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„Никогда не победят того народа, в котором  
рабочие и крестьяне в большинстве своем узн а
ли, почувствовали и увидели, что они отстаи
вают свою, Советскую власть — власть т рудя
щихся, что отстаивают то дело, победа кото
рого им и их детям обеспечит возможность поль
зоваться всеми благами культ уры, всеми созда
ниями человеческого т руда“.

(В. И. Л е н и н .  Соч., т. 29, стр. 292).

...Никому не удастся вычеркнуть из памяти 
народов, из истории великий подвиг советского 
народа! Не только наши современники, но и 
грядущие поколения будут всегда свято чтить 
память героических борцов, которые в смертель
ных битвах разгромили фашистские полчища, 
будут чтить память тех, кто спас светлое 
будущее человечества".

(Н. С. Хрущев.
Сорок лет Великой Октябрьской 

социалистической революции, 
Госполитиздат, 1957, стр. 8).
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Великая Отечественная война 1941— 1945 гг., завершившаяся 
мссмирно-исторической победой Советского Союза над фашистской 
Германией и империалистической Японией, вошла в историю нашей 
Отчизны как самый трудный и героический ее период. Советский 
народ и его Вооруженные Силы под руководством Коммунистиче
ской партии в смертельной схватке с сильнейшим и коварным вра
гом отстояли великие завоевания Октябрьской революции и социа
лизма, целостность и 'независимость нашей Родины. Они спасли 
цивилизацию человечества от фашистских погромщиков и избавили 
пароды мира от угрозы порабощения немецкими и японскими импе
риалистами.

/  Благодарное человечество никогда не забудет героические по
двиги, совершенные советским народом и его Вооруженными Силами 
в годы Великой Отечественной войны. Советский народ свято чтит 
память патриотов, отдавших свою жизнь за социалистическую 
Родину.

События военного периода вызывают большой интерес в Совет
ском Союзе и за рубежом. Институт марксизма-ленинизма при ЦК  
КПСС приступил к изданию многотомной «Истории Великой Отече
ственной войны Советского Союза. 1941— 1945» и подготовке сбор
ников документов за этот период. Вместе с тем определенное науч
но-познавательное и политико-воспитательное значение имеет опуб
ликование соответствующих 'сборников документов в республиках 
и областях. Это дополнит и обогатит -капитальные издания и будет 
содействовать разоблачению буржуазных фальсификаторов исто
рии войны.

Издание документов, запечатлевающих бессмертные ратные 
и трудовые подвиги советских людей в годы войны, явится важным 
средством воспитания высокосознательных, беспредельно любя
щих свою Родину и преданных делу Маркса—Энгельса— Ленина 
тружеников коммунизма, мобилизации советского народа на реше
ние задач, поставленных XXII съездом КПСС.

Редакционная комиссия и составители данного сборника поста
вили перед собой задачу собрать и впервые опубликовать докумен-



ты, важнейшие материалы, характеризующие события 1941 — 
1945 гг. на территории Сумской области и показывающие вклад 
сумчан во всенародную войну с империалистическими агрессорами.

* * * •

Победа Советского Союза в Отечественной войне была подго
товлена гигантской созидательной деятельностью советского наро
да, руководимого Коммунистической партией, обеспечившей в пред
военные годы быстрое превращение нашей страны в могуществен
ную индустриально-колхозную социалистическую державу.

Видное место в народном хозяйстве Украинской ССР, неотъем
лемой составной части великого Советского Союза, занимали 
промышленность, транспорт и сельское хозяйство Сумской области. 
Она была создана в 1939 г. из части районов Харьковской, Полтав
ской и Черниговской областей, объединенных по признаку тяготе
ния их к определенным экономическим центрам. Ее территория 
составляла 24 ООО кв. км, население — 1 707 200 человек 1.

Трудящиеся Сумщины в ходе социалистического' строительства 
добились больших успехов. Борясь за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана 3-й пятилетки, они изо дня в день наращи
вали свои усилия, превращая обла-сть в богатый и цветущий край.

На 1 января 1941 г. на Сумщине было 511 промышленных пред
приятий, на которых работало свыше 81 ООО рабочих и служащих. 
Они произвели в 1940 году продукции на сумму 737 млн. рублей 
(здесь и дальше в ценах 1937 г.) 2.

Среди 9 крупных предприятий машиностроения особенно выде
лялся Сумской завод им. Фрунзе. На нем впервые в СССР освоили 
производство компрессоров высокого давления и выпускалось раз
личное оборудование для химической, металлургической и других 
отраслей промышленности страны. Конотопский электромеханиче
ский завод «Красный металлист» производил некоторые виды обо
рудования для угольной промышленности. Транспортное машино
строение представлял Конотопский паровозо-вагоно-ремонтный 
завод. Сумской завод «Сельэлектро» выпускал электродоильную 
аппаратуру для молочнотоварных ферм 3.

Большое значение имели Шостки.нские химические предприятия, 
в том числе фабрика кинопленки. Накануне войны на территории 
области были обнаружены запасы нефти.

Область занимала 3-е место на Украине по производству саха
ра-песка (15 млн. пудов в год). Быстро развивалась легкая про
мышленность. Проводились большие работы по жилищному, куль
турному и дорожному строительству, успешно развивались железно-

1 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 82-6, л. 1.
2 Там же, л. 2.
3 Там же, л. 3.



трожиый и автомобильный транспорт, связь, радиофикация насе- 
.тчгных пунктов и т. пА

На 1941 год в области было запланировано строительство 118 
государственных и 25 кооперативных предприятий, а всего 322 
(юлыних и малых объекта. Предусматривалось реконструировать 
187 предприятий и закончить строительство 41 объекта. Объем 
капиталовложений планировался в сумме 211,4 млн. рублей2.

Бюджет области должен был составить в 1941 году по дохо
дам — 234 500 тыс. рублей и по расходам — 230 422 тыс. рублей 3.

Города Сумы, Шостка, Конотоп, Ахтырка, Ромны и другие, быв
шие до Октябрьской революции захудалыми провинциальными 
городишками, за годы Советской власти выросли в значительные 
промышленные центры.

Успешно развивалось социалистическое сельское хозяйство. 
В области было 27 совхозов и 1614 колхозов, обслуживаемых 57 
МТС. Общая посевная площадь составляла 1 387 200 гектаров. 
В машинном парке насчитывалось 4484 трактора, 1148 комбайнов, 
1510 грузовых автомашин, свыше 3000 других сложных сельскохо
зяйственных машин. Только в МТС работало свыше 17 000 меха
низаторов 4.

Славилась Сумщина хорошими урожаями зерновых и техниче
ских культур, развитым животноводством, занимая 3-е место на 
Украине5. Каждый колхоз имел минимум три животноводческих 
фермы. В области было 225 700 коров, 28 300 рабочих волов, 3400 
быков-производителей, 455 000 свиней, 250 500 овец и коз, 208 200 
лош адей6. Только в 1940 году было организовано 133*7' новых ж и
вотноводческих и 1042 птицефермы 7.

Сельское хозяйство обслуживалось широко разветвленной сетью 
научно-исследовательских, опытных учреждений, среди которых 
выделялись Глуховский научно-исследовательский институт коно
плеводства, Ивановская опытная станция, Лебединский государ
ственный племенной рассадник, работники которого вывели сов
местно с колхозниками знаменитую лебединскую породу крупного 
рогатого скота.

Широко известны были достижения передовиков области, около 
9 тысяч из них участвовало во Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке8. Достижения чабана Тверезовокого Ф. У. из колхоза 
«Червоный лан», Хотенского района тов. Н. С. Хрущев назвал «чу
десными», а опыт дояра И. Т. Хобота из колхоза «Червона зоря»,

1 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 82-6, 
л. 3—5.

2 «Бшьшовицька зброя». 1941, 30 мая, № 125.
3 Там же, 1941, 28 мая, № 123.
4 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 82-6, л. 5.
5 «Бклыновицька зброя», 1941, 1 января, № 1.
6 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 82-6, л. 7.
7 «Б1льшовицька зброя», 1941, 1 января, № 1.
8 Там же.



Лебединского района призывал сделать достоянием всех тружени
ков Украины *.

Самоотверженный, благородный труд рабочих, колхозников 
и интеллигенции обогащал и укреплял Родину. За  1940 год недели
мые фонды колхозов Сумской области выросли на 47% (свыше 
42 млн. рублей). Зто  позволило выделить на капитальное колхозное 
строительство 61 800 тыс. руб. и на культфонд — 9668 тыс. руб.2.

Одновременно неуклонно повышался материальный и культур
ный уровень трудящихся области. В 1203 школах обучалось 
300 000 учащихся, работало 12 000 учителей. Кадры учителей гото
вили 4 института. В области было 33 специальных средних школы, 
техникумов и ремесленных училищ, широкая сеть учреждений до
школьного и внешкольного воспитания детей 3, 742 различных ме
дицинских учреждения, 906 клубов, домов культуры, театров, 2062 
библиотеки и т. п.4.

22 июня 1941 г. мирный труд советских людей был злодейски 
прерван. Заранее отмобилизованные, вооруженные до зубов немец
ко-фашистские полчища внезапно и вероломно вторглись в пределы 
Советского Союза, неся смерть, оставляя за собой руины и пожари
ща. Н ад страной нависла смертельная опасность.

В эти грозные дни Коммунистическая партия подняла и вдохно
вила весь советский народ на освободительную справедливую вой
ну. Партия успешно использовала преимущества советского общ е
ственного и государственного строя, созданные до войны матери
альные ресурсы. Опираясь на неиссякаемые источники силы, 
непобедимости нашей Родины — морально-политическое единство, 
друж бу народов СССР, советский патриотизм — Коммунистическая 
партия превратила нашу страну в боевой лагерь.

В директиве ЦК В К П (б) и СНК СССР партийным и советским 
организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 г., в обра
щении ЦК К П (б)У  и правительства УССР к украинскому народу 
от 6 июля 1941 г. разоблачались цели гитлеровских захватчиков, 
излагалась развернутая программа мобилизации всех материаль
ных и духовных сил советского народа на разгром врага 5.

Коммунистическая партия исходила при этом из ленинского 
учения о  том, что тыл имеет для фронта огромное, первостепенное 
значение, что без крепкого, организованного тыла невозможна 
победа в войне. «Самая лучшая армия,— говорил В. И. Ленин, —■ 
самые преданные делу революции люди будут немедленно истреб
лены противником, если они не будут в достаточной степени воору- 

* жены, снабжены продовольствием, обучены» 6.

* Н. С. Х р у щ е в .  К новым успехам социалистического сельского хозяйства 
Украины, Политиздат, 1941, стр. 7, 10.

2 «Б1льшовии,ька зброя», 1941, 1 января, № 1. .
3 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 82-6, л. 8.
4 Там же, ф. 4, оп. 4—3, д. 76, л, 11—12.
Б См. док. № 18, 22.
® В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 54.



Вся полнота власти в стране была сконцентрирована в руках 
созданного Государственного Комитета Обороны (ГКО).

Директива ЦК В К П (б) и СНК СССР, обращение ЦК К П (б)У  
и правительства УССР легли в основу деятельности партийных, 
советских, хозяйственных органов и всех советских людей на период 
войны.

Настоящий сборник документов «Сумская область в период 
Великой Отечественной войны Советского Союза (1941— 1945 гг.)» 
открывается Указами Президиума Верховного Совета СССР, объя
вившими военное положение и мобилизацию военнообязанных в от
дельных местностях СССР, в том числе на Украине

Боевой призыв партии «Все для фронта! Все для защиты Р о
дины!» трудящиеся Сумщины встретили с большим патриотическим 
подъемом. Партийная организация области еще теснее сплотила 
ряды коммунистов и беспартийных вокруг ЦК партии и Советского 
правительства, возглавила работу по перестройке народного’ хозяй
ства на военный лад, призвав всех подчинить свои помыслы, отдать 
свой труд делу защиту Отчизны2.

Руководствуясь ленинским указанием о том, что во всякой вой
не «победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех 
масс, которые на поле брани проливают свою кровь» 3, коммунисты 
провели большую массово-политическую работу среди населения 
области. Воспитывая трудящихся на бессмертных идеях марксиз
ма-ленинизма, показывая сущность и характер войны, цели немец
ких империалистов, коммунисты разъясняли задачи фронта и тыла. 
Они вселяли уверенность в конечной победе над врагом,, вдохнов
ляли советских людей на массовый героизм во имя любимой 
Родины4.

На состоявшихся повсеместно внеочередных собраниях партий
ного актива, на пленумах горкомов и райкомов партии определя
лись задачи, намечались мероприятия по перестройке всей работы 
на военный лад. Трудящиеся на многолюдных митингах единодуш
но заявляли, что отдадут все свои силы священному делу борьбы 
с фашистами, грудью встанут на защиту социалистической Отчиз
ны. Здесь ж е брались конкретные производственные обязатель
ства 5.

Успешно и организованно прошла мобилизация военнообязан
ных. Тысячи добровольцев, призвав трудящихся крепить тыл, уси
лить помощь Красной Армии, явились в военкоматы без вызова, 
чтобы с оружием в руках отстаивать каждую пядь советской 
земли 6. Пример показали коммунисты и комсомольцы. Уже в пер
вые месяцы войны в Красную Армию ушло 7769 коммунистов,

1 См. док. № 1, 2. .
2 См. док. № 3, 15, 20, 23, 24, 28, 43, 50.
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т. 31, стр. 115.
4 См. док. № 3, 20, 43.
5 См. док. № 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20.
6 См. док. № 7, 10, 11, 13.



в том числе первый секретарь обкома партии тов. Черепин Г. К 1, 
и 35 000 комсомольцев, что составило почти 50 процентов комсо
мольской организации области. Лучшие из лучших тружеников 
вступали в партию и ком сом ол2. У ж е в первых боях с врагом  
сумчаие проявили героизм и удостоены были высоких н а гр а д 3.

Все работавшие сна производстве, но способные носить оруж ие  
проходили военное обучение. В созданных 18 полках и 43 батальо
нах народного ополчения было 103 814 человек. 34 истребитель
ных батальона и 340 отдельных отрядов следили за  порядком, 
охраняли важные объекты, вели борьбу с диверсантами и шпио
нами, помогали советским воинским частям в проведении боевых 
операций 4.

Промышленные предприятия были переведены на производство 
военной продукции. Развернулось движение рабочих за совмещ е
ние профессий, росли ряды многостаночников. Пример показывали 
коммунисты и комсомольцы. Трудящиеся боролись за перевыпол
нение повышенных производственных военных планов. Появились 
новые формы социалистического соревнования. Изыскивались 
новые резервы 5.

Труженики сельского хозяйства досрочно выполняли обязатель
ства перед государством и в условиях прифронтовой полосы спе
шили собрать и сдать государству богатый урожай. Вся тяжесть 
труда легла на плечи женщин, подростков и стариков, проявляв
ших подлинный трудовой героизм. Они заменили мужчин, уш ед
ших в арм и ю 6.

С приближением линии фронта к границам области партийные, 
советские и хозяйственные организации провели эвакуацию значи
тельной части населения, промышленного оборудования, матери
альных и культурных ценностей в глубь страны 7. На новых местах 
сумчане быстро включились в работу и вместе со всем советским  
народом ковали победу над врагом.

Эвакуация значительно осложнила работу железнодорожников, 
обеспечивавш их бесперебойное снабж ение фронта. Н о они успеш 
но справлялись с задачей, организовав, по примеру конотопцев, 
вож дение тяжеловесных поездов д аж е при беспрерывных враж е
ских бомбеж ках; самоотверженно трудились комсомольско-моло
деж ны е сменные бригады. И х опыт стал достоянием ж елезнодорож 
ников всей Московско-Киевской ж елезной дороги 8.

1 Партархив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 76, л. 19.
с 2 См. док. № 14, 17, 40, 43, 202.

3 См. док. № 37, 38, 56.
4 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 76, л. 18, 

см. док. № 29. 30, 31, 33, 37, 38, 40, 43, 202.
5 См. док. № 5, 9, 14, 19, 29, 38, 40, 43, 44, 51, 202.
6 См. док. № 5, 6, 10, 12, 20, 25, 26, 31, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 45, 52, 53.
7 См. док. №  202, 264.
8 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 76, 

л. 19 — 23; см. док. №  202.



Патриотизм трудящихся ярко /проявился при оборудовании  
госпиталей и организации шефства над ними, в массовом вступле
нии трудящихся в ряды доноров, усилении заботы о семьях воен
нослуж ащ их и погибших в боях патриотов, посылке подарков на 
фронт и т. д. Успешно проходил сбор вещей, мобилизация транс
порта для Красной Армии, строились оборонительные рубеж и, 
ремонтировались дороги. Население обучалось приемам борьбы  
с 'пожарами и противохимической защ ите Уже в первые месяцы  
войны было собрано в фонд обороны денег и ценностей на сумму  
13 179 514 рублей, облигаций займов на сумму около 5 млн. рублей
И МНОГО ПрОДОВОЛЬСТЕГИЯ 2.

Когда над областью нависла явная опасность фашистской 
оккупации, партийная организация, руководствуясь Постановлением  
Ц К  В К П (б) от! 18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу 
вражеских войск», провела значительную работу по созданию под
полья и партизанских отрядов. После индивидуальных бесед  с к аж 
дым, кто изъявил ж елание остаться для подпольной борьбы с окку
пантами, отобрано было 100 ответственных партийных и советских 
работников. С оздан был обком, 3 горкома, 31 райком и 146 под
польных партийных групп. Д л я  организованных 35 партизанских  
отрядов таким ж е образом  подобрали 1451 человека, в том числе 
837 коммунистов, создавались базы и т. д .3. Однако времени для  
подготовки было явно недостаточно. Н е хватало такж е опыта 
по организации конспиративной работы и по проведению боевых 
операций 4.

Уже в сентябре 1941 г- фашистские захватчики, пользуясь вре
менными преимуществами, оккупировали область, включили ее в 
«военную зону» и подчинили непосредственно гитлеровскому воен
ному командованию. Произвол назначенных военных комендантов  
и подобранных ими из бывших кулаков, торговцев и уголовников 
бургомистров, старост и полицейских не знал предела. Украинские 
бурж уазны е националисты, угодничавшие перед своими хозяевами, 
стремились посеять рознь м еж ду украинцами и русскими, р азж и 
гали антисемитизм и призывали сотрудничать с фашистами.

Д ва года царил на территории области кровавый оккупацион
ный режим. Документы сборника раскрывают страшную картину 
изуверского террора фашистов и их пособников, массового истреб
ления советских людей, бесконечных издевательств и насилий 
варваров. Н а самых видных местах стояли виселицы. Трупы пове
шенных не снимались длительное время. Конечно, гитлеровцы  
стремились скрыть свои преступления. Расследованием Г осудар
ственных Чрезвычайных Комиссий установлено, что в области по 
далеко не 'полным данным убито, замучено и сож ж ено 110 724 чело-

1 См. док. № 15, 23, 27, 36, 41, 47, 48, 202.
2 См. док. №  7, 8, 21, 34, 41, 43, 45, 46, 49, 51.
3 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 76, л. 24.
4 См. док. № 54, 57, 58, 191, 202.



века, в том числе много женщин, детей и стариков. Л агеря для  
военнопленных, густая сеть фашистских тюрем и концлагерей были 
превращены поистине в «фабрики смерти»

Насильственно угнанные на фашистскую каторгу в Германию  
78 038 трудящихся Сумщины перенесли ужасны е страдания, голод, 
унижения и нечеловеческую эксплуатацию 2.

Публикуемые документы раскрывают т1акже грабительскую  
сущность фашистского «нового порядка», действия аппарата орга
низованного мародерства. Разруш ив колхозы, оккупанты создали  
так называемые «общинные хозяйства», с нечеловеческими, р аб
скими условиями труда. Введя систему круговой поруки, они рас
считывали более эффективно эксплуатировать крестьян, грабить 
богатства, а затем передать хозяйства немецким помещикам 3.

Отступая под ударами Красной Армии, фашистские изверги 
пытались оставить за собой «зону пустыни». Только быстрое на
ступление советских войск не позволило им совершить ещ е боль
шие злодеяния и разруш ения 4.

Материальный ущ ерб, причиненный захватчиками в области, 
исчисляется в 14 231 034 000 рублей. Полностью или частично бы
ли разрушены, сожжены  420 наиболее крупных промышленных 
предприятий, или 82 процента промышленности области, сотни 
километров ж елезнодорож ны х путей, крупнейшие депо, стан
ции и т. п.

Полностью сож ж ено и превращено в развалины 128 сел и х у 
торов, частично —  635 населенных пунктов. Было; уничтожено  
35460  дворов колхозников и 27500  колхозных построек и соору
жений, почти весь скот и сельскохозяйственная техника.

Гитлеровцы сожгли и разрушили 222 школы, 240 библиотек, 
49 театров и районных клубов, 86 больниц. В значительной сте
пени повредили 784 школьных здания, 223 здания медицинских 
учреждений и т. п .5. Фашисты стремились истребить наиболее ак
тивных граж дан, а в остальных посеять уж ас, сломить волю к со 
противлению, превратить их в послушных рабов. Им усердно по
могали предатели. Однако таких пособников было незначительное 
количество и все попытки гитлеровцев с их помощью укрепить ок
купационный режим провалились. Поэтому, угрож ая массовыми 
репрессиями, расстрелами, оккупанты пытались заставить насе
ление вести борьбу с партизанами 6. Насильственным путем сф ор
мированные полицейские отряды, «казачьи сотни» и т. д. быстро

» » См. док. № 55, 61, 64, 69—75, 80, 81, 86, 91, 92, 96, 102, 109, 111, 113, 
122, 130, 134, 135, 136, 137, 143, 160, 161, 164— 169, 189, 190, 191, 230.

2 См. док. № 99, 142, 161, 166, 167, 189, 198. ,
3 См. док. № 67, 68, 86, 165, 166.
4 См. док. № 161, 165, 168, 169, 192.

\ 5 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 82-6,
• л. 17—30; см. док. №  212—214, 224 225, 228, 230, 232, 234, 237, 238.

6 См. док. №  66, 68—71, 73, 80, 81, 83, 91, 96, 109, 113, 122, 136, 162, 166, 167. 
166, 167.



распадались, так как многие из них переходили к партизанам, у б е 
гали при первом удобном случае.

Н о ни обещ ания фашистских властей, ни антисоветская клеве
та гитлеровцев и буржуазно-националистическая пропаганда, ни 
террор не сломили воли трудящихся Сумщины.

С первых ж е дней оккупации разгорелось ж аркое пламя освобо
дительной народной войны. Земля горела под ногами поработителей. 
Приводимые в сборнике многочисленные документы свидетель
ствуют о многообразных формах и методах массового сопротивле
ния сумчан на различных этапах борьбы против фашистских 
захватчиков, раскрывают беспримерный героизм патриотов

П артизанское движ ение на территории области развертывалось  
в исключительно сложных условиях прифронтовой полосы, насы
щенной многочисленными резервами фашистских армий. Кроме 
того, для охраны важнейших коммуникаций войск, рвавшихся 
к Москве и на юг, для борьбы с партизанами, гитлеровцы стянули 
карательные, охранные и полицейские части. С разу ж е были про
ведены массовые облавы, прочесывание лесных м ассивов2.

В такой обстановке деятельность партийного подполья и парти
занская борьба были сопряжены с большими жертвами и потерями. 
Погибли секретари подпольного обкома партии тт. Антонов А. И. 
и Баранников Г. М. Р яд  партизанских отрядов (Лебединский, Тала- 
лаевский, Хотенский и др.) понесли большие потери и были рассея
ны. Некоторые партизанские отряды и группы перешли линию  
фронта, влились в части Красной Армии.

Н есмотря на это, в 11 районах области, особенно в северной  
ее части, прилегающей к массивам Хинельского и Брянских лесов, 
с первых ж е дней оккупации области немецко-фашистскими з а 
хватчиками заполы хало пламя партизанской борьбы. Действовало  
13 партизанских отрядов. Развернули работу 44 подпольные пар
тийные группы и ряд райкомов партии. В них участвовало 299 че
ловек. Затем было создано ещ е 14 партизанских отрядов и 3 ди 
версионные группы, восстановлены подпольные райкомы партии 
и комсомола, создана сеть подпольных организаций и групп 3.

В Хинельский и Брянские леса, расположенные на стыке трех 
братских республик— РС Ф С Р, Украины, Белоруссии —  шли со 
ветские патриоты и партизанские отряды. К ним присоединялись 
советские воины, оказавш иеся в окружении. И х боевая выучка 
помогла партизанам 4.

Кроме того, по инициативе отдельных патриотов стихийно воз
никали подпольные группы и партизанские отряды. Об их дей-

1 См. док. № 54, 55, 57, 61, 64, 68, 70, 72, 73, 77, 78, 83, 86, 92, 99, 111. 
130, 137, 202, 209.

2 См. док. №  57, 59, 70, 119, 160, 161, 166, 167.
3 Партийный архив Сумского обкома КП  Украины, ф. 4, оп. 3, д. 76, 

л. 2 9 -3 1 , см. док. №  70, 72, 78, 81, 166, 191. 202, 203.
4 См. док. №  ЮЗ, 202, 203. 1



стмних имеются лишь отрывочные сведения1. За последнее время 
дополнительно выявлено 10 318 активных антифашистов.

Формирование партизанских отрядов проходило различными 
мутями. Часть партизанских отрядов была заранее создана мест
ными партийными организациями из партийного, советского и ком
сомольского актива. Такой вначале был состав отрядов С. А. Ков
пака, С. Б. Руднева и др. Иные отряды возникали из советских 
военнослужащих, попавших в окружение или бежавших из враже
ского плена. Так создавались отряды А. Н. Сабурова, М. И. Н ау
мова и др.
1 Но и в том и другом случае это было только ядро будущих силь

ных многочисленных партизанских соединений, где большинство 
составляли рабочие, колхозники и интеллигенция оккупированных 
районов, вступивших в смертельную схватку с фашистскими захват
чиками. Широкий размах подпольно-партизанской деятельности 
лишь подчеркивает всенародный характер борьбы против захватчи
ков, высокую политическую зрелость советских людей, их непоколе
бимую верность Коммунистической партии и социалистической 
Родине.

Партийные организации придавали стихийному тяготению масс 
к борьбе с лютым врагом политическую целеустремленность и ор
ганизованность. Огромная идеологическая и организационная ра
бота, проведенная Коммунистической партией среди народа, дала 
свои обильные плоды.

Одним из п-ервых начал свою боевую деятельность, опираясь на 
помощь населения, Путивльский партизанский отряд под коман
дой С. А. Ковпака. 18 октября 1941 г. он объединился с прибыв
шим в Спадщанский лес партизанским Путивльским отрядом 
С. В. Руднева, который стал комиссаром отряда. Начальником 
штаба был назначен Г. Я. Базыма. В отряд влилась группа Коно- 
топокого района и д р .2.

Уже на следующий день путивляне выдержали серьезное боевое 
крещение. Разгромив карателей, захватив танк, оружие, боеприпа
сы врага и подорвав второй танк, партизаны убедились в возможно
сти громить не только полицейские гарнизоны, но и карательные 
части 3. Передислоцируясь в Хинельакий, а затем в Брянские леса, 
Объединенный Путивльский отряд по пути следования очищал 
населенные пункты от фашистов и их приспешников, помог развер
нуть активную боевую деятельность Глуховскому, Шалыгинскому 
и Севскому (Брянской области) партизанским отрядам. Путивляне 
способствовали восстановлению подполья, проводили политмассо- 
вую работу 4. .

В это же время началась подпольно-партизанская борьба в Чер-

1 См. док. № 182, 187, 209.
2 См. док. № 54, 57, 60, 62, 63, 65.

* 3 См. док. № 58, 187.
4 См. док. № 76, 77, 93, 187, 196.
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моном районе под руководством подпольного райкома партии во 
пиве с Ф. Ф. Бондаренко, а после его гибели — П. Ф. Куманьком. 
Райком партии распространил свое руководство также на Середи- 
ио-Будский, Ямпольский, Хильчанский (ныне Знобь-Новгородский) 
районы области, а также Хомутовский район, Курской области, 
оказав 'помощь местным коммунистам в восстановлении подполья 
п развертывании партизанской борьбы т.

Победа Красной Армии под Москвой воодушевила партизан. 
Пмдержав суровую зиму, окрепнув в боях с полицией « карателями, 
партизанские отряды приобрели богатый опыт, сноровку. Совершая 
рейды по районам Сумской, Курской и части Орловской (ныне 
Ьрянской) областей, партизанские отряды начали тесно взаимодей
ствовать, создали хорошо укрепленные «партизанские края» в Хи- 
нельоком и Брянских лесах. Они стали отвлекать с фронта и обес
кровливать значительные фашистские силы, пускали под откос 
поезда, наносили чувствительные удары по тылам и коммуникациям 
врага. Это разлагающе действовало* на моральное состояние 
пражеских войск, парализовывало управление ими, а также дезор
ганизовывало оккупационный аппарат. Особенно быстро росло недо
вольство и нежелание воевать против советского народа в венгер
ских частях, брошенных гитлеровским командованием на охрану 
тылов и для борьбы против партизан. В их составе были, кроме 
ненгров, румыны, словами и украинцы из Закарпатья. Так, 1 мая 
1942 года командир одного из батальонов 47-го полка венгерской 
армии, дислоцировавшегося в северной части Сумской области, 
издал приказ, в котором говорилось: «Германское командование 
отмечает, что венгерские солдаты боятся и не хотят воевать с пар
тизанами, ведут разговоры о силе и справедливости партизан» 2.

Партизаны и подпольщики знали о недовольстве в венгерских 
частях и, преодолевая большие трудности в связи с незнанием язы
ка, проводили работу по разложению их: печатали и распростра
няли специальные листовки с призывом переходить к партизанам, 
устанавливали связи и вели переговоры с солдатами и команди
рами. Вскоре одиночки, а затем и целые группы венгров, румын, 
словаков, чехов, австрийцев и даж е немцев начали уходить к пар
тизанам и прошли с ними славный боевой путь, (проявив храбрость 
и самоотверженность. Некоторые командиры оказывали помощь 
партизанам, сообщая о предстоящих карательных экспедициях, не 
выполняли приказы гитлеровского командования и т. д .3. Одновре
менно партизаны проводили большую массово-политическую рабо
ту среди населения 4.

Накопленный опыт и необходимость вести борьбу против круп
ных фашистских частей, брошенных против партизан, настоятельно

1 См. док. № 84, 87, 88, 191.
2 «Новая и новейшая история». 1961, № 5, стр. 93.
;1 Там же, стр. 94. .
4 См. док. № 79, 82, 88, 93, 98, 100, 103, 107, 187, 191.



требовали централизованного руководства, тесного взаимодействия 
партизанских отрядов и создания крупных соединений.

15 марта 1942 г. на совещании командиров и комиссаров отря
дов, состоявшемся на разъезде Нерусса, был избран Совет по опе
ративному руководству и координации действий партизанских 
отрядов (руководители; тт. Куманек П. Ф., Лукашов М. Т.— секре
тари Червоного РК КП(б)У и т. Гудзенко И. А .)1.

Весной 1942 г. Объединенный Путивльский партизанский отряд 
совершает рейд, наносит удары по важной железнодорожной маги
страли Конотоп—Ворожба, на время занимает г. Путивль. За это 
время Конотопокая и Кролевецкая партизанские группы значитель
но пополнились и выделились в самостоятельные отряды, в опера
тивном отношении подчиняясь штабу Объединенного Путивльского 
отряда. Так формировались новые отряды из жителей определен
ного района2. ;•

Организационная структура Объединенного Путивльского отря
да способствовала крепкой сплоченности подразделений, высокой 
маневренности и инициативности.

Зона деятельности партизан и их влияния значительно распи 
рилась. Их диверсионные группы уходили за десятки километров 
от расположения отрядов 3.

Фашистские генералы вынуждены были признавать силу партц 
зан. Так, в отчете немецко-фашистского командования за июнь
1942 г. говорилось: «Территорию между местностями Холм, Коно
топ, Ворожба, Глухов, Гремяч можно считать иочти без прогалин 
партизанами переполненной.

Десна делит этот район на две части. Установлено, что парти 
заны этого района имеют поддержку от 'партизан Брянских лесов.

На проведенное нашими частями прочесывание лесов в тре
угольнике Кролевец, Путивль, Глухов партизаны ответили сильным 
форшсстоссом' {атака, наступление — немецк.) на юг, перейдя гра
ницу военного округа между Гремячим и Середино-Будой» 4.

Партизаны оказывали действенную помощь Красной Армии, 
срывая и затрудняя переброску фашистских войск, рвавшихся 
к Волгограду, и нарушали управление ими.

Для руководства и оказания помощи партизанским отрядам, 
в соответствии с Постановлением ГКО от 30 мая 1942 г., при Ставке 
Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб 
партизанского движения. В июле 1942 г. создается Украинский 
штаб партизанского движения (УШПД), работавший под непосред
ственным руководством ЦК КП(б)У и лично тов. Н. С. Хрущева 
Начальником штаба был назначен тов. Т. А. Строкач.

1 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 3, д. 76, л. 48, 
см. док. № 90.

2 См. док. № 89, 94, 95, 191.
3 См. док. № 94, 95, 97, 105. ,
4 Архив бывшей комиссии по истории Отечественной войны, АН. УССР, 

ф. 29, д. 1, л. 142; см. также В. Кл о к о в ,  I. К у л и к ,  I. С л г н ь к о .  Народна 
боротьба на УкраТш в роки Велико! В1тчизняно1 вшни, Ки1в, 1957, стр. 91.



Благодаря руководству и помощи единого центра партизан
ские отряды стали наносить по врагу еще более ощутимые удары. 
Ставка Гитлера так оценивала боевые дела партизан: «Действия 
партизанских отрядов на востоке за последние несколько месяцев 
'стали крайне опасными и ныне представляют серьезную угрозу 
нашим коммуникациям, идущим к фронту» 1. ■

В августе 1942 г. С. А. Ковпак и А. Н. Сабуров были вызваны 
на совещание командиров партизанских отрядов в Ставку Верхов
ного Главнокомандования в Москву, где получили задание готовить 
соединения для рейдов на Правобережную Украину. Им пред
стояло нанести сильны'е удары сто вражеским тылам и коммуни
кациям, поднять советских людей на более активную борьбу, 
открыть дорогу для рейдов последующих соединений и передать 
им накопленный боевой опыт. Это почетное и ответственное зада- 
иие вызвало ‘Среди партизан большой п од ъ ем 2.

