноград, 1992 г.  1:100 000  
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                     ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ                  СХЕМА № 23 
             

Прорыв и выход из окружения на железной дороге                                              
и шоссе Перемышль - Львов 

13-15 февраля 1944 г.            Карта 1:100 000 
                               Оперативная обстановка 
 
 Крупные гарнизоны противника дислоцируются: Ярослав, Пере-

мышль, Львов, Дрогобыч, Самбор, Сандова Вишня. Гарнизоны до 200 че-
ловек: Воля Лацка, Мосциска, Краковец, Конюшки Нановске, Кресовице [Кры-
совичи], Валице, Крукенице. 

 По данным разведки, по ж. д. Перемышль - Львов через каждые 5 
минут в обоих направлениях движутся воинские эшелоны противника, по 
асфальту также беспрерывное движение автотранспорта и мотомехчастей. 
Каждый ж.-д. переезд охраняется гарнизоном, а мосты и полотно – пулемет-
ными точками, патрулями и дозорами противника. На участке Сандова Виш-
ня - Мосциска противник остановил десятки воинских эшелонов, а по асфаль-
ту - сотни машин и танков. В промежутках между ж. д. и асфальтом - обозы с 
пехотой и артиллерией.. 

 Соединение, имея задачу выйти в район Самбор - Дрогобыч, 
подошел к ж. д. и асфальту Перемышль - Львов и заняло Чернево. В районе 
Толуковичи прорвалась на юг через ж. д. группа в составе партизанских 
отрядов Макаровский, две роты Червоного и Коростышевский. 

                    
                   Р е ш е н и е 
 
 По данным разведки стало ясно, что противник разгадал план сое-

динения и следовало ожидать прибытия дополнительных частей противника 
с целью преградить путь соединению на юг. Учитывая обстановку, было ре-
шено не теряя времени прорваться через ж. д. и асфальт Перемышль - 
Львов на юг, в район Самбор в ночь на 14-е февраля в районе переезда 
Мазуры, что 3 км западнее Воля Лацка. 

                   
                П л а н  о п е р а ц и и 
 
 1. В 1.30 14-го февраля диверсионной группе под командованием 

гвардии ст. лейтенанта Величко заминировать ж. д. в 7 км западнее переезда 
Мазуры [Мостисский район], в районе Юзефовки. Диверсионной группе под 
командованием Клюшникова* - заминировать ж. д. в 7 км восточнее Мазуры  

 2. Сосредоточить 3 противотанковых орудия и батарею минометов в 
районе переезда Мазуры, заняв удобные артпозиции под командованием 
капитана Горобец* с задачей поддержать наступление пехоты на гарнизоны 
фольварка и западную окраину Воля Лацка и фольварка Остра Гура. 

 3. Партизанским отрядам Киевскому, Червоному (одна рота) и 
"Смерть фашизму", двигаясь в авангарде соединения, выбить противника и 
занять переезд Мазуры после минирования железной дороги. После занятия 
указанных пунктов - выбросить заслоны по асфальту в сторону Перемышль 
п/о Киевский с противотанковой пушкой, в сторону Львова в район Воля 
Лацка - п/о "Смерть фашизму". Главные силы соединения переходят пере-
езд - фольварк и следуют на юг, в район Крукенице. 
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                 Х о д  о п е р а ц и и  
 
 В 1.30 14-го февраля подорвался пассажирский состав с немецкими 

офицерами, следовавшими в тыл на отдых, восточнее 800 метров переезда 
Мазуры. Гвардии ст. лейтенант Величко ошибочно заминировал ж. д. вблизи  
переезда. Вскоре налетел на подорванный еще один эшелон, а вслед за ним 
и третий. В сторону Перемышль одновременно с этим подорвались еще два 
эшелона. Передовые отряды Киевский и «Смерть фашизму», выкатив на 
переезд пушку, в упор расстреливали эшелон из пушки, пулеметов и авто-
матов. Находившийся там немецкий генерал организовал оборону эшелона 
из оставшихся в живых офицеров. Они начали интенсивный обстрел занято-
го нами переезда. 

 П/о Киевский и "Смерть фашизму", форсировав дорогу, пошли в 
наступление на фольварк Остра Гура и западную окраину Воля Лацка. Перед 
наступлением гарнизоны в указанных пунктах были обстреляны беглым 
огнем артиллерии и тяжелых минометов. Стремительной атакой п/о Киев-
ского и "Смерть фашизму" был взят фольварк Остра Гура, западная окраина 
и фольварк Воля Лацка. Во время атаки была подожжена конюшня с 200 
чистокровными лошадьми, склады с зерном и мукой - свыше 200 тонн, цис-
терна с 90 т бензина, а также находившиеся в фольварке 7-ми 12-ти тонные 
автомобили с имуществом и боеприпасами. Часть имущества удалось спасти 
из огня. Заслонами на асфальте было уничтожено 4 автомашины с живой си-
лой противника. В фольварке было захвачено более 200 комплектов обмун-
дирования и обуви, большое количество вооружения и боеприпасов.  

 Завязавшийся бой не прекращался и после того, как все соединение 
с обозами, форсировав ж. д. и асфальт, вышло на Руствечко. К 9.00 14-го фе-
враля соединение, медленно продвигаясь по глубокой грязи проселочной до-
роги, где приходилось вытаскивать на руках повозки, заняло для отдыха 
Руствечко. Так как в Мосциска и Крысовица находился гарнизон противника, 
п/о им. Микояна и им. Хрущева заняли Чишки и находились в обороне на 
северо-восточной, и юго-восточной окраине и высоте 85.0.  

 По прибытии в Руствечко соединение заняло круговую оборону. По 
пути в Руствечко соединение вело бой с преследовавшими нас группами про-
тивника. Спустя 30 минут со стороны Воля Лацка был атакован противником 
п/о Киевский. Атаки повторялись каждый час с новой силой со всех направ-
лений, 7 раз в течение дня, и были отражены отрядами с потерями для про-
тивника.   

 К 12.00 сложилась следующая обстановка: на Чишки противник повел 
наступление  силой до 2-х батальонов с тяжелой артиллерией. Как выясни-
лось из допроса пленных немецких офицеров, войска противника были зара-
нее высланы из Ярослава, Перемышля и Львова в район южнее Перемышль 
- Львов в направлении Самбор для закрытия путей прохода и уничтожения 
"десантной армии" количеством 40 000 человек. В пополнение к высланным 
резервным полкам противника были стянуты полицейские гарнизоны из бли-
жайших городов. Общая численность противника, окружавшего Руствечко, 
достигала 10 000. 

                      Р е ш е н и е  
 

 Продвижение на юг было невозможно по следующим причинам: 
 а) личный и конский состав соединения, совершив большой марш по 

бездорожью, глубокой грязи, не имея отдыха в течение 2-х суток, был неспо-
собен ни к наступательной операции, ни к продвижению вперед; 
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 б/ противником были заняты все населенные пункты южнее Руст-
вечко, где были заранее подготовлены окопы на всех высотах вдоль дорог. 
По бездорожью продвижение было совершенно невозможно из-за размытого 
дождем и растаявшим снегом мягкого грунта, а также из-за многочисленных 
оврагов, заполненных водой. 

 Учитывая сложившуюся обстановку, было решено держать оборону 
Руствечко до наступления темноты любой ценой, а затем под покровом ночи 
прорваться и выйти на север от ж. - д. Перемышль - Львов с тем, чтобы со-
хранить людей и другим путем выйти в заданный район действий. 

 
                 Х о д  б о я  
 
 В результате неравного боя с превосходящими силами противника 

п/о им. Хрущева и им. Микояна оставили с боем Чишки, которые пылали, 
подожженные артогнем противника и заняли оборону на высоте 1 км запад-
нее Чишки. Обоз выведен в Руствечко. 

 До 20.00 14-го февраля отряды мужественно отбивали яростные 
атаки наседавшего противника, село было объято пламенем от зажига-
тельных пуль, снарядов и мин, загорелась хата, где находился командный 
пункт. Среди пожарищ, маскируясь дымом, обозы, а затем и отряды, прикры-
вая отход соседей по обочине, в 21.00 оставили Руствечко и вытянулись по 
проселочным дорогам на Балице. В Балице, в районе фольварка, находи-
лись также большие силы противника.  

Но этот пункт был по маршруту отхода соединения, поэтому было ре-
шено прорваться по его восточной окраине. Противник преследовал соеди-
нение пулеметным огнем, ночью освещая местность ракетами. К 2.00 15-го 
февраля соединение сосредоточилось в Балице, ведя бой с противником, 
находившимся в фольварке. 

 Затем соединение выступило по маршруту на север и в районе 1 км 
западнее фольварка Остра Гура форсировало шоссе, уничтожив при этом 
узел связи, 2 автомашины с живой силой противника. Коротким ударом п/о 
Киевского была сбита охрана виадука на ж. д. в районе лесничества 3 км 
западнее Мазуры, и соединение после 31-часового непрерывного боя, фор-
сировав ж. д. Львов - Перемышль, вышло в район Буцув. При переходе сое-
динения через ж. д. был подорван еще один эшелон. 

 За время операции в районе Мазуры, Руствечко железная дорога и 
асфальт удерживались соединением около 2-х суток. Загроможденная 13-ю 
подорванными эшелонами и взорванным ж.-д. мостом, железная дорога 
была выведена из строя не менее. чем на 48 часов. 

 При этом противник понес потери: солдат и офицеров убитыми и ра-
неными – 1 834. Убит 1 генерал; подорвано эшелонов – 13: уничтожено авто-
машин – 58; лоша дей – 200; горючего - 90 т; большое количество вооруже-
ния и боеприпасов. Трофеи: большое количество обмундирования, вооруже-
ния, боеприпасов. 

Наши потери: убитыми - 22 человека, ранеными - 19, пропало без 
вести - 16. потеряно повозок - 22, лошадей - 68. 

 Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
 
 Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
 Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
 

Данные о потерях противника получены от агентурной разведки, а также под- 
тверждены бойцами разведгрупп, отставшими в ходе операции от соединения. 
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Фрагменты карты М-34-Б Люблин. Издание 1978 г. 1:500 000. Сплошные горизонтали 

проведены через 50 метров. 
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           ОПИСАНИЕ  БОЕВОЙ  ОПЕРАЦИИ             СХЕМА № 24 
  
   Маневр на отклонение от боя в районе Перкув Люблинская область   

24 февраля 1944 года.                                                                  Карта 1:100 000 
 
                  О п е р а т и в н а я  о б с т а н о в к а 
 
 Гарнизоны противника дислоцируются: Сенява, Жухув, Кшешув, Тар-

ногруд, Ярослав, Молодыч, Старе Село. По данным разведки, крупные силы 
противника движутся по дорогам: Цевкув - Павлова, Воля Общанска – Ружа-
нец, а также колонны противника с танками, бронемашинами, артиллерией и 
самоходными пушками по дороге Воля Общанска - Воля Ружанецка – Доль-
ны. Было замечено также продвижение мотомехвойск по дорогам: Тарногруд 
– Вельке-Очи, Сенява - Адамувка. Сосредоточение большого количества 
войск с артиллерией, бронемашинами и танками в районах Вельке-Очи, 
Адамувка. 

 Утром 24-го февраля соединение, в надежде принять самолеты на 
посадочных площадках в районе Цевкув, заняло населенные пункты: Майдан 
Синявский,. Павлова, Гурна, Доброполь, Осувка и Малы. Разведкой было ус-
тановлено, что противник занимает Цевкув силой до полка, а также нахо-дит-
ся в засаде на восточной опушке леса, прилегающего к Цевкув. 

                 Р е ш е н и е 
        
 Так как мы находились в глубоком тылу противника и не имели точ-

ных данных о силах противника и его задачах, можно было предположить, 
что регулярные части немецкой армии численностью свыше дивизии имеет 
цель преследовать соединение, проходившее в этом районе двое суток 
назад по направлению к реке Сан. 

В связи с этим было принято решение занять круговую оборону и 
держаться в районе Майдан Синявский1 и Доброполь до наступления тем-
ноты. Так как вести бой с превосходящими силами противника, имея около 
300 раненых и больных, с небольшим запасом боеприпасов было невыгодно, 
было решено: под покровом ночи, обманув противника маневром, уклониться 
от боя.  

                        П л а н  о п е р а ц и и 
 
 П/о им. Микояна, занимая Павлова, держит оборону с юга; выбив за-

саду противника с восточной опушки леса, прилегающей к Цевкув, держит 
дорогу Цевкув - Павлова. П/о "Смерть фашизму", находясь в районе Буковец, 
держит оборону с севера. П/о Киевский - оборона северных подходов в рай-
оне 2 км северо-западнее Доброполь. П/о Червоный - оборона с запада, в 
районе Осувка. П/о им. Чапаева - в районе Доброполь, с северо-восточного 
направления. П/о Коростышевский - оборона восточного направления, в рай-
оне Новины; п/о им. Хрущева и Макаровский - резерв.  

Обозам отрядов сосредоточиться, тщательно маскируясь лесом, в 
районе лесника, что восточнее Доброполь. Всем отрядам тщательно контро-
лировать выход из деревень местных жителей, чтобы не обнаруживать себя.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
Гмина Адамовка Переворского повята Подкарпатское воеводство. Находится у дороги 

Перемышль – Люблин, местность лесистая, есть болота.   
                    

 



231 
 

 
С наступлением темноты выдвинуться навстречу движения против-

ника - на восток, совершая маневр по просекам Лес Синявский, и сосре-дото-
читься ночью южнее урочища …. После разведки выйти на Мощаница, 
обойти Цевкув с востока и выйти в лесной массив в районе Лебедзин.     

 
                   Х о д  о п е р а ц и и 
 
 В 13.00. 24-го февраля взводом п/о им. Микояна была атакована за-

сада противника на восточной опушке леса, прилегающего к Цевкув. В ре-
зультате короткого боя противник потерял 6 человек убитыми, 4 000 патрон, 
2 саней с лошадьми, 20 магазинов к ручному пулемету, 6 лент и запасной 
ствол к станковому пулемету и бежал в Цевкув.  

 В 15.00 противник, обойдя с юга, предпринял наступление на Павло-
ва. В результате сильного боя с превосходящими силами противника п/о им. 
Микояна оставил пылающее село и занял оборону в 1 км севернее Павлова.  

 Противник потерял при этом 30 человек убитыми. До конца дня про-
тивник вел усиленную разведку и перегруппировку сил, заняв высоты север-
нее Ляс Синявский, а также южнее Осувка и Майдан Синявский.  

 По сведениям нашей агентурной разведки, прибывшей из Цевкув, 
войска  противника именуются дивизией СС «Галичина», и что она совместно 
с собранными полицейскими гарнизонами, преследуя соединение, имеет на-
мерение прижать "десантную армию" к реке Сан, где полностью уничтожить. 
Таким образом, предположение, принятое нами до прибытия разведки о на-
мерениях противника, и принятое нами решение оказались вполне правиль-
ными. 

 Ночью 25-го февраля, после разведки, передвигаясь по узким, труд-
нопроходимым лесным просеками тропам, соединение походной колонной 
достигло Мощаница, из которой арьергарды противника вышли к 24-му часу 
24-го февраля в сторону Цевкув, на запад. На рассвете, пройдя Витки, 
Стары, соединение достигло Лебедзин и втянулось на дневку в лес.  

 Из полученных позднее сведений мы узнали, что дивизия СС «Гали-
чина» и полицейские отряды двинулись на запад, к реке Сан, для уничтоже-
ния "десантной армии". В это время соединение уже было в 60-80 км от про-
тивника. Во время операции противник потерял убитыми 208 солдат и офи-
церов. 

 Наши потери: убитыми - 2, ранеными - 9. 
 Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
  
 Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
 Описание составил капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
 
 
 
             ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ            СХЕМА № 25 
 
          Оборонительный бой у Горай, Львовская область 

       27 февраля 1944 года                                                       Карта 1:100 000     
                             Оперативная обстановка 
 
 Гарнизоны противника дислоцируются: Рава Русская, Немирув, Лю-

бачув, Цешанув, Бросно Нове, Лувча, Горайце, Потелич, станция Верхрата, 
Каменна Гура, Погожлиско (Погориско), Смолин, Солтысы [Мостисский район 
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Львовской обл.], В городах Рава Русская, Яворув, Мосциска, Олешица, Це-
шанув, Радымно гарнизоны исчислялись тысячами и десятками тысяч чело-
век. Отряды соединения в ожидании обещанных самолетов занимают насе-
ленные пункты и держат оборону: п/о им. Хрущева и Киевский - Горай; п/о 
Червоный - Лозы; п/о им. Микояна и Макаровский - Мжиглоды; п/о им. 
Чапаева – Монастыж.  

Из данных разведки стало известно, что противник срочно подбра-
сывает и выгружает войска на ст. Верхрата, 9 км западнее Рава Русская.
  

                  Р е ш е н и е:                 
     Разгромить карательные полки противника, преследовавшие соединение 

                     
                 П л а н  о п е р а ц и и 
 
 П/о им. Микояна и Макаровский, находясь на высотах, 2 км южнее 

Мжиглоды, огнем удерживают противника, вынудив его развернуться фрон-
том на север. 

                       Х о д  б о я 
 
 Противник численностью до полка пехоты в 13.00 27-го февраля, 

продвигаясь со станции Верхрата направлением Мжиглоды, завязал бой с 
заставами п/о им. Микояна и Макаровского в районе 2 км южнее Мжиглоды. 
Партизаны своим огнем с близкой дистанции вынудили противника залечь на 
открытом месте.  

Вскоре прибывшие подкрепления противника начали заходить на 
левый фланг нашей обороны и завязался бой с ротой п/ Червоный, заходив-
шей во фланг первой группе противника. Прибывшая первая рота п/о Черво-
ный перешла в решительную контратаку. Противник дрогнул и мелкими груп-
пами начал отходить в направлении Верхрата. 

 В результате операции противник оставил на поле боя труппы солдат 
и офицеров в количестве – 102 человека. Из документов, изъятых у убитых 
офицеров, было установлено, что отряды вели бой с 4-м галицким добро-
вольческим поком СС и дивизией фельдмаршала Роммеля. Захвачены тро-
феи: 1 батальонный миномет, винтовок 70, станковых пулеметов 2, автома-
тов 1, пистолетов – 13, патрон – 10 000. 

 Наши потери: убитыми - 7 человек, ранеными – 5 человек, пропали 
без вести – 11 человек. 

 Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
   
Консультировал – начальник штаба п/о Червоный СТАДНИК 
 Описание составил – капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
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 Фрагмент карты М-34-71 Немиров 1985 г. 1:100 000 
 

 
              
            ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ             СХЕМА № 26

  
Переход шоссе и железной дороги Рава-Русская - Львов Львовская область 

                          
29 февраля 1944 г.                                                                    Карта 1:100 000 

                    Оперативная обстановка 
 

 Крупные гарнизоны противника дислоцируются Рава Русская, Магерув, 
Щежец [Щирец Пустомытовский район Львовской обл.], Потелыч, Жуков 
[Подкарпатское воеводство], Вулька Мазовецка, Пшистань, Бутыны [Сокаль-
ский район]. По ж. д. Рава Русская и асфальтированному шоссе – интенсив-
ное движение воинских эшелонов в дневное время. В ночное время движе-
ние прекратилось и проходили отдельные паровозы. По шоссе также движе-
ние автомашин с наступлением темноты прекратилось.  
 



234 
 

  
 Охрана ж. д. состоит из гарнизонов противника на каждом ж.-д. пере-
езде, укрепленном ДЗОТами и бункерами. В промежутках между переездами 
– патрули. 

 Соединение после проведенных многочисленных боев во Львовской, 
Люблинской, Дрогобычской областях и неудачной попыткой связаться с 
«Большой землей» в районе Рава Русская, преследуемое дивизией Ромме-
ля1 с боями продвигалось на северо-восток в более глухие районы с целью 
оторваться от противника и в поисках аэродрома.  

К 29-му февраля соединение сосредоточилось в Лаврикув, имея 
намерение в ночь на 29-е февраля форсировать железную дорогу и шоссе 
Рава Русская – Львов в районе Горайц, 16 км юго-восточнее Рава Русская. 
   

                            План операции 
 
 В 4.00 29-го февраля 2-й роте п/о Червоный атаковать ж.-д переезд с 

южной и северной сторон и занять переезд. 1-я рота – обойдя ж.-д переезд 
справа, выбить противника из ДЗОТов на шоссе и держать заслон в направ-
лении Львов. 3-я рота – в резерве. П/о им. Хрущева – выставить заслон в 
направлении Рава Русская.  

                    
                 Ход операции 
 
 В 4.00 29-го февраля п/о Червоный по сигналу красной ракеты одно-

временно успешно атаковал противника на ж.д. переезде и шоссе. 2-я рота 
п/о Червоный заняла ж.д. переезд, 1-я и 3-я роты п/о Червоный завязали бой 
на шоссе, где противник находился в ДЗОТах и каменных зданиях, и вскоре 
заняли переезд и шоссе. Противник спешно выслал подкрепление к переезду 
на автомашинах со стороны Жулкув и Рава Русская.  

Смелыми и решительными действиями партизан противник был вы-
бит из каменного здания на переезде и из дзотов в течение получаса. На 
шоссе была подожжена автомашина с живой силой противника. Прибывший 
со стороны Рава Русская кавэскадрон и две автомашины с пехотой понесли 
значительные потери в бою с п/о им. Хрущева и были рассеяны. Отряды 
прочно заняли ж.-д. переезд и шоссе и удерживали их до прохода всего сое-
динения, выступившего в район Любеля.  

В коротком, но сильном ночном бою за переезд и шоссе противник 
понес потери убитыми – 122 человека, сожжено 3 автомашины. Захвачено 2 
пленных. Трофеи: минометов 50-мм – 2 с 33 минами к ним; винтовок – 51, 
станковый пулемет – 1, ручные пулеметы – 3, патрон – 6 000, гранат – 60. 

 Наши потери: убит 1 человек, ранено – 3 человека. 
 
 Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
  
 Консультировал нач. штаба п/о Червоный СТАДНИК 
 Описание составил – капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1
С осени 1943 года 7-я танковая дивизия Роммеля принимает участие в боях на Украине 

(Киев, Житомир, Тернополь, Каменец-Подольский, Броды). 
 

           
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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               ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ              СХЕМА № 27 
    
     Прорыв из окружения в районе с. Купичволя Львовской обл. 

2 марта 1944 г.                                                                               Карта 1: 100 000 
                Оперативная обстановка 
 
 Фронтовые резервы противника с танками, артиллерией и бронема-

шинами дислоцируются: Мосты Вельке, Каменка Струмилова, Батятиче. 
 Соединение после восьмичасового боя в районе Желдец отошло в 

район Купичволя. Из данных разведки стало известно, что крупные силы про-
тивника численностью до двух полков с танками, артиллерией и бронемаши-
нами к вечеру 2-го марта заняли заранее вырытые окопы у населенных пунк-
тов и между ними: Желдец, Купичволя, Корчемка, Запуст. Соединение, про-
двигаясь на хутор Купичволя на Корчемка, было обстреляно пулеметным ог-
нем из засад противника на южной окраине Купичволя, Лес Купичволя, Кор-
чемка, Запуст, Ворожбин, Мазярка, Сокул, Колин. 

 Отряды, обстрелянные со всех сторон, под покровом темноты сосре-
доточились в редком лесу 1 км восточнее Купичволя, заняли оборону и вели 
непрерывный ответный огонь по противнику. 

                  
                 Р е ш е н и е 
 На рассвете 2-го марта, прорвав кольцо тактического окружения 

противника, выйти в район с. Тшемень. 
 
                П л а н  о п е р а ц и и 
 
 П/о Червоный, Киевский, «Смерть фашизму» атакой в районе хутор 

Купичволя прорывает кольцо окружения, затем, зайдя в тыл противника на 
южную опушку урочища Лес Купичволя, завязывают бой с противником, при-
крывая проход для выхода обоза соединения. П/о им. Микояна – занять Кор-
чемка и обеспечить прикрытие с тыла. П/о им. Чапаева – двигаться в арьер-
гарде, прикрывая обоз со стороны Подволоки – Мазярка. 

 
                Х о д  о п е р а ц и и 
 
 В предрассветных сумерках п/о Червоный, Киевский и «Смерть 

фашизму» выступают согласно плану операции. Боевые порядки атаковали 
восточную окраину Купичволя. Противник был ошеломлен неожиданной 
атакой и, бросив оружие, отошел в Купичволя. Затем отряды заняли оборону 
на опушке леса, 1 км восточнее Купичволя и повели обстрел противника в 
Купичволя.  

Так как местность была сильно заболочена, залита водой растаяв-
шего снега, то обозы, двигаясь по бездорожью, отстали и задержались с 
выходом из леса, что севернее Мазярки. За это время противник успел снова 
подбросить группу автоматчиков со станковыми пулеметами на окраину и 
хутор Купичволя. Таким образом прорыв авангардным отрядам был закрыт. 
На рассвете обоз, взвод отряда им. Микояна и комендантский взвод прибли-
зились к хутору, что восточнее 500 м Купичволя на расстояние 150 – 200 
метров, не ожидая обстрела противника спереди.  

 В это время противник открыл огонь из пулеметов по обозу, который 
был на равнине. Партизаны залегли и открыли ответный огонь. Вскоре нахо-
дившийся с комендантским взводом генерал-майор Наумов, поднявшись во 
весь рост, поднял залегших и повел их в атаку. 
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 Находившаяся с обозом пушка п/о им. Хрущева поддержала атаку 
артогнем. Все ездовые громадного обоза также открыли огонь по противнику. 
Грозная партизанская лавина вместе с обозом вслед за комендантским взво-
дом устремилась на врага. Атака была столь стремительной, что противник, 
не достреляв лент пулемета, бросил два станковых пулемета и миномет, бе-
жал на хутора, открыв проход в лес восточнее Купичволя.  

Штаб соединения с группой бойцов атаковал противника на правом 
фланге и также прорвался в лес. Соединение сосредоточилось в Ляс Купич-
воля и выступило на Стшемень. 

 В результате прорыва в районе Купичволя противник понес потери: 
убитыми и ранеными свыше 100 солдат и офицеров (точнее установить не 
удалось, т. к. соединение ушло по маршруту из района боя). Подбито 2 танка 
и одна автомашина (один танк сгорел). 

 Трофеи: Пулеметов станковых – 2, винтовок – 10, пистолетов – 2, мин 
к минометам – 10, миномет – 1. 

 Наши потери: убитыми – 8 человек, ранеными – 11, пропавших без 
вести – 4 человека. 

 
 Операция описана по материалам партизанских отрядов. 
  
Консультировал генерал-майор НАУМОВ М.И. 
 Составил описание капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.    

                          
                      

          ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ                   СХЕМА № 28
                

              Прорыв из окружения в районе Рейтаровица Дрогобычской области 
14 февраля 1944 г.                                                                      Карта 1:100 000 

 
                Оперативная обстановка 
 
 Выполняя задание командира соединения о захвате переездов на ж. 

д. и асфальте Перемышль – Львов в районе Хоросница до перехода главных 
сил соединения на юг, группа в составе 2-й роты п/о Червоный, п/о Макаров-
ского и части Коростышевского общей численностью 180 человек под коман-
дой командира п/о Червоный лейтенанта Борова заняло переезды в 4.00 13-
го февраля 1944 г. 

 Т.к. форсирование ж. д. и асфальта в условиях дня грозило опас-
ностью ввязаться в ненужный бой, то было принято решение: главным силам 
соединения отойти из района Хоросницы в район Чернява и форсировать до-
рогу в ночь на 14-е февраля. Группа заняла переезды на ж. д. и асфальте 
Перемышль – Львов и удерживала их, ведя бой с эшелонами противника до 
17.00 13-го февраля, ожидая прибытия соединения. Т.к. соединение верну-
лось на север, то была послана разведка из КП соединения с приказом – 
группе продвинуться на юг в район Крукенице. Что и было сделано.  

 Продвигаясь в район Самбор по маршруту Хоросница, Волосткув, 
Вишенка, в 10.00 13-го февраля группа заняла для отдыха Рейтаровице, что 
северо-западнее 12 км Самбор. 

 По маршруту вслед за группой на Рейтаровице двигалась кавалерия 
противника – немцы и казаки силой до 3-х эскадронов. К 7.00 14-го февраля 
противник сосредоточился на всех дорогах и высотах вокруг Рейтаровице, 
общей численностью до 1 000 человек.  
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Гарнизоны противника: Сандова Вишня, Крукеница, Самбор, Балице, 
Мосциска, Мыслятичи, Гориславец, Макунюв, Бжестяны, Ваньковцы, Винце-
ковице. 

                   Р е ш е н и е 
 
 Ввиду исключительно тяжелого марша в условиях бездорожья и глу-

бокой грязи, личный и конский состав группы крайне нуждался в отдыхе и 
был неспособен передвигаться дальше. Поэтому было принято решение: 
предоставить ночной отдых в Райтаровице и держать бой даже в том случае, 
если противник бросит превосходящие силы. 

                      
                 Х о д  о п е р а ц и и 
 
  В 7.00 14-го февраля п/о Макаровский, занимая хутора, что 1 км вос-

точнее Райтаровице, вступил в село с задачей слиться в единый кулак со 
всей группой, находившейся в Райтаровице. При подходе к селу с южной его 
окраины противник открыл сильный пулеметный огонь. Отряд, имея обозы с 
ранеными и боеприпасами, боя не принял и, маскируясь постройками в 
восточной части села, вышел на южную опушку леса, что севернее Райта-
ровице.  

Оставив обозы в укрытии с охраной для них, отряд выделил ударную 
группу в количестве 2-х взводов с задачей выбить противника из хутора, где 
прежде находился отряд, как важнейшего пункта на подступах к селу. Группа 
при поддержке пулеметным огнем п/о Червоного успешно контратаковала 
противника, занявшего хутор, и заняла хутор. В этом бою пал смертью храб-
рых командир п/о Макаровский капитан Коротюк и один человек был ранен. 

 Определив направление главного удара противника, было принято 
решение держать круговую оборону в Райтаровице до наступления темноты, 
перегруппировав силы следующим образом: оборона восточных подступов к 
селу – п/о Червоный, южной стороны – Коростышевский, западного и северо-
западного направлений – п/о Макаровский. 

 В 12.00 противник предпринял наступление с восточной стороны, 
одновременно сжимая кольцо окружения. Решительной контратакой всех 
отрядов противник был отброшен на исходные позиции. С прибытием под-
крепления в 14.00 противник вновь начал наступление, с особой силой – на 
восточной окраине.  

В результате пятичасового сильного боя противнику удалось ценой 
больших потерь вклиниться в оборону п/о Червоный. Озверелый противник в 
пьяном виде (в пункте сосредоточения противника был спиртзавод) предпри-
нял психическую атаку. Партизаны встретили наступающие цепи огнем, рас-
стреливая в упор из пушки, пулеметов и автоматов.  

Противник понес значительный урон в живой силе и отошел в район 
хутора. После неудачного наступления противник не пытался возобновлять 
атаки, очевидно, проводя перегруппировку сил.  

 С наступлением темноты отряды выступили из села и, пройдя по 
опушке леса, что севернее Райтаровице, вышли из окружения. 

 Противник потерял убитыми до 200 человек. 
 Наши потери: убитыми – 8, ранеными – 4, пропали без вести – 2. 
 Операция описана по материалам отрядов. 
  
Консультировал нач. штаба п/о Макаровский лейтенант ПАСЬКО А.А. 
 Описание составил капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.  
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               ОПИСАНИЕ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ          СХЕМА № 29 
            

Наступательная операция с частями Красной Армии на г. Броды, Львовская 
область 
20-22 марта 1944 г.              Карта 1:100 000 

                   Оперативная обстановка 
 
 В результате успешного наступления части Красной Армии 1-го Укра-

инского фронта к 20 марта 1944 г. вышли на реку Болдурка и заняли Язлов-
чик, Конюшкув и лес, 2 км северо-восточнее Броды. Противник окопался в    
г. Броды и занял оборону по его окраинам. По ж.д. и асфальту Броды – Львов 
спешно эвакуируются жители г. Броды, военное имущество и службы тыла. 
Партизанские отряды занимают с. Берлин и Новоставце. 

 
                      О п е р а т и в н ы й  п л а н 
 
 Разведка Красной Армии, встреченная в с. Берлин, сообщила о пред-

полагающемся наступлении Красной Армии на г. Броды. Было решено при-
нять участие в наступательной операции. 

 
                    Общий план наступления 
 
 Части 209-го СП 162-й СД наступают с северного направления. Части 

1–6 кав. корпуса наступают на урочище Ляс Матейки и Дытковце. Танковая 
дивизия – с севера и северо-востока. Начало наступления – в 17.00 20-го 
марта 1944 г. 

                   Частная задача соединения 
 
 Выйти в район Смольно – Сидорувка, занять и разрушить ж. д. Броды 

– Львов и в районе Гутники – Каземиры занять асфальт Броды – Львов с 
дальнейшей задачей наступления с запада и юго-запада на г. Броды. 

 
                 Ход операции 
 
 К 5.00 20-го марта 1944 г. партизанские отряды соединения, пройдя 

по маршруту Берлин – Новоставце – Голотувка, Смольно – Сидорувка, Каже-
миры, заняли: 

 Смольно – п/о им. Микояна; 
 Сидорувка – п/о им. Чапаева; 
 Гутники – п/о Червоный; 
 Кажемиры – п/о «Смерть фашизму»; 
 КП располагался в Смольно. Заставы выставлены в с. Берлин и 

Новоставце [Берлин Новоставчий] для прикрытия дороги Берлин – Броды. 
 П/о им. Микояна принял бой с бронепоездом и двумя эшелонами 

противника на ж. д., 3 км западнее Броды.  
П/о Червоный завязал бой на асфальте и занял асфальт в районе 

Кажемиры. После непродолжительного боя была также занята ж. д. станция 
Броды, нефтебаза и железнодорожное депо. Заминированное ж. д. депо, 
согласно указания командира 162-й СД, разминировано.  

Таким образом, партизанские отряды поставленную задачу выполни-
ли полностью и вовремя: ж. д. и асфальт Броды – Львов были заняты, при-
чем, полотно ж. д. было разрушено на протяжении 4 км авиабомбами, сняты-
ми при разминировании железнодорожного депо.  



239 
 

 В 17.00 вместо решительного наступления частей Красной Армии, 
согласно оперативного плана, началась слабая артподготовка по переднему 
краю обороны противника. Противник переходил несколько раз в контратаки, 
но все они были отбиты. К исходу дня 20-го марта существенных изменений 
не произошло. 

 21-го марта 1944 г. с утра противник начал подбрасывать крупные 
силы пехоты на автомашинах в сопровождении танков типа «Тигр» по 
асфальту Львов – Броды. После сильного боя на асфальте п/о Червоный, 
истратив запас боеприпасов, был потеснен противником в район Пески. 
После этого началась концентрация пехоты и танков противника в районе За-
ставки и создалась угроза п/о Червоному и п/о «Смерть фашизму» быть от-
резанными от остальных отрядов без боеприпасов.  

Так как наступление частей Красной Армии не состоялось и, учиты-
вая создавшуюся угрозу на юге, отряды были собраны «в кулак» в районе 
Смольно – Сидорувка, выжидая решительного наступления, а также прибы-
тия обещанных командиром 162-й СД боеприпасов.  

 Днем противник после непродолжительного боя занял лесопильный 
завод, но контратакой п/о «Смерть фашизму» был выбит. В течение всего 
дня и вечера п/о им. Микояна и «Смерть фашизму» вели огонь по отступав-
шим частям противника с северной окраины Броды.  

В 24.00 21-го марта 1944 г. было получено донесение с КП 162-й СД о 
том, что боеприпасы не прибыли и находятся в пути в 15 км от Смольно. 
П/отряды остались с запасом 5-10 штук патрон на винтовку и полдиска на ав-
томат. К этому времени противник сосредоточил крупные силы пехоты и тан-
ков в лощине в 300 м южнее лесозавода.  

 Части Красной Армии в течение ночи активных действий не прово-
дили. Поэтому было послано срочное донесение на КП 162-й СД с просьбой 
поддержки боеприпасами и артиллерией. В противном случае дальнейшее 
нахождение партизанских отрядов в районе Смольно грозило опасностью 
разгрома соединения.  

 Не получив положительного ответа, партизанские отряды в 2.00 22-го 
марта выступили по маршруту Смольно – Голотувка, Берлин – Конюшкув, 
предварительно выслав донесение об отходе на Смольно. Дожидаться утра 
– значило бы оставить отряды безоружными от «Тигров» и авиации против-
ника в условиях дневного времени. 

 В результате операции на г. Броды отрядами уничтожено: 254 солда-
та и офицера противника с оружием. Сожжено 12 автомашин с военным иму-
ществом. Подбит танк типа «Тигр» - 1, средний танк – 1. Захвачены и выве-
дены из строя: пушек 32-мм – 2, 185-мм – 1; взорвано и разобрано ж.-д. 
полотна – 4 км, эшелонов – 1, паровозов – 2, вагонов – 14, платформ – 7, 
связи на асфальте и железной дороге – 5 км, повозок с разным военным 
имуществом – 300, оборудование электростанции, бомб авиационных – 45. 
Захвачено пленных – 17.  

 Освобождено населения от угона в Германию – 1500 человек. Захва-
чены трофеи: около 30 повозок с военным снаряжением и боеприпасами. 

  
Руководил операцией начальник штаба соединения лейтенант КУЗНЕЦ Я.М. 
и пом. начальника штаба капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П. 

 Описание составлено по материалам партизанских отрядов.  
 
 Консультировал – начальник штаба соединения лейтенант КУЗНЕЦ Я.М 
 Описание составил – капитан ГРУШЕЦКИЙ А.П.   
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 Карта-схема рейдов кавалерийского партизанского соединения под командованием Героя    
Советского Союза генерал-майора М.И. Наумова (1942 г. - 1944 г.). Карта-схема 
составлена под консультацией генерал-майора М.И. Наумова. Составил С.И. Луневский   
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Партизаны кавалерийского соединения М.И. Наумова после выхода из Западного рейда. Апрель 
1944 г. Слева направо верхний ряд: Леонов, Панасюк Е.А., фельдшер; Пасько А.А., командир Мака-
ровского отряда; Земскова В.Ф., врач соединения; Гончаровский В.Д. разведчик. В среднем ряду 
второй слева - Горбань И.М., связной; справа - партизан Шевченко. Сидят: Кучеренко В.Д., ко-
мандир Коростышевского отряда; Луневский С.И. и Лопатников В.К. - члены штаба соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 
 
 
1944 г., май—июнь. Киев. Штаб соединения М.И. Наумова и начальник УШПД Т.А. Строкач во время 
написания отчетов о рейдах на фоне карты Хрущевского, Западного рейда. Сидят слева направо: 
Гаврилюк Александр Федосьевич, капитан, зам. командиира соединения по разведке; Наумов Михаил 
Иванович, Герой Советского Союза, генерал-майор, командир соединения; Строкач Тимофей Амвро- 
сиевич, генерал-лейтенант, начальник Украинского штаба партизанского движения, член ЦК КП(б)У 
Тарасов Михаил Михайлович, подполковник, комиссар соединения, главный хирург соединения. 
Стоят слева направо: Грушецкиий Анатолий Павлович, капитан, помощник начальника штаба сое-
динения по оперативной работе; Лопатников Василий Кириллович, техник-интендант 2-го ранга, 
помощник начальника штаба; Кузнец Яков Мефодьевич, лейтенант, начальник штаба соединения. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ПАРТИЗАН СОЕДИНЕНИЯ 
       
 В период с июня 1943 г. по июль 1944 г. при соединении работал ли-

тературный коллектив партизан и партизанок, которые в период между боя-
ми, на привалах и в творческих отпусках написали свыше 2 000 рукописных 
страниц. На 1-е июля 1944 г. поступили тов. Тарасову М.М. следующие 
произведения: 

 

№№ п/п      Автор                Название        Количество стр.      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.        Петрикей           Герои и трусы           24 
2.                        По данному маршруту        113 
3.       Леоненко М.            Мой первый бой            5  
4.       Петренко В.            Стих              2 
5.       Звездкин              Первый день в отряде           1                     
6.       Нюшков              Бой в селе Рышавка          16 
7.      Смирнов               В бою на 96-м квартале           4                 
8.      Петрикей               Разведка дальняя           20 
9.     Лопатников             Чуден Днепр            10 
10.                  Встретили            12 
11.                  Кавалерийская партизанская          2 
12.                  Песня              2 
13.                      Смерть друга            4 
14.                  Девушки-партизанки           4 
15.                  Ночь перед Новым Годом          6 
16.                  Месть                      26 
17.                  Так умирают герои                    14 
18.                  Моя Украина            2 
19.                  Это лазарет? Вас ист лазарет?          7 
20.                  Немолоту Михаилу           4 
21. Кихтенко           Роман Астахов            9 
22. Захаренко           Бой на переезде            4 
23. Георгиевский        Рышавка – Охотовка         40 
24. Зуев                 Сашка-подрывник          13 
25. Тарасов М.М.        Сталинцы           33 
26. Сипливый             Бой за Городницу            9 
27. Зуев                 Бой за переезд            7 
28. Сипливый           Фортунатовка          16 
29.                     Наш первый рейд                    41 
30.                     Село Пальникув          12 
31.                     Львов – Рава Русская         13 
32.                     Бучки                               18 
33.                     Партизанская кавалерия         18 
34. Таратута             Связисты                      9 
35.                     Коростышевцы           8 
36.                     Полицейское гнездо          7 
37. Васянович           Заметки из дневника партизана                22 
38.                     Народные поговорки и песни         4 
39.                      Бой за село Кальникув          9 
40.                      Агитмассовая работа в немецком тылу   17  
41.                      Бой после марша          18 
42. Туров                 Наумовцы в бою          24 



243 
 

43.                     Наш  генерал           2 
44.                                     Старая Гута. Станиславчик       46                           
45.                    Знаю, за что умираю        71 
46. Юрченко             Взрыв эшелона          9 
47.                     Разведка у реки Сан         5 
48.                      Бой у моста         17 
49. Лазарев             Подпольная организация       16 
50.                    Рассказ           8 
51.                      Советское знамя        20 
52.                     Командный пункт        15 
53. Теодорович          Старшина Черников       11 
54.                      Городница /стих/         9 
55.                  Предвестники победы /стих/       8 
56.                     Ледяное крещение                   8 
57.                     Засада         11 
58. Георгиевский        Броды          16 
59.                      Прорыв в село Воротнев       22 
60. Клюшников            Из дневника партизана       90 
61. Георгиевский         Вылет      110 
62. Степанов            Партизанская месть        9 
63. Петрикей             Партизанки        28 
64.                     Партизаны в городе      56 
65.                     В тылу врага       24 
66.                    Товарищ Будаш и его друзья     44   
67.                     Продолжение       26 
68.                     Продолжение       28 
69. Зуев                 Разведчик. Пулеметчик. Народные 

                 поговорки и частушки     14 
70.                     Случайная встреча     39 
71. Химич              Эмильчинский бой     29 
72.                      «96-й»       16   
73.                   Выход из окружения (Купичволя)   25 
74.                   Клавдиевский лес       24 
75. Кучеренко            Из-под рук врача       10   
76. Добытко             Былины прошлого       23 
77.                  Случай на операции     15 
78.                   На охоту…         9   
79.                   Расплата         8   
80.                   Хирург-партизан Тарасов      9 
81.                  Вера…Честь…Любовь…      22 
82. Новик             Бой в далеком тылу врага     12 
83.                  Наша встреча        3 
84.                   Девяносто шестой       6 
85.                   Бабинецкий полицай                11 
86.                   1941          5   
87.                  Забуянские казаки      13 
88. Георгиевский         Повесть       20 
89. Тунанов              Немцы просчитались     88 
90.                  Легионеры из Пулав   122 
91. Козлов                 Второе марта      23 
92. Тунанов              Госпиталь смерти      34   
93. Солодюк             Мой путь     120 
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94. Наумов    Выводы из тактики партизанской войны на Украине    100 
                         

_______________________________________________________________  
   

Всего:                                                          2004 стр. 
 

Арутюнян, Погасян, Фурлет – 35, дневник Коренского – 40, 79. Дневник Борова – 
2, 40, Георгиевский – обращение из Потиевки, Пасько – 4. 
 

                З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
                
 Конец настоящего, «Хрущевского», по счету третьего рейда нашего 

соединения по тылам противника на Украине, явился концом его боевой 
деятельности. Украинские партизаны и партизанки нашего соединения, вы-
полняя указания вождя и полководца народов Советского Союза товарища 
СТАЛИНА о разжигании партизанской войны на временно оккупированной 
противником территории, выполняя решение ЦК КП(б) Украины, приказы 
товарища ХРУЩЕВА Н.С. и начальника Украинского штаба партизанского 
движения товарища СТРОКАЧА Т.А., прошли по Украине с боями вдоль и по-
перек как знаменосцы партизанского движения и предвестники скорого выз-
воления украинского народа от ига немецких поработителей. 

 Бои нашего соединения прогремели над Сеймом, под Ворожбой, 
под Сумами, в долинах Псела и Ворсклы, на широких шляхах Полтавщины, 
над Днепром под Кременчугом, под Чернобылем, на Кировоградских 
просторах, на Южном Буге, под Первомайском и на Западном Буге, под 
Львовом; над Ирпенью и Тетеревом, под Киевом и на берегах Припяти и над 
Саном; под Перемышлем, как бы вторя победоносным эхом наступательных 
боев героической Красной Армии. Наши рейды по украинским степям полны 
отваги, героических подвигов и самоотверженности партизан и партизанок. 

 Стремительность движения, внезапность ударов по врагу, смелость, 
доходящая до дерзости, демонстративно открытая борьба и деятельность на 
виду украинского народа, городов и сел могут служить образцом партизан-
ской тактики в степях Украины. 

 Наши успехи в этих рейдах объясняются тем, что нами руководили 
партия и правительство Украины, товарищ Хрущев – соратник великого 
СТАЛИНА, вдохновителя партизанского движения в Отечественной войне. 
Наши успехи объясняются еще и тем, что у нас много времени в тылу врага 
находился секретарь ЦК КП (б)У тов. Коротченко Демьян Сергеевич, началь-
ник Украинского штаба партизанского движения, комиссар госбезопасности 
тов. Строкач Т.А., которые на месте давали нам указания по дальнейшему 
развитию партизанского движения на Украине. 

 
КОМАНДИР СОЕДИНЕНИЯ     КОМИССАР СОЕДИНЕНИЯ   
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  ПОДПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ                       
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР   /НАУМОВ/            СЛУЖБЫ    /ТАРАСОВ/  
         

               НАЧАЛЬНИК ШТАБА СОЕДИНЕНИЯ 
                    СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ    /КУЗНЕЦ/ 

 
г. Киев, 30 июня 1944 года. 