Началась тщательная подготовка созданных соединений при 
'щедрой помощи «Большой земли» и непосредственном руководстве 
ЦК К П (б)У  и Украинского штаба партизанского движения.
* 26 октября 1942 г. соединения С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова, 

'прорвав вражескую блокаду, созданную вокруг Брянского парти
занского края, начали длительные рейды, взаимодействуя и под
держивая связь между собой. Сильные и маневренные партизан
ские соединения, сметая на пути следования вражеские гарнизоны, 
изрывая мосты, парализуя тылы и коммуникации фашистских 
нойск и сея среди них панику, успешно продвигались вперед, 
чыполняя задан и е3. Тем самым партизаны оказали значительную 
йомощь Красной Армии, которая вела невиданную в истории битву 
У стен Волгограда и на других фронтах. Партизаны, по существу, 
создали в тылу врага нговый фронт.

Для дальнейшего развития подпольно-партизанского движения 
ма территории области после ухода соединений в рейды были 
оставлены небольшие отряды, выделенные из основного состава. 
Оми быстро росли за счет групп самообороны партизанских сел, 
.«аранее подготовленных резервов и нового пополнения. Взамен 
ушедших с соединениями членов подпольных райкомов партии 
и комсомола подобраны были новые товарищи. Общее руководство 
осуществлял утвержденный к тому времени ЦК К П (б)У  подполь- 
мый обком партии (тт. Куманек П. Ф., Лукашов М. Т. и Мель- 
пик Я. И., прибывший из ЦК и возглавивший штаб по руководству 
партизанским движением в Сумской области)4.

Партизанские отряды передислоцировались в Хинельский лес, 
с тем чтобы приблизиться к глубинным районам и важнейшим 
железнодорожным узлам, развернуть широкую «рельсовую войну»

1 См. Ч. О. Д и к с о н ,  О. Г е й л ь б<р у :н н. Коммунистические партизанские 
действия, М., изд. иностранной литературы, 1957, стр. 79. '

2 См. док. № 196.
« См. док. № 183, 191, 196.
* См. док. № 108, 132, 163, 191.



и поднять на борьбу имевшиеся большие скрытые резервы во всех 
районах области

1 февраля 1943 г. по указанию ЦК К П (б)У  и УШ ПД было 
сформировано и направлено в рейд по южным районам области 
соединение М. И. Наумова. Комиссаром был утвержден И. Е. Ани- 
сименко. С соединением ушли секретарь обкома партии М. Т. Лука- 
шов, члены ряда подпольных райкомов партии и П. Губская, 
направленная ЦК ЛКСМУ и избранная секретарем обкома ком
сомола 2. ,

Соединение нанесло удары по железнодорожным магистралям 
Конотоп— Ворожба— Льгов, Сумы—Харьков, помогло подпольщи
кам, партизанам, значительно пополнилось и своими боевыми дей
ствиями оказало помощь Красной Армии, наступавшей на Харь
ковском и Курском направлениях. Выполнив задание, соединение 
двинулось дальше на Пра.вобережную Украину3.

Выделенные в распоряжение подпольного обкома партии пар
тизанские отряды снова быстро выросли, окрепли и вошли в соеди
нение под командой И. Я- Шушпанова, которого сменил по указа
нию УШ ПД Я. И. Мелыгик.

Нанося чувствительные удары по отступавшим под напором 
Красной Армии фашистским войскам, парализуя Московско-Киев
скую и др. железнодорожные магистрали, минируя дороги, 
соединение во взаимодействии с  орловскими 'партизанами прочно 
удерживало партизанский «рай, отбивая яростные атаки крупных 
фашистских частей, применявших танки, авиацию и артиллерию 4.

С приближением фронта УШ ПД дал соединению указание 
выйти в рейд на Правобережную Украину.

Таким образом, Сумская область стала базой зарождения
4 крупных партизанских соединений под командованием С. А. Ков
пака, А. Н. Сабурова, М. И. Наумова и Я- И. Мельника. Их ядром 
были сумские партизанские отряды.

В Брянских лесах были вновь оставлены небольшие отряды, 
выделенные из основного состава соединения. В мае 1943 года 
гитлеровское командование, готовя наступление на Курском и 
Орловском направлениях, решило очистить свой тыл от партизан. 
На фронтальное прочесывание Хинельского и Брянских лесов было 
брошено несколько фашистских дивизий.

В ожесточенных длительных боях многие партизаны погибли 
смертью храбрых, некоторые прорвались на соединение с Красной 
Армией. Небольшие группы сумели удержаться в лесах. В июле
1943 ,г. выброшенная на парашютах группа Гончарова П. А.— 
Лукашова М. Т. объединила оставшихся партизан в 4 отряда. 
Взаимодействуя с частями Красной Армии, они приняли участие

1 См. док. № 109, 114.
2 См. док. № 117, 118, 203.
3 См. док. № 123, 128.
* См. док. № 121.



н «ц’иобождении области от оккупантов. Партизанские отряды к 
со ед и н ен и я  оказывали действенную помощь Красной А рм ии1.

Соединение С. А. Ковпака с Правобережной Украины и Бело
руссии совершает рейды в Западную Украину, Карпаты, вплоть 
до чехословацкой границы. Это был «самый выдающийся из всех 
пг'йдов, которые осуществлялись партизанами» — говорил тов.
II С. Х рущ ев2. В феврале 1944 г. соединение, переименованное 
м I Украинскую партизанскую дивизию им. С. А. Ковпака (под 
командой П. П. Вершигоры) совершает рейд на Львовско-Варшав- 
сиом направлении, неся весть о приближающемся освобождении: 
11плыии3.

Пройдя с боями около 18 тыс. км. по территории 18 областей 
РСФСР, Украины, Белоруссии и Польши, ковпаковцы истребили 
’,!Г> 7(15 фашистских солдат, офицеров и предателей, разгромили 
Ж мражеский гарнизон и заняли 39 городов. Они взорвали 
»';18 мостов, пустили под откос 2 бронепоезда, 90 эшелонов, унич- 
Iожили и повредили 12 самолетов, 173 танка и бронемашин, 15 па
роходов и катеров, 083 автомашины, 35 орудий и много другого 
иоспиого снаряжения. Партизаны взорвали и вывели из строя 
1Л железнодорожных станций, 30 военных предприятий, 18 элек- 
цюстанций, 2 нефтеперегонных завода, 41 иефтевышку, 32 узла 
(тм и , уничтожили 54 966 тонн горючего, спирта и т. п.4.

Такие же ощутимые удары по врагу наносили другие соедине
нии. Совершая рейды по территории Украины и Белоруссии, по- 
екпшно пополняясь за счет местных патриотов, они превратились 
и грозную силу. Соединение А. Н. Сабурова выделило из своего 
питана для самостоятельных действий соединения им. Щорса 
(юм. Таратуто Н. В.) и им. Ленина (тов. Иванов Л. Я .). Парти
йны тесно взаимодействовали с наступающими частями Красной 
Армии, помогали им в проведении боевых операций 5.

Изумившая весь мир героическая борьба партизан и подполь
щиков стала возможной благодаря постоянному руководству и все
сторонней помощи ЦК ВК П (б) и ЦК К П (б)У  во главе с 
гоп. Н. С. Хрущевым. Подпольные обком и райкомы партии вели 
Пшп.шую и кропотливую работу, направляли массовую борьбу
1 умчан против оккупантов. Партизаны всегда чувствовали заботу  
млтсри-Отчизны, вдохновлялись победами Красной Армии и тру- 
/мми,]м героизмом советских людей в ты лу6.

Ьосвым помощником партийных организаций был ленинский 
комсомол. Комсомольско-молодежные подразделения и подполь
ные группы покрыли себя неувядаемой славой. Подготовка воен-

I См. док. № 132, 138, 142, 146, 162, 164, 181, 191.
Архив комиссии по истории Отечественной войны АН УССР, ф. 1, д. 6, 

л I(>М, ом. док. № 172, 173, 196.
■' Ом. док. №205. ,
< Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 1, д. 304-а, л. 4.
п Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 1, д. 304-в, л. 3,

<|| '1, он. 1, д. 304-6, л. 2—3; см. док. № 178.
II См. док. № 88, 106, 107, 113, 119, 135, 179, 196, 199.



ных специалистов, широкая массово-политическая работа среди  
населения стали родным делом комсомола.

Публикуемые документы даю т представление о большой пар
тийно-политической и комсомольской работе, которая проводилась  
в 'партизанских отрядах и соединениях, героизме и авангардной  
роли коммунистов и комсомольцев, росте партийных и комсомоль
ских организаций за счет передовой части партизан 1.

Одновременно раскрываются различные формы и методы мас
сово-политической работы среди населения. Листовки и беседы  
партизан и подпольщиков поднимали народ на борьбу с врагом. 
П оэтому народная война приобретала все более широкий р а зм а х 2. 
В резервах недостатка не было. Н аоборот, не хватало оружия, бое
припасов, взрывчатки и многие патриоты не могли быть приняты 
в отряды. Это опровергает лживое утверж дение бурж уазны х идео
логов о якобы насильственной мобилизации населения в партизан
ские отряды. Н аселение всегда радуш но встречало партизан и 
помогало им всем, чем могло.

Советские люди с большой любовью хранили все, что было 
связано с советским строем, с их социалистическими убеж дениями. 
Они прятали колхозное имущество, а в партизанских селах сра
зу  ж е восстанавливали советскую власть, к олхозы 3.

Документами данного сборника, как и многими исследования
ми по другим областям, всецело опровергаются бурж уазны е из
мышления о том, что партизаны не считались якобы с интересами  
и безопасностью населения, оставляли его на произвол судьбы. 
Н арод именно за то и назвал партизан «народными мстителями», 
что по праву видел в них защитников, представителей родной с о 
ветской власти., Партизаны стремились всемерно облегчить стра
дания советских людей, спасти их от уничтожения и отправки на 
фашистскую каторгу. Они всемерно помогали населению 4.

В тесном боевом сотрудничестве и взаимопомощи русских, 
украинских, белорусских и др. партизанских отрядов нашли свое 
воплощ ение др уж ба  народов С С С Р, интернационализм 5. В соеди 
нении С. А. Ковпака сраж ались представители 42 национальностей,

, в том числе югославы, чехи, поляки, немцы, австрийцы, венгры  
и др. В составе соединения А. Н. С абурова сраж ались чехословац
кий отряд капитана Яна Налепки, которому посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза, и польский о т р я д 6.

Документы сборника показывают, как в результате разгрома

1 См. док. № 85, 88, 98, 104, 110, 116, 119, 120, 125, 127, 131— 133, 140, 163, 
164, 171, 179, 186, 187, 191, 195, 200, 202—208.

2 См. док. № 76, 85, 88, 90, 91, 101— 108, 112, 115, 119, 128, 132, 133, 139, 140, 
163, 164, 170, 177, 178, 187, 195, 201—204.

3 См. док. № 88, 107, 163, 167, 187, 196.
4 См. док. № 79, 98, 100, 101, 107, 128, 164, 172, 187, 196.
5 См. док. № 103, 104, 124, 173, 175, 176, 183, 186, 187, 196.
6 Партийный архив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 1, д. 304>а, л. 6; 

ф. 4, оп. 1, д. 304-г, л. 7.



немецко-фашистских войск на Орловско-Курской дуге и последу
ющего наступления Советской Армии началось и заверш илось  
освобождение территории Сумской области от фашистских оккупан
том, участие в боях и героизм воинов-сумчан, горячие встречи 
им селением своих освободителей. 2 сентября 1943 г. был освобож 
дем г г. Сумы, а к концу месяца — ©ся территория области

Вдохновляемые победам и Красной Армии трудящ иеся области  
первого дня освобож дения активно включились в трудовую и поли

тическую ж изнь страны. Публикуемые документы показывают, как 
кс«останавливались и быстро росли партийные и комсомольские 
организации, какие мероприятия по восстановлению народного  
хозяйства и культуры области намечались и как они осущ ествля
лись под руководством партийной организации. С разу ж е восста- 
па вливались органы советской власти. Коммунисты, комсомольцы  
и партизаны шли впереди масс в восстановлении промышленных 
предприятий и транспорта, учебных заведений и организации учеб
ного процесса в них, сети здравоохранения и в борьбе с эпиде
миями, в восстановлении культурных учреждений и торговой сети. 
Ьыстро восстанавливались и ремонтировались дороги, средства  
связи и т. п.

К 12 октября 1943 г. в области уж е было восстановлено пол
ностью или частично 197 промышленных предприятий, которые 
с каждым днем наращивали темпы производства продукции и уси
ливали помощь фронту. Рабочие и служ ащ ие создавали д обр о
мольные строительные бригады, проявляли находчивость, инициа
тиву при восстановлении объектов и машин. Повсеместно широко 
развивается социалистическое соревнование, рационализаторское 
движение, выискиваются все новые пути для быстрого восстанов
ления народного хозяйства и увеличения выпуска продукции для  
фронта 2.

Труженики села сразу ж е приступили к восстановлению сов
хозов, МТС и колхозов, собирали сохранивш иеся машины, сельско
хозяйственный инвентарь, скот, выделяли из своих запасов семена. 
В исключительно сложных условиях (зачастую  при полном  
отсутствии тракторов и др. машин, тягла, недостатке семян и ра
бочих рук) был успешно проведен осенний сев, созданы , отре
монтированы фермы и подготовлены корма для зимовки скота.

Из своих личных запасов колхозники продали государству на 
Л декабря 1943 г. 963 860 пудов зерна и полностью выполнили 
план поставок продуктов в фонд Красной Армии. Колхозы брали  
шефство над промышленными предприятиями, оказывая рабочим  
помощь в восстановлении объектов и продуктами. П о призыву 
трактористов Л ебединской МТС, получивших высокую оценку 
тов. Н. С. Хрущ ева за высокую выработку на трактор и экономию  
горючего, механизаторы области, как (и все труженики села,

' См. док. №  126, 129, 144, 145, 147— 158, 185, 188, 191.
2 См. док. № 212, 214—217, 2 2 4 -2 2 6 , 228, 230—232, 234—238, 241—243, 245— 

248, 258, 260, 263, 265,



широко развернули социалистическое соревнование, наращивая 
■свои усилия для приближения победы над врагом.

В области с большим подъемом проходил сбор средств и про
дуктов в фонд обороны -страны и подписка на государственные 
займы. Ж ители г. Конотопа собрал-и на строительство авиаэскад
рильи 1 213 735 р уб .1. На танковую колонну «Колгоспник Сумщи- 
ни» было собрано 35 млн. руб.2. Трудящ иеся окружили заботой  
семьи погибших воинов и партизан, инвалидов войны и раненых 
в госпиталях. Все силы и средства, все свои надежды  и помыслы 
трудящиеся области подчинили одному —  быстрее восстановить' 
народное хозяйство и этим ускорить разгром в р а га 3.

Трудовой героизм и проявленный советским народом высокий 
патриотизм красноречиво свидетельствовали о глубочайшей пре
данности советскому государству и общ ественному строю, делу  
партии Ленина, делу коммунизма.

Сумчане поддерживали тесную связь с воинскими частями, 
участвовавшими в освобождении области от немецко-фашистских 
оккупантов, посылали фронтовикам подарки и в своих письмах 
рассказывали о своих успехах. В свою очередь, советские воины 
сообщ али о подвигах земляков и боевых делах подразделений, 
призывали быстрее восстанавливать народное хозяйство, прибли
ж ать своим трудом день победы  4.

В восстановлении народного хозяйства и культуры области  
большую помощь оказали ЦК В К П (б ) и ЦК К П (б )У , сою зное 
и республиканское правительства, братские республики. 18 сентяб
ря 1943 г. в г. Сумы прибыл тов. Н. С. Хрущев и, ознакомившись 
с ходом восстановительных работ, побеседовав с рабочими, дал  
конкретные советы. Область получила тракторы и различные 
машины, транспортные средства, кредиты, строительный материал, 
лош адей, скот, семенную ссуду и т. п. Значительная помощь была 
предоставлена особо пострадавшим районам, где базировались  
партизаны 5.

В свою очередь, сумчане активно участвовали в восстановлении 
Д он басса и др. промышленных центров страны 6.

Трудовой и политический подъем, царивший среди населения, 
направлялся партийной организацией области. Имея в виду то, что 
в течение двух лет оккупации население было оторвано от жизни  
советского народа, что фашистская и буржуазно-националистиче
ская пропаганда стремилась растлить сознание людей, привить им 
бурж уазны е нравы и взгляды, коммунисты провели большую  
политико-воспитательную работу. Партийные организации напр а -

1 Парт архив Сумского обкома КП Украины, ф. 40, оп. 1, д. 241, л, 13.
2 «Бшьшовицька зброя», 1944, 27 февраля, № 39.
3 См. док. № 212, 219, 222—224, 232, 233, 236, 240, 241, 246, 248, 249, 253, 256, 

257 2КЛ__263
~ ’^ С м . док. №  218, 226, 227, 229, 262.

Б См. док. №  213, 214, 223, 237, 252, 256, 259, 261, 262.
6 См. док. № 248, 250.



пили все силы трудящ ихся области на быструю ликвидацию по
следствий войны, на приближение победы над врагом

Партия и Советское правительство высоко оценили самоотвер
женную борьбу и героические подвиги сум ч ан — советских воинов, 
партизан и подпольщиков. Около 150 уроженцам области присвое
но высокое звание Героя Советского Союза, И. Н. К ож едубу —  
трижды Героя Советского Союза, М арш алу Советского Союза  
II. С. Рыбалко, генерал-майору С. А. Ковпаку, С. П. Супруну —  
диажды Героя Советского Союза. Среди тысяч награжденных  
орденами и медалями Советского Сою за —  Г. Я. Базыма, П. Ф. Ку- 
мпмек, М. Т. Лукашов и др. партизаны и подпольщики получили 
ордена Ленина 2,

В памяти советских людей навсегда сохранятся имена славных 
героев, отдавших жизнь за счастье народа, за любимую Родину: 
генерал-майора Героя Советского Союза С. В, Руднева и его 
ем на Радика, А. И. Антонова, Г. М. Баранникова, М. И. Бойко, 
С. М. Гнибеды, В. М. Горюнова, дваж ды  Героя Советского Союза  
(1. II. Супруна и многих других сынов и дочерей советского народа,

* * *

Преисполненный чувством любви к социалистической Родине  
и жгучей ненависти к врагам, советский народ под руководством  
Коммунистической партии добился полной победы в Отечествен
ной войне. В огне жесточайш их сражений Коммунистическая пар
тии, советский общественный и государственный строй блестящ е 
г.ыдержали самый трудный и великий экзамен, ибо «...война,—  
указывал В. И. Ленин,— есть испытание всех экономических и ор
ганизационных сил каж дой нации»3.

Советское государство вышло из войны ещ е более окрепшим. 
Неизмеримо вырос международны й авторитет СССР, его роль  
н решении всех международны х вопросов. Происш едш ие в ходе  
мойны и особенно в послевоенные годы коренные изменения в м еж 
дународной обстановке, приведшие к образованию  могучей миро- 
ной социалистической системы и резкому ослаблению империализ
ма, основательно изменили соотношение сил на мировой арене 
н пользу социализма. Теперь силы социализма и миролюбивых 
народов способны объединенными усилиями предотвратить новую  
мировую войну.

В настоящ ее время борьба за мир, за предотвращ ение новой 
мировой войны приняла невиданный разм ах. В авангарде миролю
бивых народов и государств идет великий Советский Союз, руко- 
подствующийся указанием В. И. Ленина «о том, что «...нам всего 
дорож е сохранение мира» 4.

1 См. док. №  193, 195, 212, 219, 221, 224, 225, 235, 236, 246, 263, 264.
2 См. док. №  196, 207, 210, 211, 255.
а В. И. Л е н и н .  Соч., т. 30, стр. 133.
4 В- И. Л е н и н .  Соч., т. 32, стр. 94.



Однако агрессивные империалистические круги не унимаются, 
готовятся к термоядерной, ракетной войне. Поэтому необходимо 
быть бдительными, крепить оборону СССР и всего социалистиче
ского содружества, срывать агрессивные замыслы империалистов. 
Агрессивным кругам не следовало бы забывать печальные для 
империалистов уроки Великой Отечественной войны. В случае 
развязывания новой мировой войны агрессоров ждет неминуемое 
и грозное возм ездие— с империализмом будет покончено раз 
и навсегда.

Героическая борьба советского народа за свою свободу и неза
висимость, значительный вклад в которую внесли трудящиеся 
Сумщины, ярко показывает, на что способен народ, защищающий 
свои социалистические завоевания, беспредельно любящий Родину.

Тщетны все попытки буржуазных идеологов недооценивать или 
умалить решающие заслуги Советского Союза в разгроме агрес
соров, отрицать всенародный освободительный характер Великой 
Отечественной войны и объяснять поражение немецко-фашистских 
войск суровостью русской зимы и другими второстепенными 
факторами.

Беспримерные подвиги советских людей на фронте, в тылу и на 
временно оккупированной врагом территории являются не только 
достоянием истории. Они вдохновляют советских людей и в мирном 
созидательном труде, в их неодолимом стремлении успешно пре
творить в жизнь Программу КПСС, принятую XXII съездом пар
тии, воздвигнуть величественное здание коммунизма, во имя кото
рого советский народ совершил бессмертный подвиг в Великой 
Отечественной войне.

* * *

Сборник документов «Сумская область в период Великой Отече
ственной войны Советского Союза (1941 — 1945 гг.)» состоит из трех 
разделов:

1. Сумская область в начале Великой Отечественной войны.
2. Борьба трудящихся Сумщины под руководством Коммуни

стической партии против кровавого гитлеровского оккупационного 
режима. Освобождение области войсками Красной Армии.

3. Трудящиеся Сумской области в борьбе за восстановление 
народного хозяйства и победоносное окончание Великой Отече
ственной войны.

В первом разделе помещено относительно немного документов, 
так как в архивах их почти не сохранилось. Этот недостаток 
в значительной степени восполняют газетные материалы. В целом 
они дают представление о мероприятиях, проводившихся в области 
в начальный период войны, о высоком патриотизме и трудовом 
героизме сумчан.

Второй раздел представлен многочисленньши документами.



Акты Государственных Чрезвычайных Комиссий по расследованию  
фашистских злодеяний, сообщения Совинформбюро, партизанского 
командования и т. п. раскрывают страшную картину изуверского 
ггррора оккупантов, массового истребления ими советских людей, 
и я насилий, а также грабительскую сущность гитлеровского
• нниого порядка».

I [риводи'мые приказы партизанского командования, донесения, 
информации, постановления подпольных обкома и райкомов пар
ши, обращения и письма партизан, корреспонденции показывают 
гимоотверженную борьбу партизан и подпольщиков против 
мхиатчиков.

Помещаемые в этом же разделе вражеские документы допол
няют характеристику террористического оккупационного режима 
н подтверждают, что население всемерно боролось против фаши- 
П1 И1, что эта борьба носила массовый характер и приобретала 
р/нличные формы.

На основе сообщений Совинформбюро, корреспонденций пока- 
п.ииется освобождение территории области от фашистских захват
чиков частями Красной Армии.

Третий разд<ел включает многочисленные документы партий
ных, советских и хозяйственных органов, информации и т. п., рас
крывающие борьбу трудящихся Сумщины под руководством пар-
111 (1 ной организации, при всесторонней помощи Советского госу
дарства и братских народов СССР, за восстановление народного 
хозяйства и культуры области, за усиление помощи фронту и уско- 
ргнне победоносного окончания войны.

Внутри разделов документы расположены в хронологическом 
п о р я д к е . В отдельных случаях (см. док. № 199—211) пришлось 
имГпи за хронологические рамки сборника. Это обобщенные отче-
11.] о деятельности партизанских соединений и отрядов, подпольных 
|р у п п  и организаций, о героизме сумчан, которые составлялись 
после войны путем длительной ,и кропотливой работы. Без этих 
документов многие очень важные события не получили бы освеще
нии, ряд партизанских групп, отрядов и особенно подпольных- 
организаций вообще не упоминался. Для облегчения пользования 
читателям эти большие документы расчленены в соответствии со 
гIк1 пифической, тематической направленностью на ряд документов.

В части документов, помещенных во втором и третьем разде
лах сборника, освещаются также вопросы предыдущих разделов 
(гм. док. № 56, 202, 212, 213, 224, 225, 228, 262).

I? сборник включено 266 документов и наиболее ценных мате
риалов. Помещены отдельные постановления ЦК В К П (б) и СНК 
СССР, ЦК К П (б)У  и СНК УССР, Президиума Верховного Совета 
СССР, имеющие программное значение, которыми руководствова
лись местные органы власти.

Из сообщений Совинформбюро взяты документы, касающиеся 
области.



Выявление документов проведено в фондах партийных архивов 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и его филиалах — 
Институтах истории партии ЦК КП Украины и ЦК КП Белорус
сии,— Сумского, Курского и Брянского обкомов партии, в Архиве 
Министерства обороны СССР, Центральном Государственном 
архиве Октябрьской революции и социалистического строительства 
УССР (г. Харьков), Сумском государственном архиве и его Коно- 
топском и Роменском филиалах, Харьковском историческом госу
дарственном музее (отдел фондов), Сумском, Конотопском и Р о
менском краеведческих музеях, Центральных государственных 
архивах кино-фото-фоно-документов СССР и УССР. Использованы 
публикации центральных, местных и партизанских газет. Данные, 
характеризующие Сумскую область накануне войны" приводятся 
в предисловии на основе акта областной Государственной Чрезвы
чайной Комиссии по расследованию фашистских злодеяний и об
ластной печати.

Большинство документов публикуется впервые. Археографиче
ская их обработка проведена в соответствии с «Правилами издания 
документов советского периода». Текст документов передан по 
правилам современной орфографии и пунктуации. Неправильное 
построение фраз, искажающее их смысл, неправильности согласо
ваний, ошибки и неточности в географических названиях, фами
лиях исправлены без оговорок в примечаниях.

Документы снабжены заголовками, в которых указаны род  
документов, автор, адресат и краткое его содержание. В целях 
сокращения размера заголовков даны сокращенно названия орга
нов партии и правительства, общеизвестные сокращения, напри
мер, «с.» — «село». Опускается также наименование «сумской», так 
как об этом говорит само название сборника. Названия газет 
входят в состав легенд,

В большинстве документов указаны даты их подписания, в кол
лективных решениях — даты их принятия, в оперативных, полити
ческих, информационных и др. сводках — даты, соответствующие 
отражаемым в документах событиям, в газетных корреспонденциях 
и информациях — даты публикации. Даты, установленные по со
держанию текста или по смежным документам, оговорены в под
строчных примечаниях.

В значительной части больших документов опускается без 
оговорок та часть текста, которая не отражает темы сборника, 
касается других областей, уже изложена в предыдущих документах 
или не имеет ценности (детализация поручений отдельным пред
ставителям различных организаций и т. п .). В таких случаях 
заглавие документа начинается словом «Из» («Из доклада...»), 
а опущенный текст означен тремя точками. В коллективных доку
ментах партийных и советских органов подписи не даются. П од
строчные замечания означены звездочками. Примечания по содер
жанию помещены в конце книги.



К каждому документу даны контрольно-справочные сведения 
(легенды), в которых указаны сокращенное название архива, где 
хранится документ, номера фондов, описей, дела и указан лист, 
л также подлинность или способ воспроизводства документа.

К сборнику прилагается научно-справочный аппарат: историко- 
;|рхеографическое предисловие, подстрочные примечания, приме
чания по содержанию, географический указатель, список сокраще
ний, список Героев Советского Союза, уроженцев Сумской области, 
хронологический справочник об оккупации фашистскими захват
чиками городов и районных центров области и освобождение их 
частями Красной Армии. Сборник снабжен иллюстрациями и пе
речнем использованных источников.

Собрали документы и материалы, подготовили их к изданию 
члены редакционной комиссии и составители.

Редакционная комиссия и составители выражают благодарность 
;>а помощь в выявлении документов и консультации при составле
нии сборника коллективам Института марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, Института истории партии ЦК КП Украины, Научно
издательскому отделу Архивного управления при Совете Министров 
УССР и Г. Я. Базыме.

Сборник рассчитан на пропагандистские, преподавательские 
кадры, слушателей сети партийного просвещения, студентов выс
ших и средних учебных заведений.

В. М. Полохов 
Кандидат исторических наук



СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ВОЙНЫ



-V ооооооооо<>о<>о<><><>оооооооооо<>оооо<><х><х>оо<>ск><><><;><>сч><>ч><;'<

№ 1

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ СССР ВОЕННОГО ПОЛОЖ ЕНИЯ

22 июня 1941 ?.

На основании ■статьи 49 п. «П» Конституции СССР объявить 
поенное положение в Архангельской области, Белорусской ССР, 
Пологодской области, Воронежской области, Ивановской области, 
Кпрело-Финской ССР, Калининской области, Краснодарском крае, 
Крымской АССР, Курской области, Литовской ССР, Лагвий-
• кой ССР, гор. Ленинграде и Ленинградской области, Молдав
ской ССР, Мурманской области, гор. Москве и Московской абла- 
гтп, Орловской области, Ростовской области, Рязанской области, 
Смоленской области, Тульской области, Украинской ССР, Эстон
ской ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР (подпись) 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР (подпись)

♦ Правда», 1941, 23 июня, № 172 (8580).

№ 2

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О МОБИЛИЗАЦИИ 
ВОЕННООБЯЗАННЫХ ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ, ПРИБАЛТИЙСКОМУ ОСО- 
НОМУ, ЗАПАДНОМУ ОСОБОМУ, КИЕВСКОМУ ОСОБОМУ, ОДЕССКОМУ, 
ХАРЬКОВСКОМУ, ОРЛОВСКОМУ, МОСКОВСКОМУ, АРХАНГЕЛЬСКОМУ, 
УРАЛЬСКОМУ, СИБИРСКОМУ, ПРИВОЛЖСКОМУ, СЕВЕРОКАВКАЗСКОМУ 

И ЗАКАВКАЗСКОМУ ВОЕННЫМ ОКРУГАМ

22 июня 1941 г.

На основании статьи 49 пункта «Л» Конституции СССР Пре- 
ц||диум Верховного Совета СССР объявляет мобилизацию на тер
ритории военных округов Ленинградского, Прибалтийского особо
го, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харьков
ского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, 
Сибирского, Приволжского, Северо-кавказского и Закавказского.



М обилизации подлеж ат военнообязанные, родившиеся с 1905 .! 
по 1918 гг. включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 г. I

Председатель Президиума Верховного Совета СССР (подпись)  I 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР (подпись)  «

«Правда», 1941, 23 июня, №  172 (8580). |

№ 3 5

СООБЩ ЕНИЕ О МИТИНГАХ РАБОЧИХ И СЛУЖ АЩ ИХ СУМСКОГО ! 
М АШ ИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. Ф РУН ЗЕ И ПРИНЯТЫ Х ИМИ

ТРУДОВЫ Х ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ;

1 24 июня 1941 г. ;

Вчера за час-полтора до начала работы приходили рабочие 
в цехи завода им. Фрунзе. Приходили д а ж е  те, которые должны  
заступать на вторую смену. Возникали беседы, их проводили ком
мунисты. Во многих цехах состоялись митинги.

Рабочий день начался организованно. Кажды й стал на свой 
пост.

—  Так никогда не начиналась смена, как сегодня,— заявляет  
член цехкома тов. Бердников.

Все внимание сосредоточено на деталях, станках. Чувствуется  
огромный прилив энтузиазма.

В обеденный перерыв в некоторых цехах рабочие сходились  
в красные уголки.

Красный уголок литейного цеха переполнен. Слово> для инфор
мации предоставлено председателю  завкома тов. Коробову.

—  Фашистская банда ворвалась на нашу территорию, (начала 
разруш ать мирные города. Подписав договор о друж бе, фашист
ские воротилы, чувствуя свой, конец, растоптали его. Такого веро
ломства мир ещ е не знает. Мы в состоянии войны —  войны ж есто
кой, требующ ей напряжения огромных сил для оказания помощи 
Красной Армии, Военно-М орскому Флоту. Правительство при
звало нас каж дого честно работать на своем посту, выполнять 
в срок данные задания.

Рабочие коллективы советских предприятий обязую тся работать  
столько, сколько потребует страна, сдавать продукцию высокока
чественную, выполнять четко все распоряжения, быть бдитель
ными.

Н аш  193-миллионный народ не раз в истории показывал обр аз
цы мужества и героизма. Мы были свидетелями того, как молодая  
советская страна отбила нападение 14 капиталистических госу
дарств в гражданскую  войну. За  20 мирных лет мы построили 
первое в истории советское государство свободной счастливой  
жизни. Фашистские выродки задум али лишить 193-миллионный



народ его счастья. Не выйдет это! Наше дело правое. Уничтожим 

«пПлку там, откуда она напала!
Сотни патриотов напряженно слушали оратора.
- Мы этого ждали и были готовы к отпору,— заявил началь- 

ник среднего пролета тов. Кудрявцев.— Наш коллектив обязался 
мыполнять программу не менее чем на 120%.

Инженер-технолог тов. Романенко сказал лишь несколько слов:
- Я иду в Красную Армию. Не пожалею своей жизни за Ро- 

/пшу. Тех, кто остается здесь, прошу не отставать от Красной 
Армии, трудовой высокой дисциплиной, увеличением выпуска 
ныпжокачественной продукции помочь нам разгромить врага.

И каждом выступлении гордо звучат слова «мы обязуемся». 
Люди на вражескую вылазку выродков отвечают глубоким чув- 
пиом любви к своей родной земле, родной матери-Отчизне, вели- 
К1111 партии большевиков.

- Моя бригада обязуется выполнять программу не менее чем 
т\ 150%,— заявил формовщик тов. Орлов.

Коллектив северного пролета дал слово работать столько, 
только необходимо, и давать не ниже 140% программы,— говорит 
мштер северного пролета тов. Вергунов.

- Меньше 180% задания давать не буду. Буду выполнять все 
ллннме мне поручения,— заявил формовщик тов. Белицкий.

Одной мысли трудящиеся, одной воли и одних стремлений.
Мой отец умер за Родину,— говорила на митинге в компрес- 

горпом цехе фрезеровщица тов. Димитрова.— Я что смогу, то и 
пуду делать, на благо народа. Нужно будет— стану обслуживать 
Г» К) станков.

Нмшел на трибуну болторезчик тов. Бердников:
Фашистская стая захотела напиться крови рабочего класса 

и колхозного крестьянства нашей страны, так пусть же напьется 
тГм'тменной крови. Никому не удастся нас поработить.

Беречь каждый кусочек металла, всякий инструмент — 
неродное добро! — выдвинули лозунг котельщики.

Небывалым производственным подъемом, готовностью отдать 
м’Гш для победы — этим наполнено сердце каждого советского 
м<| I рпота.

»П1л1.11юпицька зброя», 1941, 24 июня, №  146

№  4

К ОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О РЕШ ИМ ОСТИ ТРУДЯЩ ИХСЯ 

пос. ХУТОР-МИХАЙЛОВСКОГО ЯМ ПОЛЬСК ОГО  РАЙОНА

СВОИМ САМ ООТВЕРЖ ЕННЫ М  ТРУДОМ П РИБЛИЗИТЬ ПОБЕДУ

НАД ВРАГОМ  И ИХ ГОТОВНОСТИ СТАТЬ НА ЗАЩ ИТУ РОД ИНЫ

24 июня 1941 г.

Сообщение о зверском нападении на нашу страну со стороны 
иодлоп своры немецких фашистов вызвало величайший гнев и воз



мущение всего коллектива рабочих, служащих и инженерно-тех
нических работников Хутор-Михайловского рафзавода и всех 
трудящихся Хутор-Михайловского.

В своих выступлениях 1на митинге главный инженер завода 
тов. Шарапов, учительница Новиченко, тт. Губский, Волков и др. 
от имени всех трудящихся заверили о своей готовности грудью 
стать на защиту наших священных рубежей до полного уничтоже
ния подлых фашистских выродков.

— Наша горячо любимая Родина,— говорит в своем выступле
нии рабочий тов. Шкуратов,— в опасности. Но пусть не забывают 
фашистские шакалы, что мошлу свою найдут они в затеянной ими 
войне. Наш советский народ как , никогда единый и сплоченный 
вокруг славной Коммунистической партии, советского правитель
ства. Своей честной, четкой и самоотверженной работой на заво
дах, фабриках, учреждениях и колхозах трудящиеся обеспечат 
крепкий тыл и создадут условия для победы над врагом.

Мы все в любую минуту готовы обрушиться на зарвавшегося 
врага, осмелившегося посягнуть на мир и покой 193-миллионного 
советского народа — народа-творца.

М. С. Ш е в ч е н к о

«Ш лях сощал13му», 1941, 24 июня, №  77.

№ 5

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ 

ТРУДЯЩИХСЯ ЛЕБЕДИНСКОГО РАЙОНА

25 июня 1941 г

Новым трудовым подъемом отвечают трудящиеся района на 
призыв советского правительства самоотверженно работать на 
своем посту.

Коллектив рабочих Лебединской МТС после митинга 23 июня 
дневное производственное задание по ремонту автомашин выпол? 
нил на 200%, а отдельные бригады еще больше. Токари Г. Дени^ 
сенко и А. Рева на отточке запасных частей выполнили норму на] 
220%. Две нормы выполнил и слесарь-мотор ист М. Лапин. \

Лебединский кирпичный завод выполнил свое задание полно-) 
стью. Цех по разгрузке кирпича вместо нормы 20 тыс. шт. разгру
зил 28 тыс. шт. Грузчики-стахановцы М. Пивоваров, Ф. Давиденко 
И. Жариков вместо нормы 6000 выгрузили 6700 шт. кирпича.

На 120% выполнила свое дневное производственное задание] 
промартель «Перемога». С особенным подъемом работал цех по! 
ремонту обуви, выполнивший задание на 127%. Чеботари А. Под 
везько, В. Парфилова дневные задания выполнили на 140%.



Ширится трудовой подъем и в колхозах. В артели «Червоний 
шлях» колхозники обязались собрать сено на площади 80 га за 
Д дня. В первый день скошено 30 га. Косари М. Онищенко, П. Пле
шивый при норме 0,60 га выкосили за день по 0,80 га.

А. С к р и п к а

«Ыльшовицька зброя», 1941, 25 июня, № 147.

№ 6

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ПЕРЕВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПОСТАВОК ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ КРОЛЕВЕЦКОГО

И ЧЕРВОНОГО РАЙОНОВ '

25 июня 1941 г.

Колхозы Кролевецкого района досрочно выполняют обязатель
ства перед государством.

На пункт «Заготзерно» беспрерывным потоком прибывают крас
ные обозы с хлебом урожая прошлого года. Колхозы сдают госу-
ч.чрству зерно в счет поставок 1941 г. .............(.,ч

Артель «УкраТна» годовой план хлебосдачи уж е выполнила на 
П>,3%, артель им. Орджоникидзе — на 8%, артель «Червоный удар
ник» — на 2%|.

Усиленно проходит выполнение плана мясопоставок. В целом 
р.чпон план выполнил на 142%. Колхозы, выполнившие план мясо
поставок этого года, сдают мясо в счет 1942 г.

Высокий патриотизм проявляют и колхозы Червоного района. 
П ик также досрочно выполняют обязательства перед государст- 
иом. Артель им. Коминтерна вывезла 37,6% зерна к годовому плану 
хлебопоставки. Артели им. Горького и «Переможець» выполнили 
шдовое задание по мясопоставкам.

Поток красных обозов с хлебом, мясом, молоком и другими 
продуктами с каждым днем увеличивается. .

И. М у к о в о з

«Ыльшовицька зброя», 1941, 12 июля, № 162.

№ 7

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О МИТИНГЕ КОЛХОЗНИКОВ С. КОЧЕРГИ 
ШАЛЫГИНСКОГО РАЙОНА И ИХ ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВКЛАДЕ 

ВО ВСЕНАРОДНУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

25 июня 1941 г

— Мы готовы в любую минуту стать на защиту священных 
п неприкосновенных рубежей нашей Родины, мы готовы отдать



’ в<̂ е свои силы и* если понадобится, то и жизнь — за счастье тру
' дрвого народа. Призываем всех колхозников своего села к чест- 

щ)му труду на сельскохозяйственном фронте,— заявили комсомоль
цы-допризывники с. Кочерги.

В ответ на црщыв патриотов, вызванный вероломным нападе-
1 |р ем  фашистов, 448 колхозников собрались на общесельский 

фитинг. ‘ ,
— Мы не дойвОШМ, чтобы наш мирный труд тиранили фашист

ские гады,— ^являли выступавшие,— поддерживаем решение пра
вительства и обязуемся еще больше укреплять обороноспособность 

" Родины.. , ,
. Выполняя взятые обязательства, колхозники сельскохозяйствен
ной артели «Парижская коммуна» 24 июня оплатили подписную 
сумму на заем наличными; Они внесли 1320 руб. Кроме того, 
колхоз продал 5 ц мяса государству.

В ответ на вылазку врагов колхозники выше подняли произво
дительность труда. Сейчас сельскохозяйственная артель приступает 
к массовой уборке сена.

* В. К. р е  м н е  в

.«Знамя коммунизма». 1941, 25 июня, № 75.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О МИТИНГЕ КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЙ АРТЕЛИ с. РЕВЯКИНО ШАЛЫГИНСКОГО РАЙОНА, 

ВЗЯТЫХ ИМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ВНЕСЕНИИ ДЕНЕГ 
В ФОНД О БОРОНЫ СТРАНЫ

25 июня 1941 г.

На общеколхозном митинге, состоявшемся вечером 22 июня, 
' колхозники с негодованием говорили о бандитском нападении гит

леровской погани на нашу Родину.
Колхозники сельхозартели с. Ревякино в один голос одобрили 

решение Советского правительства очистить нашу землю от фа
’ шистских бандитов.
‘ Выступившая на этом митинге жена красноармейца Анастасия 

Шахова сказала: — Горжусь тем, что мой муж защищает любимую  
» ' Родину, а я буду честно трудиться в колхозе. Я возьму в руки косу 

и буду убирать урожай без потерь, чтобы всего было вдоволь 
нашей родной Красной Армии, Военно-Морскому Флоту и всем 
трудящимся СССР.

■ На следующий день в колхозных бригадах проходили митинги, 
на которых колхозники вносили в фонд обороны СССР наличными 
на заем 3-й пятилетки (выпуск четвертого года). 70-летний Иван



Кузьмич Шахов, отец красноармейца внес н а .заем  50 рублей, 
наличными. Колхозница Мария Гребенькова на этом же митинге 
мт'сла наличными 100 рублей подписной суммы.

Колхозники единодушно выразили свою готовность разгромить 
нрага, хищнически напавшего на нашу страну.

М. Б у к и н

♦ Нмимя коммунизма», 1941, 24 июня, № 74.

№ 9

СООБЩЕНИЕ О ВЫПОЛНЕНИИ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
РАБОТНИКАМИ БАНИЧСКОИ МАШИННО-ТРАКТОРНОЙ СТАНЦИИ

ШАЛЫГИНСКОГО РАЙОНА

25 июня 1941 г.

13 эти дни с патриотическим подъемом работают механизаторы 
Плмичской машинно-тракторной станции, чтобы быть еще более 
полезными своей Родине, чтобы укрепить ее оборонное могуще- 
г т о . Многие товарищи с честью выполняют обязательства, взятые 
пл митинге в ответ гитлеровским бандитам, напавшим на Совет
ский Союз. .

Кандидат партии Петрусенко на 21 день раньше времени вер
нулся из отпуска, чтобы в эти дни завершить подготовку к уборке ' 
обильного урожая нынешнего года.

Несмотря на неукомплектованность работниками конторы ма- 
ипшно-тракторной станции, бухгалтер Н. Я- Коваленко, уплотнив 
( ном рабочий день, наладил учет всего оборудования и материалов.
( )п обязался досрочно сдать квартальный отчёт. Несомненно, свое 
обязательство тов. Коваленко выполнит.

Столяр Т. Н. Божак в эти дни выполняет свои задания на ( 
I!!(>,?%, токарь А. К. Матюха — на 112,3%. ’

Тракторист Михаил Лета в последнюю пятидневку на трак- 
юре ХТЗ заработал 48 трудодней. За это время он сэкономил 
1(1 кг горючего. В период уборки урожая тов. Лета обязался  
рлоотать так, чтобы ежедневные нормы выполнять на 160— 180% 1 

и ла этот период времени сэкономить 800 кг горючего.
С каждым днем возрастает производительность труда на тру- 

доиом фронте коллектива работников Баничской машинно-трак- 
трной станции.

• Минмя коммунизма», 1941, 25 июня, № 75,



КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ВЫСОКОМ ТРУДОВОМ ПОДЪЕМЕ 
КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 

им. 12-ЛЕТИЯ РККА СМЕЛОВСКОГО РАЙОНА

26 июня 1941 г.

На разбойничье нападение фашистской банды на священные 
границы нашей Отчизны колхозники и колхозницы басовской арте
ли им. 12-летия РККА отвечают еще более тесным сплочением, 
усилением трудовой дисциплины и небывалой до сих пор высокой 
производительностью труда. На своем многолюдном митинге кол
хозники единодушно выразили свою волю от зари до зари рабо
тать на благо социалистической Родины.

— Сплочение, крепкая трудовая дисциплина, высокая произво
дительность тр у д а —'большой удар по озверевшему фашизму, на
павшему ночным хищником на мирный и трудолюбивый советский 
народ,— так говорят колхозники артели им 12-летия РККА.

Высока сознательность колхозников. Они уже закончили про
полку зерновых и успешно завершают подготовку к сбору богатого 
урожая. Пять жаток, трое конных граблей и другие уборочные ма
шины стоят наготове.

Усилила свою работу плотницкая бригада, бригадиром которой 
62-летний колхозник Петр Иванович Христий. По-стахановски ра
ботает на строительстве трассы колхозная дорожная бригада тов. 
Шульги, бесперебойно работает колхозная механическая мельница. 
Кипит творческая работа на всех участках колхозного производ
ства.

— Не пожалеем своих сил, — говорит конюх Александр Не- 
чай.— Враг просчитался. На призыв большевистской партии и со
ветского правительства мы все как один пойдем на защиту нашей 
Отчизны. Гитлеровская банда будет разгромлена.

Собираясь на фронт, на Отечественную войну, комсомолец 
Александр Тарасенко заявил:

— За цветущую социалистическую Родину я отдам все свои 
силы, а надо будет, то и жизнь в ожесточенных боях с фашистской 
гадиной.

■— Приходит и скоро придет неминуемая смерть разбойничьей 
банде Гитлера,— добавляет Иван Тарасенко.

За Р одину— вот с каким патриотизмом идут мобилизованные 
колхозники артели им. 12-летия РККА на великий штурм импери
алистического фашизма.

— Я имею двух сыновей, — говорит пожилой колхозник 
Трофим Ефимович Шульга.— Старший сын Прокофий' в Красной 
Армии. За него я уверен. Он в первых рядах будет громить 
фашистскую гадину. Святую обязанность воина Красной Армии 
он с честью выполнял и во время освобождения наших братьев



украинцев и белорусов из-под гнета польских панов. Надо будет, 
мои меньший сын Василий тоже пойдет на фронт.

-  Фашистской банде, — продолжает Трофим Ефимович, — не , 
Пудот пощады. Никому не отобрать у нас счастливой жизни.

Трофим Ефимович задумался, постоял минуту, обвел взглядом 
оуимые посевы зерновых, посмотрел на просторы пастбища, где 
и.4 елись колхозные жеребята, которых он любовно досматривает 
и ныращивает вот уж е 8 лет, а потом с большим гневом и отвраще
нием к кровожданому фашизму произнес:

— Уничтожить, скорее уничтожить фашистскую гадину!

Я ■ Ч а у с

■ < '.(ниал1стичш лани» 1941, 26 июня, № 76.
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ПИСЬМО БРАТЬЕВ МАРТЫНЕНКО В РЕДАКЦИЮ СМЕЛОВСКОЙ 
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ ОБ ИХ СТРЕМЛЕНИИ БИТЬ ВРАГА

ПО-ХАСАНОВСКИ

26 июня 1941 г.

Когда прозвучало известие о том, что фашистская банда Гитлера 
по-разбойничьи напала на нашу Родину, мы, как и все колхозники 
и.|ш-ей артели, с большим воодушевлением встретили Указ Пре- 
шднума Верховного Совета СССР о мобилизации военнообязан- 
них. Идя на защиту завоевания Октября, будем защищать Родину 
мужественно, не жалея сил. Не удастся гитлеровской банде гулять
и.| нашей земле. Три наших брата — Данила, Иван и Федор слу- 
#к:гг в Красной Армии. Все трое — комсомольцы.

И вот теперь, когда фашистская Германия посягнула на наш 
мирный труд, мы будем не только оборонять страну Советов, но 
н готовы уничтожить врага, смять его в порох.

Пять сыновей Мартыненко не посрамят себя. В колхозе мы рабо
тали по-стахановски, а врага будем бить по-хасановски.

Братья: Я. М а р т ы н е н к о , И. М а р т ы н е н к о  

*Г.ощал1стичш лани»,, 1941, 26 июня, № 76.
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ПИСЬМО КОЛХОЗНИЦ ПЕРЕДОВОГО КОЛХОЗА «УКРАИНА» КО ВСЕМ 
КОЛХОЗНИЦАМ ПУТИВЛЬСКОГО РАЙОНА С ПРИЗЫВОМ ЗАМЕНИТЬ 
К КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ МУЖЧИН, УШЕДШИХ НА ФРОНТ

27 июня 1941 г.

Дорогие колхозницы — матери, жены и сестры! Наступил час 
жестокой расправы над немецко-фашистскими варварами, нагло

. 39



напавшими на Советский Союз. Наша страна смело вступила в бой 
с врагом, ибо она сильна на суше, на море и в воздухе. Лучшие 
силы нашей Родины — бойцы и командиры Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии наголову разобьют врага. /|

Находясь в тылу, мы должны еще больше повысить свою бди-: 
тельность и еще лучше работать на социалистических полях. На 
всех участках, где работали наши мужья, братья и сыновья, станем 
мы, женщины.

24 июня был мобилизован в Красную Армию лучший свинарь 
нашего колхоза Коваленко Андрей. На его место стала жена Ко
валенко Анастасия. Приступая к работе, она заверила правление 
колхоза, что с честью выполнит взятые мужем обязательства,—: 
добьется от каждой свиноматки по 20 деловых поросят.

Вместо мобилизованного в Красную Армию секретаря сельского 
Совета Сергиенко Дмитрия сейчас работает колхозница комсомол
ка Коваленко Надежда. В ближайшие дни в Красную Армию по
йдут Макаренко Павел, Хрущев Герасим и др. Их заменят кол
хозницы: Сидоренко Александра, Спицына Анна, Герасименко Пра
сковья и др.

Мы оправдаем призыв Советского правительства — будем чест
но выполнять свои обязанности. Будем крепить трудовую дисцип
лину, перевыполнять нормы выработки. Мы своевременно и без 
потерь уберем зерновые и технические культуры и успешно выпол
ним хлебопоставки государству. Этим мы обеспечим снабжение 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и победу над врагом.

Призываем Вас, дорогие подруги, последовать нашему приме
ру. Становитесь на место мужей, братьев и сыновей, уходящих 
на фронт для защиты нашего дорогого Отечества. Работайте еще 
дружнее, еще лучше!

Да здравствует Советское правительство!
Да здравствует наша непобедимая Рабоче-Крестьянская Крас

ная Армия!
Да здравствует большевистская «партия!

По поручению колхозниц подписали: 
О. Ц ыт ре  нко ,  Т. К а з е н о к ,  Е. С и д о р е н к о ,

М. С у нид,  М. Н и к и т и н а

«Ленинский путь», 1941, 27 июня, № 79.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ДОБРОВОЛЬНОМ  УХОДЕ НА ФРОНТ 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ПУТИВЛЬСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

27 июня 1941 г.

Мы закончили Путивльскую школу медсестер, а затем работали 
в райбольнице и поликлинике. На работе мы чутко относились 
к больным, старались помочь им в улучшении здоровья.

о ' , • * 1



По зову партии и правительства мы уходим на фронт. Любое 
задание командования мы будем беспрекословно выполнять. На
шим бойцам, мужественно сражающимся против фашистских из- 
мергов, мы всегда окажем первую медицинскую помощь. В нуж
ный момент мы станем плечом к плечу с бойцами и меткой пулей 
будем косить обнаглевших фашистских захватчиков.

Призываем наших подруг — медицинских сестер, оставшихся 
м тылу, еще дружнее работать и еще больше крепить оборону 
нашей любимой Родины.

Медсестры: Г. А н о х и н а ,  Е. П а н а р и н а „ 
О. Б а з ы м а, К. Г о л у б к о в а

«Ленинский путь», 1941, 27 июня, № 79.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ
И САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ РАБОТНИКОВ БЕЛОПОЛЬСКОГО

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО УЗЛА

27 июня 1941 г.

Все шире и шире разливается волна советского патриотизма 
среди трудящихся Белополыцины. Из уст каждого гражданина 
можно услышать [слова] лютой ненависти к кровожадным фашист
ским гадам.

На митинге трудящихся железнодорожного узла Белополья 
машинист тов. Краснобрыжий дал слово работать без брака — 
отлично. После митинга он подал заявление в первичную парторга
низацию депо с просьбой принять его в ряды большевистской пар
тии. Он пишет: «В этот ответственный момент, когда над нашей 
Родиной нависла угроза, я хочу быть в рядах партии, чтобы плечом 
к плечу со своей партией, с народом бить гнусную фашистскую 
снолочь».

Машинист тов. Шевченко заявил, что он по призыву правитель
ства и партии готов взять винтовку и идти на врага.

— Я буду стрелять так, что каждая моя пуля принесет смерть 
ирагу.

Старый машинист тов. Г. Литвинов и инженер тов. М. Цымбал 
просят послать их на фронт работать на бронепоезде.

Покидая железнодорожное училище и отъезжая на фронт, ор
деноносец то в. Филоненко заверил работников и учащихся учили
ща, что он отправит на тот свет не одного врага.

Делом отвечают рабочие депо на наглое нападение фашистов 
па нашу страну. Рабочие тт. 3. Панченко, Н. Верчик, А. Безрук, 
Я. Глущенко, А. Несвет выполняют нормы выработки больше чем 
на 200%, электросварщики тт. Верчик, Б езрук— на 240— 260%.



Медник депо Панченко, который внедрил много рационализатор
ских предложений, уж е четыре дня работает на 3 горнах. Он ска
зал, что сможет перейти работать на 4—5 горнах.

' Так советские патриоты отвечают на призыв советского прави
тельства честно и самоотверженно работать на своем посту.

М. М а к а р е н к о
«Б1льшовицька зброя», 1941, 27 июня, № 149.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА СУМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

В СВЯЗИ С ОБЪЯВЛЕНИЕМ МОБИЛИЗАЦИИ

28 июня 1941 г.

В связи с объявлением мобилизации и необходимостью укреп
ления противопожарной обороны исполком областного Совета депу
татов трудящихся п о с т а н о в л я е т :

Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов 
трудящихся немедленно провести следующие неотложные меро
приятия, обеспечив их немедленное осуществление:

1. Определить (и опубликовать среди населения) обязанности 
граждан по организованному тушению пожаров. Предусмотреть 
приведение в порядок имеющихся средств пожаротушения, уста
новление в каждом доме чанов с водой, огнетушителей, ящиков 
с песком и прочее.

„ 2. Учесть все пожарно-технические средства и через горпож- 
команду.'райпожинспекторов Н КВД установить в городе, райцент
ре порядок взаимопомощи на случай нападения противника и воз
можных пожаров.

3. Принять меры к немедленному пополнению горпожкоманд 
личным составом, взамен уходящих в армию, обеспечив целост
ность и боеспособность пожарных подразделений городов.

Обязать директоров Объектов принять меры к закреплению за 
ведомственной (заводской) пожарной командой рабочих завода, 
взамен уходящих в армию.

4. Привести в порядок все водоисточники, водоемы и подъезды  
к ним. Провести мероприятия по созданию дополнительных водо
источников, особенно на окраинах городов. Добиться через военное 
командование привлечения населения к выполнению работ, связан

* ных с противопожарной обороной, в соответствии с пунктом 3 Ука
за Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г.

5. Принять меры к созданию на всех предприятиях объектовых 
и цеховых пожарных формирований, обеспечив учебу личного со

. става. Обязать директоров предприятий, где отсутствует професси
ональная пожарная охрана, выделить начальника добровольной 
пожарной дружины объекта, на которого возложить руководство

&



добровольной дружиной из рабочих, служащих и осуществление 
мер противопожарной безопасности на предприятиях.

6. Организовать в жилых домах и учреждениях горрайцентров 
противопожарные звенья групп самозащиты, установив время, ме-
< то и продолжительность учебных сборов начальствующего ирядо- 
ши о состава противопожарных звеньев.

Использовать для подготовки командиров противопожарных 
ни'ньев начальствующий состав пожарной охраны.

7. Организовать на объектах местной промышленности произ- 
гппство простейшего пожарно-технического вооружения (гидро-
11 ульты, огнетушители, лестницы, шансовые инструменты) для 
обеспечения противопожарных формирований.

8. Оказывать всемерное содействие пожарной охране НКВД  
и усилении охраны, в борьбе с нарушениями противопожарных 
правил и организации противопожарной пропаганды.

9. В целях наблюдения за хлебными массивами и немедленного 
предотвращения могущих возникнуть пожаров, в 5-дневный срок 
установить на полях всех колхозов и совхозов наблюдательные 
мышки, обеспечив круглосуточное дежурство на них и связь с насе- 
кчшыми пунктами.

Обязать исполкомы городских и районных Советов депутатов 
грудящихся издать обязательные постановления, исходя из усло
вии и особенностей города, района.

Председатель исполкома облсовета депутатов трудящихся (п о д п и с ь ) 

Секретарь исполкома облсовета депутатов трудящихся (п о д п и с ь )

< .умской облгосархив, ф. 2196, оп. 1, д. 126, лл. 250—251. Подлинник.

№ 16

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АРТЕЛИ «1 МАЯ» БЕЛОПОЛЬСКОГО РАЙОНА В СВЯЗИ С ВЕРОЛОМНЫМ 

НАПАДЕНИЕМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

28 июня 1941 г.

Заслушав сообщение о неожиданном нападении на нашу страну, 
мы, колхозники и колхозницы, присоединяем свой голос ненависти 
к голосу трудящихся всей Советской страны. В ответ на провока
цию презренных фашистов мы еще теснее объединимся вокруг 
советского правительства, большевистской партии, приложим все. 
усилия для того, чтобы своевременно и высококачественно выпол
нять все сельскохозяйственные работы, еще больше укреплять 
трудовую дисциплину, аккуратно выполнять все обязательства пе
ред государством.

Да здравствует КраСная Армия!
Да здравствует Коммунистическая партия!

■■Рздянська Правда», 1941, 28 июня, № 77.



СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ СУМСКОГО ГОРКОМА ЛКСМУ 
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ г. СУМЫ

28 июня 1941 г.

В эти дни двери городского комитета комсомола почти ни на 
минуту не остаются закрытыми. Много наших старших товарищей, 
братья, сестры, отцы помнят еще времена гражданской войны, 
когда на дверях домов, где помещались комсомольские комитеты, 
висели таблички с надписями: «Закрыто. Все ушли на фронт». Это 
было более двадцати лет тому назад. За два десятилетия Ленинский 
комсомол неизмеримо вырос, превратился в многомиллионную 
армию молодых патриотов советской Отчизны. В годы гражданской 
войны, в годы восстановления страны, пятилеток комсомол проявил 
себя как верный помощник большевистской партии; героическими 
подвигами на боевых, трудовом, культурном фронтах он доказал 
свою безграничную преданность Родине, делу коммунизма.

И сейчас, когда советский народ ведет священную Отечествен
ную войну против подлого врага — немецкого фашизма, комсо
мольцы готовы стать в первых рядах защитников Родины.

Сотни их приходят в горком и в военкомат и просят отправить 
на фронт. Еще больше заявлений приносит каждый день почта. 
В каждой строке, в каждом слове этих заявлений горячая любовь 
к Родине, страстное желание идти в бой против гнусной клики фа
шистских захватчиков и разгромить ее.

Вот они, заявления молодых большевиков. Комсомолец Пауш- 
кин, работник облстатучета пишет:

«Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии. 
Защищая свою Родину, я обещаю быть достойным комсомольцем,
и, если будет необходимо, отдам свою жизнь за благо родной стра
ны. В моей просьбе прошу не отказать».

«Буду биться с врагом до последней капли крови»,— пишет мо
лодой патриот тов. Островерхов. Он работает на заводе им. Фрунзе. 
Стахановец, выполняет производственное задание на 230—250%. 
Старший брат его в 1918 г. принимал участие в боях против немец
ких захватчиков, оккупировавших тогда Украину.

— Теперь пришла и моя очередь бить проклятого врага,— 
говорит он.— Весь наш народ грудью станет на защиту советской 
земли, и мы победим!

На днях секретарь комсомольской организации облдоротдела 
ушел в ряды Красной Армии. В тот же день комсомольская орга
низация вынесла решение просить городской комитет ЛКСМУ, 
чтобы ее полностью отправили на фронт.

В бой за Родийу, за честь, славу и свободу родной страны стре
мятся комсомольцы Гусарев, Гудым, Ткаченко и сотни др. Увели
чился приток заявлений с просьбой принять в комсомол. Вся эта



прекрасная советская молодежь сейчас работает самоотверженно, 
но стахановски на предприятиях, в учреждениях города, а когда 
Судет необходимо, пойдет на фронт. И нет сомнения в том, что 
комсомольцы г. Сум, как и весь наш народ, в боях против гнусной 
фашистской орды, проявят себя достойными защитниками цвету
щей советской Родины.

В. Г а н и ч ,  секретарь Сумского горкома ЛКСМУ  

-Шльшовицька зброя», 1941, 28 июня, № 150

№ 18

ИЗ ДИРЕКТИВЫ СОВНАРКОМА СОЮЗА ССР И Ц К В К П (б ) 
ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ 

ОБЛАСТЕЙ О МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕГО НАРОДА ДЛЯ РАЗГРОМА ВРАГА

29 июня 1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
< ',(>103 продолжается. Целью этого нападения является уничтожение 
1‘опстского строя, захват советских земель, порабощение народов
< дтетского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, 
иефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг 
уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы 
с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии и Брестскую, 
Ьелостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и не
сколько районов Западной Украины. Опасность . нависла над 
некоторыми другими областями. Германская авиация расширяет 
территорию бомбежки, подвергая бомбардировкам города Ригу, 
Минск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь, 
Мурманск.

В
М Vсилу навязанной нам воины наша страна вступила в смер-

I елъную схватку со своим опасным и коварным врагом — немец
ким фашизмом. „

Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным 
до зубов танками, авиацией. Красная Армия, преодолевая много
численные трудности, самоотверженно бьется за каждую пядь со- 
иетской земли. .

Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, 
.некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
организации и их руководители еще не осознали значения этой 
угрозы и не понимают, что война резко изменила положение, что 
п.'ппа Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны  
бистро и решительно перестроить всю свою работу на военный лад.

Совнарком СССР и ЦК В К П (б) обязывают все партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские организации покончить 
с благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши органи-



задии и все силы народа для разгрома врага, для беспощ адной  
расправы с ордами напавшего германского фашизма. ■

Совнарком Союза ССР и Ц К В К Щ б ) требуют от вас:
1. В беспощ адной борьбе с врагом отстаивать каж дую  пядь  

советской земли, драться до последней капли крови за наши горо
да  и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные 
нашему народу.

2. Организовать всестороннюю помощь действующ ей армии, 
обеспечить организованное проведение мобилизации запасных,, 
обеспечить снабж ение армии всем необходимым, быстрое продви
ж ение транспортов с войсками и военными грузами, широкую по
мощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, 
клубов, учреждений.

3. Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта 
всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех пред
приятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавш ееся  
положение, организовать охра-ну заводов, электростанций, мостов, 
телефонной и телеграфной связи, организовать беспощ адную  борь
бу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, 
распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, 
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содей
ствие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, 
что враг коварен, хитер, опытен в о-бмане и распространении л ож 
ных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться  
на провокации.

4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять 
подвижной ж елезнодорожны й состав, не оставлять врагу ни одного  
паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограм
ма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны  угонять скот, 
хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вы
возки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе

‘ цветные металлы, хлеб и горючее, которое не мож ет быть вывезено, 
долж но, безусловно, уничтожаться.

5. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды  
и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии,

' для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва 
мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, подж ога  
складо!в и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые 
условия для врага и всех ело пособников, преследовать и уничто
ж ать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.

6. Н емедленно предавать суду военного трибунала всех тех, 
’кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, не 
взирая на лица.

* * ♦

Совнарком СССР и Ц К  В К Щ б ) заявляют, что в навязанной нам 
войне с фашистской Германией решается вопрос о жизни или смерти



Советского государства, о том — быть народам Советского Союза' 
свободными или впасть в порабощ ение.

Теперь все зависит от нашего умения быстро организоваться № 
действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни одной  
возможности в борьбе с врагом.

Задача большевиков — сплотить весь народ вокруг Коммуни
стической партии, вокруг Советского правительства для самоотвер
женной поддержки Красной Армии, для победы.

«КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза».
Сборник документов 1917— 1958 гг., М., 1958, стр. 354—355.

№ 19

СТАТЬЯ ДИ РЕК ТО РА  РОМ ЕНСКОИ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ 
О ПАТРИОТИЧЕСКОМ  ТРУДЕ КОЛЛЕКТИВА П РЕДП РИ ЯТИ Я

29 июня 1941 г..

П роизводство долж но работать бесперебойно, ритмично. Э того  
требует от каж дого рабочего, бригады, цеха, смены военное поло
жение. Это поняли рабочие и служ ащ ие гособувной фабрики. Они 
добиваются выполнения ежедневных производственных заданий, 
цехов и смен.

Мы широко применили совместительство. Так, тов. Тирасполь
ский раньше работал диспетчером, а теперь он одновременно вы
полняет работу и начальника пошивочного цеха; начальник ш там
повочного цеха тов. Руденко одновременно выполняет работу  
начальника отдела техконтроля. Секретарь 'комсомольской органи
зации тов. Митникова — бригадир швейной женской бригады, те
перь такж е работает и сменным мастером. Ее бригада и смена.; 
с честью выполняют свои производственные задания.

Десятки рабочих нашей фабрики стали совмещать по две про
фессии. Большое количество рабочих перешло на высшую квали
фикацию. На производство приходят новые работницы и подрост
ки, которые с первых дней показывают высокие образцы в работе.

Гнусным кровопийцам фашистской Германии не сломить силы 
советского патриотизма, Наши фабрики и заводы бесперебойно,, 
еще с большей производительностью будут выполнять свои планы. 
Весь наш народ, рабочие, крестьяне, интеллигенция восстали, 
против.врага.

Трудящиеся страны социализма на своих участках работы  
с честью выполняют свои обязанности граж дан в Великой Отече
ственной войне.

. П. М а й с т р е н к о ,  директор фабрики

«Прапор Ж овтня», 1941, 29 июня, № 151. -
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ИЗ СООБЩЕНИЯ О МИТИНГЕ ТРУДЯЩИХСЯ г. СУМЫ

. 4 июля 1941 г.

Морем голов запружены Красная площадь и окружающие 
улицы. Свыше 20 000 трудящихся г. Сумы собрались сюда на 
митинг. Митинг открывает секретарь городского партийного коми
тету тов. Хименко. Гневом и возмущением звучат его слова, когда 
он говорит о наглом нападении фашистских орд на нашу священ
ную землю. Таким ж е гневом горят глаза всех присутствующих.

Слово предоставляется секретарю обкома КП (б) У тов. Черепину.
— Части Красной Армии самоотверженно и мужественно 

сражаются за каждую пядь советской земли,— говорит тов. Чере- 
пин.— Фашистским войскам нанесены серьезные потери, многие 
лучшие дивизии гитлеровской армии разбиты. Но натиск враже
ских полчищ еще продолжается. Враг мобилизовал все свои резер
вы. Враг сильный и коварный, но его армия не является непобеди
мой. В смертельной борьбе с кровавым врагом — немецким фа
шизмом — победа будет за нами.

Наша страна велика и богата, резервы наши неисчерпаемы. На 
нашей стороне поддержка всех сил и народов, ненавидящих 
фашистское варварство и гнет. Нет в мире силы, которая могл^ бы 
сломить наш великий советский народ, единодушно поднявшийся 
на борьбу за свою родину, за свою землю, за свои города и села.

Тов. Черепин заостряет внимание трудящихся на необходимо
сти мобилизовать все силы народа для разгрома врага, для беспо
щадной расправы над немецкими бандитами, напавшими на наши 
границы. ■

— Необходимо организовать всестороннюю помощь действую
щей армии, обеспечить снабжение армии всем необходимым. Орга
низовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами 
ты л а— дезертирами, паникерами, распространителями слухов, бес
пощадно уничтожать вражеских шпионов и диверсантов. Все граж
дане Советского Союза, способные носить оружие, должны всту
пить в народное ополчение. Еще теснее сплотится советский народ 
вокруг большевистской партии, правительства.

На трибуну выходит участник гражданской войны тов. Игна
тенко. Взволнованно говорит он о кровавых злодеяниях немецких 
империалистов, об их издевательстве над украинским народом 
в 1918 г.

Его на трибуне сменяет работница сумского рафинадного заво
да тов. Жовнаренко.