 
Опись прилагаемого к отчету архивного материала и списков личного состава 
соединения    20 дел, 4959 листов – ЦДАГО Украины ф. 66 оп.1.  
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                   О Т Ч Е Т 
 
            разведывательного партизанского отряда за период 
            от 30 марта 1944 года по 25 мая 1944 года. 
 
 Указаниями Украинского штаба партизанского движения 19 марта 1944 

года из состава соединения Героя Советского Союза генерал-майора тов. 
НАУМОВА выделен отряд в количестве 50 человек с задачей ведения военно-
политической разведки в треугольнике Жолкев – Янов – Рава Русская. 

 Отряд получил эту задачу в районе Монастырек, Станиславчик. Обста-
новка этого периода характерна контратаками противника и происками банде-
ровских банд. Броды находились в руках немцев, и дорожные магистрали, иду-
щие на запад с Бродов, населенные пункты, ранее занимавшиеся партизан-
скими отрядами – Турзе, Топоров – уже к 22-му марта 1944 г. находились в 
руках немцев. Началось строительство фортификационных сооружений в райо-
не Турзе, Топоров, на правом берегу р. Стырь. 

  Оставив лошадей в Руда Бродска, пешим строем, перейдя р. Стырь, 
отряд вошел в Топоровские леса, пересек шоссейные дороги и к 22-му марта 
вышел в район Мазярка – Гоголев – Каменский лес. 

 В районе Мазярка – Гоголев разведка отряда натолкнулась на лагерь 
бандеровцев. Завязался короткий бой. С целью не допустить, чтобы разведка 
попала в руки бандеровцев, командование отряда приняло решение: сравняв-
шись с отделением разведки, залегшим под огнем противника для обороны, 
вызволить их из фланговых обходов противника с последующим обходом по 
рубежам в район Вельки … При выходе из села … отряд принял короткий бой, 
пустив в ход 4 ручных пулемета, с преследующими их группами Галицкой «СС», 
действующих совместно с бандеровскими сотнями, которые подожгли  село. К 
20.00 22.03.44.г. отряд отошел в направлении Деревляны. При проходе отряда 
к с. Деревляны бандеровцы из засад открыли беспорядочный огонь, сопровож-
даемы криками «Ура!» 

 Принять бой в населенном пункте в местах переправы через р. Буг ко-
мандование не решилось. Эта переправа, как узнали потом, была спровоциро-
вана. На переправе было установлено 2 станковых пулемета и находились 
скрытые засады бандеровцев – с целью полного уничтожения отряда. Отряд 
отошел в Каменский лес, была предпринята повторная попытка форсирования 
р. Буг в районе Купче. 

 В результате опроса партизан оказалось, что только 12 человек могут 
вплавь перебраться на противоположный берег. Отсутствие переправочных 
средств, которые находились в руках бандеровцев, а форсирование р. Буг 
требовало строгой конспирации и маскировки – все это затрудняло переправу. 
Более того, переправа должна быть весьма непродолжительной, так как к рас-
свету нужно было осуществить переход через шоссейную и железную дороги 
Каменка Струмилова – Львов, чтобы не оказаться на день между р. Буг и желез-
ной дорогой, что было бы чревато угрозой уничтожения отряда немецкими гар-
низонами и бандеровскими бандами. Возможность форсирования была найде-
на в районе Тадани. Соорудив примитивные переправочные средства из лесо-
материала, отряд  в ночь с 25-го марта на 26-е марта 1944 г. полностью пере-
правился через р. Зап. Буг.  

Дальнейшее движение по районам северо-западнее и юго-западнее 
Жолкев затруднилось тем обстоятельством, что, во-первых, в отряде было 10 
человек больных сыпным тифом, а оставить наших людей в этих районах, ки-
шевших бандеровцами и немецкими шпионами, командование отряда не ре-
шилось.  
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Больные предъявили законное требование – сдать их в госпиталь в со-
ветском районе. Наконец, пришла в негодность радиостанция, а невозможность 
получения радиостанции в этом районе сделало невозможным передавать 
своевременно разведданные. Таким образом, 29.03.44 г. отряд вышел обрат-
ным путем из района Зашкув и прибыл в район Руда Бродска. Больные пар-
тизаны были сданы в госпиталь 162-й СД, в с. Бордуляки. Через радиостанцию 
2-го Воронежского соединения, дислоцировавшегося в тот период в с. Руда 
Бродска, нам удалось связаться со штабом Украинского партизанского движе-
ния и получить ряд инструкций. 

Попытки форсировать р. Буг вместе со 2-м Воронежским соединением 
после передачи больных в госпиталь оказались безуспешными. В целях веде-
ния военно-политической разведки указанных районов отряд 5-го апреля 1944 
года вышел из Руда Бродска в южном направлении: под Сокол, Болозив, Зако-
маже [Бусский р-н], Лацке, Кондратув, Гологурье [с. Гологоры Золочевский р-н], 
Унюв [с. Унив Перемышлянский р-н Львовской обл.], Борщов [Снятынский р-н 
Дрогобычской обл.], Шкляна Гута [Радеховский р-н Львовской обл.]  

Проход далее на запад, по данным нашей разведки и агентурной раз-
ведки был затруднен, а для нашего отряда – невозможен ввиду засилия банде-
ровских банд, вынуждавших нас вступать в бой, рассредоточиваться и терять 
боеприпасы, которые были у нас на исходе. Это положение заставило нас по-
йти более южным путем. С этой целью отряд вышел в район Подкамень [Бро-
довский р-н]. В частях Красной Армии отряд получил часть боеприпасов и 6-го 
мая достиг района Микуличин.  

В период пребывания в Карпатах в районах – Косов, Космач [Косовский 
р-н Дрогобычской обл.], Микуличин мы произвели разведку этих районов. Пере-
давать реальные сведения, необходимые для центра было невозможно из-за 
отсутствия связи. Любым способом требовалось заполучить радиостанцию, 
чтобы увенчать разведывательное дело нужным успехом, С этой целью отряд, 
ведя беспрерывно военно-политическую разведку указанных районов, отошел к 
15.05.1944 года в район Шешоры – Косов.  

21-го мая получена радиограмма о расформировании отряда. Согласно 
этих указаний командование отряда вышло в район Збараж [Тернопольская 
обл.] и передало людей и оружие. В ходе ведения военно-политической развед-
ки командованию отряда удалось установить морально-политическое состоя-
ние населения проходимых районов.  

Стабилизация фронта на участке Броды, Станислав, Коломыя, Яблунов, 
Косов, концентрация немецких войск в этих районах вызвали националисти-
ческие группы к активным действиям против Красной Армии и партизан. Нацио-
налистические группы особенно резко выступали в этот период против поль-
ского и чешского населения. В марте месяце националистические группы, пред-
видя победоносное шествие доблестной Красной Армии, комбинировали свои 
действия и имели полное согласие в общей борьбе против частей Красной 
Армии и партизанских отрядов. 

Немецкое командование гарнизонов Каменка Струмилова, Буск, соглас-
но показаниям местных жителей – Крушинского Франка Яновича, Худзик Боли-
ка, реализовало инструкции Гитлера о создании пустынных зон на участке Бро-
ды, Радзехув, Мосты Вельки, Жолкев, Ходоров, Перемышляны, Красное, Буск. 
Исполнительную роль по созданию пустынных зон немецкое командование этих 
гарнизонов возложило на националистов всех видов и категорий. Они получили 
указания немецкого командования – уничтожать села, даже их собственные, 
поскольку это затруднит и сделает невозможным продвижение Красной Армии, 
сделает невозможными всякие боевые действия партизанских отрядов в этих 
районах.  
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В марте месяце бандеровцы, вооруженные немецкими станковыми пу-
леметами, минометами и другим оружием, под командованием немецких офи-
церов-инструкторов начали осуществлять инструкции немецкого командования. 

  Морально-политическое состояние народных масс Галиции 

1. Большинство украинцев настроено сугубо националистично. Мень-
шая часть, не поддающаяся агитации и пропаганде бандеровцев, преследует-
ся, хаты их сжигаются, они вынуждены скрываться в лесах и других местах, а 
если они попадают в руки немцев или бандеровцев, над ними учиняют безжа-
лостную расправу.  

2. Подавляющее большинство поляков и чехов исключительно сочув-
ственно относятся к партизанам и разведкам Красной Армии. Они создают 
ополченческие отряды, отряды самообороны, выдают украинских националис-
тов партизанам, укрывают раненых партизан и красноармейцев. 

   Экономика указанных районов 

Националистические группы ведут политику на полное уничтожение 
польских и чешских сел, на уничтожение поляков и чехов. Только в одном 
польском селе Мазарня Бербеково [Каменка Бугский р-н] националисты уничто-
жили 23 человека, в том числе 9 детей и сожгли полностью село. Расправы 
националистов с польским и чешским населением приобрело бесчеловечные 
формы злодеяний (вырезали сердца, половые члены, выдалбливали глаза).  

Сжигание сел националисты рассматривают как свою победу над парти-
занами, объясняя это тем, что рано или поздно эти села будут партизанскими 
или советскими.  

Села, находящиеся в глухом лесу, они превращают в свои лагеря. Скот, 
свиней, птицу националисты часто забирают в свои лагеря. 23-го марта в 
Каменском лесу (Каменка Струмилова) отряд обнаружил 3 склада с продук-
тами, специально заготовленными для националистов на продолжительный 
срок. Хлеб закапывается. Во многих местах есть уже порченый хлеб из-за про-
сочившейся воды. Посевы в этих районах проведены, но националистами даны 
указания: в случае прихода Красной Армии – сжечь зерно по мере его вызре-
вания. Националисты сильно засорили умы украинского народа Галиции своей 
пошлой агитацией и известной пропагандой «Самостийной Украины». И эта 
пропаганда нашла сочувствие и симпатии у большинства украинцев Галиции. В 
одном селе мужик лет 55 спросил нас, не теряя при этом своего душевного 
равновесия: «Як можна откупытыся от колхоза?»  

Националисты запугивают народ советскими колхозами и высылкой в 
Сибирь. Экономика указанных районов страдает от угона скота, вывоза хлеба в 
Германию, вывозом капитальных производственных агрегатов (Радзехув, 
Каменка Струмилова, Буск, Жолкев и др.). Эвакуация всего ценного имущества 
начата еще в марте месяце 1944 года. Эвакуация фабричных, заводских 
агрегатов и народного достояния города Львова начата в феврале месяце 1944 
г., когда соединения [бригады им.] тов. КОВПАКА и тов. НАУМОВА прошли в 
окрестностях Львова почти триумфальным маршем и потрясли устойчивость 
немецкого командования и вызвали в их рядах панику и смятение. Партизан-
ские отряды, проходившие в окрестностях города. Львова и далее в районе 
Перемышль, привело немецкое командование Львовского гарнизона к мысли об 
угрозе захвата Львова. Это заставило немецкое командование прибегнуть 
срочно к эвакуации народного достояния из пределов Львовской области.  

Если бы удалось частям Красной Армии с ходу захватить в феврале 
месяце Броды, Каменку Струмилову, Радзехув, Буск, войти во Львов, несмотря 
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на фортификационные сооружения… на участке Дзибульки, Куликув, Дубляны, 
Прусы,  Локачи? и далее на юг до Городыслав, г. Львов – в результате страте-
гического взаимодействия с партизанскими соединениями – в тот период враг 
капитулировал бы.  

В районах Карпат продолжают еще действовать националистические 
группы, но никаких националистических армий и дивизий там нет. В ходе веде-
ния военно-политической разведки в этих районах, как и в районах Львовской 
области, нам удалось установить, что действия немецкого командования и 
националистических атаманов координированы в их общей борьбе с партизан-
ским движением и против наступающих частей Красной Армии. 

Немецкое командование изо всех сил пытается выступлениям национа-
листических групп придать характер боевых действий, общевойсковой харак-
тер, бою – видимость войскового боя против частей Красной Армии и парти-
занских отрядов. Как известно, попытки националистов действовать большими 
соединениями  (Станислав, Колония, Збараж и другие районы) не увенчались 
успехом.  

Таким образом, идеи немецкого командования – объединение национа-
листов в общевойсковой организм – провалилась. Правда, лидеры национа-
листов сами не прочь создать крупные объединения или «соединения», но как 
только эти объединения обнаруживают себя на любом участке, где они хотели 
бы выиграть бой, они терпят постыдное поражение от Красной Армии и 
партизанских отрядов.  

Есть основание утверждать, что в тылу противника сохранилась до сих 
пор единственная тактика националистов – это тактика разрозненных диверсий, 
тактика террора, поскольку эта тактика выгодна им из-за хорошо поставленной 
конспирации и маскировки.  

Партизанские отряды часто обнаруживали себя не плохой конспирацией 
и маскировкой, а тем, что их выдавали немцам националисты всех видов. 
Скрыться в полном смысле этого слова от националистического наблюдения да 
и малым партизанским отрядам почти невозможно. Это обусловлено:  

а) в селах, где ведется разведка, обычно скрываются националисты, 
лазутчики, шпионы;  

б) в марше партизанских отрядов по лесным тропам обычно встре-
чаются националисты под видом лесорубов, подозрительные проходимцы 
отслеживают движение партизан, чтобы затем выдать партизанские отряды 
националистам;  

в) националистам удается точно подсчитать количество людей и 
вооружения в партизанских отрядах, когда они проходят села;  

г) то же, когда партизаны собирают продовольствие в селах. 
В ходе ведения военно-политической разведки Львовской области и 

Предкарпатья удалось установить:  
1. Наличие подтянутых резервов противника к линии фронта. При стаби-

лизации фронта противник начал подтягивать резервы к фронту от Радзехува 
до Станислава по (неточным) данным агентурной разведки и мирного населе-
ния – до 32 дивизий. От Станислава до Кутова – 6 дивизий, 8-я танковая ди-
визия под Радзехув, действовавшая ранее под Малиным, 44 Галицкая дивизия 
«СС», 2-я Мадьярская дивизия, 22 танковая дивизия (Яблунов – Косов). 
Возрастные особенности личного состава: от 16 до 20 лет и от 55 до 60 лет.  

2. Система построения обороны. Оборона немцев строится и теперь на 
принципе их тактической концепции – эластичной обороны с узлами сопротив-
ления – опорными пунктами.  
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На стыках между опорными пунктами применяются вкопанные танки и 
засадные группы автоматчиков. Главное поле боя немцев с узлами сопротив-
ления, по агентурным данным, проходит по высотам Львовского участка: Камен-
ка Струмилова, Городиславце, Боберка. 

3. Морально-идеологическое состояние солдат. Моральное состояние 
немецких солдат по сравнению с 1941 – 1942 г.г. исключительно подавленное и  
упадническое, особенно наблюдается деморализация  венгерских и румынских 
войск в Закарпатской Украине. Они сейчас охотно сдаются в плен Красной Ар-
мии. Основная причина сдачи в плен – нежелание воевать дальше против Крас-
ной Армии.  

В ходе ведения военно-политической разведки в районах Галиции уда-
лось установить исключительно развитую религиозность, в отдельных случаях - 
вплоть до фанатизма. Нам задавали вопросы: «Имеются ли у вас церкви, 
поставлены ли колокола, которые сняли немцы?» На этом основании можно 
рекомендовать листовку, отражающую отношение к религии у нас, в стране Со-
ветов, показать рисунки восстановления колоколов, статьи из Сталинской 
Конституции СССР. 

ПРИМЕЧАНИЕ: К отчету прилагаются списки за №№ 1,2,3,4,5 и 
оперативная карта. 

 
Командир п/о особого назначения                         /КСЕНЗОВ/ 
Комиссар п/о особого назначения гвардии старший лейтенант  /ВЕЛИЧКО/ 

 
«   « июня 1944 года 

 
 

 
 

 
Вход в схрон УПА 
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                         ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 «По территории Ровенской, Волынской, Львовской и частично Дрого-

бычской областей осуществлялся рейд соединения под командованием гене-
рала М. И. Наумова. Партизаны соединения прошли длинный путь — более 
1 тыс. км, провели 72 крупных боя. Во время рейда соединение понесло 
значительные потери, но неоднократные попытки гитлеровцев полностью его 
уничтожить оказались безуспешными.  

Даже западногерманский историк В. Герлитц вынужден был в своей 
книге отметить, что рейд генерала М. И. Наумова «является прекрасным об-
разцом ведения оперативной партизанской войны». 

За отличное выполнение заданий партии и правительства в парти-
занской войне с фашистскими захватчиками Президиум Верховного Совета 
УССР, Совнарком УССР и ЦК КП(б)У наградили соединение почетным 
Красным знаменем. 
             Неожиданные сильные удары партизан рейдовых соединений П. П. 
Вершигоры, М. И. Наумова, М. И. Шукаева и др. по транспортным ком-
муникациям и гарнизонам фашистов расшатывали их тыл, вызывали панику 
среди оккупационных властей, вынуждали их поспешно оставлять населен-
ные пункты, бросать оружие, боеприпасы, продовольствие и награбленное 
имущество. Рейды имели и большое политическое значение. Проводя широ-
кую массово-политическую работу среди населения, партийные организации 
соединений и отрядов, все партизаны поднимали на вооруженную борьбу до 
полной победы над фашистским агрессором новые массы советских людей. 
Успехи рейдовых соединений оказывали большое влияние на расширение и 
активизацию антифашистской борьбы местных подпольных организаций и 
групп».  

Кн. История Украинской ССР в десяти томах. Том восьмой:  
Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского 
Союза (1941—1945) 

 

 
 

УКРАИНСКИЙ   ШТАБ  ПАРТИЗАНСКОГО  ДВИЖЕНИЯ   
ШИФРОВКА  вх. № 2875. 15.3.[1944] Строкач 

   Москва, товарищу  СТАЛИНУ  И.В. 

 Командир  Первой партизанской дивизии имени дважды Героя Со-
ветского Союза товарища КОВПАКА, подполковник ВЕРШИГОРА, по вопросу 
о политической обстановке на территории Польши и причинах выхода его за 
пределы Украины донес следующее: 

Политическая обстановка Польши благоприятствует нам. Преобла-
дающее большинство населения видит в нас своих освободителей. Польский 
народ готов к вооруженному восстанию и ждет сигнала. Народ ждет этого 
сигнала из Лондона, хотя и не верит в реальную помощь оттуда. Мои осто-
рожные попытки дать этот сигнал от Вас не удались. Нити управления ведут 
в Варшаву и далее. Все дело сводится к тому, что в Польше нет реальной 
политической и военной силы, способной выхватить управление из рук пра-
вительства, крупнобуржуазных и иных кругов. Эти круги охотно идут на со-
трудничество с нами в борьбе против немцев, активно помогают нам, имея 
указание: «Рассматривать советских партизан как своих союзников».  
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В то же время они отрыто заявляют опасение, что мы навяжем им 
свою политическую систему. Батальоны хлопски (БХ) организационно пред-
ставляют собой копию местных партизанских отрядов. 

 ППР [Polska Partia Robotnicza, PPR] в Люблинском округе очень 
слабая, представители ее сидят по домам, в леса не идут, даже на встречу с 
нами побоялись выйти. Низовка же ППР охотно пошла бы с нами, но воз-
можность ее ограничена. Со всеми этими организациями я нашел общий 
язык. Например, артиллерийский завод «СТАЛЕВА ВОЛЯ» разгромлен сов-
местно с офицерами. Принцип – взять, что можно, не давая ничего. С насе-
лением отношения строю с учетом, что это было государство, где за деньги 
продавалось все. Приказ – расплачиваться злотыми и марками за продукты – 
у польского населения перевернул все понятия о нас.  

 В Ы В О Д: польский народ способен на взрыв большой силы в ты-
лу у немцев. Для этого необходимо внести ясность в дипломатические отно-
шения или найти удобный паллиатив. Нужно, чтобы руководство восстанием 
перешло в наши руки. Это могут сделать советские партизаны во главе с чес-
тными, грамотными, умеющими понять особенности народа руководителями. 

Уйти в Польшу меня вынудило: 
1. Концентрация сил противника  вдоль коммуникаций Львов – Кра-

ков, с которой у меня нет сил бороться.                                                                                                 
2. Географические условия местности (смотрите карту 1:100 000).                              
3. Указанные выше политические условия, при которых советские 

партизаны в Галиции (Львовская, Дрогобычская, Тарнопольская и Стани-
славская области) чувствуют себя, как в Германии, а в Польше – как в на-
стоящих советских районах. 

4. Договоренность с Наумовым, что он парализует дорогу Львов – 
Краков, а я – Львов – Варшава, что мною и выполняется. 

         ВЕРШИГОРА 
4.03.44 г                                                                                                                        
№ 100 

Указанную  выше политическую обстановку в Польше полностью под-
тверждает командир партизанского соединения Герой Советского Союза ге-
нерал-майор НАУМОВ, который, совершая рейд в западные области Украи-
ны, достиг района Самбор Дрогобычской области и в результате непрерыв-
ного преследования противником вынужден был также выйти на границу с 
Польшей, в районы северо-западнее Рава-Русская. 

В связи с приближением линии фронта к границам Польши и необхо-
димостью выхода украинских партизанских соединений и отрядов в западные 
области Украины, а также в связи с указанной выше политической обстанов-
кой в Польше, прошу разрешить некоторым украинским партизанским соеди-
нениям выйти в  Дрогобычскую, Станиславскую и Черновицкую области че-
рез территорию Польши восточнее Люблин, Сандомир, Жешув и Ясло.Выход 
отрядов в западные области Украины по указанному маршруту наиболее бла 
гоприятен и возможен без особых потерь в живой силе и технике. 

Кроме того, для организации и руководства нарастающим народным 
партизанским движением в Польше не следовало ли бы создать Польский 
штаб партизанского движения. 

         Н. ХРУЩОВ 
«  » марта 1944 г. 

Отп. 2 экз.             Экз. № 1 тов. Сталину     Экз. № 2 тов. Сталину                                                                        
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      Памятники и братские могилы партизан, погибших в Западном рейде 
 

 
 
Братская могила - Ровенская обл., г. Дубно, ул. Млиновская, воинское кладбище, 
Номер захоронения в ВМЦ ЗУ380-18-283 одиночные могилы, братские могилы. 
Захоронено всего 1432 человека, в том числе парти-заны: 
Бублик*  М.Д., 1920 г.р. Скончался от ран в госпитале г. Дубно 29.03.44 г.                                                                                                                                                         
Чиж* Яков Абрамович, 1914 г., погиб 14 апреля 1944 г.                                                                                                                   
Козлов* А.И.,1898 г.р. Умер от болезни 31 марта 1944 г.  
Яценко* А.Г.,1899 г.р. Умер от болезни 27 марта 1944 г. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Братская могила в г. Магеров Здесь покоятся:  
Лобач* Федор Павлович, 1917 г.р.,  
Григорян* Василий Анумович, 1916 г.р  
Егоян* Петрос Егоевич, 1914 г.р. 
Адамян* Шамир Степанович, 1919 г.р.  
погибшие в бою у с. Туринка Жолковского района Львовской области 11-го  
февраля 1944 года, во время Западного рейда кавалерийского партизанского 
соединения генерал-майора М.И. Наумова. 
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Памятник на братскаой могиле  партизан Рава-Русского отряда, неизвестного советского 
летчика и мирных жителей в г. Сосновка Львовской области http://polk.inter.ua/ru/monuments/290. 
Скульптор И.М. Сомотос, архитектор О.В. Матвиив.  На мемориальной плите есть имена 
партизан, погибших в бою вместе с отрядом в бою 6 марта 1944 г. в селе Завоне, полностью 
уничтоженном фашистами. 