— Мы, женщины, хорошо понимаем свои задачи в обстановке, 
когда миллионы мужчин идут на фронт. Провожая в бой своих 
мужей, мы требуем от них стойкости, мужества, героизма и заяв
ляем, что женщины страны Советов считают лучшим быть вдовами

т ■



героев, чем женами трусов. Если будет необходимо, мы пойдем на 
фронт и будем бить врага, «ак били его наши матери в славные 
годы гражданской войны. Мы отдадим свою кровь для опасения 
раненых героев. Мы обеспечим четкую работу в тылу и заменим 
мужей и братьев, ушедших на фронт.

Слово от интеллигенции города получает учительница тов. Ско- 
робогатько.

Выступление каждого оратора находит горячий отклик в серд
цах присутствующих. Продолжительными аплодисментами и воз
гласами «ура»! прерывают трудящиеся выступающих, выражая 
л'|Им твердую уверенность в победе, свою готовность грудью стать 
па оборону Отчизны. .

«Шлыиовицька зброя», 1941, 4 июля, № 155.

№ 21
ИЗ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ РАДИСТА СУМСКОЙ 

КОНТОРЫ СВЯЗИ О. СИСОВА ОБ ЕГО ОТКАЗЕ ОТ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
И ДЕНЕЖ НОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК

" 4 июля 1941 г. *

— Я готов каждую минуту снять наушники радиста и взять 
иинтовку, чтобы меткой пулей разить фашистских разбойников.

А пока эта минута для меня настанет, я буду трудиться в пол
ную меру своих сил и способностей. Я отказываюсь от выходных 
дней на производстве и платы за них. Я прошу причитающиеся 
мне 300 руб. за неиспользованный в этом году отпуск ■перечислить 
и фонд обороны страны.

Мы отдадим все свои силы, чтобы разгромить врага.

О. С и с о-в, радист Сумской конторы связи

«Комушст», 1941, 4 июля, № 155.

№ 22

ОБРАЩ ЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б) УКРАИНЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНСКОЙ ССР К УКРАИНСКОМУ НАРОДУ 

V, ПРИЗЫВОМ К САМООТВЕРЖЕННОМУ ТРУДУ, ОРГАНИЗОВАННОСТИ 
И ЕДИНОДУШНОМУ СПЛОЧЕНИЮ В БО РЬБЕ С НЕМЕЦКИМ ФАШИЗМОМ

, » 6 июля 1941 г.

Товарищи рабочие, крестьяне, интеллигенция великого украин
ского народа!

• Дата опубликования. 

♦. 4-8



Кровожадный враг напал на нашу землю. В смертельной нена
висти к мирной советской стране, свободолюбивому нашему народу 
обезумевший Гитлер бросил свои фашистские банды, чтобы пре
вратить нас в рабов, уничтожить наше национальное государство, 
культуру, ограбить нашу землю и посадить на шею нашего свобод
ного народа палачей и их наемников — немецких капиталистов, 
баронов, помещиков. Кровавый разбойник посягает на украинскую 
пшеницу, сало, нефть, металл, уголь, на богатства и добро цвету
щей Советской Украины. Гитлеровские людоеды несут на своих 
штыках гнет, которого еще не знала история человечества. Жить 
в свободной Украине Или впасть в рабство под гнетом Гитлера — 
так теперь стоит вопрос перед украинским народом.

Проклятый враг вероломным нападением захватил часть нашей 
родной Украины. Это не может напугать наш могучий воинственный 
народ. Немецких псов-рыцарей рубили мечи воинов Даниила Га
лицкого рубили их и сабли казаков Богдана Хмельницкого, 
кайзеровские полчища уничтожил украинский народ под руководи 
ством Ленина в 1918 г. Всегда мы били немецких разбойников, 
а теперь мы навсегда отрубим его лапы, залитые кровью многих 
народов.

Братья и сестры! Доблестные воины героической Красной 
Армии самоотверженно отражают отчаянные попытки фашистских 
захватчиков продвинуться в глубь страны. На смертный бой со 
злейшим своим врагом поднялась вся Украина вместе с братскими 
народами Советского Союза. Началась наша великая священная 
Отечественная война.

Президиум Верховного Совета Украинской ССР, Совет Народ
ных Комиссаров Украины, Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии большевиков Украины призывают вас, рабочие, кре
стьяне, интеллигенция, оказывать жесточайшее сопротивление 
вражескому нашествию. Пришло время, когда каждый, не жалея 
жизни, обязан до конца выполнить священный долг перед Роди
ной, перед своим народом. Где бы ни появился враг, он должен 
найти себе могилу. Пусть каждая хата и дом, пусть каждый город 
и село несут смерть гитлеровским разбойничьим полчищам.

Возродим славные традиции украинских партизан, которые 
беспощадно уничтожали в годы гражданской войны немецких 
оккупантов. На занятой врагом территории создавайте конные и 
пешие партизанские отряды, диверсионные группы для борьбы 
с частями вражеской армии, высаживайте в воздух в тылу у врага 
мосты, дороги, уничтожайте телеграфную и телефонную связь, под*-; 
жигайте леса и склады, громите обозы противника. Создавайте 
врагу и его пособникам нетерпимые условия, беспощадно пре
следуйте и уничтожайте их, всеми способами срывайте все меро^ 
приятия врага.



Колхозники, рабочие совхозов и МТС! Если вашей местности 
угрожает вражеский захват, забирайте с собой тракторы и авто-* 
машины, забирайте с собой скот и лошадей. Не оставляйте врагу 
ми одного килограмма хлеба, ни одного литра горючего.

Товарищи рабочие и интеллигенция! Если вашему городу 
угрожает вражеское нашествие, не оставляйте ничего ценного вра
гу. Все ценное имущество, которое не может быть вывезено, долж 
но, безусловно, уничтожаться.

Не легко нам уничтожать добро, добытое нашим свободным 
трудом, нашим потом, нашей кровью, но мы обязаны это сделать 
но имя победы, которая решает судьбу украинского народа, судь
бу Украины и всего Советского Союза.

Сыны и дочери великой Украины! Во всенародной Отечествен
ной войне против фашистских угнетателей ничего не пожалеем, 
чтобы преодолеть врага, чтобы защитить свою честь, свою свободу. 
Родина требует от нас безграничной самоотверженности, организо* 
нанностй, единства и непоколебимого -сплочения вокруг партии 
большевиков. Родина призывает на подвиг в бою, на подвиг в 
труде.

Упорной работой на производстве, в колхозах, в шахтах, в ла
бораториях будем приближать время победы над ненавистным 
прагом. Больше снарядов, орудий, самолетов, бомб, танков. Боль
ше провианта, фуража!

На поддержку Красной Армии и Красного Флота, по примеру 
брата нашего — великого русского народа, объединяйтесь в могу
чие полки народного ополчения Украины! Пойдем в решительный 
п победоносный бой!

Велика наша сила, не сломить ее, не согнуть! В море народного 
гиена утопим гитлеровскую гадину. Этим мы сделаем святое де* 
ло — не только уничтожим опасность, нависшую над нашей стра
ной, а и поможем освобождению народов Европы, порабощенных 
немецким фашизмом. В своей священной Отечественной войне мы 
иг одиноки. Все передовое человечество с нами.

Дело наше правое! Победа будет за  нами! Никогда украинцы 
иг будут немецкими рабами!

Вперед! За нашу родную Украину, за великий Советский Союз!
В бой! За Родину, за честь, за свободу!

Председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР (п о д п и с ь )
Председатель Совета Народных Комиссаров Украинской ССР (п о д п и с ь ) 

Секретарь Центрального Комитета К П (б) Украины (п о д п и с ь )
I

• Кпмункт», 1941, 7 июля, №  157.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ШОСТКИНСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ 
О ВСЕОБЩЕМ ОБУЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ

И ПРОТИВОХИМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЕ

6 июля 1941 г.

1. Обязать всех секретарей парторганизаций, директоров пред
приятий [председателей] горсовета Осоавиахима и [комитета] Крас
ного Креста закончить обучение населения, рабочих и служащих 
предприятий в срок, указанный в постановлении СНК СССР, т. е. 
к 15 августа 1941 г.

2. Предложить тов. Кононцу * в 3-дневный срок оформить 
организацию групп самозащиты и посты ПВХО, согласно норм, 
предусмотренных постановлением СНК СССР. Всех инструкторов 
ПВХО раскрепить для обучения населения, рабочих и служащих 
предприятий и учреждений, освободив их от всех остальных по
ручений по месту работы в период подготовки.

3. Обязать горкомхоз в 2-дневный срок обеспечить оснащением 
все команды и подразделения, согласно норм и табелей штаба 
МПВО города.

4. Обязать директоров предприятий и секретарей партийных 
организаций выполнить постановление СНК СССР от 2 июля 
1941 г. за № 1056 «Об оснащении групп самозащиты и обучении 
рабочих и служащих» по объектам до 15 августа 1941 г.

5. Бюро горкома К П (б)У  требует от руководителей решитель
но улучшить работу по подготовке обучения населения противо
воздушной обороне, гл-а-вное внимание уделить вопросам органи
зации противопожарных мероприятий, борьбе с зажигательными 
бомбами, укреплению санитарных постов, охране города и регу* 
лярным занятиям со взрослым населением.

6. Партийным организациям обсудить этот вопрос на партий
ных собраниях, приняв конкретные мероприятия по организации 
выполнения решения. СНК СССР от 2 июля 1941 г., контролируя 
выполнение таковых.

7. Улучшить массово-разъяснительную работу среди населения 
по вопросам противовоздушной обороны в городе и на объектах.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на военный отдел горкома КП (б)У-

Секретарь ГК К П (б)У  (п о д пи '6  ь)

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 149, оп. 1, д. 12, лл. 298—299. Подлинник.

-  •

* Председатель городского совета Осоавиахима.



ДИРЕКТИВА СУМСКОГО САХСВЕКЛОТРЕСТА ЧУПАХОВСКОМУ
САХКОМБИНАТУ О ПОДГОТОВКЕ К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 

В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

9 июля 1941 г.

В связи с приближением уборочной и молотьбы хлебов в вот 
(‘иной обстановке, обязываю Вас лично немедленно выполнить 
следующие задания:

1. Обеспечить замену уже ушедших и уходящих в Красную 
Армию комбайнеров и трактористов и других квалифицированных 
рабочих по совхозу и заводу по 2 чел. женщинами, а также муж
чинами, не уходящими в Армию, чтобы обеспечить работу каждо
го комбайна, каждого трактора, молотилки, сноповязалки и жат
ки не менее 20 часов в сутки.

2. Немедленно договориться с райкомом Л КОМУ о получе
нии из школ учеников 7 — 10 классов для уборки сена и хлеба 
согласно постановления СНК СССР от 2.VII. 1941 г. за № 1802.

Немедленно организовать 3 — 4 бригады в сахкомбинате из 
домохозяек, иждивенцев и членов семей сахзавода и совхоза 
и сейчас ж е направить их на работу в отделения для уборки сена 
и хлебов. Всю освободившуюся рабочую силу от ремонта в заво
де также переключить на уборку в совхозе сена и закрепить их 
н отделениях <на уборку и молотьбу хлебов и свекловичных вы
садков.

3. Полностью подготовить комбайны и все другие уборочные 
машины с приспособлением к уборке полеглого хлеба.

4. Обеспечить каждое отделение совхоза 50— 75 ручными 
носами и серпами с полным приспособлением для уборки хлеба.

5. Срочно закончить оборудование зерносушилок 1С целью обес
печения отделений и совхозов в целом сушкой влажного зерна 
и свеклосемян. Учтите важность данного мероприятия.

6. Восстановить из металлолома все выбракованные трактор
ные тележки, одновременно восстановить приспособленные для 
станов молотилки, будки, навозоразбрасыватели и тракторные те
лежки. Выделить необходимое количество конных возов и приспо
собить их к тракторной тяге. Изготовить в полной потребности 
для комбината количество^ гарб на уборочную- Учтите, что гуже- 
иой транспорт будет решать успех дела.

7. Все наличие в совхозе и заводе молодняка лошадей и осо
бенно молодых волов пересмотреть и часть их перевести в рабо
чий состав, выделить для работы коров, в первую очередь сухо
стойных. Молодняк рабочего скота и коров обучить до уборочной 
хождению в упряжке, полностью использовать на уборке всех ра
бочих лошадей и волов совхоза, завода и откормочного пункта.

8. Ускорить и немедленно, не позднее 13.VII, закончить уборку



и скирдование сена, в особенности вики. Обратить особенное вни* 
мание на хранение сена в скирдах.

9. Не задерживать пахоту занятых паров на участках с неуб
ранным сеном. Скошенное сено на участках занятых паров сво
зить на края поля и форсировать вспашку занятых паров с целью 
окончания этой работы до уборки хлебов.

10. Вторую культивацию чистых паров провести до начала 
уборочной.

11. Д о начала уборочной закончить прополку свекловичных 
высадок от сорняка. Требую добиться абсолютно чистых и сво
бодных от сорняков высадок для сохранения урожая. Закончить 
к уборочной прополку свеклы, кормовых и огородных культур.

12. Отремонтировать все дисковые бороны, плуги и лущильни
ки до уборочной, чтобы обеспечить лущение стерни одновременно 
с уборкой хлебов.

13. Пересмотреть все планы ремонта животноводческих поме
щений. Принять все меры к окончанию этого ремонта до убороч
ной. Учтите важность этого мероприятия.

14. В связи с отменой всяких отгрузок свеклосемян принять 
меры к обеспечению хранения шеклосемян в зернохранилищах сов
хоза и в окладах завода. Немедленно подготовить сахсклады. Одно
временно подготовить необходимую площадь зернохранилищ. 
Срочно закончить постройку и оборудование крытых токов в каж
дом отделении.

15. Вместе с начальником пожарной охраны главному'агроно
му и управляющим отделениями подробно изучить новые указа
ния соответствующих органов о порядке организации уборки и мо
лотьбы хлебов в теперешних условиях (инструкция райотдела 
Н К В Д ). .

16- Немедленно установить строжайшую охрану полей, токов, 
зерна, семянохранилищ, нефтескладов, зданий и всего имущества 
заводов и совхозов. ’

Выполнить приказ наркома об охране от заражения источников 
питьевой воды, столовых, кладовых, продуктов питания и фуража.

Обеспечьте самоотверженный труд на оборону Родины всех 
трудящихся и членов их семей, шомня, что победа над врагом ре
шается не только на фронте, но и в тылу — хорошей организацией 
труда,, высокой производительностью всех трудящихся и всесто
ронней бдительностью всего коллектива комбината.

«

Директор треста ( п о д п и с ь )  

Сумской облгосархив ф-203, оп. 1, д. 62, л. 39. Подлинник.



СООБЩЕНИЕ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОЧИНЕ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ 
СУМСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИВШИХ ХЛЕБОПОСТАВКИ 

ЗА СЧЕТ ПРОШЛОГОДНИХ КОЛХОЗНЫХ ЗАПАСОВ

9 июля 1941 г.

Передовые колхозы Штеповского, Лебединского, Синевского 
и Сумского районов проявили прекрасную инициативу: не ожидая  
уборки зерновых культур, они организовали хлебосдачу в счет 
зернопоставок 1941 г. из своих прошлогодних хлебных запасов. 
Колхоз «13-р1ччя Жовтня», Лебединского района сдал 400 ц хлеба. 
То же самое сделал колхоз им. Буденного ъ  др. В Сумском 
сельском районе хлебопоставки развернул 21 колхоз. И з них ар
тель «Индустрия» план зернопоставок этого года выполнила уже 
ми 20%, артель им. Шевченко — на 14%.

Почин этих колхозов подхватили и др. районы области. За  3— 
<1 дня колхозы завезли на ссыпные пункты десятки тысяч центне
ров зерна.

•Комушст», 1941, 10 июля, № 161.

№ 26

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ЗАСУЛЬСКОЙ МТС 
РОМЕНСКОГО РАЙОНА ОБ ОВЛАДЕНИИ КОЛХОЗНИЦАМИ ТЕХНИКОЙ 

ВОЖДЕНИЯ ТРАКТОРОВ С ЦЕЛЬЮ  ЗАМЕНЫ УШЕДШИХ НА ФРОНТ
МУЖЧИН

10 июля 1941 г.

В контору Засульской машинно-тракторной станции пришла 
колхозница колхоза «13-летие Октября» Яремченко Дуня. Она 
принесла заявление, в котором пишет:

«Мой муж пошел в армию громить гитлеровскую нечисть, я хо
чу овладеть трактором и, когда будет нужно, пересяду на .танк, 
имеете с доблестными бойцами Красной Армии буду громить 
нрага».

Дуню Яремченко зачислили на курсы трактористок. В тот же 
лень зачислена на курсы трактористок колхозница колхоза «П а
рижская Коммуна» Зиненко Ульяна, муж которой тоже ушел на 
фронт. Примеру горячих патриоток последовало много женщин 
и девушек, мужья и братья которых мужественно громят фашист
ских извергов, героически борются против озверелого врага-. У всех 
Анитин одно желание — как можно лучше овладеть техникой уп~ 
рпнления чудесным стальным конем, работать на нем так, как 
рпПотали их мужья га братья, а когда будет нужно, повести



быстроходные танки на врага. Сейчас более 40 женщин и девушек 
упорно изучают устройство трактора, уход за ним, эксплуатацию.!

Богатый урожай широких колхозных полей будет убран быстро 
и без потерь. :

Наша доблестная Красная Армия, Военно-Морской Флот, гор
дые соколы советской авиации и все трудящиеся социалистической 
Родины получат столько хлеба и всех сельскохозяйственных про
дуктов, сколько будет нужно,— заявляют курсантки.

Советские женщины овладевают чудесными машинами, приоб
ретают новые профессии, заменяют мужей и братьев, ушедших на

ч фронт.

Д . Ю р к о ,  заместитель директора Засульской М ТС , 

«Прапор Жовтня», 1941, 10 июля, № 159. |

№ 27 1ал
СООБЩЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЮНЫХ ПАТРИОТОВ СУМСКОГО ГОРОДСКОГО 

ДВОРЦА ПИОНЕРОВ В ОБОРОННОЙ РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ
КОНЦЕРТОВ ДЛЯ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ <

13 июля 1941 г. {

Детвора Сумского Дворца пионеров не отстает от взрослых; 
в организации обороны своей Родины. При Дворце пионеров за -1 
кончила занятия группа радистов-операторов. По программе ра- 
диеты должны были сдать испытания по четвертому разряду,; 
а сдали они испытания по второму и третьему разряду. Ученик 
школы № 1 Никонец передает по 80 знаков в минуту. Ученики Н а
горный, Локшин и др. по 50 — 60 знаков в минуту.

При Дворце работает военная группа, в которой принимает! 
участие 60 детей. Юные (патриоты уж е изучили противогаз, прави-: 
ла гранатометания. Они теперь учатся стрелять из винтовки. Из 
молодых кружковцев организовано 4 культбригады для обслужи-! 
вания раненых бойцов. ,

Культбригады уж е в третий раз встретились с ранеными бой
цами. Вокалисты и музыканты исполнили произведения русских, 
украинских и белорусских композиторов. Группа пионеров испол-* 
нила танцы народов СССР. Бойцы выразили свое удовлетворение] 
концертом и просили чаще посещать их. |' >-ч«Комушст», 1941, 14 июля, № 165. ‘ "



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛКОМА СУМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО КАПИТАЛЬНОМУ 

РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВ И ДОРОГ 
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

13 июля 1941 г.

В соответствии с постановлением Военного Совета Харьковско
го военного округа от 12 июля 1941' г. № 42, исполком областного 
Совета депутатов трудящихся — п о с т а н о в л я е т :

Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов тру
дящихся:

1. Роменского — капитально отремонтировать Процовский мост 
и построить новый на трассе Сумы— Ромны.

2. Конотопского и Бурынского — уложить шлак в насыпь на 
маршруте Сумы— Бурынь— Короп.

3. Путивльского— достроить дорогу Путивль— Глухов и ока- 
мать содействие дорожно-эксплуатационному участку № 604 в ка
питальном ремонте Путивльского моста через р. Сейм.

4. Ахтырского — достроить дороги и мосты на маршрутах 
Сумы — Ахтырка и Б-Писаревка — ст. Кириковка.

5. Б-Писаревского — достроить мосты на маршруте Б-Писа- 
рсвка — ст. Кириковка и отремонтировать мосты в районе.

6. Груньокого — достроить мост с  подходами через р. Грунь.
7. Лебединского, Штеповского и Недригайловского — достро

ить мосты на маршруте Сумы— Ромны.
8. Миропольского — капитально отремонтировать ч Мирополь- 

ский мост через р. Псёл.
9. С-Будского— построить мост взамен снесенного весной.
10. Шосткинского — достроить дорогу Шостка— Воронеж и по

строить мост на дороге Глухов— Шостка.
11. Обязать всех председателей исполкомов райсоветов депу

татов трудящихся и начальника облдоротдела тов. Пономаренко 
немедленно принять меры к срочному приведению в порядок всех 
дорог республиканского, областного, районного и сельского зна
чений, мостов на них, гатей и объездов.

12. Для обеспечения быстрейшего выполнения мероприятий по 
пп. 1 — 11 настоящего постановления, в соответствии с Постанов
лением Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 194 Г г. 
разрешить председателям исполкомов райсоветов депутатов тру
дящихся привлекать для отбытия повинности необходимый гуже- 
мой транспорт и рабочую силу.

13. Работы по приведению в порядок мостов, дорог и гатей в 
районах области закончить к 27 июля 1941 г. •



Об окончании работ донести по телеграфу.
Н . Настоящее постановление ввести в действие по телеграфу.

Председатель исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудящихся ( п о д п и с ь )

Секретарь исполнительного комитета 
областного Совета депутатов трудящихся ( п о д п и с ь )

Сумской облгосархив, ф. 2196, оп. 1, д. 127, 
лл. 75—76. Подлинник.

№ 29

СТАТЬЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ СЕКРЕТАРЯ ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА 
СУМСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ 
О САМООТВЕРЖЕННОМ ТРУДЕ КОММУНИСТОВ ЗАВОДА 

И ИХ УЧАСТИИ В НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ

15 июля 1941 г.

Коммунисты завода им. Фрунзе ведут авангардную роль в про
изводственной и оборонной работе.

Двухстаночник коммунист тов. Радченко (механический цех 
№ 2), работая по 12 и больше часов, не отходит от строгальных 
станков и выполняет норму на 200 — 220%. Обрабатывая детали 
по заказу № 3935, он работал 16 час. беспрерывно. Тов. Радченко 
один из первых записался в народное ополчение.

Когда требовалось срочно обработать детали, мастер тов. Зай
ченко и токарь, член В К Щ б), тов. Боярский стали за станки и ра
ботали до тех пор, пока не закончили работы.

Член партии, 52-летний строгальщик механического цеха № 3, 
участник гражданской войны тов. Наталуха подал заявление в во
енкомат с просьбой зачислить его добровольцем и отправить на 
фронт. В военкомате ему в просьбе отказали, учитывая его состоя
ние здоровья. Тогда тов. Наталуха записался в народное опол
чение.

Стахановки-коммунистки механического цеха № 3 тт. Соловь
ева и Обозная систематически выполняют нормы на 140—  150%. 
Первыми они записались в народное ополчение.

Член В К П (б) планировщица Р. Зарембер — политрук меди- 
цинско-санитарной команды — в подразделениях народного опол- 

’ чения.
Примеров таких можно привести очень много. Коммунисты 

упорно крепят оборонное могущество нашей социалистической 
отчизны.

И. С т а р и н а ,  зам. секретаря партийного комитета завода им. Фрунзе 

«Б1льшовицька зброя», 1941, 15 июля, № 165.



КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О МАССОВОМ ВСТУПЛЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ
И КОЛХОЗНИЦ АРТЕЛИ «ЧЕРВОНА 31РКА» РОМЕНСКОГО РАЙОНА 

В РЯДЫ  НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

15 июля 1941 г.

— Стариком, который был бы лишь наблюдателем, сейчас 
нельзя быть,— заявил на колхозном собрании артели «Червона 
Ирка» (с. Большие Будки) 76-летний дедушка Левченко Митро
фан Емельянович.

— Нам дороги достижения наши, завоеванные кровью и потом.
II потому я призываю всех колхозников и колхозниц вступить 
и народное ополчение для помощи нашим внукам, сынам, доблест
ным воинам героической Красной Армии быстрее победить врага.

Один за другим старики подходили к столу и записывались 
и народное ополчение. Не один из них ощущал грязную лапу 
и зверские порядки немецких захватчиков в период оккупации 
Украины.

— Косой, вилами, лопатой, честным и самоотверженным тру
дом на полях !родной земли нашей будем громить^ фашистскую 
гадину,— заявили колхозники.— В современной войне фронт и 
тыл — одно целое, и потому от нас в тылу многое зависит в со
хранении нашего благосостояния, в своевременном проведении 
уборки высокого урожая этого года, в практической и продоволь- 
п'иенной помощи фронту. Свыше ста колхозников и колхозниц 
иступили в ряды народного ополчения. Это те люди, которые сво
им личным примером поведут колхозников на досрочное проведе
ние уборки урожая и всех сельскохозяйственных работ, на окон
чательный разгром кровожадных фашистских гитлеровских собак, 
нл защиту священной советской земли.

И. А л е к с а н д р е н к о

€Прапор Жовтня», 1941, 15 июля, № 169.

№ 31

ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКА С. МОЛОДЦА К КОЛХОЗНИКАМ 
АРТЕЛИ «12-Р1ЧЧЯ ЖОВТНЯ» РОМЕНСКОГО РАЙОНА 

С ПРИЗЫВОМ ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА,
ДАТЬ БОЛЬШ Е СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

КРАСНОЙ АРМИИ

• 16 июля 1941 г.

Фашистские каннибалы напали на нашу Родину. Бесноватый 
Гнтлер и его бандитская клика посягают на наши города и села, 
на наш мирный труд.



Но цепные собаки просчитались. Они получают должный отпор 
от доблестных воинов Красной Армии. Советский народ раз и на
всегда уничтожит фашистскую гадину.

Мон три сына — Михаил, Манила и Тарас выполняют почетный 
долг гражданина Советского Союза, громят выродков человече
ства. Несмотря на то, что мне уже 64 года, я не отстаю от других 
колхозников в работе, выполняю и перевыполняю дневные нормы 
выработки. Я еще имею физическую силу и могу держать оружие. 
Вступив в народное ополчение, я вместе со, своими сынами и доб
лестными красными воинами буду громить врага до полного его 
уничтожения.

Не победить Гитлеру свободного народа. Народ советский, 
крепко сплоченный вокруг большевистской (партии и Советского 
правительства, непобедим!

В Отечественной войне мы раз и навсегда покончим с гитле
ризмом. Я призываю всех колхозников и колхозниц колхоза «12- 
р1ччя Жовтня» повысить производительность труда, провести убор
ку большого урожая до единого колоска, до единого зерна, дать 
больше сельскохозяйственных продуктов для трудящихся страны ; 
социализма, для Красной Армии, которая героически громит и на
голову разгромит фашистских варваров.

С. М о л о д е ц ,  колхозник колхоза «12-рЫчя Жовтня» 

«Прапор Жовтня», 1941, 17 июля, № 165.

№ 32

К О РРЕСПОНДЕНЦИЯ О ТРУДОВОМ ПОДЪЕМЕ КОЛХОЗНИКОВ 
АРТЕЛИ с. ЧЕРВОНОГО, СУМСКОГО РАЙОНА И ИХ ГОТОВНОСТИ 

СВОЕВРЕМЕННО УБРАТЬ БОГАТЫЙ УРОЖАИ

17 июля 1941 г.

Напряженные дни в колхозе с. Червоного, Сумского района. 
На учете каждая минута. У всех на виду каждый человек. Да, 
собственно говоря, теперь никто не нуждается, чтобы ему что-то 
приказывали: все работают дружно, организованно. Старые и ма
лые вкладывают в свой труд горячее желание скорейшей победы 
над врагом.

Как только заканчивается трудовой день, колхозники заходят 
в правление узнать, что нового на фронтах, как там бьются крас
ные воины, как действуют наши со.колы. Каждое радостное со
общение с фронта принимается как драгоценная весть.

Вечером позвонили в сельсовет, спросили председателя колхо
за тов. Гречко: ,



—_Можем помочь людьми в уборке урожая. Нужна ли вам 
такая помощь?

Председатель артели посоветовался с людьми, все подсчита
ли и сошлись на одной мысли, что урожай соберут собственными 
силами. Колхозный полевод тов. Дубинский изложил перед кол
хозниками хозяйственные расчеты, из которых было видно, что 
действительно в артели достаточно своей силы и средств — урожай 
будет убран собственными силами. Д а и на самом деле— сено 
скосили сами, лес вывезли своевременно и урожай уберут сами.

Отечественная война подняла новых героев колхозного труда, 
новых людей, отдающих все свои силы делу укрепления общест
венного хозяйства колхоза. Колхозная жизнь полна трудовых 
подвигов.

Идет сеноуборка. А сено уродилось густое, как камыш. Вы
йдешь в поле — и сердцу любо. Луговое сено переливается вол
нами. Клевер густой, даже полег, его только косой возьмешь. Д а 
не хватало косарей. Лучшие из колхозников пошли на фронт. Со
брал тогда председатель артели колхозный актив, посоветовались 
п решили, что все, кто может косу в руках держать, должны идти 
на луга косить сено. И никто не остался дома. 45 косарей вышли 
на косовицу. Старые и молодые взяли косы. 123 га клевера, вики 
и лугового сена скосили за несколько дней.

Колхозу нужно было вывезсти 50 куб. м леса. За один день вы
везли этот лес.

Плодородная земля в артели. Рожь и пшеница — выше чело
веческого роста. Колос крупный, такой урожай надо своевремен
но собрать. Отремонтировали уже комбайны, жатку,, отклепали 
косы. Людям сказали, где кто будет работать. По всем подсчетам вы
ходит, что богатый урожай будет убран за 5 дней. Готовят токи, 
готовят мойотилки. В прошлом году машинистом возле молотил
ки работал Федор Пономаренко. Хороший был машинист. Теперь 
он на фронте. На его месте—■ его отец Иван Пономаренко.

С первых же дней жатвы колхозники артели начнут хлебопо
ставки. Лучшее, отборное зерно они сдадут государству. Во дво
ре стоит 7 повозок. Не меньше 3 тонн зерна будут вывозить 
живым тяглом на пункт.

Вокруг в степи земля шумит хлебами. И этот хлеб колхозники 
лртели соберут до зернышка.

О. О с т р о в с к а я
Артель с. Червоного, Сумского района.

«Комушст», 1941, 17 июля, №  168.



СООБЩЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

КОНОПЛЕВОДСТВА г. ГЛУХОВА

19 июля 1941 9.

На борьбу с лютым врагом человечества — немецким фашизмом 
поднимаются все трудящиеся района. Сотни заявлений поступают 
от рабочих, служащих, колхозников, интеллигенции о зачислении 
их в народное ополчение. Записываются целыми коллективами. 
Во Всесоюзном научно-исследовательском институте конопли все 
записались в народное ополчение: научные работники, рабочие 
мастерских, служащие. Первыми записались орденоносцы тт* Пан
ченко и Халявин. После дневной упорной, творческой работ1ы оии 
все как один собираются на военное обучение. По подразделениям 
они изучают стрелковое дело, тактику боя, воздушную химическую 
оборону.

«Б1льиювицька зброя», 1941, 21 июля, № 171.

№ 34

К О РРЕ СП О Н Д Е НЦ И Я  О ДОСРОЧНОМ ВЫ ПОЛНЕНИИ ПЛАНА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСТАВОК КОЛХОЗНИКАМИ АРТЕЛИ 

«НОВЕ ЖИТТЯ», ХОТЕНСКОГО РАЙОНА

19 июля 1941 г.

В дни Великой Отечественной войны колхозники артели «Нове 
життя» прилагают все усилия, чтобы досрочно выполнить госу
дарственные поставки этого года и этим помочь родной Красной 
Армии уничтожить фашистскую сволочь.

Мы уже полностью закончили поставку сена государству в ко
личестве 115 ц. Кроме этого, в оборонный фонд сдано 86 ц сена.

Колхоз значительно (перевыполнил план сдачи молока. На днях 
заканчиваем сдавать государству мясо, завершаем яйцепоставки.

Коллектив артели готовится в сжатые сроки и без потерь про
вести сбор зерновых, чтобы в первую очередь обеспечить хлебо
сдачу государству.

Мы выделили людей, которые будут отвечать за четкий ход 
уборочной. Это лучшие колхозники — бригадиры тт. Устименко, 
Чайка, Б; 11апоренко. Они добились образцовой организа
ции ремо! 1К, комбайнов и проч.

Наша эудет иметь достаточно хлеба и других продук
тов, будег все, что необходимо нам для окончательной по
беды над ми фашистскими ордами.

И. Б алы м, председатель колхоза «Нове життя», Хотенского район 

«Бшьшовицька зброя», 1941, 19 июля, № 169.



КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ОБ АКТИВНОМ УЧАСТИИ ШКОЛЬНИКОВ 
ЛИПОВОДОЛИНСКОГО РАЙОНА В ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

19 июля 1941 г.

На- боевой призыв партии и правительства много, колхозников 
пошли в ряды доблестной Красной Армии громить фашистских 
парваров, напавших на нашу Родину. Но работа на полях про
должается. Она проходит еще с большими темпами. Дружно на 
работу вышли все женщины и мужчины. Ежедневно они выпол^ 
ииют и перевыполняют нормы выработки.

Взрослым помогают ученики. Школьники Петр Козин, Федор 
Пиииченко, Иван Бибка, Алексей Федчук на прополке картофеля, 
подсолнечника, кукурузы дневные нормы выполняют на 200 и 
больше процентов. Намного перевыполняют нормы на шаровке 
кукурузы и пионерки Вера Козина, Ульяна Емец.

Систематически выходят на полевые работы пионеры в колхо- 
;шх им. Ильича, им. Крупской и «Бмьшовик».

Ф. Ч и р &а

♦ Ш л ь ш о в и ц Б к а  зброя», 1941, 19 июля, №  169.

№ 36

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 
О МАССОВОМ ВСТУПЛЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ в РЯДЫ ДОНОРОВ

21 июля 1941 г .

В местную станцию по переливанию крови ежедневно прибы- 
1И1ЮТ сотни заявлений советских патриотов. Десятки и сотни тру
дящихся охогцо дают свое согласие стать донорами и этим 
сохраняют жизнь раненым бойцам Красной Армии. В артели 
«Трикотажник» изъявило желание стать донорами 28 чел. Такие 
же заявления подали 20 сотрудников Госбанка, свыше 20 служа
щих Сумторга и др.

Вчера к тов. Беркуту, врачу станции по переливанию крови 
иимлось б чел.

— Я хочу стать донором, — заявила 20-летняя воспитательница 
детских ясель тов. Еременко.— Пусть моя кровь принесет облег
чение раненым бойцам.