 

Муракин* Павел Федорович, 1917 г.р. капитан, комиссар Рава-Русского 
отряда. 6 марта 1944 г. погиб в с. Завоне Львовской обл. 

Мороз* Иван Филиппович, 1910 г.р. Старший лейтенант. Командир Рава-
Русского отряда.  

Жигалин* Лев Георгиевич, 1923 г.р., радист.  
Попов* Андрей Николаевич, 1923 г.р. Числится также как похороненный в 

братской могиле в с.  Купич Воля.                                                                                                        

Братская могила. Львовская обл. Жолковский (бывш. Нестеровский) 
район, с. Купичволя, сельское кладбище, Захоронено всего 20 человек, в том 
числе 18 партизан.: 

Березкин* Николай Николаевич, 1918 г.р. Погиб 2 марта  1944 г.  
Вакалов Степан Петрович, 1911 г.р. Житомирская обл., Коростенский 

район, с. Злобичи. Отряд «Смерть фашизму» с 8 сентября 1943 г. 2 марта 1944 
г. убит в бою на переезде у села Форосты Львовской области.                                                                             

Гилирович /Гилеровец/ Александр Терентьевич,1913 г.р. г. Житомир. 
Отряд Киевский с 20 февраля 1944 г., погиб 2 марта 1944 г.                                                                                         

Древалев Сергей Ипполитович, 1918 г.р. Чкаловская обл., Зианчуринский 
район, с. Кукряк. В РККА с 15 февраля 1941 г., сержант, командир отделения. В 
партизанах из ле-гиона немецкой армии. Отряд  Армянский им. А.И Микояна с 26 
сентября 1943 г. 2 марта 1944 г. погиб в бою у с. Купич Воля.                                                            

Золотов Василий Константинович, 1911 г.р. Пензенская область, 
Чембарский район, с. Каневка. Отряд «Смерть фашизму» с 14 февраля 1943 г. 
погиб 2 марта 1944 г.                                                                                                   

Золотухин Леонид, г. Курск. Разведывательно-диверсионный отряд НКВД 
им. В.И. Чапаева. В соединении М.И. Наумова с 26 января 1944 г. Убит 27 февраля 
1944 г. в  с. Пристань Сокальского района Львовской области.                                                                                                    

Качанов Александр  Гаврилович, 1918 г.р. Белоруссия, Полесская обл., Ко-
маринский район, с. Степановка. Отряд «Смерть  фашизму» с 20 февраля 1943 г. 
Убит в бою у ж.-д. переезда в с. Форосты Львовской области 2 марта 1944 г.                                                                                                                                                         

http://polk.inter.ua/ru/monuments/290.%20Скульптор%20И.М
http://polk.inter.ua/ru/monuments/290.%20Скульптор%20И.М
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Новиков Виктор Яковлевич, 1914 г.р. Московская обл., г. Ногинск, пос. 
Новое Кучино, В партизанах из немецкой армии (полиции?). Отряд Киевский с 23 
сентября 1943 г. 2 марта 1944 г. погиб в бою.                                                                            

Нуриев Алим? 1920 г.р. г. Казань, ст. Бугульма. В партизанах из немецкой 
армии.  Отряд Киевский с 12 октября 1943 г. Погиб 2 марта 1944 г.                                                                

Осипенко Федор Филиппович. Погиб 2 марта 1944 г.                                                                             
Онопченко /Оноприенко?/ Никифор Гордеевич, Житомирская обл., Емиль-

чинский район, с. Степановка. Отряд Коростышевский, 2 марта 1944 г. убит в 
районе  высоты 217.3 в Львовской обл.                                                       

Переверза (Переверзев) Николай Васильевич, 1916 г.р. Ставропольский 
край,  Суворовский район, с. Сунжа. Отряд «Смерть фашизму» с 10 февраля 1943 
г. 2 марта 1944 г. погиб в бою.                                                                                               

Плаксин* Георгий Тихонович, 1918 г.р. лейтенант, начальник штаба 
Макаровского отряда. Погиб 2 марта 1944 г..  

Попов Андрей Николаевич (Никитович), 1923 г.р. Житомирская обл. Радо-
мышльский район, с. Верлоок. Отряд Коростышевский с 13 сентября 1943 г., 
разведчик. 3 марта 1944 г. направлен в Рава-Русский партизанский отряд. Погиб 
6 марта 1944 г. в с. Завоне. Его имя также увековечено на монументе в г. 
Сосновка Львовской обл.                                                                                                                                   

15. Саргосян (Саргсьян) Сурен Саакович, 1923 г.р. Аз.ССР, район Мар-
туни, с. Гюне-Чартар В партизанах из Армянского легиона Вермахта. Отряд 
Армянский им. А.И. Микояна с 16 сентября 1943 г. 2 марта 1944 г. погиб в бою.                                                                                                   

Ситайло Федор Филиппович, 1903 г.р. Житомирская обл., Емильчинский 
район, с. Подлубы. Отряд Червоный с 27 декабря 1943 г. Погиб 2 марта 1944 г.                                                                      

Столярчук Николай. Убит 2 марта 1944 г.       
Федоров Петр Дорофеевич, 1917 г.р. Тверская обл. Великолукский р-н, д. 

Криплянка. Отряд им. Н.С. Хрущева, командир отделения с апреля 1943 г. погиб 2 
марта 1944 г.  

Братская могила: Львовская обл., Мостисский район, с. Крукеничи. Всего 
захоронено 13 человек, в том числе 9 партизан: 

Вознюк Дмитрий Онуфриевич, 1913 г.р. Житомирская обл., 
Радомышльский р-н, с. Кичкири. Отряд Коростышевский с 13 марта 1943 г. Погиб 
12 февраля 1944 г. 

Дейнека Григорий Степанович, 1924 г.р. Житомирская обл., Емильчинский 
район, с. Подлубы. Отряд Червоный с 24 ноября 1943 г. Погиб 14 февраля 1944 г.                                                                         

Коротюк* Григорий Яковлевич, 1912 г.р., командир Макаровского отряда, 
Погиб 14 февраля 1944 г.  

Кошель* Петр Яковлевич, 1905 г.р. Погиб 14 февраля 1944 г.  
Крысько Григорий Яковлевич. Убит 14 февраля 1944 г.                                                                                 
Лепехин* Виктор Григорьевич, 1920 г.р.  Лейтенант. Погиб 14 февраля 

1944 г.                                                                                                           
Хиля /Хияч/ Марьян Цезаревич, 1917 г.р. Житомирская обл., Чеповичский 

район, с. Сычевка. Отряд Червоный с 14 августа 1943 г. 14 февраля 1944 г. погиб 
в бою.                                                                       

Ярошенко Иван Яковлевич, 1905 г.р. г. Москва, Маросейка, 9. В партизанах 
отряд Червоный с 13 ноября 1943 г. 14 февраля 1944 г. убит.                                                                                  

Яценко Василий Андреевич, 1922 г.р. Житомирская обл., г. Емильчино. В 
партизанах отряд Макаровский с 18 ноября 1943 г. 14 февраля 1944 г. убит.     
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Страница списков партизан соединения М.И. Наумова, погибших в боях с 22 января 1944 г. по 22 
марта 1944 г. (ЦДАГО Украины ф. 66 оп. 1 д. 25). Фото документа Бибик А.В.. 
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Сведения о  лицах, упомянутых в отчетах о  рейдах кавалерийского 
партизанского соединения под командованием  М.И. Наумова 

 
Полный список партизан соединения М. Наумова составлен по источникам: 

личный архив М.И. Наумова, ЦДАГО Украины ф. 66 оп. 1 (Соединение украинских 
кавалерийских партизанских отрядов командир Наумов М.И.) 1942 – 1945; 
обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках 
Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 
а также в послевоенный период (ОБД «Мемориал»), портал «Память народа» 
Министерства обороны Российской Федерации.  

С полным списком партизан можно ознакомиться на сайтах https://memory-
book.ua/, https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/2-mirovaya. 

 
Абовян Баган (Ваган). Армения, Иджеванский район (Тавушская обл.), с. 

Коти. В партизаны перешел 16 сентября 1943 г. из Армянского легиона Вермахта, 
член подпольной организации в Пулавах (Польша), лагере подготовки легионеров. 
Отряд Армянский им. А.И. Микояна, 17 сентября 1943 г. убит при взятии пгт Поти-
евка Житомирской области. 

Агафонов Николай Андреевич, 1924 г.р. Ульяновская обл., Кузоватовский 
район, с. Баевка. В партизанах с 1942 г. В соединении М.И. Наумова по направле-
нию УШПД с 1 февраля 1943 г., радист. Выбыл в с расформированием соединения 
1 апреля 1944 г. 26 июля 1944 г. десантирован в Чехословакию, начальник связи в 
партизанской бригаде им. М. Штефаника. 

Адамян Ашот Аветисович, 1919 г.р. Армения. В партизанах отряд Армян-
ский им. А.И. Микояна, разведчик. 12 февраля 1944 г. убит в бою у г. Магеров 
Львовской обл. Похоронен в братской могиле на воинском кладбище в г. Магеров. 

Алферов Иван Назарович, 1920 г.р. Сумская обл. В РККА техник-интен-
дант 2-го ранга. Партизанский отряд Червоный с 1942 г., комиссар. В соединении М. 
Наумова с 1 февраля 1943 г. Вышел с разведгруппой 11 марта 1943 г. из с. Шляхо-
вое Кировоградской обл. Погиб в бою  22 марта 1943 г. в Винницкой обл. у с. Корде-
левка близ ставки Геринга. Его имя на мемориальной плите панятника на братской 
могиле партизан-наумовцев. 

Андреев Василий Андреевич, 1906 г.р. с. Чумашки Томской губернии. В 
РККА с 1928 г. В 1941 г. комиссар 55-й сд, попав в окружение, воевал в партизанах, 
командир партизанского отряда (Орловская область). Командир Первого  Молдав-
ского партизанского соединения. В  1945 г. - начальник штаба партизанского движе-
ния при Военном совете 4-го Украинского фронта, генерал-майор.  

Анисименко Иван Евграфович, 1903 г.р. Сумская обл. Глуховский район, 
с. Вольная Слобода. В августе 1941 г. организатор подполья в Чер-
воном районе Сумской области, командир отряда Червоного райо-
на. Комиссар соединения М.И. Наумова с 23 февраля по 1 апреля 
1943 г. Ранен 14 марта 1943 г. в бою в с. Станиславово Кировоград-
ской обл. Умер от ран и похоронен в с. Великие Клещи Народич-
ского района Житомирской обл. В родном селе Вольная Слобода 
установлен памятник И.Е. Анисименко. 

 
 
 

Антонов Павел Александрович, 1921 (1922) г.р. Ивановская обл., г. Юрь-
евец. В РККА с 1941 г., радист. В соединение М. Наумова командирован УШПД 4 
апреля 1943 г., отряд «Смерть фашизму», отряд Армянский им. А.И. Микояна, 
Командирован в местный Киевский отряд. В 1944 г. десантирован в Чехословакию, 
радист партизанского отряда им. В. Куйбышева. 

Арутюнян Сурен Мкртычевич, 1922 г.р. Армения, район Октемберян 
Баграташен. В партизанах с 16 сентября 1943 г. из Армянского легиона немецкой 
армии. Отряд Армянский им. А.И. Микояна, секретарь комсомольской организации 
отряда, Выбыл 5 апреля 1944 г. с расформированием соединения. 

https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/vojna/2-mirovaya
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Астахов Роман Яковлевич, 1922 г.р. Сумская обл. Глуховский район, с. Ба-
рановка. В партизанах из окружения с 1942 г., отряд Червоный Сумской обл. В 
соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., отряд им. Н.С. Хрущева, командир 
отряда конной разведки с 15 марта 1943 г. Выбыл с расформированием соединения 
1 апреля 1944 г. Десантирован в Чехословакию, помощник командира бригады им. 
Яна Налепки по разведке. 

Бабаев Петр Тимофеевич, 1917 г.р. г. Ростов. В РККА с 1936 г., красноар-
меец, 203 сд. Попал в плен в районе хутора Ягодное Сталинградской обл. 
31 августа 1942 г., бежал. В партизанах с 11 сентября 1943 г. Отряд Киев-
ский, бронебойщик, секретарь комсомольской организации отряда. 8 янва-
ря 1944 г. ранен в бою близ с. Моквин (Ровенская обл.). Эвакуирован в 
полевой армейский госпиталь. 

 
 
 
 

Бабенко Михаил Борисович, политрук Червоного отряда (командир Л.И. 
Иванов). В соединении М.И. Наумова с февраля 1943 г. Покинул соединение с отря-
дом 14 марта 1943 г. во время боя в с. Станиславово Кировоградской обл. 

Багдасарьян Георгий Арутюнович, 1916 г.р. Армения, Сюникская обл., с. 
Караундж (Зорац-Карер). В РККА с 1941 г., лейтенант. В партизанах из освобож-
денных военнопленных. Отряд Армянский им. А.И. Микояна, помощник начальника 
штаба, помощник командира роты, парторг отряда. Пропал без вести (убит) 27 
февраля 1944 г. в районе Горай Люблинского (Подкарпатского) воеводства, Польша. 

Байдин Евгений Иванович, 1913 г.р. Самарская обл. г. Сызрань. Лейте-
нант, В партизанах отряд Конотопский с 27 февраля 1942 г., с 1 февраля 1943 г. в 
соединении М.И. Наумова, нач. штаба отряда «Смерть фашизму». Ранен 15 фев-
раля 1943 г. при освобождении 2000 военнопленных на ст. Ворожба Белопольского 
района Сумской обл. Раненым захвачен в плен и казнен эсэсовцами 11 марта 1943 
г. Похоронен в братской могиле в с. Шляховое Кировоградской области.  

Балуев Владимир Савельевич, 1923 г.р. Красноярский край, с. Каратуз. 
Призван в РККА 11 августа 1942 г., 186 танковая бригада, красноармеец. В парти-
занах из немецкой армии (полиции). Отряд им. Н.С. Хрущева, диверсионная группа. 
15 января 1944 г. ВМН в с. Друхов Березновского района Ровенской обл. 

Блюменштейн-Барановский Семен Захарович. Родился в г. Станиславо 
(Ивано-Франковск) в 1894 г. Австро-Венгерской империи. С 1919 г. – в ВЧК на руко-
водящих постах в Подольском ГУБ ЧК (Винница) и Могилев-Подольском районном 
отделе ЧК, переведен в милицию, уголовный розыск.  занимал должности замести-
теля начальника Главного управления НКВД Грузинской ССР, а потом Таджикской 
ССР. В 1933 г. уволен по причине сокрытия факта службы в Украинской Галицкой 
армии и за воровство с использованием служебного положения. В 1942 г. – началь-
ник полиции в с. Краснололье Сумской обл. Объединившись с партизанской группой 
Миронова, стал командиром партизанского отряда им. ВЧК. По его признанию на су-
де, принимал активное участие в карательных экспедициях и облавах против парти-
зан и советских парашютистов, партизан и комммунистов, По совокупности преступ-
лений был присужден к высшей мере наказания.  

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/krovavyy_sled_po_obe_storony_fronta.html 
Барашков Николай Иванович, 1919 г.р. Ленинградская обл., Чудовский 

район, с. Мелиховское. Попал в плен, перешел в немецкую армию (по-
лицию). Руководитель подпольной группы в Володарском районе Киевской 
обл. Командир Володарского партизанского отряда (в селе Лобачев). 
Вошел в отряд Белоцерковский «Сокол» (Зосима Шелеста), помощник 
командира отряда. В соединении М.И. Наумова с сентября по 2 ноября 
1943 г. Выбыл с вторым Белоцерковским отрядом для самостоятельных 
действия. Десантирован в Чехословакию, комиссар разведотряда УШПД с 
15 июня по 30 сентября 1944 г. 
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Басов Александр Сафронович, 1912 г.р. Сумская обл. Ямпольский район, с. 
Родионовка. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., отряд Недригай-
ловский "За Родину". Убит 3 февраля 1943 г. у разъезда Ободы Сумской обл. 

Батеха Кузьма Павлович, 1902 г.р. Сумская обл. Глуховский р-н, с. Пусто-
город. Отряд Червоный с 13 февраля 1943 г. по 5 апреля 1944 г. 

Батюхно Тихон Матвеевич, 1907 г.р. Сумская обл. Глуховский р-н, с. Эс-
мань. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., комиссар Конотопского 
отряда «Смерть фашизму». Погиб в бою 22 февраля 1943 г. на ст. Сагайдак Полтав-
ской обл. Похоронен в с. Байрак Лебединского района Полтавской области. 

Белкин Александр Тарасович, 1917 г.р. г. Ленинград. В партизанах отряд 
«Смерть фашизму», командир взвода, 27 июля 1943 г. - март 1944 
г. Выбыл в связи с ранением и расформированием соединения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Березкин Николай Николаевич, 1918 г.р. Тамбовская обл., г. Кирсанов. В 
партизанах отряд Коростышевский, лейтенант, нач. штаба с 10 сен-
тября 1943 г. 2 марта 1944 г. попал в окружение с отрядом в районе 
с. Желдец Каменка-Бугского района Львовской обл. Сочтен убитым 
и похороненным на сельском кладбище в с. Купичволя Жовковского 
района Львовской обл. Жив. Присоединился к партизанскому отряду 
«Патриоты славян» под командованием В.И. Попова. 

 
 
 
 

Бирюкова Вера Александровна, 1922 г.р. Пермский край Усольский район, 
поселок Орел. В 1942 г. мл. лейтенант РККА, радист в Кировоградском отряде. С 1 
февраля 1943 г. в партизанском соединении М.И. Наумова. 20 февраля 1943 года 
ранена. После госпиталя – радист в партизанской группе им. В.И. Чапаева. Группа 
десантирована и погибла в неравном бою в районе села Сербичаны Сокирянского 
района Черновицкой области. Вера  похоронена в братской могиле в г. Сокиряны. В 
честь Веры Бирюковой в 1965 г. названа улица в г. Березники Пермского края, на 
здании ПТУ № 40 г. Березники установлена мемориальная доска. 

Бовсуновский Яков Иванович, 1898 г.р. г. Киев, В 1941 г. – доброволец 
народного ополчения Ростовского полка. В 56-й армии преподаватель саперного де-
ла, начальник инженерной службы. Попал в окружение, в плен, бежал. Организовал 
подпольную группу в Радомышльском районе. В соединении М.И. Наумова отряд 
им. Н.С. Хрущева, подрывник-минер, август 1943 г. - 21 января 1944 г. Выбыл в свя-
зи с командировкой в УШПД. 

Богачев Василий Герасимович, 1925 г.р. Сумская обл. Глуховский район, 
с. Пустогород. В партизанах с 20.11.1942 г. Отряд им. Н.С. Хруще-ва, автоматчик, 
группа охраны штаба, 20 марта 1944 г. выбыл в РККА, 68 сд 200 сп, пулеметчик. 

Бойко Дмитрий Евдокимович, 1902 г.р. Костромская обл., г. Буй. Остав-
лен Конотопским РК КП(б)У для подпольной работы. Политрук партизанского отряда 
Конотопский "Смерть фашизму" с 7 сентября 1941 г. 

Бондаренко Григорий Григорьевич, 1920 г.р. Киевская обл., Бородянский 
район. Отряд Киевский местный, 7 октября - 15 ноября 1943 г. Выбыл с расфор-
мированием отряда. 

Боров Иван Ильич, 1912 г.р. Сумская обл. Глуховский район, с. Суходол. 
Отряд Червоный (Эсманский) с 10 ноября 1942 г., лейтенант. В соединении М.И. 
Наумова  командир отряда с 1 февраля 1943 г. Выбыл 5 апреля 1944 г. с расфор-
мированием соединения. 
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Бублик  Михаил Давыдович, 1920 г.р. Полтавская обл., Решетиловский 
район, с. Федосеевка. Из немецкой армии (полиции). Отряд им. Н.С. Хрущева, с 
октября 1943 г. 27 марта 1944 г. тяжело ранен в бою с бандеровцами близ с. Волко-
вые (Теслугов). Скончался от ран в госпитале г. Дубно 29 марта 1944 г.    

Будаш Митрофан Егорович, 1900 г.р. Сумская обл. Ямпольский район, с. 
Воздвиженка. В РККА политрук артиллерийской батареи. С 7 декабря 1942 г. отряд 
Конотопский. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова, командир отряда 
«Смерть фашизму» с 15 марта 1943 г. 17 мая 1943 г. погиб при защите Воспинской 
дороги и переправы через р. Припять у с. Новоселки Хойницкого района, Гомель-
ской области. 

Ботоев Петр Георгиевич, 1906 г.р. Северная Осетия – Алания, Алагирский 
район, п. Тамисск. Участник обороны Киева. Раненым попал в плен. 
Находился в Сырецком концлагере для советских военнопленных (г. 
Киев). Бежал с помощью Киевских подпольщиц, в соединении М.И. 
Наумова с 2 июля 1943 г. отряд Киевский, командир роты, разведчик. 
Выбыл с расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

 
 
 
 
 

Будник Антонина (Христина) Ивановна, 1923 г.р. Житомирская обл. 
Радомышльский район, с. Ходоры. Отряд Червоный, 20 сентября 
1943 г. - 5 апреля 1944 г., разведчица, медсестра. Выбыла с 
расформированием соединения. 

 
 
 
 
 
 

 
Будник Павел Трофимович, 1914 г.р. г. Киев. Отряд 3-й Бородянский 

местный, комиссар отряда, 19 января - 20 декабря 1943 г. 
Булавка Павел Захарович, 1914 г.р. с. Свесса Ямпольской волости Глу-

ховского уезда Черниговской губернии. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 
1943 г. Отряд Недригайловский «За Родину», комиссар отряда. Убит у разъезда 
Ободы Сумской обл. 5 февраля 1943 г. Похоронен на ст. Глушково Курской обл. 

Бывалин Фома Герасимович, 1904 г.р. Сумская обл. Путивльский район, 
с. Бывалино Один из основателей партизанского Конотопского отряда 7 сентября 
1941 г., политрук. В соединении М.И. Наумова отряд «Смерть фашизму» с 1 февра-
ля 1943 г. Нет даты выбытия. 

Васянович Алексей Яковлевич, 1916 г.р. Житомирская обл. Чеповичский 
район, с. Долгие Поля (Олевский район, с. Н-Белокоровичи). В партизанах с 
сентября 1943 г. политрук, комиссар Армянского отряда им. А.И. Микояна с 30 
января 1944 г. 1 апреля 1944 г. выбыл с расформированием соединения. 

Васянович Василий Петрович, 1906 г.р. Житомирская обл., Коростенский 
район, с. Мелени. В РККА с 1941 г., техник-интендант 2 ранга, делопроизводитель 
штаба стрелкового полка ЮЗФ. В партизанах отряд Белоцерковский Соколова (З. 
Шелеста), отряд Червоный с 22 августа 1943 г. Был ранен 11 октября 1943 г.  С 5 
апреля 1944 г. числится пропавшим без вести. 

Вахник Иван Семенович (Сидорович), 1918  г.р. Киевская обл., Петропав-
ловская Борщаговка (г. Киев). В партизанах из немецкой полиции. Отряд Киевский 
местный с 16 марта 1942 г. 28 октября 1943 г. выбыл в командировку. 