Большой стаж донорства имеет тов. Сыроватко Акулина. Она 
уже 17 раз давала свою кровь для спасения человеческой жизни.
11едавно она решила сделать передышку. Когда фашистские раз
бойники напали на нашу Родину, тов. Сыроватко явилась на стан
цию переливания крови и заявила:



— Нам надо изгнать фашистов. Я хочу дать свою кровь для 
спасения жизни бойцов Красной Армии, самоотверженно сража
ющихся за победу.

Энне Григорьевне Генкиной 53 года. Она неспособна работать 
и получает пенсию. Генкина тоже настаивает зачислить ее до
нором.

— Я больше ничем не могу помочь своей Родине,— сказала 
она.— Возьмите хотя бы мою кровь.

«Комушст», 1941, 12 июля, № 163.

№ 37
V *

К О РРЕСП О Н Д ЕНЦ И Я  О ВЫСОКОМ ПАТРИОТИЗМЕ СЕМЬИ 
Д В А Ж Д Ы  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. П. СУПРУНА

24 июля 1941 г.

Радостное известие быстро облетело цеха Сумского завода 
им. Фрунзе: их земляку Герою Советского Союза, известному 
летчику Степану Павловичу Супруну вторично присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Впервые Степан Павлович Супрун за особые заслуги перед 
родиной в 1936 г. был награжден орденом Ленина. За героизм, 
проявленный в боях с белофиннами, Советское Правительство при
своило ему звание Героя Советского Союза. Теперь он дважды 
Герой.

Старый коммунист Павел Супрун всю жизнь отдал тому, что
бы воспитать у своих детей наилучшие качества большевиков — 
храбрость, любовь к родине, к великой партии Ленина. Такими 
они и выросли.

Три сына Супрун-а ушли в авиацию. Дважды Герой Степан 
Павлович — подполковник, Федор — летчик, майор. Саш а— летчик, 
лейтенант. Единственная дочь Анна — инженер-химик, и та без 
отрыва от производства научилась летать. Теперь она летчик за* 
паса, инструктор парашютизма. Со стариком Супруном на заводе 
работает только старший его сын, который по болезни не подходит 
для армии, но и он вместе с отцом вступил в ряды народного опол
чения.

— Если бы мне только разрешили,— говорит Павел Михай
лович,— я бы вспомнил старину и на передовых позициях пока
зал бы, как старая большевистская гвардия бьется за родную 
землю.

О. О с т р о в с к а я
«Комушст», 1941, 24 июля, МЪ 175.



• • « 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

СУМСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОДПОЛКОВНИКУ 

С. П. СУПРУНУ В СВЯЗИ С НАГРАЖДЕНИЕМ ЕГО 

ВТОРОЙ МЕДАЛЬЮ «ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА»

25 июля 1941 г. *.

Около механического цеха № 3 рабочие окружили Павла Ми
хайловича Супруна, отца дважды Героя Советского Союза Сте
нопа Супруна.

— Ну, и «асолил, наверное, твой сынок немцам,— обратились 
рибочие к старику,— узнали они теперь, что такое токарь завода 
имени Фрунзе.

Рабочие смеются.
В 5 час. по цехам завода им. Фрунзе начались митинги, по

спи щенные награждению Степана Супруна. В насосно-компрессор- 
иом цехе, где он когда-то работал на револьверном станке, ми- 
1Ш1Г открыл тов. Чумаков, близко знавший семью Супрунов и са
мою героя.

— Нам, родителям,— говорит он,— надо учиться у Павла 
1<упруна, как воспитывать в своих детях любовь к родной Отчизне.

После окончания митингов фрунзевцы отправили своему слав
ному воспитаннику приветственное письмо, в котором они пишут:

«Дважды Герою Советского Союза, подполковнику Супруну 
Г.тепану Павловичу. Сегодня по заводу разнеслась радостная 
игсть о награждении тебя за боевые подвиги на фронте Великой 
Отечественной войны второй медалью «Золотая звезда». Чувство 
великой радости охватило весь заводской коллектив за тебя, Сте
нин Павлович, воспитанника нашего коллектива, отважного лет
чики. От души приветствуем тебя с заслуженной боевой наградой. 
И грозное время борьбы советского народа с немецким фашизмом 
гп(>дца наши горят пламенной любовью к большевистской партии 
н еиященной ненавистью—  к людоеду Гитлеру, к фашистским вар- 
мирам.

Мы не сидим здесь, сложа руки, мы готовы в любой момент 
мыетупить с оружием в руках на помощь Красной Армии, -чтобы 
покончить навсегда с врагом человечества — фашизмом.

На призыв партии коллектив завода объявил себя мобилизован
ным и работает, не считаясь со временем, на оборону. Напряжен
но, по спокойно работает завод. Высокие образцы трудовых под- 
шпчиз показывают стахановцы, выполняя по две-три нормы за 
смену, борясь за скорейшее выполнение срочных заказов.

Коллектив завода влился в народное ополчение. Сейчас идет



упорная военная подготовка трудящихся завода. Каждый стре
мится как можно лучше подготовить себя к решающему бою с ко
варным врагом. Все для фронта! Все для победы!— это наши 
боевые лозунги.

Интересам фронта подчинена вся наша жизнь и работа. На
граждение тебя второй медалью «Золотая звезда» еще раз сви
детельствует о силе, отваге и мужестве нашего орлиного племени,
о мужестве и непобедимости нашего народа-богатыря. Сплотимся 
же теснее вокруг нашей большевистской партии! Могучей много
миллионной ратью поднимемся против коварного, жестокого вра
га и беспощадным уничтожающим ударом сметем с лица земли 
орду людоедов, детоубийц. Наши силы неисчислимы, правда на 
нашей стороне. Победа будет за нами. Горячий привет вам, всем 
советским соколам, бойцам доблестной Красной Армии, Военно- 
Морского Флота».

По поручению свыше 6 тыс. рабочих завода письмо подписали:

Директор завода Бе л о ц е р к о в с к и й.

Парторг П ил ипе ц.

Председатель завкома П р и х о ж а й .

Отец Героя — П а в е л  С у п р у н ;

«Комушст», 1941, 25 июля, № 175.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

О ТРУДОВОМ ПОДЪЕМЕ СРЕДИ КОЛХОЗНИКОВ АХТЫРСКОГО РАЙОНА

26 июля 1941 г.

С новым производственным подъемом работают на свеклович
ных плантациях колхозники артели им. Жданова. В ответ 
на призыв правительства — честно и самоотверженно работать на 
трудовом фронте — они показывают образцы дисциплины и орга
низованности стахановской работы. Члены звена Харитины Явту^ 
ховой прорывают в день по 0,09 га сахарной свеклы вместо 0,07 га 
по норме. На 120— 130% выполняют нормы на этой работе также: 
звенья Ивана Зшрка, Варвары Божко, Оксаны Чередниченко 
и др. Колхоз завершает прорывку сахарной свеклы.

Не отстают в обработке сахарных плантаций и колхозники 
артели'им. Калинина. Из 65 га сахарной свеклы они уже прорвали 
56 га. Колхозницы Татьяна Ромась и Екатерина Божко прорывают 
по 0,10 га в децъ и заботятся о высоком качестве работы.

А. З и р к о
с. Розсохаватое.

«Шлях до комушзму», 1941, 26 июля, № 148.



СООБЩЕНИЕ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПОДЪЕМЕ 
И ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ КОМСОМОЛЬЦЕВ г. ШОСТКИ

1 августа 1941 г.

В дни Великой Отечественной войны комсомольцы гор. Шостки, 
которые были инициаторами прекрасных начинаний в мирное вре
мя, показывают многочисленные примеры высокой дисциплины, 
организованности и преданности своей любимой Родине.

Десятки комсомольцев и комсомолок подали заявления с прось
бой послать их на фронт, чтобы там вместе с частями героической 
Красной Армии беспощадно громить кровавые гитлеровские банды.

Комсомолец Петр Рубун в своем заявлении на имя районного 
поенного комиссара пишет: «Мой старший брат сейчас находится 
ка фронте. Мое стремление — также пойти на фронт, чтобы вместе 
с братом громить фашистов».

Нельзя без волнения читать письма и заявления молодых пат
риотов. Вот перед нами письмо молодой девушки Лиды Гоголь* 
И этом году она закончила курсы медицинских сестер и теперь* 
м эти грозные для страны дни, она не может сидеть спокойно здесь,, 
она хочет помогать бойцам, возвращать им здоровье, а может быть,, 
и жизнь. «Прошу райвоенкомат послать меня на фронт медсестрой. 
Пели же не сможете использовать на медицинской работе, пошлите 
и другую часть. На фронте я смогу принести большую пользу». 
Комсомолка тов. Огонько в своем заявлении пишет: «Добровольно 
хочу пойти на фронт. В какую часть можно, туда и посылайте. 
И просьбе не откажите». Их, таких патриотических писем и заяв
лений,— десятки.

Комсомольцы и молодежь предприятий города из дня в день 
добиваются новых и новых успехов. Комсомольско-молодежная 
г мена тов. Щербины, которая раньше не выполняла своего зада
ния, теперь не только выполняет, а и намного перевыполняет 
норму выработки.

Стахановка этой смены, комсомолка Екатерина Грива ежеднев
но выполняет производственное задание на Д80 и более процентов.

В школах города созданы трудовые отряды. До начала занятий 
умишки изъявили желание работать там, где они могут принести 
пользу Родине, фронту. Более 170 комсомольцев студентов техни
кума и учащихся школ работают на разработке торфа.

В городе создано многотысячное народное ополчение. Сотни 
комсомольцев и комсомолок первыми поставили свои имена в спи
сках народных ополченцев, десятки комсомольцев й молодежи 
илходятся в истребительных отрядах, бдительно охраняют свой 
родной город, свои предприятия, учреждения. Среди населения 
города десятки комсомольцев работают агитаторами.



Комсомольцы организации, где комсоргом тов. Антощенко, 
за один день собрали более 6 тонн металлолома на своем участке. 
Этот пример унаследовали десятки комсомольских организаций. 
.10,5 тонны лома собрали комсомольцы электротехнической лабо
ратории.

Все для фронта, все для обороны Родины от проклятого вра
га — к этому направлены помыслы каждого комсомольца, каждой 
комсомолки.

Б. Р е м б о л о в и ч ,

«Б1Льшовицька зброя», 1941, 1 августа, № 181.

№ 41

СООБЩ ЕНИЕ О МАССОВОМ ВОСКРЕСНИКЕ НА ст. ПУТИВЛЬ 

В ЧЕСТЬ ВСЕСОЮ ЗНОГО ДНЯ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ

4 августа 1941 г.

Трудовыми подвигами отметили железнодорожники свой тра
диционный праздник. Всесоюзный День железнодорожника про- 
щел иод лозунгом «Все для фронта, для победы над врагом»* На 
железнодорожной станции, П[утивль] на воскреснике работало 
2138 чел., из них 200 домохозяек. Они выполнили работу стои
мостью в 15 052 руб.

По линии было заменено 2 км загрязненного балласта, собра
но и погружено 4 вагона металлолома. Часть железнодорожников 
пошла в ближайший колхоз, где собрали зерновые на площади 
30 га. По всему узлу проводились в этот день собрания и митин
ги, где железнодорожники постановили отчислять до конца вой
ны ежемесячно в фонд обороны страны однодневный заработок. 
Уже отчислено 92 605 руб. Паровозники решили внести в фонд 
обороны все облигации займа 4-го года 3-й пятилетки.
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СООБЩ ЕНИЕ О ВЫСОКИХ ТЕМПАХ УБОРКИ УРОЖАЯ 

В КОЛХОЗАХ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

4 августа 1941 г.
\

Темпы уборки в колхозах области с каждым днем нарастают. 
Уже скощено 134 тыс. га хлеба. В Лебединском, Синевском 
и Болыпе-Писаревском районах план уборки выполнен на 50%.

Дружно работают колхознгики Сумского района. В артели 
им. 15-летия РККА колхозники и колхозницы систематически



перевыполняют нормы. Депутат сельского совета Анна Кононенко 
вяжет за день 18—20 копен, при норме 8. ,

Многие колхозы начали молотьбу и сдачу хлеба государству. 
Колхоз им. «Правды», сдал 3 августа на пункт «Заготзерно» 

73 ц хлеба нового урожая.
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ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ ВКП(б) О ВЫСОКОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ПОДЪЕМЕ ТРУДЯЩИХСЯ ОБЛАСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ВСТУПЛЕНИИ
ПЕРЕДОВЫХ ЛЮДЕЙ В РЯДЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

И ФОРМИРОВАНИИ ОТРЯДОВ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

5 августа 1941 г.

В настоящее время первичные партийные организации колхо- 
:юв, совхозов, МТС, райкомы КП(б)У основное внимание в своей 
работе уделяют своевременной уборке обильного урожая этого
• ода. .

К массовой уборке хлебов область приступила только в послед* 
них числах июля месяца, так как во второй половине месяца еже
дневно шли большие дожди.

По состоянию на I  августа 1941' г. по области убрано 132 240 га 
озимых и ярых культур, из плана 687 665 га, в том числе убрано 
комбайнами 6607 га. Обмолочено 6884 га, включая уборку ком
байнами.

Колхозы области объединены одним стремлением — как можно 
скорее и без потерь убрать высокий урожай.

Лучше всего проходит уборка в Лебединском, Б.-Писаревском, 
Синевском и Путивльском районах.

Колхозниками Лебединского района убрано 10 860 га, или 33,6% 
к плану, в том числе скошено комбайнами 1114 га, обмолочено 
1374 га.

Колхозом «Красная заря» Лебединского района полностью 
убраны озимая пшеница, рожь, ячмень. Из плана всех ярых куль
тур 181' га на 2 августа 1941 г. колхозом скошено 149 га, или 
82%. Косовица проходит одновременно с вязаньем...

Большую помощь в уборке оказывают колхозам рабочие, слу
жащие районных предприятий и учреждений, учителя и учащиеся. 
В Лебединском районе на уборочных работах работает около 
1000 чел. рабочих и служащих, 35 учителей и 2465 учеников стар
ших классов.

В 44 колхозах Синевского района созданы агитколлективы, 
и них работает 327 агитаторов. Благодаря хорошо поставленной



агитационно-массовой работе значительно улучшилась трудовая 
дисциплина и (повысилась производительность труда. Полевые ра
боты начинаются в 4—5 час. утра и кончаются в 9— 10 час. ве
чера. В каждом колхозе организовано общественное питание. На 
колхозных полях района работают, кроме колхозников и колхоз
ниц, 311 чел. рабочих и служащих, 164 учителя, 2696 пионеров 
те учеников старших классов и 47 домашних хозяек.

Учитель Синевской средней школы тов. Артюх работает по
мощником комбайнера, тов. Олефиренко — на косарке, учитель 
тов. Древаль косит вручную. Все они перевыполняют нормы и в то 
же время являются хорошими агитаторами.

Студент Харьковского института механизации сельского хо
зяйства тов. Бабич А. И., работая комбайнером, показывает хо
рошие образцы социалистического труда. Ученики 7 класса Сайко 
Иван, Рыбалка М., работая на тракторе, перевыполняют нормы 
на 110 — 120%.

В колхозе «Червона п’ятир1чка» с. Пидставки (Синевский рай
он) за один день выкошено 45 га. 60-летние старики колхозники 
этого села тт. Шило, Олещенко, Куц, сыновья которых ушли на 
фронт, заявили: «Мы дали сыновьям наказ героически защищать 
нашу Родину от немецкого фашизма, а сами будем здесь ковать 
победу над. врагом». Они выполняют нормы на косовице вруч
ную на 130 — 150%.
- В колхозе «Новый труд» Б.-Пиюаревского района работают ко

сарями 26 женщин. Колхозница Фурсова выкашивает ежедневно
0,55—0,60 га при норме 0,50 га.

В с. Порозок этого же района старики-колхозники Сивокозов, 
Красницкий, Шелестин при норме 0,50 га выкашивают 0,73—-
0,75 га. В колхозе «Коминтерн» с. Бердино-Иваны вязальщицы 
снопов Чухлиб П. 3., Макакаенко О. И., Незреева П. С. навязы
вают по 11 — 12 копен.

В воскресенье 27 июля на уборку хлеба вышло в поле 600 чел. 
служащих и рабочих строительной и сапожной артелей, поликли
ники, больницы, банка, исполкома Райсовета депутатов трудя
щихся. Служащими райпотребсоюза в количестве 20 чел. за 2 дня 
было убрано 15 га ржи.

На собрании колхозников колхоза им. Щорса Ульяновского 
района выступил от имени стариков-колхозников 70-летний Лука 
Боровик, он сказал: «Наши сыновья ушли на фронт, а хлеб уро
дился у нас густой и хороший, мы, старики, не будем сидеть сло
жа руки, а пойдем в поле, чтобы обеспечить уборку без потерь».

• Слова тов. Боровика с делом не разошлись. Все старики колхоза 
принимают активное участие в уборке сева и зерновых культур.

В колхозе «Коммунизм» Штеповского района из плана 698 га 
убрано 345 га; 4-й бригадой (бригадир тов. Свиненко) убрано 81 га 
из площади 177 га. Бригадир 1-й бригады колхоза «Верный путь» 
так расставил силы и организовал работу, что его бригада убра
ла 50% ранних зерновых хлебов. Учитель Голуб Дмитрий Ефимо-



иич выкашивает 0,50 га при норме 0,40 га и в та же время 
ипляется хорошим агитатором.

7б-летний колхозник колхоза им. Буденного, Белопольского рай
она Головенко Тарас, два сына которого в РККА, систематиче
ски работает в колхозе, перевыполняет нормы выработки по из* 
1ч»товлению грабель и ремонту возов. Он полностью обеспечил 
колхоз ручными граблями.

Многие колхозы области сдают хлеб государству из имеющих
ся запасов урожая 1940 г. в счет хлебопоставки 1941 г. По состо
янию на 1 августа 1941 г. пунктами «Заготзерно» принято 11 754 тон
ны, в том числе Лебединским районом сдано 1258 тонн, Штепов-
о.ким— 1581 тонна. Приступили к сдаче хлеба из урожая 1941 г. 
Краснопольский, Б.-Писаревский, Ульяновский и др. районы.

Выполнение плана сенопоставок составляет 31 196 тонн, или 75% 
клана. Затягивается выполнение плана сенопоставок такими рай
онами: Кролевецким, Ульяновским и Конотопским. Невыполнение 
плана сенозаготовок в некоторой степени объясняется тем, что

июле месяце в области проходили частые дожди, которые за
трудняли сушку сена. Кроме того, около 30 тыс. га заливных 
сонкжосюв .не убрано (залиты водой).

Огромный производственный патриотический подъем проявля
ют на всех участках работы советские женщины.

13 женщин-трактористок и 2 женщины-комбайнерки Синевско- 
IX) района заменили своих мужей, ушедших на фронт. Тракторист
ки Макаренко Мария, Мартьни Настя, Грабко Лукия и другие 
выполняют нормы на косовице на 130 — 150%.

В Штеповском районе 39 женщин сели за руль трактора, 20 чел. 
работает помощниками комбайнеров. Трактористка-стахановка 
Васильченко Анна, работая на тракторе У-2, обработала 174 га, 
сэкономив горючего 508 кг, Зубко Галина, Пигуль Оксана, Во- 
рожко Анастасия также перевыполняют нормы выработки и сэко
номили 1016 кг горючего.

В колхозе «Верный путь» Штеповского района колхозницы.. 
Приходько Галина и Манько Вера заменили своих мужей, ушед
ших на фронт, ранее работавших заведующими животноводчески
ми фермами. Работа на фермах поставлена образцово. Подоприго- 
рова Марина Титовна стала на смену мужу, который работал ко
нюхом; она ухаживает за 20 лошадьми при норме 12. Сама для 
них косит и доставляет корм.

В Ново-Петровском совхозе (Штеповский район) Руденко за
менила мужа, призванного в ряды Красной Армии, работает кас
сиром и картотетчиком и вполне овладела этой специальностью.

Балабан Ганна Митрофановна, принятая недавно в члены 
ВКП(б)„ работает мастером в швейной мастерской, выполняет 
план на 120— 150%.

Учительница Носкова Галина Ивановна, сочетая работу в по
ле с агитационно-массовой работой, навязывает по 10—11 копен.



В колхозе им. Куйбышева, Сумского района ' колхозницы 
Некрасова А., Хроленкова Г. и др. при норме 8 копен навязыва
ют по 18.

Леоненко Мария Александровна, член ВКП(б) с 1941 г., ра
ботает трактористкой в Слободской МТС Бурьшского района, 
дневное задание выполняет на 160 — 200%. Тракторная женская 
бригада, в которой работает тов. Леоненко, завоевала первое мет 
сто в МТС по выработке на трактор и экономии горючего.

В механическом цехе № 1 завода им. Фрунзе (г. Сумы) станоч
ники Лущикова, Черных на протяжении долгого времени выпол
няли нормы на 85 — 90%, а с 22 июня стали перевыполнять свои 
производственные задания до 140%.

С каждым днем растет политический и производственный подъ
ем на социалистических фабриках, заводах и железнодорожных 
станциях.

Начальник дробильного цеха Баничского щебзавода, он же 
заместитель секретаря первичной парторганизации, тов. Дроздов 
дает в смену по 299 — 340 куб. м щебня. .

В вагоноремонтном пункте ст. Ромны стахановец — слесарь 
Устименко выполняет норму йа 455%, чернорабочий Юрко — 
на 300%. Их примеру следуют десятки рабочих. .

100 чел. стахановцев Роменского машиностроительного завода 
ежедневно перевыполняют нормы. Тов. Костюченко А.— токарь, 
выполняет норму на 250%, фрезеровщик Л а д о — на 290%.

Передовые люди глубоко уверены в правоте дела партии 
Ленина, вступают в ряды Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков).

Тростянецким РК К П (б)У  принят кандидатом в члены ВКЩ б) 
тов. Сидоренко В. И., рабочий ст. Смородино. В своем заявлении 
он пишет: «Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП (б), 
обязуюсь выполнять все партийные поручения, с честью пойду 
в бой за Родину. Хочу быть коммунистом».

Принятые кандидатами в члены ВКП(б) студенты пединсти
тута (Ахтырский район) тт. Доценко и П ащ енко— отличники 
учебы, оба комсомольцы. После приема их кандидатами в члены 
ВКЩ б) на второй день им были выданы кандидатские карточки, 
и в тот же день они ушли в РККА.

Хотенским РК К Щ б)У  принят в члены ВКП(б) тов. Ш абаль 
Иван Никифорович, 1893 г. рождения, колхозник, он сам записал
ся в тыловое ополчение и призывает к этому колхозников.

Этим же райкомом К П (б)У  принят в члены ВКЩ б) тов. Пет- 
рына Иван Семенович, награжденный медалью «За боевые заслуги», 
работает финагентом Кондратовского сельсовета, с работой справ
ляется хорошо, массовик, агитатор.

Шалыгинским РК КП (б) У принята в члены ВКЩ б) тов. Маль
цева Е. Г.— директор неполной средней школы, хороший -агитатор 
и общественник. Общая успеваемость учеников ее школы — 92%.



Прекрасный почин московских рабочих в создании фонда обо
роны нашей Родины подхватили трудящиеся области.,

На всех предприятиях, в колхозах, учреждениях проходят со
брания, выносятся единодушные постановления об отчислении 
ежемесячно до конца войны однодневного заработка.

В своих выступлениях трудящиеся просят правительство на 
период войны не проводить тиражей по государственным займам, 
а все средства, назначенные для выплат выигрышей, перевести в 
фонд обороны страны.

По г. Сумы уже внесено в Государственный банк 10 647 руб. 
наличными деньгами и облигаций государственного займа — на 
сумму 42 355 руб. Поступают золотые и серебряные вещи.

По Лебединскому району внесено наличными 8885 руб. Отец 
дважды Героя Советского Союза тов. Супруна Степана Павлови
ча — Супрун Павел Михайлович внес в фонд обороны облигаций 
на сумму 3610 руб.

Вальцовщица мельницы № 13 тов. Хмаренкова, выступая на со
брании, внесла предложение отчислять ежемесячно, начиная 
с июля месяца, до конца войны однодневный заработок, а также 
сдала облигаций на сумму 500 руб.

Врач тов. Попова (ст. Сумы) внесла 1000 руб. наличными день
гами и на собрании предложила просить Правительство Советского 
Союза сократить срок выплаты облигаций госзайма третьей пяти
летки, выпуск 4-го года, на два месяца.

Работница Сумского государственного банка тов. Стефанова 
сдала в фонд обороны страны золотую цепочку весом 17 г и сереб
ряную дамскую сумочку — в 254 г. Домашняя хозяйка Гертман 
Зинаида Львовна сдала наличными в Госбанк 800 руб. из своего 
вклада.

Ткачиха суконной фабрики «Красный текстильщик» тов. Ша* 
ховская, муж которой мобилизован в ряды РККА, на собрании 
заявила: «Я с радостью отдаю однодневный заработок в фонд 
обороны Родины для быстрого разгрома врага».

Колхозники и колхозницы Синевского района на своих собра
ниях постановили отчислять ежемесячно в фонд обороны до конца' 
войны стоимость 2 трудодней.

Колхоз «Новый труд» Б.-Писаревского района отчислил в фонд 
обороны страны 100 ц пшеницы, 10 ц мяса, 3000 руб. деньгами. 
Колхозники этого же колхоза в количестве 18 чел. отчислили по 
15 трудодней (стоимость трудодня 5 руб.).

Колхоз им. Ленина с. Александровки (Б.-Писаревский район) 
отчислил 50 ц пшеницы, 5 .ц мяса, 1000 шт. яиц и 2000 руб. деньга
ми. Колхозники внесли свои облигации: председатель колхоза 
им. Ленина тов. Карпов внес в фонд обороны облигаций на [сумму] 
1000 руб., колхозники Павленко, Сумцов, Краевский внесли обли
гации каждый на [сумму] 300—400 руб.

Домашняя хозяйка Ирина Францевна Лагутина (Глуховский



район), придя в райотделение Госбанка, заявила: «Прошу принять 
от меня в фонд обюроны СССР 1000 руб. Пусть мои скромные 
сбережения пойдут на оборону любимой Родины». Тут же тов. 
Лагутина вручила сотруднику учреждения наличными 1000 руб.

По состоянию на 5 августа 1941 г. записалось в ряды народно
го ополчения 103 814 чел. Организовано 18 полков и 43 батальона. 
Военные занятия проходят 3 раза в неделю и 1 раз в неделю — 
с командным составом. Запись продолжается.

Секретарь Сумского обкома КП (б)У ( п о д п и с ь )

Партархив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
ф. 17, оп. 8, д. 10, лл. 48—54. Подлинник.
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КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ТРУДОВЫХ ПОДВИГАХ РАБОЧИХ 
СУМСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ

. . 6 августа 1941 г.

Стахановской, упорной работой рабочие, инженеры, служащие 
завода им. Фрунзе помогают Красной Армии громить зарвавшегося 
врага. В заводской многотиражке «Компрессор» появился инте
ресный раздел под названием «Что ты сделал для фронта?». В нем 
лучшие люди завода делятся с коллективом своими достижениями 
в работе. Вот что написано в № 52 газеты:

«А. Лысых. Токарь механического цеха № 3.
— 23 июля закончил месячное производственное задание. Еже

дневная выработка норм у меня 218—220%.
И. Коротченко, П. Легкий. Токари механического цеха № 3.
— Систематически перевыполняем дневные производственные 

задания, давая 150— 180 и больше процентов нормы. Этим добились 
досрочного выполнения июльского плана.

Тов. Цыбульник. Бригадир формовщиков литейного цеха.
— За две недели бригада выполнила месячный план, дав 218% 

производственного задания, качество продукции хорошее.
Я. Пономаренко. Стерженщик литейного цеха.— До войны ра

ботал в бригаде вместе с тов. Штыхно. Теперь, когда он ушел на 
фронт, я один успешно оправляюсь с работой двух человек. Зада
ние выполняю на 237%».

♦ Так кратко, без лишних слов рассказывают о своей героической 
работе стахановцы.

— Побольше давать высококачественной продукции стране! — 
под таким лозунгом проходит вся работа в цехах и отделах завода.

В котельном цеху в первых рядах передовиков соцсоревнования 
идет кузнец Стовбун, который дает до 2,5 нормы, разметчик У слан
цев* выполнивший важнейшие заказы и давший более 2,5 нормы.



большое 'количество аппаратов, которые выпускает цех, собирает 
бригада старого кадровика тов. Граныко. Несмотря на значитель
ный объем работы, бригада успешно справляется с ней и задание 
выполняет на 200%. Умело владеет пневматической машинкой руб
щик тов. Шульженко. Он обрубывает детали вдвое быстрее, чем 
требуется по норме.

Тов. Семенцов недавно пришел в механический цех № 1. Упор
но овладевая токарным делом, молодой рабочий быстро перешел 
к самостоятельной работе на станке.

— Хороший будет токарь,— говорили о нем мастера.
Когда началась Отечественная война, на фронт ушел токарь 

тов. Берестовский.
На его станок поставили тов. Семенцова, поручив ему ответ

ственную работу. Теперь фамилия молодого токаря не сходит 
с цеховой Красной доски. 200, 210, 220% — такие ежедневные пока
затели тов. Семенцова.

Двухстаночник коммунист тов. Радченко два месяца тому назад 
ныполнял задание на 200—210%. В дни борьбы нашей страны со 
злейшим врагом передового человечества — фашизмом — тов. Рад
ченко решил еще больше повысить производительность труда. Он 
организовал работу так, что его станок останавливается только на 
то время, которое необходимо для замены резцов или деталей. 
Используя производительно каждую минуту, тов. Радченко добил
ся выполнения норм на 270%.

Стахановцы цеха тт. Ожина и Величковский дают до 2 норм 
в смену. Слесарь Штагнь и Горун собрали аппараты по заказу 
№ 32762 в кратчайший срок. По плану на сборку аппаратов дано 
142 часа, а проведена сборка за 34 часа.

В цеху центрифуг бригаде коммуниста тов. Ткаченко, ставшей 
па стахановскую вахту, было поручено в сжатые сроки выполнить 
важный заказ № 32338. Преодолевая все трудности при освоении 
нового технологического процесса, бригада с честью оправилась 
с заданием. Много ценного внес в технологию тов. Ткаченко при 
сборке аппарата. Он рационализировал техпроцесс изготовления 
днища, применив специальные приборы для пригонки ребер к верх
нему днищу, а также для пригонки горловины колена и ряд др. 
Все это в значительной мере способствовало своевременному 
изготовлению аппарата.

Рационализаторы завода все больше проявляют творческой 
инициатив^, дают ценные предложения. От рационализаторских 
предложений, поступивших в июле, завод получил экономии на 
сумму 500 тыс. руб. Рацион ал из-аторы тт. Гибнер и Еременко пред
ложили заменить конструкцию одних аппаратов, изготовить их 
сварными вместо клепальных. Это даст экономии 85 020 руб. Рабо
тая честно и самоотверженно на своих постах, трудящиеся завода 
выполняют священный долг перед Родиной.

В. Л  и е н е  н к  о
«Бшышовицька зброя», 1941, 6 августа, № 186.



ОБРАЩЕНИЕ КОЛХОЗНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АРТЕЛИ 
с. КАПУСТИНЦЫ, СИНЕВСКОГО РАЙОНА КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ 

ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, 
ОКАЗЫВАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ ФРОНТУ

8 августа 1941 г.

В эти грозные дни, когда весь многомиллионный народ социа
листической Родины поднялся т  Отечественную войну против 
кровожадного фашизма, когда наши сыновья, братья и мужья 
героически борются на фронте, громя фашистские полчища, веро
ломно напавшие на нашу цветущую социалистическую страну,— 
мы, колхозники и колхозницы, в тылу самоотверженно работаем 
на наших колхозных полях, чтобы помочь нашей Красной Армии 
скорее разгромить кровавую банду.

Дадим еще больше хлеба, мяса и других продуктов питания 
для нашей доблестной Красной Армии...

Мы, колхозники и колхозницы, в дни Отечественной войны 
обязуемся удесятерить свою анергию, еще лучше работать на кол
хозных полях, чтобы в сжатые сроки собрать высокий урожай. Мы 
больше половины площади зерновых культур уже убрали, на 
остальной площади мы обязуемся скосить хлеб и сложить в когоны 
за два дня. Обмолотим все зерновые культуры за 15 дней. Наш 
колхоз уже вывез в счет хлебопоставки 1941 г. свыше 300 ц зерна 
с урожая прошлого года, и мы план хлебопоставки выполним до
срочно. План мясопоставки колхоз выполнил полностью и сейчас 
сдаем мясо в счет 1942 г.

Мы в ближайшие дни выплатим полностью наличными за 
заем и досрочно выплатим все государственные платежи.

Наш колхоз в этом году добился высокого урожая всех зер
новых и технических культур. Но мы не забываем и об урожае 
будущего года, образцово подготовимся к осеннему севу, прове
дем его в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне.

Мы зорко охраняем наши поля и скот, чтобы никакая враже* 
ская гадина не могла навредить нашему колхозному хозяйству.

Трудящиеся нашей цветущей страны вносят часть своего труда 
в фонд обороны страны. Мы, колхозники и колхозницы, решили 
тоже помочь героической Красной Армии, чтобы скорее победить 
врага. Каждый колхозник и колхозница решили отчислять ежеме
сячно в фонд обороны стоимость двух трудодней до окончания 
войны.

Мы обращаемся ко всем колхозникам и колхозницам Сумской 
области с призывом крепить трудовую дисциплину и повышать 
производительность труда, сделать все, чтобы скорее собрать высо
кий урожай, создать могучий фонд обороны страны, дать все для



наших сыновей, братьев, мужей, героически борющихся на фронте 
<• кровавыми бандами ненавистного фашизма; дадим все для на* 
пгих красных воинов. ь .

Все для фронта! Все для победы над врагом! ,

По поручению общего собрания колхоза обращение 
подписали: Ж  о г л  о П. Г. — председатель колхоза. 
Б о ж к о  Г. И. — кузнец, М у  д р и к  М.  — звеньевая, 
Б о ж к о  И. Г. — бригадир полеводческой бригады, 
С т е п а н е н к о  С. А. —  колхозник, Ф е с е  н к  о О. — 
колхозница и С т е п а н е н к о  М. С.— колхозница

«Прапор Жовтня»* 1941, 8 августа №  184.
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СООБЩЕНИЕ О СДАЧЕ КОЛХОЗНИКАМИ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДУКТОВ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

9 августа 1941 г.