Власенко Зинаида Афанасьевна, 1925 г.р. Киевская область, Чернобыль-
ский р-н с. Беневка. В партизанах с осени 1941 г. В соединении М.И. Наумова с 7 
марта 1943 г., отряд Червоный, санитарка. Выбыла 5 апреля 1944 г. с расформи-
рованием соединения. 
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Вдовенко Василий Иванович, 1922 г.р. Житомирская обл. Малинский 
район, с. Ворсовка. В партизанах из военнопленных, отряд 
«Смерть фашизму», фельдшер, 11 августа 1943 г. - 30 марта 1944 
г. Выбыл с расформированием соединения. 

 
 
 
 
 
 
 

Величко Петр Алексеевич, 1911 г.р. Казахстан, Алма-Атинская обл., 
Талды-Курганский район, с. С. Столбы. В РККА с 1932 г. В 1942 г. 
начальник штаба 15-й воздушно-десантной бригады, ст. лейтенант. С 
29 мая 1943 г. в соединении М.И. Наумова, командир диверсионной 
группы, начальник штаба соединения во 2-м рейде. 17  марта - май 
1944 г. комиссар спецразведотряда. 26 июля 1944 г. десантирован в 
Словакию во главе группы 11 человек для организации партизан-
ского движения в Словакии. Командир 1-й Словацкой партизанской 
бригады им. М. Штефаника. 

 
 

Верховский Евгений Федорович, 1915 г.р. Полтавская обл., Семеновский 
район, с. Нарожье. В РККА с 1941 г., шофер, попал в окружение на 
станции Суземка Сумской обл. Бежал. С декабря 1941 г. в партизанских 
соединениях Черниговской обл. С мая 1943 г. в соединении М.И. Нау-
мова, отряд Червоный, зам. командира отряда, инструктор-подрывник. 
Выбыл 22 марта 1944 г. в связи с ранением. Герой Советского Союза 
(2.05.1945 г.). 

 
 
 
 

Воронцов Николай Иосифович, 1900 г.р. Волынская губерния, с. Криво-
рудка. С 1918 г. по 1925 г. - в Красной армии, с 24.08.41 г.командир 1-го  Харьков-
ского партизанского отряда (им. Г.И. Котовского). В соединении М.И. Наумова с 1 
февраля по 22 февраля 1943 г. Из Ахтырского района Сумской обл. выбыл с от-
рядом в Харьковскую область, соединился с частями Красной Армии. В марте 1943 
г. отряд расформирован.  

Габрилян (Гибральян) Мартин Самвелович, 1921 г.р. Грузия, район 
Ахкалак, с. Дилиска. В партизаны перешел из Армянского легиона Вермахта. Отряд 
Армянский им. А.И. Микояна, 16 сентября 1943 г. - 14 февраля 1944 г. Убит в районе 
сел Чишки – Руствечко Мостисского района Львовской обл. 

Гаврилюк Александр Феодосиевич, 1914 г. р. С 1934 г. в органах НКВД 
УССР, июнь – ноябрь 1942 г. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля  1943 г. – в 
Харьковском отряде. С июня 1943 г. заместитель командира соединения по раз-
ведке. Выбыл с расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Галушка Иван Семенович,1902 г.р. Сумская обл. Ямпольский район хутор 
Воздвиженский. Отряд Конотопский, командир пулеметного расчета, с 5 марта по 
ноябрь 1942 г. в отрядах С.А. Ковпака, с 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Нау-
мова. 11 марта 1943 г. в с. Шляховое Новоархангельского района Одесской (ныне 
Кировоградской) обл. с группой пулеметчиков вышел из соединения. Погиб в Жито-
мирской обл. в 1943 г. 

Галушка Мария Ивановна, 1922 г.р. Сумская обл. Ямпольский район хутор 
Воздвижен-ский. Отряд Конотопский, пулеметчица, с 5 марта по ноябрь 1942 г. в 
соединении С.А. Ковпака, с 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова. 4 апреля 
1943 г. выбыла по ранению в с. Турбовка Брусиловского (Попельнянского) района 
Житомирской обл. 
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Гарбар Федор Алексеевич, 1911 г.р. Житомирская обл. Радомышльский 
район, с. Веприн. Учитель, организатор местного подполья, в местном Радомышль-
ском отряде комиссар отряда с 25 мая по 30 ноября 1943 г. Выбыл с расфор-
мированием отряда. 

Говоров Иван Гаврилович, 1904 г.р. Киевская губерния, г. Мариуполь, 
председатель Мариупольского горсовета. В партизанах с 14 октября 1942 г. В сое-
динении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., отряд им. Н.С. Хрущева, комиссар 
отряда. 14 марта 1943 г. погиб в бою в с. Станиславово. Похоронен в братской моги-
ле в с. Станиславово Ульяновского района Одесской (ныне Кировоградской обл.). 

Гребенченко Иван Данилович, 1907 г. Кировоградская обл. Долинский 
район, с. Александровка. В партизанах отряд Червоный, 27 августа 1943 г. - 15 
апреля 1944 г. Выбыл с расформированием соединения. 

Гончаровский Владлен (Владимир) Дмитриевич, 1924 г.р. Полтавская 
обл. Шишацкий район. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, разведчик, 15 
февраля 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с расформированием соединения в РККА. 

Гординская Раиса Георгиевна, 1904 г.р. г. Киев, учитель, участник 
Киевского ополчения. Вошла в соединение Наумова в с. Ставище 
Киевской обл. в конце марта 1943 г. Отряд «Смерть фашизму», 
медсестра, связная. 

 
 
 
 
 
 
 

Горобец Федор Яковлевич, 1914 г.р. Киргизия, г. Джелалабад. Из осво-
божденных партизанами военнопленных, капитан. Отряд Киевский, нач. штаба 
отряда, 5 февраля 1943 г. - март 1944 г. Выбыл в госпиталь по ранению. 

Гринько (Батя)- Ищенко Константин Григорьевич. Командир разведы-
вательно-диверсионного отряда НКВД им. В.И. Чапаева, сформи-
рованного в 1943 году Тамбовским управлением НКВД. Отряд при-
соединился к соединению М.И.Наумова в г. Степань Сарненского 
района Ровенской обл. 26 января 1944 г. Отряд принимал активное 
участие в боевых операциях соединения. После расформирования 
соединения 1 апреля 1944 г. отряд вышел по собственному мар-
шруту. Линию фронта отряд перешел в августе 1944 года в районе 
города Жешув Подкарпатского воеводства, Польша. Расформи-
рован в сентябре 1944 года в г. Львов. 

 
Грищенко Авраам Моисеевич (Петрович), 1915 г.р. Житомирская обл. г. 

Брусилов, учитель.  В соединении М.И. Наумова после участия в Карпатском рейде 
С.А. Ковпака и ранения. Отряд "Смерть фашизму-2" Потиевский, 21 сентября 1943 г. 
выделенный из отряда «Смерть фашизму» соединения, командир отряда. Отряд 
расформирован 20 декабря 1943 г. 

Грищенко Николай Ульянович, 1914 г.р. Сумская обл. Кролевецкий р-н, с. 
Ярославец. Член подпольного Конотопского райкома КП/б/У. В РККА с 1936 г. Отряд 
Конотопский, ст. политрук, представитель Политуправления фронта в соединении 
С.А. Ковпака. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля по 14 марта 1943 г., комис-
сар отряда «Смерть фашизму». Вышел с группой 70 бойцов из соединения в с. Ста-
ниславово Кировоградской обл.  

Грызлов Николай Иванович, 1918 г.р. г. Омск. В партизанах с 10 марта 
1942 г., командир группы разведчиков, отряд им. Н.С. Хрущева с 1 февраля 1943 г. 
Выбыл с расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Губская Полина Ивановна, 1918 г.р. г. Кишинев. Секретарь подпольного 
Сумского обкома ВЛКСМ. В партизанах секретарь комсомольской организации сое-
динения М.И. Наумова с 25 января 1943 г. 26 августа 1943 г. выбыла по ранению. 
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Грушецкий Анатолий Павлович, 1916 г.р. Житомирская обл. Потиевский 

уезд, с. Будиловка. В РККА с 1941 г., 183 истребительный авиаполк, 
командир эскадрильи, лейтенант. Сбит в воздушном бою, тяжело 
раненым попал в плен. Находился в Кировоградском лагере для воен-
нопленных авиаторов. Бежал. В партизанах с сентября 1943 г., отряд 
им. Н.С. Хрущева, разведчик, помощник начальника штаба соеди-
нения. В июне 1944 г. выбыл с расформированием соединения. В 
1944 г. осужден, ст. 58. Полностью реабилитирован. 

 
 
 

Губский Иван Потапович, 1919 г.р. Красноярский край, Павловский район, 
хутор Белый. Отряд "Смерть фашизму" с 17 февраля 1943 г. Выбыл по ранению. 

Гуторов Яков Иванович, 1901 г.р. С 24.08.41 г. комиссар Харьковского 
отряда. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. 22 февраля 1943 г. из 
района Ахтырка Сумской обл. с отрядом вышел в Харьковскую обл. 

Дмитриев Константин Иванович, 1919 г.р. г. Новосибирск. В РККА с 1937 
г., войска НКВД, 95-й Надворнянский погранотряд, капитан, секретарь партбюро. 
Последнее место службы: 95 погранполк войск НКВД по охране тыла Северо-Кав-
казского фронта в 74 сд. Пропал без вести 17 мая 1942 г. на Керченском полуост-
рове. В партизанах из освобожденных военнопленных, вошел в соединение 26 
февраля 1943 г. в селе Вороны Котелевского района Полтавской обл. Начальник 
штаба отряда им. Хрущева. Погиб 14 марта 1943 г. и похоронен в с. Станиславово 
Ульяновского района Кировоградской обл. 

Дорошенко Юрий Вячеславович, 1915 г.р. Нижегородская обл. Перевоз-
ский район, с. Ягодное, капитан. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., 
отряд Червоный, начальник штаба. Вышел из соединения 11 марта 1943 г. во время 
боя в с. Шляховое Одесской (ныне Кировоградской) обл. Считается погибшим в бою 
близ ставки Геринга в Корделевском лесу Винницкой области 22 марта 1943 г. Его 
имя есть и на мемориальной плите памятника в с. Шляховое на братской могиле.  

Дроздова Валентина Федоровна, 1923 г.р. Сумская обл. Конотопский рай-
он, с. Самбор (с. Хижки). В партизанах отряд Конотопский «Смерть фашизму» в 
соединении С.А. Ковпака с 10 марта 1942 г. по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в 
кавалерийском соединении М.И. Наумова. 18 августа 1943 г. выбыла по ранению в 
с. Раски Бородянского района Киевской обл. 

Дроздова Таисия Федоровна, 1926 г.р. Сумская обл. Конотопский район с. 
Хижки. Отряд Конотопский «Смерть фашизму», разведчик, в отря-дах С.А. Ковпака с 
8 июня по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. по январь 1944 г. в соединении М.И. 
Наумова.  

Дрючек Андрей Фролович, 1906 г.р., политрук, отряд Недригайловский 
«За Родину», 5 марта 1942 г.- 3 февраля 1943 г. Убит на разъезде Ободы Сумской 
обл. 

Дудко Федор Яковлевич. Отряд Макаровский, парторг отряда. Убит. 
 
Дяченко Михаил Дмитриевич, 1911 г.р. Киевская обл. Бородянский район, 

с. Козинцы. Отряд Киевский местный с 25 февраля 1943 г., лейтенант, 
начальник штаба отряда. В соединении М.И. Наумова с сентября 
1943 г. по 1 апреля 1944 г. Выбыл с расформированием соединения. 
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Еременко Павел Кириллович, 1917 г.р. Сумская обл. Сумской район, с. 
Малая Чернетчина. Призван в РККА РВК г. Ленинграда 30 октября 1940 г. В парти-
занах отряд «Смерть фашизму», командир взвода с 4 мая 1943 г. 3 марта 1944 г. 
ранен.  

Жаров Виктор Михайлович, 1911 г.р. Московская обл. г. Серпухов. В 
партизанах отряд Конотопский с 10 марта 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в соединении 
М.И. Наумова. В марте 1943 г. отстал от соединения в районе с. Шляховое 
Кировоградской обл. Присоединился к соеди-нению А.З. Одухи. 

Желяев /Желаев/ Григорий Михайлович, 1895 г.р. Житомирская обл., г. 
Коростышев. Отряд Коростышевский, 28 марта 1943 г. - март 1944 г. Выбыл с 
расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Жеребцов Григорий Андреевич. Комиссар разведывательно-дивер-
сионного отряда НКВД под командованием Константина Григорьевича Ищенко,  

Жудра Петр Васильевич, 1921 г.р. Житомирская обл. Радомышльский 
район, с. Белая Криница. В РККА с 1939 г. В1941 г., 190 СД, 391 
гап, попал в окружение, вернулся домой, в с. Белая. Криница. С 
октября 1941 г. член местной подпольной комсомольской органи-
зации; командир местного Радомышльского партизанского отряда 
с июня 1942 г. В соединении М.И. Наумова с 20 октября по 2 ноя-
бря 1943 г. 30 ноября 1943 г. выбыл в РККА, 6 СД 34 ал ,командир 
огневого взвода. 

 
 

Журавлев Степан Константинович, 1914 г.р. Отряд им. Н.С. Хрущева с 6 
июня 1942 г. политрук, командир отделения.  

Забияка Савелий Филиппович, 1905 (1906) г.р. Сумская обл. Конотопский 
район с. Поповка. Один из организаторов Конотопского партизанско-го отряда 7 
сентября 1941 г. С  1 февраля 1943 г. в кавалерийском соединении М.И. Наумова, 
отряд «Смерть фашизму», политрук, начальник хозяйственной части. Умер. 
Похоронен в с. Казмировка Степанского района Ровненской обл.  

Земскова Валентина Федоровна, 1921 г.р. Самарская обл., г. Сызрань. В 
соединении М.И. Наумова по направлению УШПД. Отряд им. Н.С. 
Хрущева, капитан медицинской службы, врач отряда с мая 1943 г. по 
1 апреля 1944 г. Выбыла с расформированием соединения. 

 
 
 
 
 
 
 

Ильин Василий Николаевич, 1920 г.р. Ленинградская обл. Шимский район 
(ныне Новгородская обл.) Медведково (станция Медведь). Был в плену, бежал. 
Отряд им. Н.С. Хрущева с 4 февраля 1943 г., боец комендантского взвода, 
автоматчик. Выбыл с расформированием соединения 1 апреля 1944 г.  
  Инчин Анатолий Иванович, 1916 г.р. с. Камышлинка Оренбургской обл.;  
В РККА с 1939 г., лейтенант, топограф-разведчик. В партизанах с февраля 1942 г. В 
соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., командир Хинельского им. Н.С. 
Хрущева отряда. В мае 1943 г. выбыл в связи с ранением. Автор ряда книг о 
Великой Отечественной войне для юношества, в том числе, «Шумят леса 
Хинельские», «Пароль – Победа» и др.  

Ищенко Константин Григорьевич. Командир разведывательно-диверси-
онного отряда НКВД им. В.И. Чапаева. Спецотряд им. В.И. Чапаева был 
сформирован в 1943 году Тамбовским управлением НКВД. Отряд 
присоединился к соединению М.И.Наумова в г. Степань Сарненского 
района Ровенской обл. 26 января 1944 г. После расформирования сое-
динения 1 апреля 1944 г. отряд линию фронта перешел в августе 1944 
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года в районе города Жешув Подкарпатского воеводства, Польша. Расформирован 
в сентябре 1944 года в г. Львов. 

Калайдов Алексей Тихонович, 1911 г.р. Курская обл. Глушковский район, 
с. Коровяковка. В РККА с 1941 г. В партизанах отряд Конотопский с 3 июля по 
ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова, политрук, минер.  

Касаткин Павел Дмитриевич, 1913 г.р. г. Москва, кинооператор, лауреат 
Сталинской премии. В РККА с 28.06.1941 г., военный корреспондент. 
Командирован УШПД, в соединении М.И. Наумова с января по апрель 
1944 г. Выбыл с расформированием соединения. 

 
 
 
 
 
 
 

Кашаед Петр Владимирович, 1927 г. р. Беларусь, Могилевская обл., Боб-
руйский район, д. Щатково. Отряд им. Н.С. Хрущева, ездовой, с 
4.04.1943 г. В марте 1944 г. выбыл в связи с тяжелым ранением. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Квасов Емельян (Иван) Архипович, 1906 г.р. Сумская обл. Глуховский 
район, с. Лужки. Отряд Червоный с 20 ноября 1942 г. Выбыл по ранению 2 мая 1943  

Кекин Петр Васильевич. Капитан, командир отделения отряда им. Н.С. 
Хрущева в Степном и Киевско-Житомирском рейдах, разведчик. В октябре 1943 г. 
командирован с разведданными за линию фронта для связи с Красной Армией. 

Киршевская Валентина Ивановна, 1925 г.р. Ровенскаяя обл., Рокитнян-
ский район, с. Березово. Отряд им. Н.С. Хрущева, июнь 1943 г. - март 1944 г., медсе-
стра. Выбыла с расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Кихтенко Анатолий Иванович, 1909 г.р. Луганская обл., г. Кадиевка, ул. 
Жилкоп. В соединении М.И. Нау- мова с 1 февраля 1943 г. Отряд им. Н.С. Хрущева, 
секретарь парторганизации отряда, комендант штаба соединения. Выбыл с 
расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Кищинский Сергей Семенович, 1906 г.р. Челябинская обл. г. Троицк. Член 
Винницкого обкома КП(б)У, подполковник. Направлен в соединение 
М.И. Наумова УШПД. Комиссар соединения с июня 1943 г. по январь 
1944 г. Отозван в УШПД. 

 
 
 
 
 
 

Клюшников Николай Николаевич, 1904 г.р. г. Киев. Подпольщик Железно-
дорожного района г. Киева. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, 20 
августа 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Специалист минно-подрывного дела, 
командир диверсионной группы с января 1944 г. Выбыл с расформи-
рованием соединения. 
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Козлов Александр Иванович, 1898 г.р. Житомирская обл. г. Емильчино. В 
партизанах отряд Червоный, 29 декабря 1943 г. - 25 марта 1944 г. Выбыл по болез-
ни в эвакогоспиталь № 2306. Умер 31 марта 1944 г. Похоронен в г. Дубно.  

Козлов Василий Михайлович, 1920 г.р. Тамбовская обл., ст. Избердей. 
Военный летчик, сбит в воздушнои бою. В партизанах с ноября 1942 г. С 1 февраля 
1943 г. в соединении М.И. Наумова, отряд Червоный, командир отряда. 14 марта в 
с. Станиславово Одесской (Кировоградской) обл. выбыл из соединения. 9 октября 
1943 г. переведен в соединение Л.Я. Иванова, командир отряда им. Г.И Котовского. 
В 1944 г. десантирован в Венгрию, командир венгерского партизанского соединения 
им. М. Ракоши. 

Козлова Вера Ивановна, 1919 г.р Киевская обл., Бородянский район, с. 
Бабинцы. Отряд им. Н.С. Хрущева, 26 августа 1943 г. - 10 марта 1944 г. Выбыла в 
связи с расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Колосов Василий Лукич, 1919 г.р. Ивановская обл., Юрьевский район, д. 
Инково. Отряд «Смерть фашизму», 14 февраля 1943 г. - 15 марта 1944 г. Выбыл с 
расформированием соединения. 

Коновалов Иван Пантелеймонович (Пантелеевич), 1911 г.р. Орловская 
обл. Севский район, с. Подывотье. Командир Севского партизанского отряда с мая 
1942 г. С 1 февраля 1943 г. в кавалерийском соединении М.И. Наумова, отряд 
Червоный, командир роты. Выбыл 5 апреля 1944 г. с расформированием соедине-
ния. Десантирован в Польшу. 

Коновалов Николай Иванович, 1907 г.р. Новосибирская обл., 
Новотроицкий район, пос. Захарков. Отряд "Смерть фашизму", 17 февраля 1943 г. - 
30 марта 1944 г. Выбыл с расформированием соединения. 

Коренский Иван Петрович, 1908 г.р. Сумская обл. Глуховский район, с. 
Хотминовка. Раненым попал в плен 1 сентября 1941 г. Бежал 15 сентября 1941 г. В 
партизанах отряд Червоный, политрук с 6 ноября 1942 г. В соединении М.И. 
Наумова с 1 февраля 1943 г. 12 декабря 1943 г. убит бульбовцами при переходе р. 
Случь возле с. Моквин Ровенской обл. Похоронен в братской могиле в с. Сосновое 
Березновского района Ровенской обл.  

Коротюк Григорий Яковлевич, 1912 г.р. г. Грозный. В кавалерийском сое-
динении М.И. Наумова, в/ч 28146, отряд Макаровский, капитан, командир отряда с 
сентября 1943 г. Убит в бою 14 февраля 1944 г. на хуторе Рейтаревичи (с. Верхов-
цы) Самборского района Львовской обл. Похоронен в братской могиле в с. Круке-
ничи Мостисского района Львовской обл. 

Коршок Николай Григорьевич, 1924 г.р. Сумская обл. Глуховский район с. 
Пустогород. В партизанах с февраля 1942 г., отряд Червоный, группа М.И. Наумова. 
С 1 февраля 1943 г. – в кавалерийском соединении М.И. Наумова, взвод конной 
разведки, политрук роты. 16 октября 1943 г. Погиб в с. Меньковка Радомышльского 
района Житомирской области. 

Костерова (Костырева) Мария Игнатьевна, 1918 г.р. Сумская обл., 
Конотопский район. Отряд "Смерть фашизму", 14 июня 1942 г. - 20 января 1944 г. 
Выбыла из соединения. 

Костоглодов Степан Васильевич, 1916 г.р. Харьковская обл. Волчанский 
район, с. Захаровка. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева с сентября 1943 г. Выбыл 
по болезни и в связи с расформированием соединения 1 апреля 1944 г. 

Котляров Афанасий,  отряд «За Родину» автоматчик. В партизанском 
соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. Убит у разъезда Ободы Сумской 
области 5 февраля 1943 г. 

Кочемазов Василий (Порфирьевич) Парфенович, 1900 г.р. Сумская обл. 
г. Конотоп. Один из первых организаторов, командир Конотопского отряда с 7 
сентября 1941 г., капитан. В соединении С.А. Ковпака с октября 1941 г. по октябрь 
1942 г. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова М.И., командир отряда 
«Смерть фашизму». 15 марта 1943 г. пропал без вести в районе Голованевского 
леса в Кировоградской обл. Имя его внесено в список захороненных в братской 
могиле в с. Станиславово Ульяновского района Кировоградской обл. 

Кошель Петр Яковлевич, 1905 (1903) г.р. Сумская обл. Глуховский район, 
с. Уланово. лейтенант. В партизанах отряд Червоный с 20 ноября 1942 г. С 1 
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февраля 1943 г. в кавалерийском соединении М.И. Наумова. 14 февраля 1944 г. 
убит в бою в с. Рейтаревичи (с. Верховцы) Самборского района Львовской обл. 
Похоронен в братской могиле в с. Крукеничи Мостисского района Львовской обл. 

Кравченко Оксана Антоновна, 1919 г.р. Сумская обл. Глуховский район, с. 
Уланово. В партизанах с 25.12.1942 г. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 
г., отряд им. Н.С. Хрущева, фельдшер; с 12 ноября 1943 г. помощник начальника 
санитарной службы соединения. Выбыла с расформированием соединения 1 
апреля 1944 г. 

Краснопольский Игорь Владимирович, 1913 г.р. Область войска Донского  
(Донецкая  обл.), Красноармейский район, шахта им. Димитрова. В 
Красной Армии  сержант, радиотехник. В партизанах – отряд Мака-
ровский,  разведчик, 20 августа 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Последнее 
место службы – 10 в. кавалерийская дивизия, ст. сержант, пропал без 
вести 18 апреля 1945 г. 

  
 
 
 
 

Красуцкий Антон Борисович, 1926 г.р. Житомирская обл. Коростышевский 
район, с. Осыково. В партизанах отряд Червоный, разведчик, 1 октября 1943 г. - 2 
марта 1944 г. Выбыл по болезни и ранению. 

Крестьянинова Дарья Афанасьевна, 1920 г.р. Рязанская обл., Шиловский 
район. Отряд Киевский местный, радистка, 29 мая - 15 ноября 1943 
г. Выбыла с расформированием отряда. Перешла в соединение А.З. 
Одухи. 

 
 
 
 
 
 

 
Ксензов Сергей Иванович, 1912 г.р. Могилевская губерния,   Мстиславский 

уезд, село Киселевка, директор школы № 9 г. Слуцка. В 1942 г. в 
партизанском соединении А.Ф. Федорова. С июля 1943 г. в партизан-
ском соединении М.И. Наумова, комиссар Червоного отряда. С 30 
марта по 21 мая 1944 г. командир диверсиононно-разведывательного 
отряда. В августе 1944 г. десантирован в Чехословакию, начальник 
штаба и заместитель командира бригады им. Яна Налепки. В сен-
тябре 1944 г. выбыл в связи с ранением, эвакуирован в г. Киев. 

 
 
 

Кузнец Яков Мефодиевич, 1906 г.р. Киевская губерния, с. Горенка. В РККА 
с 15 июня 1941 г., лейтенант, нач. штаба дивизиона 506 гап 139 СД. 
Раненым попал в плен в районе Умани Черкасской обл., бежал. С 1941 
г. в подполье с. Горенка. Март 1943 г.: организатор и командир мест-
ного Киевского партизанского отряда. В сентябре 1943 г. отряд вошел 
в соединение М.И. Наумова. С января 1944 г. начальник штаба соеди-
нения. В апреле 1944 г. выбыл с расформированием соединения. 
6.09.1944 г. десантирован в Венгрию как командир советско-венгерской 
группы, командир венгерского партизанского отряда; командир отряда 
в диверсионной бригаде им. М.И. Кутузова (Чехословакия). 

 
Кузьмин Иван Александрович, 1905 г.р. г. Москва. В партизанах из окру-

женцев,  отряд им. Н.С. Хрущева, начальник хозяйственной части соединения с 5 
февраля 1943 г.  9 апреля 1944 г. выбыл с расформированием соединения. 
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Кулыба Афанасий Федорович, 1909 г.р. Киевская губерния, Чернобыль-
ский уезд, с. Чистогаловка. В партизанах из окружения. Отряд "Смерть фашизму", 
политрук роты, 1 мая 1943 г. - март 1944 г. Выбыл в связи с болезнью. 

Куманек Порфирий Фомич (1911-1972), д. Юрасовка Ямпольского р-на 
Сумской обл. С 1938 г. прокурор Червонного р-на Сумской обл. В 1941-1942 гг. 1-й 
секретарь Красного подпольного РК КП(б)У, 1-й секретарь Сумского подпольного 
обкома КП(б)У, начальник штаба по руководству партизанским движением в Сум-
ской области.  

Курочкин Федор Яковлевич, 1919 г.р. Воронежская обл. Калачевский 
район, с. Манино. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, апрель 1943 г. - 1 апреля 
1944 г. Выбыл в связи с расформированием соединения. 

Курятник Николай Федорович, 1913 г.р. Сумская обл. Глуховский) район 
с. Уланово. В партизанах отряд Червоный с 2 октября 1942 г. Призван в РККА 5 
января 1944 г., 247 сд, 327 О.Р.Р., красноармеец, разведчик. Пропал без вести 12 
мая 1944 г. в Волынской области. 

Кучеренко Василий Денисович, 1915 г.р. Житомирская обл., г. Коро-
стышев. В партизанах отряд Коростышевский с марта 1943 г., воен-
техник 2 ранга, командир отряда. В соединении М.И. Наумова с 
июля 1943 г. по апрель 1944 г. Выбыл с расформированием сое-
динения. 

 
 
 
 
 
 

Кучинский Игнат Игнатьевич, 1914 г., Житомирская обл., Чеповичский 
район, с. Бучки. Отряд им. Хрущева, август 1943 г. - 30 марта 1944 г. Выбыл в связи 
с расформированием соединения.  После войны - председатель колхоза в Бучках. 

Кучук Василий Иванович, 1924 г.р. Полтавская обл., Козельщинский 
район, с. Костовка. Отряд им. Н.С. Хрущева с октября 1943 г. Отстал от соединения 
27 января 1944 г. в районе с. Моцейки Львовской обл. СПП Раменского ГВК направ-
лен для прохождения службы. Прибыл в часть 15.09.1945 г. 

Лавренчук Мария Максимовна, 1922 г.р. Житомирская обл., пгт Емиль-
чино, секретарь подпольной комсомольской организации. В партизанах отряд 
Армянский им. А.И. Микояна с 5 ноября 1943 г. Выбыла 1 февраля 1944 г 

Лаврик Назар Гаврилович, 1899 г.р. Саратовская обл. Краснокутский 
район, совхоз Первомайский. В августе 1942 г. десантирован в Сумскую область для 
организации Недригайловского партизанского отряда. В соединении М.И. Наумова в 
отряде им. Хрущева. 19 июня 1944 г. выбыл с расформированием соединения. 

Лазарев Александр Федорович, 1912 г.р. Татарстан, Кайбицкий район, с. 
Большие Кайбицы, директор Большекайбицкой средней школы. 
Участник обороны Киева, ст. политрук, Был ранен. В оккупации член 
подпольной организации. С начала 1943 года в местном Коросты-
шевском отряде. В соединении М. Наумова отряд "Смерть фашиз-
му", политрук роты, комиссар Армянского отряда им. А.И. Микояна, 1 
апреля 1944 г. выбыл с расформированием соединения. 

 
 
 
 

Лебедь Андрей Николаевич, 1914 г.р. Сумская обл. Конотопский район, 
хутор Хижки. В партизанах отряд Конотопский «Смерть фашизму» в соединении 
С.А. Ковпака, командир роты, с 8 июня по ноябрь 1942 г. В соединении М.И. 
Наумова с 1 февраля 1943 г., командир роты. 9 марта 1943 г. погиб в Кировоград-
ской обл. Похоронен в братской могиле в Центральном парке г. Бобринец Кировог-
радской обл. 



268 
 

Левин Иван Иванович, 1924 г.р. Ростовская обл., г. Таганрог. В партизанах 
из немецкой полиции. Отряд Червоный, 1 октября 1943 г. - март 1944 г. Выбыл в 
связи с заболеванием (сыпной тиф) в госпиталь 162 СД. Призван в РККА Одесским 
ГВК, 117 гв. сд, красноармеец, убит 7 марта 1945 г. Похоронен в Германии, 
провинция Бранденбург, д. Линденкайн 

Левчик Анатолий Дорофеевич, 1916 г.р. Минская обл., Солигорский р-н, д. 
Листопадовичи; В партизанах отряд "Смерть фашизму" с 4 февраля 1943 г., 
секретарь парторганизации отряда, политрук взвода. В январе 1944 г. выбыл в связ-
и с тяжелым ранением.   

Лепехин Виталий Григорьевич, 1923 г.р. Приморский край, Уссурийский 
округ, г. Уссурийск. Призван в РККА в июле 1942 г., 112 сд 524 сп, ст. сержант. Пред-
ставлен к присвоению звания Героя Советского Союза 10 ноября 1943 г. Попал в 
плен 5 декабря 1943 г. в районе с. Холосно Коростенского района Житомирской обл. 
В партизанах отряд Червоный, командир взвода с 20 декабря 1943 г. 14 февраля 
1944 г. убит у с. Рейтаровичи (с. Верховцы) Самборского района Львовской обл. По-
хоронен в братской могиле в с. Крукеничи Мостисского района Львовской обл. 

Лобач Федор Павлович, 1917 г.р. Минская губерния, г. Борисов. В пар-
тизанах из освобожденных партизанами 14 февраля 1943 г. военно-пленных на 
станции Ворожба Сумской обл., ст. лейтенант, отряд Армянский им. А.И. Микояна, 
нач. штаба отряда. 12 февраля 1944 г. погиб в бою у с. Туринка Жолковского рай-
она. Похоронен в братской могиле на кладбище в п. Магеров Жолковского района 
Львовской области. 

Лопата Андрей Игнатьевич, 1902 г.р, Киевская губерния Макаровская 
волость Киевского уезда. Отряд Макаровский местный, комиссар отряда, май - 10 
ноября 1943 г. Выбыл с рас- формированием отряда. 

Лопатников Василий Кириллович, 1918 г.р. Ивановская губерния, с. 
Коптево. В РККА техник-интендант 2 ранга. В партизанах отряд Конотопский в 
соединении С.А. Ковпака с 10 марта по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в сое-
динении М.И. Наумова, помощник начальника штаба соединения. Выбыл с расфор-
мированием соединения. 

Лукашов Михаил Трофимович, 1917 г.р. Сумская обл. Глуховский район с. 
Уланово. Член бюро Сумского обкома ВКП/б/. В партизанах с 1 сентября 
1941 г. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., комиссар Чер-
воного отряда. 14 марта 1943 г. во время боя в с. Станиславово Кирово-
градской обл. выбыл в район партизанской базы в Белоруссии. 

 
 
 
 
 
 

Лысенко Михаил Григорьевич, 1924 г.р. Сумская обл. Глуховский район, 
с. Озерки. От-ряд Конотопский "Смерть фашизму" в соединении С.А. Ковпака с 20 
июля по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова. В апреле 
1943 г. выбыл из соединения по болезни. 

Лычагин Андрей /Михаил/ Дмитриевич, 1918 г.р. В партизанах отряд 
"Смерть фашизму", ст. сержант, командир отделения с 17 июля 1942 г.  

Лях Андрей Кириллович, 1924 г.р. Полтавская обл. Великобагачанский район, с. 
Белоцерковка, командир местного партизанского отряда. В соединении М.И. Наумова с 
22 февраля 1943 г. Отряд им. Н.С. Хрущева, разведчик, адъютант командира соединения. 
26 января 1944 г. выбыл по ранению.  26 июля 1944 г. десантирован в Словакию для 
организации партизан-ского движения в Восточной Словакии, комиссар 1-й Словацкой 
партизанской бригады им. М.Р. Штефаника. 

Маликов Степан Федорович (1909-1983). Родился в г. Юзовка (Донецк). В 
октябре 1942 г.  десантирован в тыл противника на территорию Житомирской области 
для организации партизанского и подпольного движения, секретарь Житомирского 
подпольного обкома КП(б)У, командир Житомирского партизанского соединения им. 
H.A. Щорса, реорганизованного в декабре 1943 г. в партизанскую дивизию. 
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Малашкина Клавдия Федоровна, 1922 г.р. г. Екатеринбург. Отряд им. Н.С. 
Хрущева, радистка, секретарь комсомольской организации отряда, 29 
мая 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыла с расформированием соеди-
нения. 

 
 
 
 
 
 

 
Малышенко Фекла Семеновна, 1918 г.р. г. Шостка Воронежской волости 

Глуховского уезда Черниговской губернии. Отряд им. Н.С. Хрущева, медсестра с 20 
ноября 1942 г. по 23 марта 1944 г. Выбыла с расформированием соединения и по 
ранению. 

Малышкин Василий Федорович, 1916 г.р. Воронежская обл., Алешковский 
район. В РККА с 1937 г. В октябре 1942 г. - командир местного партизанского отряда, 
организатор подполья в п. Ворзель Киевской обл. С 15 февраля  по 15 ноября 1943 
г. в Киевском партизанском отряде. Выбыл в РККА, 1-й гв. механизированный 
корпус, гв. старший лейтенант, командир роты. 

Мартынов А.Н. , 1908 г.р., полковник. Родился в г. Юзовка (Донецк). С 1935 
г. в органах НКВД УССР. С июня 1942 г. в УШПД: начальник оперативно-разве-
дывательного отдела. 

Манасеров Григорий Мунасович, 1921 г.р. Краснодарский край, г. Арма-
вир. В парти-занах из легиона Вермахта. Отряд Червоный, 15 августа 1943 г. - 5 
апреля 1944 г. Выбыл в связи с расформированием соединения. 

Маслов Владимир Максимович, 1923 г.р. Сумская обл., Глуховский район, 
с. Бобылевка В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. На 23 августа 1946 г. 
считается про-павшим без вести во время боя в феврале 1943 г. 

Мацийчук (Мацейчук) Иван Карпович, 1914 г.р. Житомирская обл., Черня-
ховский район, с. Скирты. В партизанах из немецкой полиции. Отряд им. Н.С. Хру-
щева с октября 1943 г. 1 января 1944 г. убит в бою за пгт Городница Житомирской 
области. 

Мельник Анатолий Никитович, 1920 г.р. Житомирская область, Новоград-
Волынский район, с. Романовка. Фельдшер больницы в пгт Эмиль-
чино Житомирской области. Оказывал помощь подпольщикам и пар-
тизанам, снабжая их медикаментами. Весной 1943 г. ушел в местный 
партизанский отряд, С 13 декабря 1943 г. в соединение М.И. Наумо-
ва, отряд Червоный. 5 апреля 1944 г. выбыл с расформированием 
соединения. 

 
 
 
 

Мельник Григорий Арсентьевич, 1917 г.р. Одесская обл. Ульяновский 
район, с. Грушка. В РККА с 1938 г., ст. лейтенант. В 1941–1942 гг. командира взвода 
разведки 754 ап ПТО РГК. В 1942 г. в УШПД: зам. командира разведгруппы в районе 
Орловских, Брянских лесов и на территории Сумской области. В соединении М.И. 
Наумова с 1 февраля 1943 г. Начальник штаба соединения с 16 февраля по ноябрь 
1943 г. Исполнял обязанности командира соединения с 26 апреля по 5 июля 1943 г. 
2 ноября 1943 г. выбыл в диверсионный отряд А.М. Грабчака ("Буйного"). 17 октября 
1944 г. десантирован в Чехословакию, командир отряда им. Яна Козины с декабря 
1944 г. по 15  мая 1945 г. 

Мельник Яков Иванович (1890—1982). С. Голта Ананьевского уезда 
Херсонской губернии. В октябре 1942 г. начальник оперативной группы по руковод-
ству подпольем и партизанским движением в Сумской области. С 25 февраля 1943 
г.- комиссар, позже — командира Сумского партизанского объединения.    
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Милова Антонина Федоровна. Ивановская обл., Ивановский район, с. 
Калачево, радистка Недригайловского отряда «За Родину», 11 января 1943 г. 
десантирована в Хинель Севского района Брянской обл. в группе А.И. Щебетуна.  В 
соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. 22 марта 1943 г. погибла в бою 
вблизи ставки Геринга и объекта «Вервольф» (Винницкая обл.). Ее имя увековечено 
на мемориальной плите братской могилы партизан-наумовцев в Корделевском лесу 
Калиновского района Винницкой обл. 

Миндич Борис Абрамович, 1916 г.р. г. Киев. В партизанах отряд 3-й 
Бородянский, помощник начальника штаба, 19 января - 20 декабря 
1943 г. Выбыл с расформированием отряда. 

 
 
 
 
 
 
 

Михайлюк Николай Михайлович, 1915 г.р. Ивано-Франковская обл. 
Станиславский район. Отряд Конотопский «Смерть фашизму» в соединении С.А. 
Ковпака, минер, разведчик. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова. В 
феврале 1943 г. убит. 

Мороз Алексей Агеевич, 1911 г.р. Беларусь, Полесская обл., Мозырский 
район, с. Прудок. Отряд Червоный, 25 мая 1943 г.- 3 марта 1944 г. Выбыл по ране-
нию и болезни. 

Мороз Иван Филиппович, ок. 1910 г.р. Старший лейтенант, участник Кар-
патского рейда С.А. Ковпака. Командир Рава-Русского отряда с 3 марта 
1944 г. Погиб вместе с отрядом 6 марта 1944 г. в с. Завоне Львовской 
области, полностью уничтоженном фашистами. Похоронен в братской 
могиле в г. Сосновка Червоноградского района Львовской обл. Его имя 
есть на плите мемориального комплекса. 

 
 
 

 
 

Мороз Сергей Егорович, 1924 г.р. Сумская обл. Эсманский (Глуховский) 
район, с. Вольная Слобода. Отряд Конотопский «Смерть фашизму» с 21 ноября 
1942 г. С 1 февраля 1943 г. в кавалерийском соединении М.И. Наумова. В сентябре 
1943 г. убит вблизи с. Шершни Коростенского района Житомирской обл. 

Морозов Николай Иванович, 1921 г.р. Марийская АССР, Звениговский 
район, пгт Сус-лонгер. Отряд Конотопский «Смерть фашизму» в соединении С.А. 
Ковпака с 10 февраля по ноябрь 1942 г., политрук. С 1 февраля 1943 г. в соеди-
нении М.И. Наумова, командир отделения автоматчиков. 14 февраля 1943 г. убит на 
станции Ворожба Сумской обл. при освобождении из концлагеря 2000 советских 
военнопленных. 

Муракин Павел Федорович, 1917 г.р. Московская губерния Сергиево-
Посадский уезд, деревня Уголки, капитан. Прибыл в соединение М.И. 
Наумова по направлению УШПД 28 мая 1943 г. Помощник комиссара 
соединения по комсомолу. С 1 марта 1944 г. комиссар местного Рава-
Русского отряда. 6 марта 1944 г. погиб в с. Завоне Львовской обл. 
Похоронен в братской могиле в г. Сосновка Черво-ноградского района 
Львовской обл. Его имя есть на плите мемо-риального комплекса. 

 
 
 

Найденцев Василий Трофимович. Отряд им. Чапаева, разведывательно-
диверсионный, командир взвода разведки, вошел с отрядом в соединение М.И. 
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Наумова 26 января 1944 г. Выбыл по ранению 13-14 марта 1944 г. Ранен в бою, 
выполняя задание по разведке реки Западный Буг. 

Нассонов Петр Яковлевич, 1921 г.р. г. Москва, Ногинский район, г. Но-
гинск. В партизанах с 15 июля 1942 г. отряд Бородянский, отряд им. 
Н.С. Хрущева, зам. командира разведки. С 11 июля 1943 г. зав. Дело-
производством. Ранен 8 августа 1943 г., 20 ноября 1943 г. выбыл. С 
военно-пересыльного пункта СПП Московского ГВК прибыл в часть 
11.12.1944. 

 
 
 
 

 
Наумов Михаил Иванович (1908-1974). Пермская губерния. с. Большая 

Соснова. В войсках ОГПУ с 1930 г. С августа 1938 г. в погранвойсках: 24, 93, 97, 94 
погранотряды. В 94 погранотряде в г. Сколе Дрогобычской (Львовской) обл. началь-
ник 2-го отделения штаба, 27 июня – 3 июля 1941 г. начальник арьергарда 13-го 
стрелкового корпуса 12 Армии ЮЗФ. С 4 июля 1941 г. - на оккупированной терри-
тории, сочтен пропавшим без вести. 28 января 1942 г. принят бойцом в Эсманский 
(Червоный) партизанский отряд Севского района Брянская области. С 8 января 1943 
г. член штаба по руководству партизанским движением на Сумщине. С 1 февраля 
1943 г. командир группы отрядов для рейда на юг Украины. Герой Советского Союза 
(7 марта 1943 г.), генерал-майор (10 апреля 1943 г.). Выбыл с расформированием 
соединения в Высшую военную академию им. К.Е. Ворошилова. 

Неделин Николай Иванович, 1909 г.р. г. Киев. Отряд Киевский с 9 сентяб-
ря 1943 г. ранен в декабре 1943 г. Выбыл по ранению. 

Немолот Михаил Филиппович, 1924 (1925) г.р. Сумская обл., г. Конотоп. 
Отряд Конотопский в отрядах С.А. Ковпака с 10 мая по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 
1943 г. в соединении М.И. Наумова, разведчик. Ранен 27 декабря 1943 г. в с. Моквин 
Людвипольского района Ровенской обл. 28 декабря 1943 г. умер от ран. Похоронен 
в пгт Городница Житомирская обл. В г. Конотоп одна из улиц названа именем Миши 
Немолота. На доме, где он родился, установлена мемориальная доска. 

Никитин Евгений Петрович, 1905 г.р. Житомирская обл., Чеповичский рай-
он, с. Шершни. Отряд им. Н.С. Хрущева, боец главразведки соединения, 4 ноября 
1943 г. погиб в бою у  села Рышавка. Похоронен в братской могиле в с. Рышавка 
Коростенского района Житомирской обл. Имя его увековечено на мемориальной 
плите памятника.  

Никитин Валентин Евгеньевич, 1931 г.р., находился отряде им. 
Н.С.Хрущева с отцом и матерью с 3 мая 1943 г.  

Никитина Руфь Пименовна, 1906 г.р. Житомирская обл. ст. Чеповичи. 
Механик Чеповичской МТС, член подпольной организации, боец Чеповичского 
партизанского отряда. С июля 1943 г. в кавалерийском соединении М.И. Наумова, 
отряд им. Н.С. Хрущева, боец диверсионной группы. В марте 1944 г. выбыла с 
расформированием соединения. 

Николаев. Отряд НКГБ им. В.И. Чапаева, в соединение М. Наумова вошел 
26 января 1944 г. в с. Степань. Парторг отряда. 

Николаенко Николай Иванович, 1916 г.р. Киевская губерния, Киевский 
уезд, с. Козинцы. В партизанах с 18 мая 1943 г., командир отряда Киевский-2 мест-
ный, организованный в Козинецком лесу в октябре 1943 г. соединением М. Наумова. 
20 декабря 1943 г. выбыл в связи с расформированием отряда. 

Новик Афанасий Свиридович, 1912 г.р. Киевская губерния, с. Гаврон-
щина. В партизанах отряд Киевский, комиссар отряда, с марта 1943 г. 
В кавалерийском соединении М.И. Наумова с 23 сентября 1943 г. по 
март 1944 г. Выбыл с расформированием соединения. 
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Носов Михаил Николаевич, 1922 г.р. Сталинская (Донецкая) обл., ст. 
Щегловка, шахта 12/13, Призван в РККА 16 июня 1941 г. В партизанах отряд 
Конотопский «Смерть фашизму» в соединении С.А. Ковпака с 5 марта по ноябрь 
1942 г. В кавалерийском соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., разведчик. 
14 марта 1943 г. сочтен убитым в с. Станиславово Кировоградской обл. Вошел в 
Молдавское партизанское соединение полковника Я.И. Мухина. 25.04.1944 г.,выбыл 
в РККА, разведчик 565 истребительного противотанкового артиллерийского полка 11 
ОИПТА бригады, рядовой. 

Оводов Семен Павлович, 1919 г.р. Сумская обл. Ямпольский район, с. 
Марчихина Буда. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева с 1942 г. по 1 апреля 1944 г. 
Ранен 8.08.43 г. Выбыл с расформированием соединения. 