Колхозники артели им. Димитрова Сумского района сдали в 
фонд обороны 3900 литров молока, 1200 шт. яиц, 3 ц мяса, урожай 
пшеницы с двух гц и на 10 000 руб. облигаций государственного 
майма. Колхозники артели «Ленинец-ударник» отчислили 600 кг 
меду, 1000 литров молока, 10 шт. овец и по 2 трудодня ежемесячно 
до окончания войны. 15 ц мяса, 12 000 литров молока и стоимость 
800 трудодней ежемесячно будут отчислять колхозники артели 
«Червоний Жовтень» Миропольского района. Большие взносы в 
фонд обороны делают колхозники Краснопольского района.

«Комушст», 1941, 10 августа, № 191.
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СООБЩЕНИЕ ОБ ОТПРАВКЕ ТРУДЯЩИМИСЯ г. СУМЫ 
ПОДАРКОВ БОЙЦАМ КРАСНОЙ АРМИИ

12 августа 1941 г.

Вот кисеты, любовно расшитые женскими руками. В них махор
ка, а сверху коротенькие надписи: «Будь смелым и отважным», 
«Слава тебе, храброму», «Люби свою Отчизну» и много др. Ж ен
щины-домохозяйки, комсомолки, трудящиеся г. Сумы сшили и 
вышили 2000 таких кисетов для посылки на фронт отважным 
красным воинам.

Сумской областной комитет Красного Креста собрал свыше 
80 тыс. руб. на подарки бойцам на фронт. Со всех концов города 
домохозяйки, работницы вндпошива, комсомолки взялись подго-



товить подарки для отправки на фронт. Этими днями отправлена 
первая партия — 2000 подарков. Каждый боец получит, кроме 
кисета с махоркой, папиросы, мыло, одеколон, носовые платки, 
бритву, конверты, бумагу и т. п.

«Комушст», 1941, 13 августа, №  194. г

№ 48

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОМЕНСКОИ РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОГО КРЕСТА И ПАТРИОТИЧЕСКОМ

ДВИЖЕНИИ ДОНОРОВ

13 августа 1941 г.

Весь советский народ поднялся на Великую Отечественную 
войну за свободу, за честь, за Родину. Героически сражаются 
красные воины против фашистских захватчиков.

Трудящиеся нашей страны самоотверженно работают на фаб- ) 
риках, заводах, в колхозах, учреждениях, помогают Красной Ар
мии уничтожать фашистских извергов.

Мы понимаем, что враг сильный, коварный и не остановится ни 
перед чем, чтобы осуществить свои хищнические планы. И тем . 
больше должна быть наша бдительность, организованность.

Особое значение сейчас приобретают вопросы массовой обо
ронной работы. '

Общество Красного Креста развернуло большую работу. Орга
низованы курсы сандружин, медицинских сестер, десятки и сотни I 
преданных патриотов уже оказывают помощь героическим защит
никам нашей Отчизны.

Беспрерывным потоком поступают заявления о желании ехать 
на фронт, работать в санитарных дружинах, о готовности отдать 
свою кровь для спасения жизни раненым. А что может быть бла
городнее, почетнее желания советского патриота отдать свою кровь 
для возвращения человеку жизни?!

При наших местных пунктах переливания крови есть сотни до- 1 
норов и количество их ежедневно возрастает. Можно привести 
бесконечное число примеров безграничной преданности людей* 
которые ежедневно приходят «а пункты и предлагают свою кровь.

Десятки людей уже дали свою кровь для спасения жизни наших 
славных воинов Красной Армии. Среди доноров молодая работни
ца комсомолка, станочница мебельной фабрики Андреева Ана
стасия Герасимовна; комсомолка портниха Кисель Евгения Сте
пановна и комсомолка Потий Анна Ивановна из артели «Ремодяг» . 
уже дали свою кровь. Это преданные дочери нашей Отчизны, 
их кровь помогла возвратить потерянные силы бойцам Красной 
Армии.



Недавно дала свою кровь и комсомолка работница электро
станции Наш рная Вера Ивановна. Ее кровь также помогла возвра
тить жизнь бойцу — защитнику нашей Родины.

Рабочие, работницы, колхозники, служащие, врачи, научные 
работники, медсестры, студенты, санитарки, домохозяйки — все 
трудящиеся уверены в правоте своего дела, куют победу над 
врагом.

Бойцы Красной Армии уверены в том, что в любой момент, когда 
это будет нужно, они получат необходимую им кровь, вместо 
той, что потеряли на поле боя за социалистическую Отчизну. Эту 
кровь готовы дать их жены, сестра, братья, все горячие советские 
патриоты.

Л. Г а н у  л
«Прапор Жовтня», 1941, 13 августа, №  186.
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СООБЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСАХ ТРУДЯЩИМИСЯ ОБЛАСТИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ЦЕННЫХ ВЕЩЕЙ

В ФОНД ОБОРОНЫ СТРАНЫ

15 августа 1941 г.

Ежедневно в филиал Госбанка поступают взносы трудящихся 
Сумской области в фонд обороны на десятки тысяч рублей налич
ными, облигациями, ценными вещами. Трудящиеся Шосткинского 
района внесли 103 тыс. руб. наличными, Ахтырского района — 
34 тыс. руб. наличными, Конотапского — 21 тыс. руб., Лебедин
ского — 22 тыс. руб.

От трудящихся г. Сумы на 11 августа Госбанк получил обли
гаций займов на сумму 1769 тыс. руб. и 205 тыс. руб. наличными.

Колхозы сдают в фонд обороны продукты. Артель «Большевик» 
Ульяновского района выделила кабана, центнер белой муки, 
1000 литров молока, 2 тонны ранних овощей. Одновременно на со
брании колхозников решено отчислять ежемесячно по одному тру
додню с каждого колхозника в фонд обороны.

«Камушет», 1941, 16 августа, № 197.

№ 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ШОСТКИНСКОГО ГОРКОМА КП(б) 
УКРАИНЫ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

15 августа 1941 г.

1. Для руководства и организации работы с добровольцами 
народного ополчения организовать штаб. Утвердить руководителей



штаба: командиром тов. Матвеентао, политруком тов. Жорреса, на
чальником штаба тов. Кононца, обязав их организовать обучение 
согласно программе облсовета Осоавиахима,

2. Потребовать от секретарей парторганизаций систематически 
заниматься вопросами обучения народного ополчения, обратив 
внимание на укрепление дисциплины и четкость в работе по обу
чению, регулярно обсуждать на партсобраниях состояние работы 
по обучению народного ополчения.

3. Военному отделу горкома партии оказывать практическую 
помощь [шт'абу] и [установить] контроль за обучением [доброволь
цев] народного ополчения.

Секретарь горкома КП (б)У ( п о д п и с ь )

Партархвв Сумского обкома КП Украины, 
ф. 149, оп. 1, д. 12, л. 319. Подлинник.

Л  51 -

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ВОСКРЕСНИКЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
И МОЛОДЕЖИ В РОМЕНСКОМ РАЙОНЕ И ПЕРЕДАЧЕ 
ЗАРАБОТАННЫХ ИМИ СРЕДСТВ В ФОНД ОБОРОНЫ

19 августа 1941 г.

17 августа с огромным производственным подъемом прошел 
Всесоюзный комсомольско-молодежный воскресник. На воскресник 
вышли комсомольцы, молодежь, кадровики. У каждого из них одна 
мысль, одно стремление — работать так, чтобы быть достойными 
своих товарищей — бойцов Красной Армии, которые бесстрашно 
отстаивают каждую пядь родной земли.

Высокопроизводительно работали комсомольцы Госбанка 
тт. Мазило Н., Бадыва Н., Олеисеенко Н., Лихошерст Е., Ищен
ко Н. и др. Также хорошо работали работники филиала Госбанка 
тт. Терещенко и Натруева.

20 работников Сумторга с комсомольцами вышли на воскресник. 
Наилучшие образцы стахановского труда показали комсомольцы 
тт. Гальченко, Галенко, Васюта.

Хорошо поработали на воскреснике работники прокуратуры и 
нарсуда тт. Юрчик, Близнюк, Плесова, Антонец. Особенно выде
лились на работе комсомолки Саенко Галя и Прилипа Надя. 
По ним равнялись многие участники воскресника.

Дружно и организованно работали рабочие махорочной фабри
ки. Особенно отличились тт. Галенко, Сушко, Дудка, Беркут, Момо- 
ток, Кравченко и комсомолка Горохова Н., которые добросовестно 
выполняли порученное им задание.

Организованно на воскресник вышли комсомольцы типографии. 
Стахановские образцы высокой производительности показали 
тт. Пристал, Ленец, Кухно, Германович, Носовицкий; вслед за ними



хорошо работала неооюзная молодежь тт. Диденко, Крутик, Мам- 
ченко. Наилучший пример самоотверженного труда показала ста
хановка Нина Тютюник.

На воскресник вышли также кадровики тт. Вакула, Колов, 
13обович, Купериггейн, Калуга, Неделько, Пироцкий, Фельдман, 
15абка, Станиславский, которые по-стахановски работали.

В поле комсомольцы типографии выпустили стенгазету «Ком
сомольский призыв», которая показала опыт лучших, призывая на
следовать его, чтобы скорее выполнить срочное задание.

Много рабочих вместе с комсомольцами депо работали на 
иосжреен'ике. Вагонники в этот день работали высокопроизводи
тельно. Токарь комсомолец тов. Ступник выполнил производ
ственное задание на 405%, слесарь комсомолец тов. Ефремов дал
4 нормы за смену. Кадровики Коваленко Д., Коваленко П., Батеч- 
ко выполнили свои нормы на 558%. Несколько норм дали тт. Гор
бик, Кармазин, Любченко, Устименко, Бортов « др.

Воскресник прошел с большим производственным подъемом. 
1ке заработанные средства от воскресника пойдут в фонд обороны 
для скорейшей победы советского народа над кровожадным немец
ким фашизмом.

М. К у з ь к о

«Прашор Жовтня», 1941, 19 августа, № 193.
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СООБЩЕНИЕ О ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ТРАКТОРИСТОК СУМСКОЙ ОБЛАСТИ — УЧАСТНИЦ ДВИЖЕНИЯ

ДВУХСОТЕННИКОВ

" 27 августа 1941 г.

Замечательное движение двухсотенников нашло горячий отклик 
среди трактористок Сумской области. В Великооктябрьской МТС 
нее 40 девушек, севшие на тракторы в дни Отечественной войны, 
шачительно перевыполняют нормы выработки. Молодые тракто
ристки тт. Зимогляд, Шевченко, Комиссарова, Грищенко, Роденко 
п Сидоренко дают 2 нормы за смену.

За время уборочной они сэкономили 10 тонн горючего. Вдвое 
перевыполняет нормы молодая трактористка тов. Куценко на трак
торе «У-2» на подготовке почвы под посев озимых в артели 
им. Орджоникидзе. В Лебединской МТС женская- бригада ордено
носца Ульяны Коротыч выработала на трактор 600 га, бригада 
коммуниста тов. Батютенко — 400 га. Бригадир 8-й бригады комму
нист тов. Придатчевко подготовил 47 девушек-трактористок.

«Комушст», 1941, 28 августа, № 208.



КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О СТАХАНОВСКОЙ РАБОТЕ П. Т. ХОБОТА, 

ЗАМЕНИВШ ЕГО НА ФЕРМЕ СВОЕГО СТАРШЕГО БРАТА — 

ЗНАТНОГО ДОЯРА И. Т. ХОБОТА

31 августа 1941 г.

На вею Украину разносится слава о ферме колхоза «Червонй 
зоря» Лебединского района, Сумской области. Имя знатного 
дояра этой фермы Ивана Тимофеевича Хобота из гюда в год впи
сывается в Книгу почета Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-, 
ки. За стахановские показатели тов. Хобот удостоен высокого 
почета. Правительство наградило его орденом Ленина. В прошлом 
году тов. Хобот надоил в среднем от каждой коровы своей группы 
по 7602 литра молока. За это главвыставком наградил его Боль-г 
шой золотой медалью. Стахановец животноводства И. Т. Хобот 
обязался в этом году надоить от каждой коровы своей группы по 
8100 литров молока. В начале Отечественной войны тов. Хобот 
был призван в Красную Армию. Знатный дояр передал свою группу 
коров младшему брату 18-летнему Петру. Приказ был такой:

— Я дал слово государству надоить в этом году по 8100 литров 
молока от каждой коровы. Этот план ты обязан выполнить.

Ива-н Хобот часто пишет письма брату, дает ему советы, как 
ухаживать за коровами, как добиваться высоких удоев.

Молодой дояр отстаивает честь своего брата. За 8 месяцев от 
каждой коровы, которые получил Петр Хобот, надоено по 5784 лит-, 
ра молока. До конца года, как заявляет дояр, обязательство, кото-' 
рое взял на себя старший брат, будет выполнено.

И. Па р е цк ий

«Комушст», 1941, 31 августа, № 211.



БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ СУМЩИНЫ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ПРОТИВ КРОВАВОГО ГИТЛЕРОВСКОГО 

ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА, 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБЛАСТИ 

ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ



Командир партизанского соединения к
дважды Герой Советского Союза генерал-майор С. А. Ковпа .



№ 54

ПРИКАЗ ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ С. А. КОВПАКА 

О ЗАЧИСЛЕНИИ Б ОТРЯД ГРУППЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ — 

КОММУНИСТОВ КОНОТОПСКОГО РАЙОНА

26 сентября 1941 г.
Спадщанский лес.

§ 1

Зачислить в партизанский отряд с 26 сентября 1941 г. группу 
ответственных работников — коммунистов Конотопского района, 
которые с приходом немецких войск вышли в лес, но, не имея своих 
баз, вынуждены были уйти из своего района в Спадщанский лес — 
Путивльский партизанский отряд:

Канавец — председатель райисполкома
Кочемазов -- прокурор
Забилка
Петрикей
Китович

§ 2
Тт. Попову и Курс провести разведку и связаться с группой 

товарищей, вышедших из сел Воргол и Литвиновичи в лес Марица 
для работы в тылу врага.

Командир партизанского отряда К о в п а к  

Начальник штаба партизанского отряда К у р с

Партархив Сумского обкома КП Украины, ф. 4, оп. 1, д. 923-г., л. 5. Копия.

№ 55

ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ АРМИИ

О ПРИМЕНЕНИИ РАССТРЕЛА К ЛИЦАМ, СКРЫВАЮЩИМ 

ОТ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖ ИЕ

3 октября 1941 г.

Населению областей, занятых немецкими войсками, в последний 
раз приказывается сдать: •

все огнестрельное и охотничье оружие, амуницию, ручные гра
наты, взрывчатые вещества и прочее военное снаряжение.

Бургомистр обязан немедленно собрать все оружие, амуницию 
в городе и в окрестностях.



Собранное оружие и прочее военное снаряжение сдать в про
должение 24 час. в ближайшую воинскую часть.

Бургомистр и все руководители промышленности отвечают 
своей жизнью за сбор и сдачу оружия.

Кто в продолжение 3 дней не сдаст оружия—будет расстрелян. 
Если (население будет 'сопротивляться немецким -воинским ча

стям или будут найдены склады оружия, то [к населению] будут 
применены массовые 'наказания.

Главнокомандующий армии 

Место сдачи оружия: агрошкола, ул. Горького, воинская часть.

Сумской облгосархив, ф. 2926, оп. I, д. 1, л. 3.
Типографский экз.

№ 56

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА М. П. КРИВОРОТОВА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО 

К ЗВАНИЮ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА *

17 октября 1941 г.

В бою под с. Штеповка, Сумской обл., 1 октября 1941 г. 
тов. Криворотое смело 7 раз водил танк в атаку на противника, вни
мательно наблюдая за полем боя. Обнаруживал огневые точки про
тивника, корректировал огонь и направлял танк на цель, в резуль
тате чего машина уничтожила 1 противотанковую пушку, 5 круп
нокалиберных пулеметов, до 2 минометных батарей противника, 
и своим танком раздавил несколько транспортных машин. В послед- 
агей атаке от попадания артиллерийского снаряда танк тов. Кри- 
норотова загорелся. Несмотря на это, он решительно с горящим 
танком ринулся на батарею противника, которая была уничтожена.

После этого вывел танк на исходное положение. Дойдя до исход
ного положения, только успел выскочить из танка, как танк от го
нящих снарядов взорвался, Из всего экипажа тов. Криворотое в 
живых остался один.

Командующий войсками Юго-Западного фронта 
Маршал Советского Союза Т и мо шв  нко

Член Военного Совета Юго-Западного фронта Х р у щ е в/
«Вопросы истории», № в, л. |04, издательство «Правда», М., 1961.

* Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.Х1. 1941 г. М. П. Кри- 
поротову присвоено авание Героя Советского Союза.



ИЗ ПРИКАЗА ПУТИВЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С. А. КОВПАКА

И С. В. РУДНЕВА

18 октября 1941 г,
Спадщанский лес.

§ *

17. X. 41 г. в 14.00 через связных начальника штаба партизан
ского отряда тов. Руднева С. В.— тов. Базыму и бойца тов. Бабин- 
ца стало известно, что отряд тов. Руднева идет из Ново-Слободских 
лесов на соединение с мо>им отрядом и находится на отдыхе в 
с. Новая-Шарповка.

В 8.00 18.Х.41 г. партизанский отряд Руднева в составе 21 чел. 
прибыл в штаб партизанского отряда тов. Ковпака.

В 12.00 произошло совещание командования двух отрядов и 
было решено путивльские отряды объединить в один отряд с коман
дованием: командир объединенного партизанского отряда тов. Ков
пак С. А., комиссар партизанского отряда тов. Руднев С, В., на
чальник штаба тов. Базыма Г. Я-, 'помощник начальника штаба 
тов. Курс Н. М.

Личный состав партизанского отряда тов. Руднева...*.
Вместе с партизанским отрядом тов. Руднева в Спадщанский 

лес ггрибыл Харьковский партизанский отряд тов. Воронцова в ко
личестве 2^ чел. с вооружением: 15 английских винтовок, 6 русских 
винтовок, б пистолетов, 30 ручных гранат, 1 Р-П.

Приведены две лошади с упряжью.

§ 2
Деятельность партизанского отряда тов. Руднева С. В. до объе

динения с партизанским отрядом тов. Ковпака.
По решению обкома партии 6.1Х.41 г. группа партактива во гла

ве с тов. Рудневым С. В. в количестве 25 чел. на двух автомашинах 
выехала в г. Сумы на курсы диверсантов-подрывников.

10.1Х.41 г. г. Путивль был оккупирован немцами, возвратиться 
в Путивль не было возможности.

Решением обкома партии группа под командованием командира 
группы партизанского отряда тов. Руднева, начальника штаба Ба- 
зымы была направлена в Путивльский район через фронт.

Группа была вооружена английскими винтовками, 50 кг тола,
20 бутылками горючей смеси и 30 ручными гранатами.

Линия фронта шла по левому берегу р. Сейм.

* Следует список 21 партизана.



Партизанская землянка в Спадщанском лесу-



12.1Х.41 г. отряд в с. Теткино перешел линию фронта и остано
вился в Ново-Слободском лесу...

С 12ЛХ.41 г. по 21.1Х.41 г. отряд без продуктов находился в 
Ново-Слободском лесу, питался в основном картофелем (так как 
на первое время нужно было сохранить конспирацию отряда).

С целью [установления] связи с воинской частью генерал-майора 
Чеснова, который держал оборону в с. Теткино, получения данных
о положении на фронтах и передачи больных бойцов, отряд 
22.1Х.41 г. прибыл в с. Теткино, .

За это время в отряд прибыли коммунисты Чернобровкин, 
Головко, Хапилин, Суворов, Мошин.

Д ля .отряда было необходимо связаться с тов. Ковпаком, кото
рый должен был выйти с отрядом в Спадщанский лес, но все попыт
ки успеха не имели. [Высланные] две разведки не вернулись.

Проводить работу без продовольственных баз у линии фронта, 
не зная истинного положения на фронтах, было трудно.

23.1Х.41 г. в с. Теткино в госпиталь были сданы больные бойцы: 
Чернобровкин, Баливый, Клипиков.

’ После этого отряд возвратился за линию фронта, имея задачу 
от генерал-майора Чеснова держать с его частью связь, доставлять 
€му необходимые разведывательные данные о противнике.

24 и 25 сентября 1941 г. отряд занял с. Юрьево, куда 25 сентяб
ря 1941 г. выдвинулась передовая часть генерал-майора Чеснова,

26ДХ.41 г. отряд занял х. Наметный, где был до 6.Х.41 г. и куда 
прибыли из Ново-Слободского леса Ковтун Д., Бабинец А. М. и 
Черняк И. Г. ,

Работа отряда заключалась в собирании разведданных о против
нике и передаче их воинской части, а также посылке дальних раз
ведок в Шалыгинский район, где вела наступление одна из наших 
дивизий, а воинская часть в с. Теткино связи с ней не имела.

6.Х.41 г. передовая часть генерал-майора Чеснова была оттес
нена за. р. Сейм, и отряд вынужден был отойти в Ровенский лес, 
где оставался до 14. X. 1941 г.

14.Х.41 г. заняли первый поселок Теткинских торфоразра
боток.,

Через в [оенно] с [лужащих], выходящих из окружения и задер
жанных отрядом 15.Х. 1941 г., было точно выяснено, что тов. Ков
пак жив и здоров, отряд его находится в Спадщанском лесу.

В тот же день [отряд вышел] по маршруту Ново-Слободской лес, 
полевыми дорогами из с. Вороновки, с остановкой 16.Х.41 г. на

* дневку в х. Козеновка и селах: Котовка, Стрельники, Ядыно, Новая 
Шарповка, куда прибыл 17.Х.41 г. и остановился на дневку.

• 17.Х.41 г. партизаны установили связь с председателем рай
исполкома тов. Высоцким и тов. Суровицким, которые работали в 
районе Ново-Сж)бодского сельсовета по заданию райкома партии.

Продовольствие отряд добывал с баз противника в селах:



Воргол, Вегеровка, на складах торфоразработок. Села [Путивль
ского] района: Линово* Юрьево, Бояро-Лежачи, Кружок, Вегеровка,
I [овая Слобода находились под влиянием партизанского отряда.

Командир партизанского отряда С. К о в п а к
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба партизанского отряда Г. Б а з ым а

Партархив Сумского обкома КП Украины,
«|>. 4, оп. 1, д. 923-г, лл. 13—17. Копия. .

№ 58

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ПУТИВЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
О РАЗГРОМЕ ФАШИСТСКОЙ КАРАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

19 октября 1941 г.
Спадщанский лес.

19 октября 1941 г. противник из г. Путивля в составе одного 
большого и одного среднего танка (без пехоты) ворвался в Спад-*- 
щанский лес по центральной дороге со стороны с. Кардашовки. 
Задача была ясна. Противник имел цель уничтожить наши базы, 
которые частично находились в доме лесника на центральном кор
доне, захватать врасплох отряд и уничтожить.

Вторжение танков в лес по минированной дороге было для 
командования отряда неожиданным. Гул танков по центральной 
дороге приближался к базе на центральном кордоне, где находился 
штаб отряда с группой бойцов до 20 чел. и группой минеров. Ос
тальные боевые группы стояли в заставе на опушке леса. В бой 
с танками под командованием комиссара отряда тов. Руднева всту
пила группа бойцов в количестве 12 чел. Танки были встречены ру
жейным огнем группы на повороте с центральной дороги к кордону. 
Танки приблизились к дому лесника, где зажигательными снаряда
ми противник зажег дом и сарай.

Не останавливаясь, танки по лесной дороге продолжали, движе
ние в направлении баз отряда в землянках. Группа бойцов с коман
диром и комиссаром продолжала преследовать танки. Гул танков 
и стрельба затихли. Рассыпавшись цепью, группа по густым кустар
никам приблизилась к танкам. В этот момент танки стояли борт 
о борт. Люк одного танка был открыт, и один -немец вел наблюде
ние, остальные возились у танков. От меткого выстрела комиссара 
тов. Руднева фриц свалился в машину, загудел мотор большого 
танка, он развернулся и направился обратно. Средний танк остался 
на месте. Группа бойцов 1ю кустарнику подошла вплотную 
к танку.

Комиссаром отряда тов. Рудневым, начальником штаба тов. Ба- 
тымой, бойцами Паниным и Глазковым (шли'брошены в танк



Фашистский танк, подорванный путивльскими партизанами 
в Спадщанском лесу. Сентябрь 1941 г.

ручные гранаты, ответа не было. При захвате танка оказалось, что 
средний немецкий танк № 201 повредил гусеницу и. не мог продол
жать дальнейшего движения. Немецкие экипажи танков стреми
лись исправить гусеницу, но, боясь быть уничтоженными, сели в 
большой танк и поспешили выбраться из леса. Командиром парти
занского отряда тов. Ковпаком своевременно была выслана группа 
минеров во главе с пом. нач. штаба тов. Курсом [с задачей] быстро 
выдвинуться на дорогу и тщательно заминировать выход из леса.

В 15.00 тяжелый танк противника, спешивший выбраться из ле
са, взорвался на нашей мине. Подоспевшие бойцы облили танк 
горючей смесью. Огонь проник внутрь танка, от чего взорвалось 
большое количество снарядов и патронов. Экипаж двух танков в 
количестве 8 чел. полностью уничтожен. Вместе с немцами с т р е л  
в танке предатель Родины агроном Амельчиц, который был провод
ником немецких танков на партизан в Спадщанском лесу. Захва
ченный танк противника был в полной исправности и поставлен 
на вооружение отряда. Потерь со стороны отряда в бою 19 октября

■ 1941 г. не было.
Командир партизанского Отряда С. К о в п а к  

Комиссар партизанскго отряда С. Р у д н е  е  
Начальник штаба отряда »Г. Б а з  ы м а

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 923-г, лл. 18—19. Копия.



ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ 
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ тт. КОВПАКА С. А., 
РУДНЕВА С. В„ КЦРИЛЕНКО И ХАРЬКОВСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО 

ОТРЯДА ТОВ. ВОРОНЦОВА В ЕДИНЫЙ ПУТИВЛЬСКИЙ
ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД ,

22 октября 1941 г.
Спадщанский лес.

С целью более эффективных боевых действий с противником 
объединить партизанские отряды Ковпака, Руднева, Кириленко * 
и Харьковский партизанский отряд командира Воронцова в один 
отряд, командиром которого является Ковпак Сидор Артемович, 
комиссаром — Руднев Семен Васильевич, начальником штаба Ба- 
зыма Григорий Яковлевич, помощником начальника штаба Курс 
Николай Михайлович.

Предложить командованию Харьковского партизанского отряда 
разбить отряд на оперативные группы и назначить командиров и 
заместителей. <

Срок выполнения 22.X. 41 г. к 17.00. .

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С, Р у д н е в  

Начальник штаба Г , Б а з  ы ма

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 15. Подлинник.

№ 60

ПРИКАЗ ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ ПО МИНИРОВАНИЮ

ВЕРХОВСКОГО ШЛЯХА

23 октября 1941 г.
, 1

При уточнении разведкой установлено, что 12.Х.41 г. была по
ставлена мина на Верховском шляху 1 оперативной группой 
[в составе] Курс, Юхновец, Терехова и Островского.

В результате наезда машины на мину, машина 5-тонная, груже
ная боеприпасами, взорвалась, уничтожен людской состав: один 
офицер и два солдата.

* Имеется в виду партизанская группа под командованием С. Ф. Кириленко— 
председателя колхоза с. Воргол, Путивльского района.



На основании вышеизложенного, отметить 1 оперативную груп
пу [в составе] Курс, Юхновец, Терехова и Островского для пред
ставления Правительству СССР к награждению.

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в

* Нач. штаба партизанского отряда Г. Б а з ы м а

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 15, л. 5. Подлинник.

№ 61

ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА 
И КОМЕНДАНТА ПОЛИЦИИ НАСЕЛЕНИЮ гор. РОМНЫ /О СДАЧЕ 
РАДИОПРИЕМНИКОВ ПОД УГРОЗОЙ ЖЕСТОКОГО НАКАЗАНИЯ

23 октября 1941 г.

Все граждане г. Ромны и его окрестностей обязаны в течение 
суток сдать военной комендатуре радиоприемники.

Лица, которые не выполнят этого приказа и спрячут радиопри
емники, будут наказаны тюремным заключением и в зависимости 
от действий виновных — расстрелом.

' Местный военный комендант полиции *

Сумской облгосархив, ф. 2926, оп. 1, д. 2, 
л. 11. Типографский зкз. я- -

№ 62

ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ БОЙЦОВ

I ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ЗА УМЕЛЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
И ГЕРОЙСТВО, ПРОЯВЛЕННЫЕ В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ

ОККУПАНТАМИ

24 октября 1941 г.

Подведены итоги боевых действий с противником с 20. IX по 
20.Х.41 г. Отличившихся бойцов партизанского отряда представить 
к правительственной награде за проявленное геройство, мужество 
и отвагу.

1. Ст [арший] спец [иалист] оперативной группы, он же является 
начальником штаба, Курс Николай Михайлович, . ,

2. Юхновец Георгий Андреевич,



3. Терехов Василий Васильевич, •
4. Петровский Виктор Николаевич

героически перешли фронт противника под ожесточенным огнем; 
принимали- активное участие в формировании партизанского отря
да, сборе боеприпасов и вооружения в тылу противника для воору
жения партизанского отряда, разминировали минное поле и [мины] 
применили для минирования дорог и подрыва машин противника.

Путем минирования дорог взорвали 11 автомашин противника, 
груженых боеприпасами.

Уничтожено два тяжелых танка противника с экипажем и захва
чены ценные документы.

Уничтожено: генералов 2, адъютантов 1, офицеров 15, солдат 51, 
тяжело ранено солдат 11...

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба Г. Б а з ы  ма

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 15, л. 7. Подлинник.

№ 63

ПРИКАЗ ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ С. В. РУДНЕВА 
И ГРУППЫ РАЗВЕДЧИКОВ И МИНЕРОВ ЗА УСПЕШНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДРЫВУ МОСТОВ НА р. СЕЙМ.

26 октября 1941 г.

Отметить бойцов, проявивших себя при подрыве мостов: на тер
ритории Путивльского района сеймоких мостов — один длиной 
150 м и другой — 90 м и на территории Конотопского района ново- 
мутинских мостов—один длиной 135 м, а другой — 90 м.

Группу разведчиков:
1. Глазкова,
2. Лысенко,
3. Бородина (Разведчику Бородину снимаю ранее наложенное 

взыскание),
4. Сапегина, ,
5. Канавца Федора Ермолаевича,
6. Кочемаэова Василия Парфентьевича, которые вышли в раз

ведку, заняли посты и выслали связных за минерами и бойцами.
Отметить группу минеров [в составе] Курс Н. М., Юхновец. 

Терехова, Островского, Руднева Радика, Ермащука и комиссара 
партизанского отряда Руднева Семена Васильевича, который при
нимал активное участие совместно с минерами по .подрыву Гостов.



Материал представить правительству СССР для награждения. 
Приказ объявить всему личному составу партизанского отряда.

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда' С. Р у д н е в  

‘ ' Начальник штаба Г. Б а зы  м а

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 15, л. 9. Подлинник.

№ 64

ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМЕНДАНТА с. ЯМПОЛЬ
О РАССТРЕЛЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СКРЫТИЕ ПРОДУКТОВ «!

ОТ ГИТЛЕРОВСКИХ ВОЙСК
’ л

2 ноября 1941 г.

Кто передерживает продовольственные продукты или прячет,, 
уклоняясь от сдачи их германским вооруженным силам, тот являет
ся саботажником и подвергается расстрелу.

Отдавать же что-либо отдельным солдатам запрещено. Всякие 
выдачи должны следовать через местную комендатуру.

Местный комендант *

Сумской облгосархив, ф. 2169, оп. I, 
д. 6, л. 1. Подлинник.

№ 65

ПРИКАЗ ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ О ЗАГОТОВКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1941—1942 гг.

10 ноября 1941 г.

§ 1

Считать необходимым заложить в лесу продовольственные базы, 
как неприкосновенный запас на зимний период, для чего начальни
ку хозяйственной части тов. Москаленко с 10.Х1.41 г. приступить 
к вывозке из баз противника окружающих сел: Литвиновичей, Вор- 
гола, Яцына, Стрельников, Кардашовки, Новой Шарповки, Старой 
Шарповки и др. зерна: ржи 10 т, пшеницы 10 т, гречки 5 т, гороха
3 т, ячменя 6 ц.

Зерно засыпать в деревянные ящики и закопать в укрытых ме
стах. Кроме того, хозяйственной части приступить к заготовке ово-



щей — картофеля 10 т, [кото
рый] как неприкосновенный за
пас должен храниться в по
гребах.

В каждой землянке, как не
прикосновенный запас, должно 
храниться до тонны картофеля.

Картофель для расхода 
брать только из буртов. Заго
товить в селах Литвиновичи и 
Ворголе капусты 4 т, буряка
5 т, моркови 3 т, луку 3 ц.

Срок выполнения 15.Х.41 г.
§  2

Так как пользоваться ба
зой партизанскому отряду (на 
Сплаве) за дальностью расстоя
ния не предоставляется воз
можным, поручить тов. Коре
неву А. И. перевести оборудо
вание базы в расположение 
наших баз-землянок и оборудо
ваться в землянке. Срок выпол
нения 20.Х1.41.

Агитгруппе партизанского отряда подготовить население окру
жающих сел к заготовке сухарей для отряда.

Сбор сухарей поручить хозчасти.

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба партизанского отряда Г. Б  а з  ы м а

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 923-г., л. 38. Копия.

№ 66

ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМЕНДАНТА г. ЛЕБЕДИЙА 
О СМЕРТНОЙ КАЗНИ ПАРТИЗАН И ЖЕСТОКИХ РЕПРЕССИВНЫХ МЕРАХ 

К НАСЕЛЕНИЮ, ПОМОГАЮЩЕМУ ИМ

18 ноября 1941 г.

1. Все захваченные партизаны (обоего пола, то есть мужчины 
или женщины) в военной или гражданской одежде будут публично

Комиссар объединенного Путивльского 
партизанского отряда С. В. Руднев.

§ 3



повешены. Всякое сопротивление при задержании или препровож
дении их будет строго наказываться.
, 2. Все села и дворы, в которых будут находиться партизаны или 
в которых они будут получать питание, будут наказаны конфиска
цией имущества, сожжением домов, расстрелом заложников и по
вешением соучастников партизан.

Комендант города лейтенант *

Сумокой облгосархив, ф. 1949, оп. 1, 
д. 77, л. 1. Подлинник.

№ 67

РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПЕРЕХОДЕ ВСЕХ ЛЕСОВ В СОБСТВЕННОСТЬ ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ

27 ноября 1941 г.

1. Все леса в Сумской области с их индустриальными предприя
тиями, живым и мертвым инвентарем являются собственностью 
немецкого государства и по распоряжению областного управления 
управителем их назначен украинский лесничий — господин Золо
тов — Сумы, Петровская площадь, 19.