Одуха Антон Захарович (1910–1967). Родился в с. Ивановка бывшей 
Каменец-Подольской губернии. Накануне 1941 г. заведующий начальной школой. В 
1941–1943 гг. член Славутской подпольной антифашистской организации, руково- 
дитель боевых групп, на базе которых был создан партизанский отряд им. Ф.М. 
Михайлова, реорганизованный в августе 1943 г. в одноименное партизанское 
соединение Каменец-Подольской области. 

Оладько Михаил Дорофеевич, 1920 г.р. Житомирская обл. Радомышль-
ский район, с. Верлоок. В РККА с 01.08.1938 г. В партизанах из освобожденных воен-
нопленных. Отряд Червоный, лейтенант медслужбы, фельдшер, 10 сентября 1943 г. 
- 5 апреля 1944 г. Выбыл с расформированием соединения в РККА, 159 сд 631 сп, 
командир санитарного взвода.   

Омельченко Василий Иванович, 1925 г.р. Киевская губерния Радомышль-
ский уезд, село Верлоок. Отряд Коростышевский, секретарь комсомольской органи-
зации, с 25 октября 1943 г. по 30 марта 1944 г. Выбыл с расформированием соеди-
нения. 

Осипова Екатерина Феоктистовна, 1921 г.р. Киевская губерния Потиев-
ский уезд, село Новоселка. В партизанах отряд Червоный, медсестра, 2 октября 
1943 г. - 5 апреля 1944 г. Выбыла с расформированием соединения. 

Осипян Арамаис Меликович, 1918 г.р. Армения, Иджеванский район с. 
Севкар, старший лейтенант. Один из руководителей подпольной группы в Пулав-
ском лагере (г. Пулавы, Польша) для советских военнопленных. В партизаны пере-
шел 16 сентября 1943 г. из Армянского легиона немецкой армии, отряд Армянский 
им. А.И. Микояна, командир отряда. 1 апреля 1944 г. выбыл с расформированием 
соединения. 

Павельев Иван Васильевич, 1922 г.р. Пензенская обл. Головинщинский 
(Каменский) район, с. Кочетовка. В РККА с 1941 г. В партизанах отряд Червоный 
(отряд Белоцерковский Соколова), 4 мая 1943 г. - 4 апреля 1944 г. Выбыл с 
расформированием соединения. 

Павловский Юрий Афанасьевич, 1904 г.р. Из военнопленных, освобож-
денных партизанами на станции Ворожба Сумской обл., ст. политрук. Отряд Армян-
ский им. А.И. Микояна, комиссар отряда, редактор партизанской газеты «Народный 
клич», 17 февраля 1943 г. - 18 октября 1943 г. Погиб у сел Вышевичи - Белка Жито-
мирской обл. в бою с полком «Бранденбург». 

Панасюк Евгения Афанасьевна  (Иринина-Панасюк), 1915 г.р. с. Мощеное 
Гайворонского уезда Дорогощанской волости (Грайворонский 
городской округ) в Белгородской области. Отряд Макаровский, 
фельдшер, 5 июня 1943 г. - май 1944 г. Выбыла в связи с ранением. 

 
 
 
 
 
 

 
Панкин Петр Данилович, 1918 г.р. Пензенская обл., Городищенский район, 

Архан-гельский сельсовет, с Алексеевка. Отряд Червоный, 30 октября - 16 ноября 
1943 г. Убит в районе пгт Емильчино Житомирской обл. 
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Панченко Андрей Алексеевич (Александрович), 1924(?) г.р. В партизанах 
отряд Недригайловский «За Родину» с ноября 1942 г., старшина. В соединении М.И. 
Наумова с 1 февраля 1943 г. 3 февраля 1943 г. убит у разъезда Ободы Белополь-
ского р-на Сумской обл. 

Панченко Василий, 1925 г., Житомирская обл., Чеповичский район, с. Шер-
шни. Отряд им. Хрущева, август 1943 г.- январь 1944 г. Выбыл в связи с расфор-
мированием отряда. 

Панченко Сергей Иванович, 1924 г.р. Сумская обл. Гуховский район, с. Ку-
черовка. Отряд Червоный, пулеметчик с 15 ноября 1942 г. 4 ноября 1943 г. убит в 
районе с. Белка – Ушомирский лес Житомирской обл. в бою с полком СС «Бран-
денбург». Похоронен в братской могиле в с. Рышавка Коростенского района Жито-
мирской обл. Имя его увековечено на мемориальной плите памятника. 

Пархоменко Федор Федорович, 1917 г.р. Краснодарский край Сталинский 
район, станица Новоплатинировская. В РККА с 1940 г. 22 сентября 1941 г. попал в 
плен, бежал. В партизанах отряд Червоный с 3 августа 1943 г. 27 мая 1944 г. 

Пастушенко Исай Тихонович, 1914 г.р. Сумская обл. Ямпольский район, с. 
Степановка. Отряд Недригайловский «За Родину», комиссар отряда, с 28 февраля 
1942 г. В соединении М.И. Наумова М.И. с 1 февраля 1943 г. по 28 февраля 1943 г., 
командир отряда "За Родину". Погиб в Светловодском районе Кировоградской обл. 

Пестеров Степан Ильич, 1912 г.р. г. Томск. Отряд Киевский местный, 20 
октября 1942 г. - 15 ноября 1943 г. Выбыл в связи с ранением и расформированием 
отряда. 

Пасько Антон Антонович, 1916 г.р. Полтавская обл. Полтавский район с. 
Миновка. В РККА с 1937 г. В 1941 г. командир стрелкового взвода 141 
сд 796-го сп. Попал в окружение и раненым попал в плен. В партизанах 
из Винницкого концлагеря для военнопленных, Макаровский отряд с 25 
июля 1943 г. В соединении М.И. Наумова с 23 сентября 1943 г., 
начальник штаба, командир Макаровского отряда. Выбыл в с расфор-
мированием соединения 1 апреля 1944 г. в РККА. Десантирован в 
Польшу, Чехословакию. Начальник штаба воздушно-десантного спец-
отряда им. Олексы Борканюка с сентября по декабрь 1944 г. С декабря 
1944 г. по февраль 1945 г. - командир роты отдельного полка офицер-
ского состава (г. Харьков). 1237-й сл 110-й сд. 

Петрикей Петр Игнатьевич, 1906 г.р. с. Новомутин, Сумская обл. Конотоп-
ский район. Третий секретарь РК КП/б/У Конотопского района. Один из первых орга-
низаторов местного Конотопского отряда 7 сентября 1941 г. С 1 февраля 1943 г. в 
группе отрядов капитана М.И. Наумова, начальник штаба, комиссар отряда Конотоп-
ского «Смерть фашизму», затем отряда им. Н.С. Хрущева. В апреле 1944 г. выбыл с 
расформированием соединения. 

Плаксин Георгий Тихонович, 1918 г.р. Тамбовская губерния Кирсановский 
уезд, д. Николаевка. В РККА с 1940 г. В 1941 г. 698 сп 146 сд, лейте-
нант, командир взвода. В сентябре 1941 г. попал в окружение против-
ника. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, отряд Макаровский, нач. 
штаба отряда с 10 августа 1943 г. Погиб 2 марта 1944 г. Похоронен в 
братской могиле на кладбище в с. Купичволя Жолковского района 
Львовской обл. 

 
 
 
 

Покровский Георгий Федорович (1915-2002), Родился в г. Симферополь. 
В РККА с 1936 г. В  1941 г. начальник штаба стрелкового полка, активно занимался 
организацией партизанских отрядов. В январе 1943 г. заместитель командира 
объединенных партизанских бригад западных районов Орловской области. В 1944 г. 
командир партизанской бригады «Народные мстители» в Белоруссии. Полковник, 
Герой Советского Союза (15.08.1944). Автор книги «В тылу врага».  

Полищук Алексей Андреевич, 1923 г.р. г. Москва. В кавалерийском соеди-
нении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. Отряд им. Н.С. Хрущева, командир взвода 
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охраны штаба соединения. Выбыл 1 апреля 1944 г. с расформированием 
соединения. 

Полущенков Анатолий Иванович, 1916 г.р. Смоленская губерния Пореч-
ский уезд, с. Сычики. В РККА с 1937 г., 27 сп 7 сд, мл. лейтенант, командир взвода. В 
сентябре 1941 г. попал в окружение. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, на-
чальник штаба отряда. Погиб 18 октября 1943 г. у с. Вышевичи Житомирской обл. 

Поляков Василий Иванович, 1925 г.р. Киевская обл. Бородянский район, 
с. Клавдиево. Руководитель подпольной группы, вошел в отряд Киевский местный. 
Убит и похоронен 26 июля 1943. В Клавдиево. 

Потапенко Семен Фомич, 1924 г.р. Беларусь, Гомельская обл. Кома-
ринский (Хойникский) район, с. Новый Радин. Отряд Червоный, 10 мая 1943 г. - 16 
февраля 1944 г. Пропал без вести в районе польско-украинской границы, сел 
Кальникув (Польша) - Завадов Жолковского района Львовской обл. 

Примак Кузьма Петрович, 1911 г.р. Житомирская обл. пгт Емильчино. 
Отряд Макаровский, с 17 ноября 1943 г. по 1 апреля 1944 г., пребывал в местном 
партизанском Рава-Русском отряде,полностью уничтоженном фашистами весте с 
селом Завоне Львовской обл. Выбыл в связи с расформированием соединения. 

Примуш Анна Ильинична, 1921 г.р. Сумская обл., Глуховский район, с. 
Пустогород. Отряд им. Н.С. Хрущева с 3 февраля 1942 г. Погибла 14 марта 1943 г. 
Похоронена в братской могиле № 488 у клуба в с. Станиславово Ульяновского р-на 
Кировоградской обл. 

Приходько Иван Николаевич, 1922 (1920) г.р. Красноярский край, Манский 
район, д. Стрелка; ст. Камарчага. В РККА с 1940 г. В партизанах отряд Конотопский 
«Смерть фашизму» у С.А. Ковпака, разведчик, с 13 марта по ноябрь 1942 г. С 1 
февраля 1943 г. в кавалерийском партизанском соединении М.И. Наумова. 14 фев-
раля 1943 г. убит в бою на станции Ворожба Сумской обл. при освобождении 2000 
советских военнопленных. Похоронен в с. Великий Выстороп Лебедин- района 
Сумской обл. 

Пузанов Сергей Андреевич, 1920 г.р. Сумская обл., Глуховский район, с. 
Барановка. В партизанах с 5 мая 1942 г. В кавалерийском соедине-нии М.И. 
Наумова с 1 февраля 1943 г. по 5 июня 1944 г. Разведчик главразведки соединения. 
Выбыл с расформированием соединения. В июне 1944 г. десантирован в Чехо-
словакию, Словацкая партизанская бригада им. М. Штефаника (командир П.А. 
Величко). 

Райгер (Рейгер) Милош Славкович, 1919 г.р. Хорватия, проживал в 
Воронежской обл. Отряд им. Н.С. Хрущева с июня 1943 г. по 30 марта 1944 г. Выбыл 
с расформированием соединения.. 

Решетник Иван Дмитриевич, 1905 г.р. Сумская обл. Недригайловский 
район, с. Хоружевка. Член Недригайловского райкома КП/б/У. 11 января 1943 г. де-
сантирован в Хинель в группе А.И. Щебетуна. В соединении М.И. Наумова с 1 фев-
раля 1943 г. Отряд Недригайловский «За Родину», комиссар отряда. 11 марта 1943 
г. убит, похоронен в братской могиле в с. Шляховое Новоархангельского района 
Одесской (ныне Кировоградской) обл. 

Роганов(Рогов) Владимир Сергеевич, 1921 г.р. Московская обл. Брониц-
кий район. Отряд Конотопский с 9 февраля по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в 
соединении М.И. Наумова. 11 марта 1943 г. убит в бою в с. Шляховое Новоархан-
гельского района Одесской (ныне Кировоградской) обл. 

Рогуля Тарас Васильевич, 1902 г.р. Саратовская обл. Краснокутский р-н, 
с. Придорожное. Член подпольного Недригайловского райкома КП/б/У. 11 января 
1943 г. десантирован в Хинель Севского района Брянской обл. С 1 февраля 1943 г. 
в соединении М.И. Наумова, отряд им. Н.С. Хрущева, политрук роты. В январе 1944 
г. выбыл по болезни. 

Романенко Федор Гурьянович (Григорьевич), 1894 г.р. Житомирская обл. 
Попельнянский район с. Ходорков. В РККА техник-интендант 1 ранга. В партизанах 
отряд Червоный (Эсманский), политрук с 2 декабря 1942 г. 5 апреля 1944 г. выбыл в 
связи с тяжелым ранением и расформированием соединения 
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Рославец Яков Яковлевич, 1906 г.р. Воронежская обл. Из освобожденных 
военнопленных, врач. Отряд Червоный, 20 ноября 1943 г.- апрель 1944 г. Выбыл с 
расформированием соединения. 

Рудич М.А. - секретарь Львовского обкома партии, начальник Львовского 
штаба партизанского движения. 

Рудницкий Иван Игнатьевич, 1919 г.р. В партизанах с 26 ноября 1942 г. В 
партизанском соединении М. Наумова с 1 февраля 1943 г. Отряд «Смерть фашиз-
му», ст. сержант, командир отделения. 3-4 февраля 1943 г. с группой 22 человека 
вернулся в Хинельский лес. Я.И. Мельник преобразовал эту группу во взвод по 
охране штаба, назначив Рудницкого командиром группы. 

Руденко, инструктор-подрывник, отряд Недригайловский «За Родину». В 
соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. 

Русаев Иван Михайлович, 1916 г.р. Татарстан, Нурлатский район, с. Чул-
паниха. В РККА с 1937 г., старшина. В партизанах отряд Червоный, ст. сержант, 
командир группы автоматчиков с 28 марта 1943 г. по 5 апреля 1944 г. Выбыл в рас-
поряжение разведотдела штаба 1 Украинского фронта. 8 октября 1944 г. направлен 
парашютным десантом как командир разведдиверсионной группы в район г. Ченсто-
ховы (Польша). 

Русакович Иван, Киевская обл., Святошино, с. Екатериновка. Киевский 
подпольщик. В партизанах отряд Киевский, командир отделения, разведчик с 30 
сентября 1943 г. убит бандеровцами в разведке у с. Рубанка Малинского района 
Житомирской обл. 

Сабуров Александр Николаевич (1908—1974). Родился в с. Ярушки Сара-
пульского  уезда Вятской губернии (г. Ижевск). С 1936 года — политработник в 
РККА. В 1936—1938 гг. в органах НКВД, накануне Великой Отечественной войны - 
руководитель управления пожарной охраны в Киеве. 19 октября 1941 г. возглавил 
партизанский отряд в с. Подлесное из четырёх бойцов и пяти командиров разбитых 
частей Красной Армии. С марта 1942 до апреля 1944 года командовал партизанским 
соединением.  

Савельев Михаил Дмитриевич, 1910 г.р. Тамбовская обл. Каменский 
(Ржаксинский) район. В РККА младший политрук, военный комиссар роты 55 отдель-
ного пулеметно-артиллерийского батальона. В партизанах отряд Червоный, коман-
дир роты с 5 февраля 1943 г. 15 апреля 1944 г. выбыл в связи с расформированием 
соединения. 

Сайян Сергей Авакович, 1922 г.р. Степанакертский район, с. Шушикенд. В 
партизанах из Армянского легиона немецкой армии (член подпольной 
антифашистской организации). Отряд Армянский им. А.И. Микояна, 
командир роты, 16 сентября 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с расфор-
мированием соединения. 

 
 

 
 

 
Самусенко Мария Яковлевна, 1925 г.р. Киевская обл. Ново-Шепеличский 

район, с. Чистогаловка. Отряд "Смерть фашизму", санитарка, 25 мая 1943 г. - 1 
апреля 1944 г. Выбыла с расформированием соединения. 

Самодов Дмитрий Александрович, 1921 г.р. Архангельская обл. Холмо-
горский район, с. Киря  (Кузаполье). Был в плену, бежал. Отряд им. Н.С. Хрущева с 
3 февраля 1943 г., разведчик, ординарец командира соеди-нения. В январе 1944 г. 
выбыл по болезни. 

Середа Кузьма Иванович, 1907 г.р. Отряд Киевский местный, комиссар 
отряда, 10 апреля 1942 г. - 20 декабря 1943 г. Выбыл с расформированием отряда. 

Саморока  Владимир Никифорович, 1916 г.р. Донецкая обл., г. Горловка. 
В РККА  с 7 августа 1941 г. В партизанах командир отряда  Конотопский с 16 февра-
ля по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова. 17 января 
1944 г. выбыл по болезни. Призван в РККА, 98 сд, 116 сп, старший сержант. Был 
ранен 19 августа 1944 г. Полагать умершим от ран.  
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Семенчук Михаил Алексеевич, командир Кировоградского отряда. В 
группе отрядов капитана М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. 20 февраля 1943 г. 
вышел с отрядом в Ахтырском районе Сумской обл. , соединился с Красной Армией. 

Сипливый Анатолий Гаврилович, 1918 г.р. Сумская обл. Ямпольский 
район, с. Никитовка. Секретарь подпольного РК ЛКСМУ, политрук, комиссар отряда 
Недригайловский «За Родину» с 7.09.1942. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. 
Наумова, командир отряда им. Хрущева. Выбыл в апреле 1944 г. с расформиро-
ванием соединения. 

Скоробогатов Федор Васильевич, 1918 г.р. г. Саратов (с. Красная Речка). 
В партизанах отряд «Смерть фашизму», 5 февраля 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл 
с расформированием соединения. 

Скубко И.Е., 1910 г.р. Родился в селе Келеберда Полтавской губернии. С 
1936 г. на партийной работе в Красной Армии. С 1941 г. секретарь парторганизации 
45-й танковой дивизии; с конца 1941 г. командир партизанской группы, комиссар 
отряда, командир Каменец-Подольского партизанского соединения им. Г.К. Жукова. 

Слюсарев - командир Львовского партизанского отряда 
Смоленцова Клавдия Сергеевна, 1923 г.р. Отряд им. Н.С. Хрущева, 

санитарка, 1943 г. Выбыла по ранению. 
Советов Всеволод Евгеньевич, 1916 г.р. г. Владикавказ. Военврач 3-го 

ранга, капитан медслужбы. В РККА с 18.08.1940 г. В партизанское соединение М.И. 
Наумова вошел 14 февраля 1943 г. в с. Великий Вистороп Лебединского района 
Сумской области, отряд им. Н.С. Хрущева, старший врач соединения. С 15 марта 
1943 г. командир особого подразделения вооруженных раненых. 27 апреля 1943 г. в 
РККА, ст. врач 491-го сп 159-й сд. 

Соломенко Иван Гаврилович, 1915 г.р. Киевская обл., Бородянский р-н. 
Отряд Киевский местный, 20 октября - 15 ноября 1943 г. Выбыл в с расформиро-
ванием отряда. 

Стадник Тимофей Максимович, 1923 г.р. г. Донецк, Петровский район, 
шахта №1 Петровского рудника. В РККА с июня 1941 г. В партизанах отряд 
Червоный, начальник штаба отряда, командир роты с 5 января 1943 г. по 14 апреля 
1944 г. Десантирован в Чехословакию, командир 1-го Русского партизанского отряда 
им. Суворова в бригаде им. М. Штефаника. 

Станкевич Казимир Мечиславович, 1916 г. Житомирская обл. Емиль-
чинский район, с. Руденька. В партизанах отряд Червоный, 14 ноября 1943 г. – 1 
апреля 1944 г. Выбыл в связи с расформированием соединения. 

Старинов Илья Григорьевич (1900-2000), полковник, партизан-диверсант. 
Родился в с. Войново Орловской губернии. В РККА с 1918 г. В 1942 г. 
начальник Высшей оперативной школы особого назначения Цент-
рального штаба партизанского движения. В 1943 г. заместитель на-
чальника Украинского штаба партизанского движения Т.А. Строкача 
по диверсиям. 

 
 
 
 

Степаненко Дмитрий Гаврилович, 1911 г.р. Беларусь, Полесская обл. с. 
Молочки. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева с апреля 1943 г., пулеметчик. 8 
сентября 1943 г. ранен во время боя в с. Злобичи Коростенского района Жито-
мирской обл. 

Стрельцов Василий Александрович, 1926 г.р. Сумская обл. с. Вольная 
Слобода. Отряд "Смерть фашизму", 5 июня 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с 
расформированием соединения. 

Степанов Калистрат Викторович, 1915 г.р. Восточно-Казахстанская обл. 
Бескарагайский район, с. Семиярка. В РККА с июня 1941 г., капитан, 
старший политрук отдельной телефонно-кабельной роты 17 стрелковой 
дивизии. В партизанах с октября 1942 г., с 5 февраля 1943 г. в соеди-
нении М.И. Наумова, отряд Недригайловский «За Родину», комиссар 
отряда им. Н.С. Хрущева, 1944 г. - командир Киевского отряда. 
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Строка́ч Тимофе́й Амвро́сиевич (1903-1963). Родился в с. Астра-
ханка Ханкайского района Приморского края. В 1942—1945 годах 
начальник Украинского штаба партизанского движения.Генерал-лей-
тенант (1944), член ЦК КП Украины (1938—59). Народный комиссар 
(министр) внутренних дел Украинской ССР (1946-1953). 

 
 
 

Сыромятников Григорий Павлович, 1920 (1922) г.р. Ульяновская обл. 
станция Джигда. В РККА стрелок-радист самолета, в 1941 г. в районе г. Дрогобыч 
ранен, попал в плен, бежал, скрывался у местных жителей. В партизанах отряд им. 
Н.С. Хрущева с 23 февраля 1944 г. 15 марта 1944 г. выбыл в связи с ранением и 
расформированием соединения. Эвакуирован в госпиталь. 

Солодюк Надежда Филимоновна, 1911 г.р. Подольская губерния Вин-
ницкий уезд, с. Вороновка. В РККА доброволец с 1941 г., госпиталь МПВО в г. Киев. 
В оккупации - в больнице с. Гостомель Киевской обл. Присоединилась к партизанам 
Киевского отряда с 1 августа 1943 г.,секретарь парторганизации отряда, начальник 
медицинской службы соединения Наумова М.И. Выбыла с расформированием 
соединения. Десантирована в Чехословакию. Начальник медицинской службы 
отряда Я.М. Кузнеца в диверсионной бригаде им. М.И. Кутузова. 

Спивак Моисей Семенович, 1902 г.р. с. Городище, Киевская губерния. 
1940—1944 гг. — секретарь ЦК КП(б) Украины по кадрам, 1942 г. член Военного Со-
вета Юго-Западного фронта, 1942—1944 гг. заместитель начальника Украинского 
Штаба партизанского движения, 

Ступич Кузьма Федорович, 1905 г.р. Сумская обл. Тростянецкий район, с. 
Гребенниковка. В партизанах из военнопленных, освобожденных партизанами в с. 
Краснополье Сумской обл. Отряд им. Н.С. Хрущева, начальник штаба с 10 февраля 
1943 г. Погиб в бою 25 марта 1943 г. В 1981 г. на месте гибели у дороги с. Пилипча – 
с. Яблоновка Белоцерковского района Киевской области  сооружен мемориальный 
комплекс 

Сухота Василий Иванович, 1922 г.р. Архангельская обл., Черенковский 
район, Вершининский с/совет. В партизанах отряд Конотопский "Смерть фашизму"  
с 27 марта по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в соединении М.И. Наумова. 14 
февраля 1943 г. убит в бою в с. Ворожба Сумской обл. при освобождении из конц-
лагеря 2000 советских военнопленных. Его имя на мемориальноц плите братской 
могилы в с. Станиславово Ульяновского района Кировоградской обл. 

Тарасов Михаил Михайлович (1904 - 1973 гг.). Родился в поселке Стру-
нино Александровского уезда Владимирской губернии. В 1939 г. глав-
ный хирург 616-го ППГ на финском фронте; в июне 1941 г. ведущий хи-
рург 5462-го ППГ. С июня 1943 г. в кавалерийском соединении М.И. 
Наумова, главный хирург, с февраля 1944 г. комиссар соединения. 
Подполковник. Выбыл с расформированием соединения 1 апреля 1944 
г. С 1952 г. по 1968 г. директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского в Москве. 

 
 
 

Тарасов Николай Яковлевич, 1909 г.р. Отряд Киевский, агентурная раз-
ведка, 26 августа -  20 декабря 1943 г. Выбыл с расформированием 
отряда. 

 
 
 
 

 
 

Теодорович Феофан Петрович, 1905 г.р. Житомирская обл. Бердичевский 
район, с. Солотвин. В партизанах отряд Коростышевский, парторг отряда, член 
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парткомиссии соединения, 7 сентября 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с расфор-
мированием соединения. 

Таратута Борис (Исакович) Ишкович, 1914 г.р. Киевская губерния, Тара-
щанский уезд, село Конела. В РККА с 1936 г. В партизанах отряд Ко-
ростышевский, комиссар отряда с сентября 1943 г. по 9 июня 1944 г. 
Выбыл с расформированием соединения в ряды Красной Армии, 
лейтенант, 88 сд 696 истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк, командир взвода. 

 
 
 
 
 

Тимченко Матвей Сергеевич, 1912 г.р. Сумская обл. Краснопольский 
район. Отряд Киевский, 6 февраля 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с расформи-
рованием соединения. 

Тишинский Константин Илларионович (Кириллович), 1925 г.р. 
Житомирская обл. Емильчинский район, с. Подлубы. Отряд Червоный с 17 ноября 
1943 г. 27 февраля 1944 г. погиб в бою и похоронен в с. Верхрата, Польша. 

Ткаченко (Коржавина-Ткаченко) Екатерина Леонтьевна, 1918 г.р. 
Киевская обл., Макаровский район, с. Марьяновка. С февраля 1942 г.  
член подпольной органиации в с. Марьяновка, связная. Поддержива-
ла связь с подпольщиками Киевской обл., г. Киева, с Сырецким леге-
рем военнопленных (г. Киев). Арестована гестапо. По дороге в Кра-
ковский концлагерь бежала. В партизанах с 10 мая 1943 г., отряд 
Киевский, разведчица, 1 апреля 1944 г. выбыла с расформированием 
соединения. 

Товстуха Григорий Сергеевич, 1913 г.р. Сумская обл. 
Ямпольский район, с. Воздвиженское. Отряд Недригайловский «За 
Родину», ст. лейтенант. В соединении Наумова М.И. с 1 февраля 1943 

г. Убит у разъезда Ободы Сумской области 5 февраля 1943 г. Похоронен в с. 
Кульбаки Глушковского района Курской обл., брат-ская могила, перезахоронен со ст. 
Глушково. 

Толстыкин Иван Свиридович (Кириллович). Сумская обл. Сумской 
район. с. Басовка. Отряд Червоный, взвод конной разведки, 1 февраля 1943 г. – 17 
октября 1943 г. Погиб в бою и похоронен в с. Крымок Радомышльского района 
Житомирской обл. 

Трегубов Иван Петрович, 1924 г.р. Сумская обл. Глуховский район, с. 
Толстодубово. Отряд им. Н.С. Хрущева соединения М. Наумова с ноября 1942 г. - 8 
августа 1943 г. погиб у с. Малая Цвиля Новоград-Волынского района Житомирской 
обл. Похоронен на опушке леса по дороге из с. Городница (Житомирская обл.) на 
Герадовку, 500 м западнее тригонометрической вышки. 

Третяк Иван Евгеньевич, 1905 г.р. г. Киев. Отряд Киевский, политрук роты, 
3 ноября 1943 г. убит в бою у с. Рышавка Коростенского района Житомирской обл. 
Похоронен в с. Белка (с. Сушки), Коростенского района Житомирской обл. 

Троицкий Михаил Петрович, 1924 г.р. Сумская обл. Глуховский) район, с. 
Барановка. В  партизанах отряд Червоный,  взвод конной разведки, старшина,  с 17 
февраля 1942 г. по 15 июня 1944 г. В 1944 г. дважды десантирован в Словакию. 
Комиссар диверсионного отряда особой партизанской бригады им. Клемента Гот-
вальда. 

Трофимов Василий Федорович, 1921 г.р. Башкирия, с. Зилаир. Отряд 
"Смерть фашизму" с 14 февраля 1943 г., командир разведки. 17 марта 1944 г. убит в 
районе с. Суходол Бродовского района Львовской обл. 

Тунанов Сурен Александрович, 1914 г.р. Армения, г. Горис. Военврач, 
попал в плен 24 июня 1941 г. в Брестской крепости. Член подпольной организации в 
Пулавском лагере для советских военнопленных, связной. В партизанах из Армян-
ского легиона немецкой армии, врач Армянского отряда им. А.И. Микояна с 16 сен-
тября 1943 г. – до расформирования соединения 1 апреля 1944 г. 
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Турков Михаил Климович, 1920 г.р. Сумская обл., Глуховский район, с. 
Барановка. Отряд им. Н.С. Хрущева с мая 1942 г. 17 января 1944 г. выбыл в тыл.  

Туров Владимир Алексеевич, 1923 г. р. г. Малгобек (Ингушетия), с. Наза-
ренко. В РККА с 24 июня 1941 г., 53 укрепрайон, 56 отдельная пулеметная артба-
тарея, лейтенант, командир взвода. В партизанах из военнопленных, освобожден-
ных партизанами М.И. Наумова на станции Ворожба Сумской обл. 14 февраля 1943 
г. Отряд им. Н.С. Хрущева; командир отряда «Смерть фашизму» в 1944 г., секре-
тарь комсомольской организации отряда. Выбыл по 1 апреля 1944 г. в РККА, 
командир стрелкового взвода 897 ГСП 242 ГСД., ст. лейтенант. 

Усачев Александр Петрович, помощник начальника оперативной группы 
УШПД  (начальник группы полковой комиссар Я.И. Мельник), направлен в Хинель-
ский лес к сумским партизанам 15 октября 1942 г. В соединении М.И. Наумова с 1 
февраля 1943 г. выбыл в апреле 1943 г. 

Федоренко Николай Моисеевич, 1918 г.р. Киевская губерния Киевский 
уезд, с. Нежиловичи. Отряд Макаровский, в/ч 28246, командир отряда с 15 июня 
1943 г. 4 ноября 1943 г. убит в Ушомирском лесу Житомирской обл. в бою с полком 
СС «Бранденбург». 

Фёдоров Алексей Фёдорович (1901-1989). с. Лоцманская Каменка, 
Екатеринославская губерния. Дважды герой Советского Союза, командир Чернигов-
ско-Волынского партизанского соединения НКВД СССР. 

Федоров Петр Дорофеевич, 1917 г.р. Тверская обл. Великолукский район, 
д. Крип-лянка. Отряд им. Н.С. Хрущева с апреля 1943 г. 2 марта 1944 г. убит в бою, 
похоронен в братской могиле в с. Купичволя Жолковского района Львовской обл. 

Федотов Абрам Романович, 1904 (1906) г.р. Сталинградская обл., ст. 
Анисимовская. В партизанах отряд Конотопский «Смерть фашизму» в соединении 
С.А. Ковпака, минер, апрель - ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в кавалерийском 
соединении М.И. Наумова. 11 марта 1943 г. убит, похоронен в братской могиле № 
274 в с. Шляховое Новоар-хангельского района Кировоградской обл. 

Федотов Михаил Сергеевич, 1913 г.р. Татарстан, Алексеевский район, д. 
Бурцево. В партизанах отряд Конотопский, у С.А. Ковпака, политрук, командир 
отделения с 27 марта по ноябрь 1942 г. С 1 февраля 1943 г. в группе отрядов М.И. 
Наумова, выбыл 25 февраля 1943 г. 

Федчук Симон Герасимович, 1904 г.р. Житомирская губерния, Горош-
ковская волость, с. Гута Добрынь. Отряд Чеповичский, 7 ноября - 5 декабря 1943 г. 
Выбыл в связи с расформированием отряда. 

Франчук Ефим Митрофанович, 1913 г.р. Житомирская обл. Радомышль-
ский район, с. Замеры. Отряд Червоный с 27 сентября 1943 г. 16 ноября 1943 г. 
убит. Похоронен в братской могиле в парке в пгт Емильчино Житомирской обл. 

Фурлет Николай Афанасьевич, 1909 г.р. г. Ташкент, политрук. В парти-
занах с мая 1943 г.  С сентября 1943 г. отряд Армянский им. А.И. 
Микояна, начальник штаба отряда. Выбыл с расформированием 
соединения. 

 
 
 
 
 
Халимоненко Порфирий Иванович, 1914 г.р. Сумская 

обл. Глуховский район, с. Вольная Слобода, редактор районной 
газеты «За большевистские кол-хозы», первый секретарь Конотопского РК КП/б/У. В 
партизанах отряд Недригай-ловский «За Родину» с 16 декабря 1942 г., политрук. В 
кавалерийском соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г. 11 марта 1943 г. 
раненым захвачен немцами во время боя и казнен в с. Шляховое Новоархан-
гельского района Кировоградской) обл. Похоронен в с. Шляховое. 

Хащеватский Степан Ефимович, 1915 г.р. Кировоградская обл. Подвы-
соцкий район, с. Копенковатое. В 1941 г. 210 танковая дивизия, воентехник 2-го 
ранга, командир ремонтного взвода. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева с 28 
ноября 1943 г. 7 апреля 1944 г. выбыл с расформированием соединения. 
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Хитриченко Иван Александрович, 1903 г.р. Родился в с. Веприн Радо- 
мышльского уезда Житомирской губернии; в 1925–1928 гг. в РККА., 
затем на службе в органах милиции. В 1941 г. начальник Кагано-
вичского районного отдела внутренних дел г. Киева; оказался на окку-
пированной территории в Житомирской области. Принимал участие в 
подпольной работе и партизанском движении. В июле 1943 г. командир 
соединения партизанских отрядов им. Н.С. Хрущева Киевской области, 
арестован, осужден. Реабилитирован в 1954 году. 

 
 
 

Хокин Иван Остапович, 1913 г.р. Житомирская обл., пгт Емильчино. В 
РККА с 1935 г., лейтенант, 96 стрелковый полк 87 стрелковой дивизии. Попал в 
окружение. В партизанах  из немецкой полиции. Отряд Червоный, 12 ноября 1943 г.- 
апрель 1944 г. Выбыл в связи с расформированием соединения. 

Хрячков Серафим Григорьевич, 1913 г.р. Орловская обл. Сосновский 
район, с. Туровка. Отряд им. Н.С. Хрущева, командир разведки отряда, апрель 1943 
г. - апрель 1944 г. Выбыл в связи с расформированием соединения В январе 1945 г. 
с Орловского военно-пересыльного пункта, направлен для прохождения службы в 9-
ю запасную стрелковую дивизию, ст. сержант. 

Цалко Казимир Александрович, 1911 г.р. Беларусь, Полесская обл., 
Петриковский район. с. Сволодин. Отряд Червоный, командир отделения, с 25 мая 
1943 г. по 15 апреля 1944 г. Выбыл в связи с тяжелым ранением. 

Цыбулев Иван Касьянович. В партизанском соединении М. Наумова с 1 
февраля 1943 г.,  отряд Червоный, командир группы. Вышел из с. Шляховое Кирово-
градской обл. 11 марта 1943 г. в Винницкую обл. В бою в Корделевском лесу был 
тяжело ранен, спасен местными жителями, вошел в соединение Я.И. Мельника. 14 
февраля 1944 г. убит в бою близ ст. Журавлевка Тростянецкого р-на Винницкой обл. 

Цуруль Иван Яковлевич, 1922 г.р. Киевская обл. ст. Бородянка. В парти-
занах по направлению УШПД, ст. фельдшер отряда им. Н.С. Хрущева с 10 октября 
1942 г. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., отряд Кировоградский. Со-
чтен убитым на станции Сагайдак 20 февраля 1943 г. Жив. В РККА 64 гв. стрелко-
вая дивизия, ст. лейтенант. 

Чепак Трофим Павлович, капитан, начальник оперативной группы 
Украинского штаба партизанского движения при Военном совете 13-й армии 

Черныш Яков Андреевич, 1906 г. р. Черниговская обл. Ичнянский район, с. 
Парафиевка. В партизанах отряд Червоный с 3 февраля 1943 г. по 5 апреля 1944 г.  

Черняев Кузьма Дмитриевич, 1902 г.р. г. Грозный. В партизанах отряд им. 
Н.С. Хру-щева с 15 февраля 1943 г. Выбыл с расформированием соединения. 
Призван в РККА 22 ноября 1944 г., 15 зсд, рядовой. 

Чиж Яков Абрамович, 1914 г.р. Житомирская обл., Емильчинский район, с. 
Середы. Отряд Червоный, 11 ноября 1943 г.- январь 1944 г. Погиб 14 апреля 1944 г. 
Похоронен на воинском кладбище в г. Дубно Ровенской обл. Номер захоронения в 
ВМЦ ЗУ380-18-283 Имя его увековечено на мемориальной плите памятника 
погибшим землякам на братской могиле в парке пгт Емильчино. 

Чуркин Иван Иванович, 1915 г.р. г. Москва. Из военнопленных, осво-
божденных партизанами М.И. Наумова на станции Ворожба Сумской области 14 
февраля 1943 г. Отряд «Смерть фашизму», мл. лейтенант, комиссар отряда. Ранен 
4 января 1944 г. 17.01.1944 г. выбыл по ранению. 

Шабалин Михаил Андреевич, 1907 г.р. Новосибсрская обл. Отряд "Смерть 
фашизму", разведчик, 12 февраля 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с 
расформированием соединения. 
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Шадрин Николай Михайлович, 1917 г.р. г. Новосибирск. Отряд им. Н.С. 
Хрущева, командир взвода с февраля 1943 г., выбыл с расформированием соеди-
нения. 

Швейцарский Анатолий Георгиевич, 1923 г.р. Азербайджан, г. Нахиче-
вань. В РККА с 1941 г., командир взвода отдельной бригады связи 41 
сд, старшина. С 4 января 1942 г. в/ч 9903 (специальная разведчасть в 
Московской обл.); 1 сентября 1942 г. десантирован в Гомельскую, 
Черниговскую обл., ранен при десантировании. В партизанском сое-
динении М.И. Наумова с 1 июня 1943 г., отряд им. Н.С. Хрущева, 
помощник начальника штаба. 21 января 1944 г. десантирован в Венг-
рию, Чехословакию, руководитель разведгруппы отряда «Авангард», 
помощник начальника штаба Первой Словацкой бригады им. М. 
Штефаника, адъютант командира бригады П.А. Величко. 

 
Шевченко Павел Матвеевич, 1893 г.р. Киевская губерния Радомышльский 

уезд, с. Ходоры. Оставлен Радомышльским РК КП(б)У для подпольной 
работы. В соединении М.И. Наумова отряд Макаровский, политрук, 
комиссар отряда с 13 июля 1943 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Шевченко Павел Михайлович, 1914 г.р. Днепропетровская обл., с. Тро-
ицкое. Отряд им.  Н.С. Хрущева с 11 мая 1943 г., пом. начальника 
штаба соединения по разведке. 1 апреля 1944 г. выбыл с расфор-
мированием соединения.  

 
 
 
 
 
 
 

Шелест Зосим Григорьевич (1900 – 1975). Киевская губерния Бело-
церковский уезд, село Быкова Гребля. В РККА 383 сд 694 сп, коман-
дир роты. Сочтен пропавшим без вести в октябре 1941 г. Командир и 
организатор Мокро-Калигирской подпольной группы Белоцерковского 
района Киевской обл., командир партизанского отряда Белоцер-
ковского «Сокол» с 11 октября 1942 г. Вошел с отрядом в соединении 
М.И. Наумова, в отряд Червоный в сентябре 1943 г. 1 апреля 1944 г. 
выбыл с расформированием соединения. 

 
 
 

Шелкова Зинаида Григорьевна, 1923 г., Запорожская обл., Акимовский 
район. Отряд Червоный, 13 апреля 1943 г.- 5 апреля 1944 г., 
санитарка. Выбыл с расформированием соединения. 
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Шехонин Григорий Петрович, 1906 г.р. Республика Коми, Прилузский 
район, с. Лойма. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, апрель 1943 г. – 1 апреля 
1944 г., писарь главштаба. Выбыл в РККА Ровенским ГВК г. Учтен как пропавший 
без вести в 1945 г 

Шитов Иван Иванович  (1916–1945) .Родился в с. Вязники Владимирской 
губернии. В РККА с 1939 г. Оказавшись в октябре 1941 г. во враже-
ском окружении в районе г. Орел, присоединился к партизанам А.Н. 
Сабурова. Позже – командир партизанского отряда им. Н.С. Хруще-
ва, соединения Каменец-Подольской области. В августе 1944 г. 
назначен заместителем началь-ника Управления НКВД УССР по 
Дрогобычской области. 

 
 

 

Шкварков Ульян Кузьмич, 1911 г.р. Беларусь, Полесская обл. Кома-
ринский (Брагинский) район, с. Н-Степаново. В партизанах отряд им. Н.С. Хрущева, 
24 апреля 1943 г. - 1 апреля 1944 г. Выбыл с  расформированием соединения. 

Шумара Петр Петрович, 1910 г.р. Сумская обл., Глуховский район, с. Пуст-
огород. Отряд  Червоный, командир отделения, 21 ноября 1943 г. - 5 
апреля 1944 г. Выбыл с расформированием соединения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Щебетун Авраам Иванович, 1893 г.р. Саратовская обл. Краснокутский 
район. В партизаны командирован УШПД, 11 января 1943 г. во главе группы де-
сантирован в с. Хинель Севского района Брянской обл. Отряд «За Родину» 
Недригайловский, командир отряда. В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 
г. Погиб 17 мая 1943 г. при защите переправы через р. Припять в Белоруссии. Одна 
из улиц пгт Недригайлов Сумской обл. носит имя семьи Щебетун. 

Щегельский Михаил Ильич, 1918 г.р. Беларусь г. Жлобин. В партизанах 
отряд им. Н.С.  Хрущева, командир отделения с 5 сентября 1943 г. 
15 марта 1944 г. Выбыл в госпиталь в связи с тяжелым ранением. 
Считается пропавшим без вести в июле 1944 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Щиколтин Александр Федорович, 1921 г.р. Краснодарский край, г. Ар-
мавир. В партизанах отряд Эсманский Сумской обл. с 20 октября 1942 г., политрук. 
В соединении М.И. Наумова с 1 февраля 1943 г., комсорг отряда Червоный. 14 
февраля 1944 г. ранен в бою в с. Рейтаровичи. Умер от ран 18 февраля 1944 г. и 
похоронен в с. Завадов Жолковского района Львовской обл. 

Юрчишин Федор Николаевич /Петрович/, 1908 г.р. Луганская область, 
Сватовский район, с. Мостки. По направлению УШПД 15 октября 1942 г. в составе 
оперативной группы полкового комиссара Я.И. Мельника доставлен самолетом из 
Москвы в район села Смелиж Брянской обл. Командирован в соединение М.И. 
Наумова 2 июля 1943 г. Отряд Червоный, начальник штаба отряда, командир 
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разведки. 8 сентября 1943 г. убит в с. Злобичи в бою с казачьей сотней. Похоронен в 
с. Злобичи Коростенского района Житомирской обл. 

Яценко Адам Григорьевич, 1899 г.р. Житомирская обл. Емильчинский 
район, с. Подлубы. В партизанах отряд Червоный с 30 декабря 1943 г. Умер от 
болезни 27 марта 1944 г. в эвакогоспитале № 849. Похоронен на городском 
кладбище в г. Дубно,  
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Героика рейдов кавалерийского соединения украинских партизанских 
отрядов под командованием Героя Советского Союза генерал-майора      
М.И. Наумова отражена в произведениях:     

 
Наумов М. И. Степной рейд. — Киев, 1961. Книга на сайте 

http://militera.lib.ru/memo/russian/naumov_mi01/index.html 
М.И. Наумов. Кн. Западный рейд. Дневник партизанского команди-

ра. 1980, 1985 гг. Книга на сайте:http://militera.lib.ru/db/naumov_mi03/index.html   
М. Наумов, повесть «Через пропасть» журнал Радуга, 1969. На сай-

те http://potiivka-radomyshl.blogspot.com/2016/03/blog-post_12.html 
М. Наумов. От границы до границы. Стенограмма беседы в 1946 г. 

Книга на сайте: http://militera.lib.ru/memo/russian/naumov_mi03/index.html 
Наумов Михаил Иванович. Дневник (7 сентября 1943 г. – 16 

января 1944 г.). Издание: Партизанская война на Украине. Дневники коман-
диров партизанских отрядов и соединений. 1941-1944. — М.: Центрполиграф, 
2010. http://militera.lib.ru/db/naumov_mi01/index.html. Книга одним файлом: 
http://militera.lib.ru/db/0/one/naumov_mi01.rar 

Жизнь генерала Наумова. Сборник документальных материалов. 
Книга на сайте: http://militera.lib.ru/bio/sb_zhizn-generala-naumova/index.html 

 
Текст отчетата оцифрован в январе 2019 г.(Г.М. Наумова, А.В. Бибик), 

дополнен картами из интернет-источников, копиями оригинальных карт шта-
ба соединения М.И. Наумова (архив ЦДАГОУ ф. 66 оп.1. д. 86, 61), 
фотографиями бойцов и командиров соединения, сделанными во время рей-
дов, и фото послевоенного периода. Текст отчета снабжен постраничными 
сносками, нечитаемые слова заменены отточиям, уточнения – в квадратных 
скобках. В ПРИЛОЖЕНИИ – сведениями о лицах, упомянутых в отчете, доку-
менты. фотографии братских могил и мест захоронения партизан, документы 

 
Заботами координатора Книги Памяти Украины Заборина Дмитрия 

Сергеевича списки партизан соединения М.И. Наумова помещены в элек-
тронную базу данных Книги Памяти Украины https://memory-book.ua/. 
Фотографии партизан и фото мест захоронения партизан - в альбомах Книги 
Памяти Украины на сайтах: -https://memory-book.ua/gallery/albums/29, 
https://memory-book.ua/gallery/albums/22896.          
    

Авторы сборника благодарны всем, кто оказал какую-либо помощь в 
сборе материалов (письма, фотографии), либо техническую помощь в про-
цессе работы над сборником.  

Отдельная благодарность работникам архивов - Украинского филиа-
ла ИМЛ (Институт марксизма-ленинизма), г. Киев, Центрального державного 
архіву громадських об”єднань України (Київ), сумевших сберечь бесценные 
документы военных лет.  

                    
 

 

Обложка, форзац – рисунок художников партизанского соединения М. Наумова 

http://militera.lib.ru/db/0/one/naumov_mi01.rar
https://memory-book.ua/
https://memory-book.ua/gallery/albums/29