2. Запрещается кому-либо брать из леса дерево, срубленное или 
несрубленное, готовые изделия, живой и мертвый инвентарь, тех
ническое оборудование и фураж. ,

Население может пользоваться в лесу лишь открытыми общест
венными дорогами. Весь взятый живой и мертвый инвентарь подле
жит немедленному возвращению лесному управлению, а взятую 
древесину необходимо оплатить по твердым ценам.

Всякие противодействия будут рассматриваться как саботаж 
и строго наказываться.

Руководитель сельского хозяйства Сумской области 
«Сумський в1сник», № 13, 30 ноября 1941 г.

№ 68

ПРИКАЗ БУРГОМИСТРА РОМЕНСКОГО ОКРУГА С УГРОЗОЙ МАССОВОГО 
РАССТРЕЛА НАСЕЛЕНИЯ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ СОБРАННОГО ХЛЕБА

28 ноября 1941 г.

Как видно из приказа высшего немецкого командования, боль
шевистские орды продолжают проводить вредную, враждебную 
пропаганду среди отсталой части населения и, особенно, среди мо

* Подпись неразборчива.



л одежи, стараясь найти своих сообщников, с целью уничтожения 
самого необходимого, самого ценного для народа — запасов хлеба,, 
как обмолоченного, так и в скирдах.

Факты тамой большевистской, жидовской пропаганды имеют 
место, и в нашем округе. Несколько дней тому назад в Липово-До- 
линском районе, в с. Пески были спущены большевистские пара
шютисты с указанными пропагандистскими обращениями в деле’ 
уничтожения хлеба.

А поэтому, учитывая вышеуказанное, приказываю: со дня изда
ния этого приказа по всей территории Роменского округа устано
вить круглосуточную охрану как около зерноскладов, так и около 
скирд путем выделения ответственных лиц по всем колхозам.

Предупредить старост сел и колхозов, а также все население 
о том, что за уничтожение хлеба отвечают они, что за такие поступ
ки будет уничтожаться все население данной местности. Соучаст
никам большевизма — варварам украинского народа 2 будет беспо
щадная кара.

Кто уничтожает хлеб, тот стремится к уничтожению украинско
го народа. Так будут расцениваться такие поступки.

■ Бургомистр А н д р и е в с к и й
Сумской облгосархив, ф. 2926, 
оп. 1, д. 2, л. 28. Копия.

№ 69

СООБЩЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ВОЕННОЙ КОМЕНДАТУРЫ
г. СУМЫ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К ЛИЦАМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ ПОМОЩЬ ПАРТИЗАНАМ

30 ноября 1941 г .

Как нам сообщили в Сумской военной комендатуре, немецкое 
командование проводит сейчас энергичную борьбу с партизанскими 
недобитками. Именно в связи с этим запрещено уличное движение 
жителей с 18 до 5 час. Все граждане обязаны содействовать комен
датуре и войскам в этом деле, ибо ликвидация всех вражеских эле
ментов — одно из первых условий для построения нового» порядка 
и возобновления нормальной жизни.

Каждый, кто знает что-либо о месте пребывания и деятельности 
большевистских бандитов, обязан немедленно сообщить об этом 
комендатуре.

Лица, которые скрывают (партизан или помогают им какими-ли
бо средствами, подлежат расстрелу. Во время уличного движения 
днем все граждане обязаны иметь при себе личные документы.

Лица, не имеющие документов, будут задерживаться.
Сумская военная комендатура

«Сумський вйжгк», 1941, 30 ноября, № 13.



ПРИКАЗ ОРТСКОМЕНДАНТА г. РОМНЫ О КАЗНИ 12 СОВЕТСКИХ 
ПАТРИОТОВ ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

И ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ

5 декабря 1941 г.

Согласно присланному прокурором Роменского округа материа** 
лу по уголовному делу, ортскомендант г. Ромны вынес такое 
постановление:

1. По обвинению Рабиновича Бориса Ароновича, Хмарого Гри
гория Борисовича и Короткого Льва Наумовича, по национальности 
все 3 — жиды, в том, что они как военнопленные, из плена убежали 
и принимали участие в партизанских отрядах, уклонившись от 
переписи населения, [проводившейся] согласно приказу по Ромен- 
скому магистрату от 23 ноября 1941 г.

2. По обвинению Лещенко Федора Прокоповича, 30 лет, украи
нец, житель с. Юрковки, Талалаевского района, который обвиняет
ся в том, что, будучи ознакомленным с постановлением магистрата 
Роменского округа и с приказом немецкого военного командования
о запрещении хранить военное оружие, скрывал у себя 3 винтовки 
и 1 ручную гранату до момента изъятия таковых у него органами 
полиции.

3. По обвинению Зайченко Григория Михайловича, 38 лет, укра
инец, член ВКЩ б) с 1929 г., работал 3-м секретарем Талалаевского 
райпарткома, свою семью эвакуировал, сам остался без постоянно
го места жительства и проводил организацию бандитских шаек * 
на территории Талалаевского района.

4. По обвинению Короткого Якова Яковлевича, 29 лет, украинец, 
член ВКП (б), секретарь партячейки с. Бацманы Талалаевского 
района, который руководил базой снабжения бандитских шаек на 
территории Талалаевокого района.

5. По обвинению Коменданта Григория Платоновича, 39 лет, 
украинец, член ВКП (б), который тоже руководил базой снабжения 
оружием бандитских шаек.

6. По обвинению Згоника Тимофея Григорьевича, 1903 г. рож
дения, украинец, житель с. Спиваков© Талалаевского района, тоже 
руководил базой снабжения оружием бандитских шаек на терри
тории Талалаевского района.

7. По обвинению Воробьева Ивана Кирилловича, 1916 г. рожде
ния, русский, служил в Красной Армии, 16 сентября 1941 г. попал 
в плен к немецким войскам на территории Талалаевского района, 
в лагерь военнопленных не пошел, а с оружием —• винтовкой убе
жал в с. Довгалевку, где закопал свою винтовку в землю и, несмот
ря на то, что был в этом селе объявлен приказ немецкого командой 
вания и магистрата г. Ромны о сдаче огнестрельного оружия,—



винтовки своей не сдал до момента изъятия таковой у него органа
ми полиции.

8. По обвинению Литвинова Акима Дмитриевича, 1914 г. рож
дения, русский, уроженец Ростовской области, 16 сентября 1941 г., 
попав в плен к немецким войскам на территории Талалаевского 
района, в лагерь военнопленных не пошел, а убежал с оружием 
в с. Довгалевку, где и закопал свою винтовку в землю до момента 
изъятия у него ее органами полиции.

9. По обвинению Домбровского Михаила Феликсовича, 1919 г. 
рождения, украинец, уроженец с. Токаревки, Киевской области, 
постоянного места жительства не имеет, который, будучи в Красной 
Армии, в средних числах октября месяца 1941 г., попав в плен 
к немецким войскам на территории Болыпе-Писаревского района, 
Сумской области *, в лагерь военнопленных не пошел, а убежал 
в село и, имея при себе револьвер и боевые патроны к нему, прини
мал участие в партизанских отрядах.

10. По обвинению Алексеенко Николая Иосифовича, 24 лет, 
украинец, житель х. Поповка, Роменского района, в том, что он 
19 сентября 1941 г. попал в плен к немецким войскам, из плена 
убежал домой, имел при себе огнестрельное оружие — револьвера 
«Браунинг», который потом променял на револьвер системы «Наган» 
и держал его у себя до момента изъятия органами полиции, несмот
ря на то, что ему было известно об изданном приказе немецкого 
военного командования и магистрата г. Ромны о сдаче огнестрель
ного оружия.

Принимая во внимание вышеизложенное и учитывая, что все 
вышеуказанные лица: Рабинович Борис Аронович, Хмарый Григо
рий Борисович, Короткий Лев Наумович, Лещенко Федор Проко
пович, Зайченко Григорий Михайлович, Короткий Яков Яковлевич, 
Комендант Григорий Платонович, Згоник Тимофей Григорьевич, 
Воробьев Иван Кириллович, Литвинов Аюим Дмитриевич, Домбров
ский Михаил Феликсович и Алексеенко Николай Иосифович, не
смотря на то, что были знакомы с содержанием приказов как не
мецкого военного командования, так и магистрата гор. Ромны и 
его окраин о сдаче военного оружия, а также о последствиях для 
тех, кто не сдаст оружия своевременно, [несмотря на это] все же 
продолжали оставлять у себя спрятанное ими огнестрельное воен
ное оружие, выжидая удобный момент пустить его в ход против 
немецких военных вооруженных сил.

А поэтому на основании вышеизложенного постановил:
Рабиновича Бориса Ароновича, Хмарого Григория Борисовича, 

Короткого Льва Наумовича, Лещенко Федора Прокоповича, Зай
ченко Григория Михайловича, Короткого Якова Яковлевича, Ко
менданта Григория Платоновича, Згоника Тимофея Григорьевича, *

* В тексте: Харьковской области.



Воробьева Ивана Кирилловича, Литвинова Акима Дмитриевича, 
Домбровского Михаила Феликсовича и Алексеенко Николая Иоси
фовича приговорить к СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЧЕРЕЗ ПОВЕШ Е
НИЕ.

Ортскомендант г. Ромны *

Сумской облгосархив, ф. 2926, оп. 1,
д. 1, л. 25. Типографский экз.

№ 71

ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ УПРАВЫ ГЛУХОВСКОИ ВОЛОСТИ
О ПРИВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПОД УГРОЗОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

К БОРЬБЕ ПРОТИВ СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАН

7 декабря 1941 г.

Командование занятых местностей, головы городов и старшины 
отвечают за безопасность и спокойствие соответствующих пределов 
волостей. Предостерегаются старосты волостей, что в случае [если 
с их стороны] не будут приняты соответствующие меры против на
ступления партизан, старосты будут расстреляны.

1. Все жители должны принимать участие в борьбе с больше
визмом, в противном случае жители будут считаться их сторонни-- 
ка ми, что вызовет соответствующее к ним отношение. Для содей
ствия в этой борьбе должны быть приняты следующие меры:

а) местные жители, принимающие участие в борьбе с партиза
нами, получают белую повязку. Ввиду того, что они не являются 
членами охраны и никаких удостоверений не могут подучить, они 
могут привлекаться на борьбу с партизанами только в своем насе
ленном пункте или вблизи его;

б) если возможно своими силами отбить партизанское наступле
ние, нужно стараться задержать напор и как можно скорее сооб
щить в ближайшую немецкую военную часть. Полевая комендатура 
или местная комендатура организует связь для служебных доне
сений;

в) в случае появления партизан на проезжих дорогах и ввиду 
того, что охране не удалось их полностью уничтожить, старосты 
должны разместить часовых по указанным дорогам для предосте
режения проезжающих немецких военных частей;

г) местные жители, которые знают о местонахождении партизан 
и о месте хранения оружия и боеприпасов, сейчас же должны со-



общать об этом ближайшему немецкому военному командованию, 
старосте или охране.

Недонесение карается смертью.
Этот приказ входит в силу с настоящего момента. Если деятель

ность партизан в данном округе не прекратится, все члены семей 
партизан будут расстреляны.

Сумской облгосархив, ф. 2004, оп. 1, д. 1, л. 18. Копия.

№ 72

ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА г. СУМЫ 
О СМЕРТНОМ ПРИГОВОРЕ ВОСЬМИ СОВЕТСКИМ ПАТРИОТАМ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ3

18 декабря 1941 г. *

Военный комендант г. Сумы приказывает привести в исполнение 
смертный приговор в отношении следующих партизан:

1. Писаненко Ивана — 28 лет, житель г. Сумы.
2. Заломина Александра — 2^ лет, житель г. Сумы.
3. Бадаевой Марии — 20 лет, житель г. Сумы. ё*
4. Рахмановой Марии — 26 лет, житель г. Сумы.
5. Мачулы Ивана — 46 лет, житель г. Сумы.
6. Стародуба Константина — 36 лет, житель г. Сумы.
7. Степановой Валентины — 20 лет, житель г. Сумы.
8. Дьякова Дмитрия — 35 лет, житель г. Сумы.
Установлено, что осужденные были членами партизанского от

ряда и принимали участие в его действиях с помощью взрывчатых 
веществ и вооруженного нападения на немецкие автомашины на 
занятой немецкими войсками территории.

Военный комендант г. Сумы

«Сумський В1СНик», 1941, 18 декабря, № 18.

№ 73

ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ПОЛЕВОЙ КОМЕНДАТУРЫ 
О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К НАСЕЛЕНИЮ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИИ СВЯЗИ

4 января 1942 г.

В последнее время снова повторяются случаи повреждения поч
тово-телеграфных я  телефонных проводок германского командова
ния.

* Дата опубликования.



В дальнейшем бургомистры и жители общин, на территория 
которых проходят такие проводки, становятся ответственными за 
подобные случаи. Бургомистры и гражданское население должны 
в дальнейшем охранять эти проводки, чтобы избежать разного са
ботажа. Они же отвечают за правильное распределение людей, ко
торые следили бы за целостью проводок.

В случае повреждения их вблизи германоких военных соедине
ний необходимо немедленно сообщать полевой комендатуре вен
герских войск г. Нежина.

В случае саботажа все мужское население будет привлекаться 
к постоянной охране телефонных проводов. Саботажники и их по
мощники будут караться смертью.

Полевой комендант * 

Сумской облгосархив, ф. 2926, оп. 1, д. 6, л, 8. Типографский экз.

№ 74

ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМЕНДАНТА г. СУМЫ 
О РАССТРЕЛЕ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

14 января 1942 г.

Еще раз обращается внимание населения на то, что строго за
прещено оставлять свое место без справки и пропуска.

Каждый, кто будет встречен за чертой города или села без про
пуска, будет расстрелян.

Комендант города *

«Сумський В1сник», 1942, 14 января, № 6,

№ 75

СООБЩЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМЕНДАНТА г. СУМЫ 
О РАССТРЕЛЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ВЫХОД НА УЛИЦЫ ГОРОДА 

В ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЧАСЫ

21 января 1942 г.

Немецкие военные патрули неоднократно устанавливали, что 
гражданское население ходит по улицам в запрещенные часы 4.

Еще раз напоминается, что с 18 до 5 час. население не имеет 
права выходить из квартир. Лица, задержанные в указанное время 

» без соответствующих удостоверений, будут на месте расстреляны.
Сумская городская комендатура

«Сумський В1 сник», 1942, 21 января, № 19.



ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ

О БЕСЕДАХ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМАНДОВАНИЕМ И СЕКРЕТАРЕМ 

ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРЯДА С КОЛХОЗНИКАМИ 

ГЛУХОВСКОГО РАЙОНА

22 января 1942 г.

...Отметить, что 21.1 командиром партизанского отряда тов. Ков
паком и комиссаром тов. Рудневым проведено в д. Гута собрание 
колхозников по вопросам: положение на фронте, международное 
положение и задачи колхозников в борьбе с германским фашизмом.

Присутствовало на собрании 150 чел.
21.1 секретарем парторганизации тов. Паниным проведено соб- 

ание в с. Землянка, Глуховского района, по вопросам: положение
1 фронте, международное положение, борьба колхозников с гер

манским фашизмом.
Присутствовало 300 чел. ...

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  ^  

Начальник штаба партизанского отряда Г. Б а з ы м а

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, ф. 63, оп. I, д. 15. 
лл. 27, 28. Подлинник.

№  77

РАПОРТ БУРГОМИСТРА И НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ г. КРОЛЕВЕЦ 

НЕМЕЦКОМУ КОМЕНДАНТУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПАРТИЗАН

И НЕВОЗМОЖНОСТИ БОРЬБЫ С НИМИ БЕЗ ПОМОЩИ НЕМЕЦКО-

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК

28 января 1942 г.

Этим доводим до вашего сведения, что за последнее время уча
стились случаи обнаружения банд партизан. 11 января 1942 г. бан
да партизан, называя себя передовым отрядом Красной Армии, 
наскочила на с. Воргол, Путивльского района (в количестве 
300чел.), уничтожила 5 полицейских, сожгла их дома и т. д. Мно
гие из партизан одеты в германскую военную форму. Подобных 
случаев много можно привести.

Было 2 случая взрыва партизанами железнодорожных мостов: 
между Терещенской « ШостЦкой], Тере[щенской] и Мак[ово].

На сегодняшний день партизанские банды, вооруженные авто
матическим оружием, делают по селам насильственную мобилиза
цию5 и этим довели количество банды до 1000 чел., которые стоят 
в с. Волокитино, х. Кагань и в х. Гута, Глуховского района. С каж
дым днем количество партизан возрастает, что и [соз]дает серьезную 
угрозу нашей местности и, в частности, району.



В силу сложившихся обстоятельств мы должны убедительно 
просить вас дать помощь германских вооруженных сил и разбить 
красных партизан.

Согласно изданной германской инструкции службы порядка для 
восстановления порядка в нашем районе нужно большое количе
ство полицейских, которых у нас нечем вооружить, а поэтому убе
дительно просим вас выдать нам: 

винтовок' — 400 шт. 
клинков — 100 шт. 
минометов — 4 шт. 
пулеметов — 10 шт.
Достаточное количество патронов и мин к миномету. 
Указанное оружие просим выдать нам с указанием адреса, где 

можно его получить в самый краткий срок.

Бургомистр г. Кролевец К о в т у н 

Начальник полиции Ц и ом  а

Сумской облгосархив, ф. 2205, 
оп. 1, д. 5, л. 7. Подлинник.

№ 78

СООБЩ ЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМЕНДАНТА г. СУМЫ 

О РАССТРЕЛЕ НАРОДНЫХ МСТИТЕЛЕЙ-ПАРТИЗАН

4 февраля 1942 г.

В понедельник, 2 февраля 1942 г., в 11 час. расстреляны:
1. Четко Степан — 39 лет, украинец, житель с. Мирополье.
2. Сайко Егор — 39 лет, украинец, житель с. Осоевка * около 

Мирополья, за то, что после вступления немецких войск принимали 
участие в действиях партизан.

Военный комендант»

«Сумський В1сник», 1942, 4 февраля, № 15/36.

№ 79

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

О РАЗГРОМЕ ПАРТИЗАНАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ГАРНИЗОНА 

Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ СТАНЦИИ ХУТОР-МИХАЙЛОВСКИЙ

21 февраля 1942 г.

Общая обстановка!

1. Противник силою до батальона немцев и полиции занимал 
Хутор-Михайловский с задачей охраны железнодорожного узла и



расположенных там окладов и заводов. Основные силы противника 
располагались на железнодорожной станции и пожарном депо 
(300 м юго-западнее от станции).

Боевое охранение занимало оборону: одна застава силою до 
взвода — на северо-восточной окраине поселка, прикрывая подступы 
из с. Чуйковка, вторая застава — на южной окраине поселка, при
крывая подступы из с. Александровское.

Кроме того, по улицам поселка и железнодорожной станции 
было установлено усиленное патрулирование, а на перекрестках 
улицы стояли сторожевые посты.

2. Командир партизанского отряда им. Ворошилова № 2, дисло
цируясь с отрядом 1В Хинельском лесокомбинате (29 км восточнее 
Хутор-Михайловского), после тщательной разведки решил произве
сти налет на железнодорожный узел и склады, расположенные 
в Хутор-Михайловском, с задачей:

а) разгромить гарнизон, дислоцирующийся на станции и в по
жарном депо;

б) уничтожить склады противника;
в) разрушить железнодорожный узел и все станционное обору

дование.
Состав отряда: две группы в количестве 95 чел., вооруженных^

2 ручными, одним станковым пулеметом и одной 45-мм пушкой 
и винтовками.

Порядок выполнения операции

Партизанский отряд им. Ворошилова № 2, в ночь с 20 на 21 фев
раля 1942 г., совершив 20-км марш, в 2.00 21 февраля 1942 г. сосре
доточился на исходном положении:

Группа майора Кочур — Кролевецкий, группа Казанкова — за
падная окраина Красное Утро, (1,5 км восточнее ст. Хутор-Михай- 
ловский) в готовности наступать в следующих направлениях:

а) группа под командованием майора Кочур при поддержке 
45-мм пушки в направлении парка, имея задачу нападения на же
лезнодорожную станцию с севера;

б) группа иод командованием старшего политрука Казанкова 
в направлении сахарного завода, имея задачу уничтожить против
ника в пожарном депо, расположенном в сахарном заводе и соеди
ниться с группой майора Кочур на железнодорожной станции.

Атака намеченных объектов началась в 5.00 21 февраля 1942 г.

Группа майора Кочур стремительным внезапным броском сбила 
боевое охранение и разгромила гарнизон противника на железно
дорожной станции. Одновременно группа тов. Казанкова атаковала 
и разгромила гарнизон противника, располагавшийся в пожарном 
депо сахарного завода, южнее станции, и соединилась с первой 
группой в районе железнодорожной станции.

Операция была успешно выполнена, железнодорожная станция



и райцентр Хутор-Михайловский были заняты и после разгрома 
железнодорожной станции, уничтожения складов и других важных 
сооружений, во избежание боя с подходящим подкреплением про
тивника, партизанский отряд, захватив трофеи, оставил Хутор-Ми
хайловский.

Результаты операции

В результате налета гарнизон противника был разгромлен; же
лезнодорожная станция и райцентр Хутор-Михайловский были в 
руках партизан. При этом партизанами уничтожено:

а) полицейских — 35, среди которых были убиты бургомистр 
и начальник железнодорожной >ст. Хутор-Михайловский;

б) автомашин с разным грузом — 7;
в) сожжен склад с резиной — 1;
г) роздано населению Хутор-Михайловского и окрестных сел 

7000 тонн хлеба, предназначенного к отправке в Германию;
д) разрушено путевое хозяйство и станционное оборудование. 
Отрядом взяты трофеи:
станковых пулеметов — 5 
ручных пулеметов — 4 
ротных минометов — 6 
винтовочных патронов — 5000 
мин к 50-мм миномету— 17 ящиков 
гранат — 40
телефонных аппаратов — 4
При возвращении отряда из операции противник снял гарнизон 

полиции в пос. Ямполь, сосредоточил его в с. Радионовка с задачей 
организовать засаду, 'встретить и уничтожить 'партизанский отряд 
им. Ворошилова № 2.

При подходе отряда к Радионовке противник открыл по отряду 
огонь с ее западной окраины, а второй группой стал обтекать и ата
ковать отряд с тыла.

Партизаны быстро развернулись и сильным ружейно-пулемет
ным и артиллерийским.огнем и стремительной атакой смяли [про
тивника] и обратили [его] в бегство. В бою партизанами уничтожено
11 немецких солдат и офицеров и взят один станковый (пулемет.

Таким образом, небольшая по численному 'составу группа пар
тизан (95 чел.) произвела дерзкий и смелый налет на гарнизон, 
в несколько раз превосходящий силы партизан, разгромила его, 
захватив при этом крупные трофеи, <и нанесла противнику большой 
материальный ущерб и нарушила на несколько дней работу желез
нодорожного транспорта на железной дороге Унеча—Ворожба, 
Брянск—Конотоп. Эта операция укрепила уверенность партизан 
в своих силах и их непобедимости и увеличила счет боевой работы 
партизан к 23-й Годовщине Красной Армии.

Партархив Брянского обкома КПСС, 
ф. 1650, оп. 2, д. 95, лл. 5, 6. Подлинник.



ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМАНДУЮЩЕГО ОБЛАСТЬЮ 
ОБ УСИЛЕНИИ ОХРАНЫ ДОРОГ И ПРИМЕНЕНИИ ЖЕСТОКИХ МЕР 

К НАСЕЛЕНИЮ, ОКАЗЫВАЮЩЕМУ ПОМОЩЬ ПАРТИЗАНАМ

25 марта 1942 г.

1. Каждый бургомистр, как и старшина, полностью несет ответ
ственность за 'безопасность в овоем округе, в особенности за охра
ну дорог. Охрану должна производить днем и ночью назначенная 
для этой цели сторожевая команда при помощи местных жителей. 
Примета — белая повязка сторожевой команды.

2. В случае набега партизанских отрядов, волость несет полную 
ответственность за безопасность в своем районе. В случае невыпол
нения этого со стороны населения будет расстреляно не менее как 
вдвое больше из числа жителей, чем пострадало немецких солдат 
при налете партизанского отряда.

3. Ори покушении на безопасность дорог, при взрывах мостов, 
минировании и т. д., по выяснению важности проступка, будет рас
стреляно не менее 3 чел. из числа населения.

4. Кто из жителей без разрешения бургомистра дает пристанище 
и пищу не принадлежавшим к волости личностям или вообще им 
помогает, несмотря на то — мужчина это или женщина, будет по
вешен.

Командующий областью *

Сумской облгосархив, ф. 1978, оп. 1, д. 1, л. 353. Копия.

№ 81 .

ИЗ СООБЩЕНИЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ВОЕННОГО КОМЕНДАНТА 
НАСЕЛЕНИЮ г. СУМЫ О СМЕРТНОЙ КАЗНИ 9 СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ 

ЗА АНТИФАШИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25 марта 1942 г. **

К Н А С Е Л Е Н И Ю

Приговором военного суда присуждены к смерти следующие 
лица:

1. Масенко Дмитрий Павлович, 39 лет, житель г. Сумы, Лебе
динская улица, 95.

2. Белокоз Илья Моисеевич, 42 лет, с Большой Чернетчины.
3. Леоненко Андрей Федорович, 40 лет, из с. Стрелица.

* Подпись отсутствует.
** Дата опубликования.



4. Эстомин Филипп Михайлович, 42 лет, из х. Малый Баловск.
5. Дорошков Алексей Иванович, 42 лет, из Пела *.
6. Дорошкова Мария, 37 лет, из Пела.
7. Милавский Антон (жид), 30 лет, из Киева.
8. Большенко Сергей Федорович, 24 лет, из Торопиловки.
9. Гухраков Владимир Федорович, 26 лет, тез Торопиловки.
Первые четыре осужденных принимали активное участие в пар

тизанских отрядах на территории, занятой немецкими войсками.
Дорошков и его жена передавали партизанам радиосообщения 

со своей тайной радиостанции.
Осужденные 7, 8 и 9 вели подготовку к шпионажу...

Военный комендант

«Сумський В1 сник», 1942, 25 марта, № 37/58.

№ 82

ПРИКАЗ ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ОБЪЕДИНЕННОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ 
ОТРЯДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ 
ПО РАЗГРОМУ ФАШИСТСКОГО КАРАТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 

В с. ЖИХОВО, СЕРЕДИНА-БУДСКОГО РАЙОНА

3 апреля 1942 г.

Отметить, что 3 апреля 1942 г. совместно с Хомутовским парти
занским отрядом проведена операция по окружению и уничтоже
нию 3 батальона 51 венгерского карательного полка.

К 3.00 оперативные группы Путивльского 'партизанского отряда 
и Хомутовского партизанского отряда заняли исходные 'Позиции и 
в 3 час. 15 мин. по сигналу начали обстрел с. Жихово с северной 
и западной сторон из пушек и минометов и после артиллерийской 
подготовки ворвались в село.

Противник, будучи захвачен 'врасплох, обратился в паническое 
бегство. Бросая по дороге награбленное имущество’ и даже шинели 
и пилотки, [враг] бросился бежать через с. Гутко-Ожинка на 
ст. Победа.

Ударная группа капитана Бардашенко, заняв с. Красичка, неза
нятое противником, двинулась й это время через ст. Победа на 
с. Жихово и у ст. Победа столкнулась с неприятелем.

При первых выстрелах разведки группа капитана Бардашенко 
залегла вдоль опушки леса и, подпустив бегущего противника на 
100— 150 1М, открыла ружейно-пулеметный огонь по бегущему про
тивнику, полностью уничтожив первые группы бегущих мадьяр. 
Противник, увидев, что этот путь для него закрыт, повернул на юг и, 
будучи окончательно рассеян, побежал в направлении с. Церков-

* Железнодорожная станция Московской железной дороги.



щина, куда ранее двинулась часть противника на 40 или 50 подво
дах. Группа капитана Бардашенко, продолжая вести минометный 
и ружейно-пулеметный огонь по бегущим мадьярам, вступила в 
с. Жихово с восточной стороны, куда подошли и остальные опера
тивные группы. .

В 12.00 с. Жихово было полностью очищено от гитлеровцев. 
Часть мадьяр бежала в одном белье, даже не успев обуться. Две 
группы мадьяр в 10— 15 чел. каждая успели просочиться в лес, се
веро-восточнее с. Жихово, одна из них, будучи замеченной группой 
тов. Карпенко, была обезоружена; один убит, один взят в плен,
5 раненых убежали в лес.

Необходимо отметить действия Ямпольского партизанского от
ряда, которому по ходу операции необходимо было занять позиции 
на опушке леса, что юго-восточнее с. Жихово, с задачей отрезать 
противнику путь отступления на юг.

Ямпольский партизанский отряд на место не прибыл и в опера
ции не участвовал, чем дал возможность противнику спастись бег
ством в направлении с. Пигаревка и Хутор-Михайловского.

В результате боя противник потерял убитыми 197 чел., из них
14 офицеров и 12 унтер-офицеров; 6 чел. взято в плен, из них один 
капрал.

В бою взяты трофеи:
1. Станковых пулеметов — 2 шт.
2. Ручных пулеметов — 3 шт.
3. Винтовок — 38 шт.
4. Патронов винтовочных - — - 40 тыс.
5. Магазинов к ручным пулеметам — 55
6. Пистолетов — 14
7. Лошадей — 14 голов
8. Седел кавалерийских — 4 шт.
9. Седел вьючных — 9

10. Гранат — 43
11. Рация (поврежденная осколком) — 1
12. Шинелей — . 36
13. Биноклей — 2
14. Полевая кухня — 1
15. Ружейно-ремонтная мастерская — 1
16. Пишущая машинка — 1
17. Денег немецких — - 24 000 марок
18. « венгерских — 2550 пенгов
19. Несгораемая касса со штампами, печатью и штабными доку

ментами 3 батальона 51 полка и ]много разного имущества
и снаряжения.

Рассеян обоз противника до 80 подвод, убито 23 лошади, унич
тожен электромотор, сожжены и уничтожены 2 пушки, уничтожен
1 мотоцикл.



В бою в с. Жихово, С.-Будского района был полностью разбит ; 
и рассеян 3-й батальон 51-го венгерского карательного полка. ;• 

Со стороны отряда в бою ранен один боец. ^
Командир партизанского отряда С. К о в п а к  ■ 
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  * 

Начальник штаба партизанского отряда Г. Б а з ы  ма
' I

Партархив Института истории лартяи ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 15, лл. 131—133. Подлинник.

- № 83
-

ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО КОМЕНДАНТА г. БУРЫ НИ 
РАЙОННОМУ СТАРШИНЕ г. ПУТИВЛЯ ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

АНТИФАШИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

20 апреля 1942 г. г

Чтобы воспрепятствовать образованию новых 'партизанских ча- < 
стей >в районе Путивля, во всех охранных пунктах полиция должна 
быть уведомлена о том, чтобы ежедневно производить разведку ! 
в подведомственных деревнях. |

Следует настоятельно разузнавать у сельских старшин, у дове-1 
ренных лиц, у родственников и знакомых о посторонних и подозри\| 
тельных лицах там находящихся. . |

Ежедневно руководители-охранники пунктов должны сообщать 5| 
начальнику полиции г. Путивля и районному старшине об их на- | 
блюдениях, которые з'атем, в каждом случае, доводятся до сведения! 
местной комендатуры г. Бурыни. *

Особое внимание надо обратить на пускание ракет. Наблюде-* 
ние подобного рода должно немедленно сообщаться в местную 
комендатуру Бурыни, с указанием времени, места, где происхо
дили эти действия. Вывеску плакатов и объявлений в деревнях 
следует постоянно подвергать надзору и проверке.

Местный комендант*

Сумской облгосархив, ф. 2221, оп. 1, д. 2. Копия.

№ 84

ПРИКАЗ ПО ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ ЧЕРВОНОГО РАЙОНА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В с. ЗЕРНОВО

30 апреля 1942 г.

Выполняя приказ по партизанскому отряду № 27 от 19 апре
ля с. г., группами отряда в результате стремительного налета на



с. Зерново, Середино-Будского района, где находилось до 180 мадьяр 
и полицейских, полностью разбито гнездо полиции и мадьяр.

Во время налета только нашим партизанским отрядом уничто
жено 36 гитлеровцев, остальные в панике бежали в райцентр Сере- 
дина-Буду, оставив обоз и собранный скот для отправки в Герма
нию.

Наши потери: тюгиб боец тов. Гришин. Отряд отошел на старое 
место дислокации в с. Герасимовку.

Командир партизанского отряда И в а н о в  
Комиссар партизанского отряда Л у к а ш е  в 

Начальник штаба партизанского отряда Ф и л ь ч е н к о

Ипртархив Сумского обкома КП Украины,
<[), 4, оп. 3, д. 79, л. 226. Копия.

• * 

. № 85

ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ОБЪЕДИНЕННОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ 
ОТРЯДУ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОМАЙСКОГО МИТИНГА И ПАРАДА 

ПАРТИЗАНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В с. СТАРАЯ ГУТА 
СЕРЕДИНО-БУДСКОГО РАЙОНА

1 мая 1942 г.

...В ознаменование дня 1 мая на 7.00 назначаю митинг для бой
ков, командиров и политработников и населения с. Старая Гута, 
после митинга провести парад оперативных] групп партизанско
го объединенного отряда...

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба партизанского отряда Г. Б а з  ым а

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 15, л. 36. Подлинник.

№ 86

ИЗ ПРИКАЗА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМЕНДАНТА БОЛЬШЕ-ПИСАРЕВСКОГО РАЙОНА ВСЕМ СТАРОСТАМ 
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

И СДАЧЕ ПРОДУКТОВ ПОД УГРОЗОЙ ЖЕСТОКОГО НАКАЗАНИЯ
ЗА САБОТАЖ

. 9 мая 1942 г.
*

1. Со всей энергией должен каждый староста позаботиться о том, 
чтобы сейчас же на молочных пунктах были заведены правильные 
списки учета коров и сдачи молока. Только коровы, осмотренные



ветврачами, на которые последним выдана справка о том, что не 
доятся, освобождаются от молокосдачи. Со всех прочих коров дол
жен быть выполнен план, подогнав молокопоставку за тот период, 
пока молоко не сдавалось. Теперь, пр-и наличии подножного корма, 
план молокопоставки должен безоговорочно выполняться. Люди, 
которые, несмотря на этот приказ, не сдают молока, будут лишены 
коровы, которая будет передана соседу, который готов выполнять 
план молокопоставки.

Если кто-нибудь будет, несмотря на этот приказ, саботировать— 
будет немедленно наказан по законам военного времени, так как 
немецкая армия остро нуждается в масле.

2. Когда я приезжаю в поле для того, чтобы осмотреть, как и что 
люди делают, то я должен видеть людей за работой и не может быть 
такого положения, что при моем появлении люди бросают работу 
и глядят на меня, как на зверя из зоологического сада.

3. Вспаханная или обработанная экспирпатором * земля должна 
быть сейчас же заборонована для того, чтобы не терялась драго-. 
ценная влага. . ' *

4. Если где-нибудь растет клевер самосевом, то такое поле) 
должно быть оставлено для . корма, чтобы зимой было * достаточно  ̂
корма для скота. В текущем году нет необходимости строго выдер
живать план посева...

- • \

" .............  ' Сельскохозяйственный комендант Г е й н е

Сумской- облгоеа’рхив, ф. 2071, оп. 1, д. 5, л. 21. Подлинник.
. . .  ,  : -  ' ■ '  • ■ ;

7  : ............  ...................  . .  ' ■ №  87 ■ • • .

ПРИКАЗ ПО ПАРТИЗАНСКОМУ ОТРЯДУ ЧЕРВОННОГО РАЙОНА |
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ 

НЁМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ КАРАТЕЛЕЙ В с. ФОТОВИЖ, 
ЧЕРВОНОГО РАЙОНА

. 15 мая 1942 в.
* • I

В результате проведенной операции в ночь на 15 мая с. г., сог
ласно приказу по партизанскому отряду № 31 от 14 мая 1942 г., ; 
группами партизанского отряда проделано следующее: \

Уничтожено немцев и казаков — 132, в том числе капитан и обер- I 
лейтенант немецкой армии. Разгромлен штаб противника.

Успех проведения операции был достигнут в результате внезап
ности и стремительной атаки наших бойцов и командиров.

Командир партизанского отряда И в а н о в *  
Комиссар партизанского отряда Л  у  к а ш е  в ^

Начальник штаба партизанского отряда Ф и л ь ч е н к о ?
• ( 

Партархив Сумского обкома КП Украины, .
ф. 4, оп. 3, д. 79, л. 229. Копия. |

* Имеется в виду культиватор с ложкообразными лемехамил I



ИЗ ИНФОРМАЦИИ НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ЮГО
ЗАПАДНОГО ФРОНТА НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ 

РККА О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ СРЕДИ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
ОБЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

3 июня 1942 г.

В апреле и мае месяцах политуправлением фронта проведено 
ряд мероприятий, направленных на укрепление и активизацию ра
боты партизанских отрядов, действующих в тылу у противника.

С этой целью в последних числах апреля и в течение мая пере
брошено 'в партизанские отряды 19 специально подобранных и под
готовленных политработников.

Часть посланных политработников уже установила связь <с мно
гими партизанскими отрядами и провела в них большую партийно
политическую работу с личным составом.

Представитель политуправления ст[арший] политрук тов. Крю
ков, переброшенный для связи и оказания помощи в партийно-поли
тической работе среди партизанских отрядов, в течение мая уста
новил связь с 10 партизанскими отрядами, действующими в Нав- ?  
ли иском, Суземском районах и частично в Севском, Трубчевском, 
Выгоничском * и др. районах. Им установлена связь со следующими 
партизанскими отрядами. .

1. Партизанский отряд Середино-Будского района Сумской об
ласти под командованием тов. Федорова недавно организован 
с помощью Эсманского ** и Ямпольского партизанских отрядов, на
считывает 150 чел., отряд уже принимал участие в боевых опера
циях.

2. Путивльский партизанский отряд Сумской области, командир 
отряда тов. Ковпак С. А., бывший председатель горсовета, полков
ник запаса; -комиссар [отряда], тов. Руднев, [бывший] полковой ко
миссар. •.

Отряд насчитывает 750 чел., хорошо вооружен, имеет 45 мм. 
пушки, минометы, ручные и станковые пулеметы, автоматическое 
оружие, захваченное у противника, свою типографию. Для связи 
отряд имеет рацию.

3. Эсманский партизанский отряд Червоного района Сумской 
области, командир отряда старший лейтенант тов. Иванов, член 
партии, до окружения работал командиром дивизиона гаубичного 
артиллерийского полка; комиссар отряда тов. Лукашев, бывший 
помощник секретаря РК КП (б)У  Червоного района; отряд насчи
тывает 450 чел., хорошо вооружен, имеет пушки, минометы, пуле
меты, автоматы.

* Указанные районы входят в состав Брянской области РСФСР.
** Имеется в виду партизанский отряд Червоного района.



4. Партизанский отряд Ямпольского района Сумской области, 
командир [отряда] тов. Гнибеда, бывший начальник милиции; ко
миссар— тов. Красняк, бывший первый секретарь РК КП(б)У. 
Численность отряда — 250 чел., базируется в с. Улица Середино- 

' Будского района. Вооружение — минометы, станковые и ручные 
пулеметы... .

Политико-моральное состояние личного состава партизанских 
отрядов здоровое, что подтверждается массовым проявлением ге
роизма при выполнении боевых заданий, активным участием пар
тизан в политической жизни, а также многими индивидуальными 
и коллективными письмами.

В ряде партизанских отрядов продолжается подписка на заем, 
успешно проходит взнос средств в фонд обороны страны...

За последнее время боевая деятельность партизанских отрядов 
значительно активизировалась. Боевые операции партизан носят 
более продуманный характер, лучше готовятся...

За три месяца боевых действий партизанский отряд, где коман
диром тов. Ковпак, пустил под откос 6 немецких поездов с грузами. 
В одном из таких эшелонов было уничтожено 204 и ранено, более 
400 немецких солдат и офицеров. В последнем апрельском бою 
отряд уничтожил более 150 солдат и офицеров, потеряв при этом 
только 4 партизан...

В связи с тем, что действия партизан стали значительно актив
нее, немецкие оккупанты принимают меры к усилению борьбы  
с партизанскими отрядами. Последние стычки -партизан с так 
называемыми карательными отрядами показали, что немецкие ок
купанты направили сейчас для борьбы с партизанами мадьярские 
регулярные части и отряды местной полиции.

Из ряда захваченных у мадьяр документов, а также через плен
ных установлено, что мадьярские солдаты воевать не хотят, дезер
тируют и в ряде случаев сдаются в плен партизанам.

О боязни мадьяр действовать против партизан ярко свидетель
ствует факт, имевший место в районе действий партизанского отря
да тов. Ковпака. '

Мобилизовав подводы местных жителей, мадьяры отправились 
выполнять приказ своего командования по разгрому партизанского 
отряда тов. Ковпака. В дороге они приняли пень за партизана в за
саде и открыли по этому «партизану» огонь из всех имеющихся в их 
распоряжении огневых средств. После того как выяснилось, что 
никаких партизан там не было, они договорились вернуться обратно 
и доложить своему командованию, что были отбиты большими си
лами партизан. Подводчиков просили подтвердить действитель
ность вымышленного боя с партизанами.

Руководство партийно:политической работой партизанских отря
дов осуществляется .подпольными партийными комитетами. Во всех 
партизанских отрядах имеются партийные и комсомольские орга
низации. Основными формами партийно-политической и агитацион-



по-пропагандистской работы явля* 
ются собрания отрядов, боевых 
групп, индивидуальные и групповые 
<н'седы, митинги, доклады.

В большинстве партизанских от
рядов с личным составом проводятся 
политинформации по ежедневным 
сообщениям Совинформбюро и др. 
материалам, принимаемым по радио.
Широко используются в пропаган
дистской работе листовки ГлавПУ 
РККА и политуправления фронта, а 
также газеты и листовки, издавае
мые в некоторых отрядах, где име
ются свои типографии (отряд 
тов. Ковпака, отряд им. Ворошило- 
на [№ 1] — командир старший лейте
нант Покровский и Др.).

Большая партийно-политическая 
работа в партизанских отрядах про
ведена представителями полит
управления. Тов. Крюков в парти
занских отрядах № 1 и 2, в отряде 
тов. Сабурова и др. прочел докла
ды на совещании командного и политического состава о Великой 
Отечественной войне и международном положении. Кроме этого, 
н отряде тов. Сабурова тов. Крюков провел беседу в госпитале 
о ранеными партизанами. В день 1 Мая тов. Крюков выступил на 
собрании личного состава отряда с докладом о международном 
празднике 1 М ая и наших задачах. Аналогичную работу он провел 
140 всех отрядах, с которыми установил связь.

Представитель политуправления политрук тов. Грищенко рабо
тает 'В партизанском отряде тов. Ковпака, которому оперативно 
подчинено 5 партизанских отрядов Сумской области. В апреле 
политрук тов. Грищенко провел совещание комиссаров 6 отрядов, 
па котором сделал доклад о международном положении и героиче
ской работе тыла в помощь фронту. '

В отрядах тов. Грищенко провел общие собрания партизан по 
поп росу о положении на фронтах Отечественной войны и задачах 
партизан.

Партизанские отряды проводят большую работу среди местного 
населения в районах своих действий. Навлинский и Суземский рай
оны находятся полностью под контролем партизанских отрядов. 
Ими освобождено 346 населенных пунктов. Поднято на борьбу до 
30 ООО чел. населения. Эти населенные пункты в тылу у противника 
освобождены от немецких оккупантов и полицейских. В СуземскОхМ 
районе полностью установлена советская власть. В населенных 
пунктах созданы отряды местной самообороны из числа жителей

Секретарь подпольного обкома 
КП(б) Украины А . И. Антонов.



этих сел и деревень. В отрядах самообороны активно участвуют: 
старики, женщины и дети. Они помогают партизанам .в их борьбе! 
с немецкими карательными отрядами, полицейскими и предателями* 
Родины. Имели место факты, когда вновь организованные отряды' 
самообороны в соседних селах за хлеб и др. продукты приобретали’! 
для себя оружие, винтовки, пулеметы и др.

О помощи местного населения партизанам свидетельствуют сле-| 
дующие факты:

Группа партизан из отряда тов. Ковпака вела бой с немецким;; 
отрядом. Исход боя в пользу партизан решила одна гражданка,- 
которая через поле боя под самым носом у немцев провезла к пар-| 
тизанам станковый пулемет. •

В деревне М.* комсомолки в подарок партизанам собрали; 
4000 шт. патронов, более 100 шт. мин, несколько винтовок и др.1 
военное имущество. В письме партизанам отряда они писали: |

«Д о р о г и е  то  в ;а р и щи! Мы, комсомолки деревни М., посы-| 
лаем Вам скромный* подарок. Надеемся, что вы нашими патронами:] 
будете разить в самое сердце врагов нашего народа». |

Во всех населенных пунктах партизанские отряды проводят! 
с местным населением индивидуальные и групповые беседы, ообра-' 
ния по вопросам хода войны против немецких оккупантов, о действ 
виях Красной Армии, о задачах борьбы с фашистами. 1

С 20 мая по 1 июня среди населения, находящегося на временно-; 
оккупированной территории, распространено 4 040 320 листовок и| 
газет. В том числе: «Вести с Родины» — 1 080 000 экз., разных ли--] 
стовок — 1 660 300 экз., газет — «Советская Украина»— 150 000 экз.]

В ы в о д ы :  Начиная с апреля месяца, партизанское движение! 
значительно активизировалось. |

Практика посылки политработников в партизанские отряды- 
полностью себя оправдывает. Политработники оказывают практи-] 
ческую помощь отрядам в организации взаимной связи, в улучше-| 
нии партийно-политической работы среди личного состава отрядов^ 
и населения оккупированной территории. _

Часть отрядов партизан, действующих перед Юго-Западным| 
фронтом, на протяжении зимнего времени находилась в Брянских! 
лесах. С мая месяца они начали передислокацию в прежние районы;! 
своих действий. Им поставлена задача развернуть широкое вовлек 
чение в отряды новых групп рабочих и колхозников. |

Для активизации действий в тылу противника оперативной] 
группой фронта сейчас намечено выбросить 25 групп общей числен-;! 
ностью до 100 чел. В состав этих групп войдут по одному полит-| 
работнику, которым ставится задача организационно укрепит!>|



существующие отряды, организовать непрерывную партийно-поли
тическую работу в них, добиться организации новых отрядов из 
числа рабочих, колхозников оккупированной территории.

Начальник политуправления Ю[го]-3[ападног6\ ф[ронта] 
дивизионный комиссар Г  а л а д ж е в  С. Ф.

Партархив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС,
ф. 69, оп. 48, д. 48, лл. 43—56. Копия. ‘

№ 89

ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ОБЪЕДИНЕННОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ 
ОТРЯДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ В с. МУТИНО, 

КРОЛЕВЕЦКОГО РАЙОНА

7 июня 1942 г.

Отметить, что согласно боевому' приказу в ночь с 6 на 7 июня
1942 г. была проведена операция в с. Мутино.

Результат, операции: вся полиция с. Мутино разбежалась, н# 
приняв боя. Минеры в нескольких местах подорвали мост, но так 
как подрыв ще дал положительных результатов, то мост был облит 
горючим, обложен соломой и зажжен. Мост сгорел до основания. 
Мост мутинский — 120 п. м. Порвана телефонная связь Мутино — 
Кролевец, сожжен трактор...

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба партизанского отряда Г, Б а з  ы м а

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д . 15, лл. 24—25. Подлинник.

№ 90

ОБРАЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
К НАСЕЛЕНИЮ ЧЕРВОНОГО, ЯМПОЛЬСКОГО И СЕРЕДИНО-БУДСКОГО 

РАЙОНОВ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ УСИЛИТЬ БОРЬБУ 
С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПАРТИЗАНАМ

1 8 июня 1942 л

Д О Р О Г И Е  ТОВАРИЩ И, БР А ТЬЯ  И СЕСТРЫ, М АТЕРИ И ОТЦЫ!

Год назад гитлеровская Германия с невиданным в истории ве
роломством напала на нашу Родину. В безумном ослеплении Гит
лер мнил, что 22 июня 1941 г. станет венцом его «славы». На самом



деле в этот день он подписал себе и своей преступной банде смерт
ный приговор.

Год1 войны против СССР ослабил гитлеровскую Германию в 
военном, экономическом и политическом отношении. Созданная 
Гитлером легенда о непобедимости германской армии развеяна 
в прах, она похоронена в подмосковных снегах и степях Украины.

Год войны на советско-германском фронте обнаружил полный 
провал военных планов германского империализма. Жестоко про
считались эти картежники, возомнившие себя покорителями все
ленной.

Красная Армия наносит сокрушительные удары, громит немец
ко-фашистские полчища по всему фронту. Враг, чувствуя свою не
минуемую гибель, ставит на карту все. Ищет себе спасения.

. Фашисты, спасая свою шкуру, вынуждены брать в армию всех 
немецких рабочих. На их место они ставят бесплатную рабочую 
силу из оккупированных районов нашей страны.

Фашисты, [прибегая] ко всяким видам обмана, забирают на 
Украине мужчин, женщин и подростков и отправляют их в Герма
нию как рабов на каторжный труд и голодную смерть.

Теперь эти звери еще больше обезумели, грабят все у мирного 
населения, насилуют и без разбора убивают женщин, стариков и 
детей, увозят скот, хлеб, уничтожают посевы, сжигают села и горо
да, стараются превратить нашу славную Украину в пустую и без
людную пустыню.

Предатели народа полицейские и старосты, продавшиеся фаши
стам за мелкую немецкую монету, торгуют кровью нашего народа, 
помогают зверью поработить украинский народ.

Товарищи, разоблачайте и беспощадно истребляйте всех немец
ко-фашистских лакеев! Пусть покарает их суровая рука советского 
народа!

Мужчины и подростки! Не давайте подлой немчуре увезти вас . 
в Германию! Уходите в леса! Группами и в одиночку идите в пар- ‘ 
тизаиские отряды! Прячьтесь, делайте все, чтобы не попасть в Гер- . 
манию, где вас ожидает смерть!

Женщины и девушки! Не давайте себя грабить, прячьте от’ нем
цев все имущество, продукты и скот! Всячески помогайте партиза
нам — верным сынам народа! Вступайте в партизанские отряды, 
которые созданы и действуют в наших районах!

■ Недалек тот день, когда наша доблестная Красная Армия в бое
вом союзе с Англией и Америкой разгромит гитлеровскую Герма
нию и навсегда освободит народы нашей страны и народы Европы

1 от фашистского позора и надругательства. ;
Смерть немецким оккупантам!
Д а здравствует Советская Украина! . ..

Командование партизан

Партархив Сумского обкома КП Украины,
ф. 88, оо. 1, д. 8-а, л. 40. Типографский экз. -



ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ-ПАРТИЗАН К МОЛОДЕЖИ 
ОККУПИРОВАННЫХ РАЙОНОВ СУМСКОЙ И ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

С ПРИЗЫВОМ УСИЛИТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ОККУПАНТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ

8. июня 1942 г.

Д О Р О Г И Е  ТОВАРИЩИ!

Путь отступления гитлеровской банды усеян миллионами трупов 
его солдат и офицеров. На кровавом пути остается немецкая тех
ника и вооружение. Предсмертная агония сдавила всю немецкую 
лрмию и вызвала в ней бессильную кровожадную злобу, которую 
она теперь направила против мирного населения.

Немцы на своем пути жгут деревни и села, насилуют девушек, 
)бивают стариков и детей.

В Сумской области, в с.с. Пигаревка, Жихово, Каменка гитле
ровцы изнасиловали много девушек и женщин, сопротивляющихся 
расстреливали. В с. Большая Березка они убивали взрослых, детям» 
вспарывали животы кинжалами и штыками. г

Д О Р О Г И Е  ЮНОШИ И  ДЕВУШ КИ! .

К вам, молодежи временно оккупированных немцами областей, 
мы, комсомольцы-партизаны и партизанки, обращаемся с призывом:

Всю вашу юношескую энергию и силу посвятите великому делу 
освобождения Родины от фашистских гадов!

Беритесь за оружие! Вооружайтесь, чем можете!
Истребляйте фашистских гадов и их приспешников — полицию!
Помогайте народным мстителям — партизанам в их самоотвер

женной борьбе с гитлеровской сворой!
Собирайте и сохраняйте оружие! Вооружайтесь сами и переда

вайте оружие партизанам! Разгадывайте замыслы врага! Разобла
чайте гитлеровскую клевету!

Прячьте от гитлеровцев свое имущество, сохраняйте себя — не 
давайте увезти в глубь [немецкого] тыла!

Помогайте населению обрабатывать как можно больше посев
ной площади, урожай будем пожинать вместе с плодами нашей 
победы!..

Победа будет за нами!

Комсомол красных партизан

Партархив Сумского обкома КП Украины,
■ф. 88, оп. 1, д. 8-а, л. 42. Подлинник.



РАСПОРЯЖЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ПОЛЕВОГО КОМЕНДАНТА 
О СТРОГОМ НАКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ФАШИСТСКИХ ПЛАКАТОВ, ЛИСТОВОК И ВИТРИН, 
ОБОРУДОВАННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ОРГАНАМИ

л

. 13 июня 1942 г.

Повреждение плакатов, листовок, и витрин, оборудованных не
мецкими органами, запрещается и будет строго наказываться.

Если указанные действия будут совершаться детьми и несовер
шеннолетними,— за них будут отвечать родители или опекуны.

Полевой комендат

«Сумський В1сник», 1942, 14 июня, № 71.

№ 93

ТЕЛЕФОНОГРАММА УКРАИНСКОГО ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШТАБУ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ОБ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА КУЛЬБАКИ 

В ГЛУХОВСКОМ РАЙОНЕ, СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Принята в 4 час. 25 минут 24 июня 1942 <?.

19 июня 1942 г. командир партизанского отряда Ковпак ради
ровал, что отрядом Кульбаки 6 за время с 21 Мая по 15 июня в Глу- 
ховском районе, Сумской области очищено от оккупантов 7 сел, 
причем, убито б полицейских* а также убито и ранено 34 солдата 
и офицера. Захвачены трофеи: 2 станковых пулемета, 2 ручных 
пулемета, 27 винтобок, 1000 патронов и 13 велосипедов. Взорвано
3 моста через р. Зсмань в районе сел Семеновка (32 км восточнее 
райцентра Кролевец), Тулиголово (20 км северо-восточнее Кро- 
левца) и Заозерки (24 км юго-восточнее Кролевца). Взорвано
8 автомашин, одна подвода с боеприпасами.

Принял: М а р т ы н о в

Партархив Института марксизма-ленинизма -при ЦК КПСС, 
ф. 69. оп. 1, д. 46, л. 9. Телефонограмма.

№ 94 ‘

СВОДКА ШТАБА ПУТИВЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ОТРЯДА С 10 ПО 22 ИЮНЯ 1942 г.

24 июня 1942 г.

Совместно с Кролевецким партизанским отрядом взорван мост 
на М[осковско]-Киевской железной дороге у с. Подолово, Кроле-



вецкого района; в том же районе взорван деревянный мост на 
шоссе.

11 июня отрядом проведена операция по уничтожению теткин* 
ской полиции в с. Новая Слобода, уничтожено 32 полицейских, 
освоено 18 сел.

С 20 по 22 [июня] отряд вел оборонительный бой с карательными 
отрядами немцев, мадьяр, русинов, чехов, казахов. В бою убито- 
208 солдат и офицеров, уничтожено 2 автомашины, взяты трофеи: 

ст[акковых] пулеметов — 1 
ручных пулеметов — 2 
автоматов — 2
винтовок — 32 -
патронов . — 5 тыс.
и др. имущество.

Штаб Путивльского партизанского отряда-

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф, 63, оп. 1, д. 9. л. 2. Дешифрованный экз.

№ 95 7
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ПУТИВЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО 

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА УКРАИНСКОМУ ШТАБУ ПАРТИЗАНСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 26 ИЮНЯ

■ 1942 г.

26 июня 1942 г..

На 10 июня 1942 г. Путивльский объединенный партизанский 
отряд базировался в следующем порядке:

Путивльский партизанский отряд находился в Спадщанском 
лесу Путивльского района, там же [размещался] и штаб объединен
ных партизанских отрядов.

Глуховский партизанский отряд базировался в лесу Довжик 
Г луховского~района.

Шалыгинский партизанский отряд базировался в лесу Марица, 
Шалыгинского района.

Кролевецкий партизанский отряд базировался в Морозовском 
л есу^Ср о л евёцкого района.

Конотопский партизанский отряд базировался в лесу Займа 
Путивльского района.

Таким образом, объединение партизанских отрядов распрост
раняло свое влияние на сотни населенных пунктов Сумской области.

Противник мелкими карательными отрядами не в силах был 
вести борьбу с объединением партизанских отрядов. Села районов, 
занятых партизанскими отрядами, были очищены от ставленников 
германского фашизма, колхозники прекратили сдачу продуктов



немцам. Райцентры Путивль, Глухов, Конотоп, Кролевец, Щалыги- 
но, Бурынь превращены противником в оборонительные пункты 
с круговой обороной — противник боялся наступления партизан.

В первых числах июня месяца 1942 г. диверсионными группами 
отряда на линии железной дороги Конотол—Ворожба пущено под 
откос 3 эшелона противника с живой силой "и техникой и важная 
железнодорожная магистраль была выведена из строя на 8 дней. 
Мосты через реки Сейм и Клевень в районе действия отрядов были 
уничтожены. Противник для борьбы с партизанскими отрядами вы
нужден был отозвать с фронта регулярные части с техникой, с за
дачей оттеснить [партизанское] объединение от железнодорожной 
магистрали Конотоп—Ворожба.

18 июня 1942 г. противник силой до 2 батальонов предпринял 
наступление через с. Антоновку на с. Воргол, где оборону держали 
Глуховский и Шалыгинский партизанские отряды.

19 июня 1942 г. противник подбросил части 47 и 51 венгерских 
полков с танками, скорострельными пушками и повел наступление 
с Кролевца на расположение Кролевецкого партизанского отряда.

20 июня 1942 г. завязались ожесточенные бои на подступах 
к с. Литвиновичи. В бой был брошен Конотопский партизанский 
отряд, оперативная группа Путивльского партизанского отряда 
№ 8. Со стороны г. Путивля к Спадщанскому лесу на расположе
ние Путивльского партизанского отряда противник подтянул до 
полка пехоты и по восточной и северной опушке леса занял оборону. 
Таким образом, соединение было полностью окружено крупными 
силами противника.

Бой за с. Литвиновичи шел весь день 20 июня 1942 г. Противник 
ввел в бой танки, батареи скорострельных пушек, "предпринимал 
атаки за атакой, зажег с. Литвиновичи, но взять село не смог и 
.занял оборону.

В 18.00 20 июня 1942 г. командование объединенного партизан
ского отряда приняло решение — в ночь с 20 на 21 июня вывести 
обозы Путивльского, Конотопского и Кролевецкого партизанских 
отрядов из Спадщанского леса на правый берег р. Клевень, в лес 
Марица, где оборону держали Шалыгинский и Глуховский парти
занские отряды.

Боевым группам отрядов была поставлена задача: 21 июня 
1'-*42 г. дать бой противнику на подступах к с. Литвиновичи и с. Вор
гол. В 5.00 21 июня 1942 г. боевые группы отрядов заняли оборону, 
обозы были выведены в лес Марица.

В 6.00 противник начал наступление. Основной удар танками, 
^бронемашинами и скорострельными пушками противник наносил 
ча оборону у с. Литвиновичи.

В 11.00 наши боевые группы с боем, под на-пором во много раз 
превосходящих сил противника, отошли к с. Воргол. В 12.00 против
ник сосредоточил все свои силы и повел наступление на нашу 
оборону у с. Воргол, предпринимая обходный маневр со стороны



г. !^.юзерки. От зажигательных сна
рядов с. Воргол горело. Боевые 
группы отряда крепко держали обо
рону у с. Воргол.

В это время Глуховский парти- 
1 , 1  некий отряд при поддержке одной 

оперативной группы Шалыгинского 
партизанского отряда вел бой с ка
зачьими батальонами в лесу Дов- 

' жпк. Обстановка к 16.00 сложилась 
особо напряженная, противник на
седал со всех сторон. Командование 
объединенного партизанского отря
да приняло решение во что бы то ни 
пало оторваться от противника.

В ночь с 21 на 22 июня 1942 г. 
объединение партизанских отрядов 
по маршруту — лес Марица, с. Ко
черги, с. Окоп перешло Монастыр
ский лес и остановилось на дневку.

Днем 22 июня 1942 г. противник 
прочищал лес Марица и Довжик.

В ночь с 22 на 23 июня 1942 г. 
отряды с боем против 318-го немец
кого полка форсировали р. Клевень 
у с. Ховзовки и вышли в Казенный лес у с. Бруски, где останови
лись на отдых.

В результате ожесточенных боев с 10 по 26 июня 1942 г. объе
динением уничтожено до 400 солдат и офицеров противника, 
подорвано и уничтожено 10 грузовых машин с живой силой и тех
никой, один танк, одна танкетка, взорван железнодорожный мост на 
р. Реть — 50 п. м, построено два моста на р. Клевень для перепра
вы партизанского отряда, которые при отходе были взорваны. Взор
вано на грунтовых и шоссейных дорогах 3 моста — 375 п. м.

Командир объединенного партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар объединенного партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба объединенного партизанского отряда Г. Б а з ы м а

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 23, л. 123. Подлинник.

/



СООБЩЕНИЕ КОМАНДОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО 
О ТРЯ Д А 7 О ЗВЕРСТВАХ ФАШИСТОВ В с. СТАРАЯ ГУТА И с. УЛИЦА, 

СЕРЕДИНА-БУДСКОГО РАЙОНА В ИЮНЕ 1942 г.

И ю нь 1942 г.

1. В с. Старая Гута, Середина-Будского района обнаружено 
.20 трупов [советских людей], которые подверглись казни со сторо
ны гитлеровских мерзавцев и '.полуживыми закопаны в землю.

2. В селении Улица, Середино-Будского района зверски были 
замучены 2 женщины, а -их дети заколоты штыками.

Командир отряда капитан Г у д з е н к о  
Комиссар отряда старший политрук А л е й н и к о в  

Н ачальник штаба отряда майор К о  ч у  р

Партгрхив Брянского обкома КПСС, 
ф. 1650, оп. 1, д. 135, л. 85. Подлинник.

№ 97

СВОДКА КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПУТИВЛЬСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА О РАЗГРОМЕ ФАШИСТСКОЙ 

КАРАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

10 ию ля 1942 г.

В пятидневном ^бою при окружении крупной карательной частью 
€ танками и артиллерией объединенный отряд уничтожил более 300 
солдат и офицеров, более 300 чел. ранено. Уничтожено переправ: на 
р. Сейме паромов — 2 (Путивль— Бурынь, Теткино— Рыльск у М ар
кова), мост Теткино — Рыльск у Корыжа, мост узкоколейной ж елез
нодорожной торфоразработки — Теткино, на р. Обесте — 2 моста 
(у ст. Стариково и Шалыгино) Глухов-— Шалыгино. Пущен под. 
откос железнодорожный эшелон с танками в 8 км восточнее ст. П у 
тивль; движение поездов в обе стороны остановлено на двое суток.

В бою захвачены трофеи: пушка 45 мм-— 1, батальонных мино
м етов— 4, ротных минометов — 5, пулеметов крупно-калибер- 
ных — 1, станковых— 1, ручных — 9, винтовок — 75, мин — 170, 
седел'— 7 и др. военное имущество.

Командир партизанского отряда С. К о в п а к  
Комиссар С. Р у д н е в

Партарх,ив Курского обкома КПСС, 
ф. 2, оп. 1, д. 4, л. 2. Копия.





СТАТЬЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙДА ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
ЯМПОЛЬСКОГО РАЙОНА и им. 24-й ГОДОВЩИНЫ РККА В ТЫЛ ВРАГА

, 12 июля 1942 г.

Партизанский отряд им. 24-й годовщины РККА и отряд, где 
командиром тов. Сергей Г[нибеда], совершили рейд по тылам про
тивника. В течение 5 дней ими уничтожено несколько немецких 
гарнизонов, в числе которых гарнизон крупного районного центра — 
Я[мполя].

...* На рассвете партизаны под командованием С[ергея]. окру
жили указанный пункт, повели наступление.

Немцы.открыли адский огонь. Однако,,огонь врага не смог оста
новить продвижения партизан. Губительный огонь нашей артилле
рии, минометов и лулеметов быстро заглушил вражеские огневые 
точки.

Под прикрытием огня партизаны без потерь приблизились к вра
гу. Этот момент использовал командир группы тов. Кочетков, с воз
гласом «За родину*» — он первым ворвался в местечко, за ним — 
остальные. Уцелевшие немцы, не выдержав натиска, в смертельном 
страхе бежали, кто куда.

В этой операции партизанами взорвано 2 склада с боеприпасами 
и типография. Взяты большие трофеи. Тонны хлеба розданы насе1- 
лению.

И. Б о р о д а ч е  в

«Партизан Украины», 1942, 12 июля, № 1,

№ 99 .

ПРИКАЗ БУРГОМИСТРА ЭСМАНСКОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 
РАЙОННОЙ УПРАВЫ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ- ОТПРАВКИ НА РАБОТУ В ГЕРМАНИЮ

12 июля 1942 г.

С получением сего приказываю все заполненные анкеты на за
вербованных для работ в Германию представить в райуправление. 
Одновременно обяжите их явиться в райуправление ** ...1942 г. для 

, прохождения комиссии.
На комиссию должны прибыть все, независимо от их желания. 

Старостам сел принять все меры для 100% явки. При явке завер
бованных на комиссию должны прибыть старосты сел к 8.00.

* Отточие в тексте документа.
** В тексте пропущено число и месяц явки на комиссию.



(5 случае сопротивления со стороны назначенных к вербовке, 
п.фостам сел разрешается использовать местную охрану для со
провождения в принудительном порядке.

Обязываю старост сел выполнить мое задание. На комиссию 
должно явиться полное количество назначенное для вашего села. 

Исполнение безоговорочно.

Бургомистр Эсманского райуправления Ш т о л ь ц
Секретарь Л  ит в ин  е н к о

думской облгосархив, ф. 1997, оп. 1, д. 1, л. 38. Подлинник.

№ 100

ИЗ ПРИКАЗА ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ОБЪЕДИНЕННОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ 
ОТРЯДУ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ ГЛУХОВСКОГО, р  

КОНОТОПСКОГО, КРОЛЕВЕЦКОГО И ШАЛЫГИНСКОГО ПАРТИЗАНСКИХ 
ОТРЯДОВ ПО РАЗГОНУ ПОЛИЦИИ В СЕЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ВЗРЫВУ МОСТОВ НА р. СЕЙМ

27 июля 1942 г.

Ново-Слободской лес.

...Отметить, что приказ командования Путивлыского объединен
ного партизанского отряда № 141 от 30.У1 отрядами выполнен пол
ностью, а именно:

1. Глуховским партизанским отрядом 'проведена операция 
и с. Корыж, где была разогнана местная полиция и взорван мост 
через р. Сейм.

Потерь (со стороны отряда не было.
2. Шалыгинским па-ртизавсиим отрядом без боя занято с. Мар- 

ково, взорван и уничтожен паром, взято с мельницы 2,5 тонны муки 
п до 35 тонн роздано 'населению оккупированных сел.

Потерь со стороны отряда не было.
3. Конотопским и Кролевецким партизанскими отрядами взор

ван мост узкоколейной железной дороги через р. Сейм у с. Теткино..,

Командир объединенного партизанского отряда С. К о в п а к .  
Комиссар объединенного партизанского отряда С. Р у д н е в

Начальник штаба Г. Б а з  ы м а

11а-ргархлв Института история партии ЦК КП Украины,
.(■. 63, оп. 1, д. 16, л. 6. Подлинник.



ПРИКАЗ ПО ПУТИВЛЬСКОМУ ОБЪЕДИНЕННОМУ ПАРТИЗАНСКОМУ 

ОТРЯДУ О ПРОВЕДЕНИИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ с. СТАРАЯ ГУТА, СЕРЕДИНО-БУДСКОГО РАЙОНА 

С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЕГО К СБОРУ УРОЖАЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ПАРТИЗАН И НАСЕЛЕНИЯ

10 августа 1942 в„>

Провести среди населения с. Ст[арая} Гута, Середино-Будского 
района разъяснительную работу о принятии им участия в уборке 
урожая, заготовке сена, сборе ягод и грибов для обеспечения п ар
тизанских] отрядов.

Уполномоченному по сельскому совету с. Ст[арой] Гуты; 
тов. Лабузову по своей линии вести учет использования населения < 
на уборке хлеба с таким расчетом, чтобы и население было обеспе-л, 
чено хлебом и сеном. )

Командир объединенного партизанского отряда С. К о в п а к  

Комиссар объединенного партизанского отряда С. Р у д н е в  

Начальник штаба [объединенного партизанского отряда] Г. Б а з ы м а

Партархив Института истории ЦК КП Украины, 

ф. 63. оп. 1, д. 16, л. 37. Подлинник.

№ 102

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ПУТИВЛЬСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО

ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА НАЧАЛЬНИКУ УКРАИНСКОГО ШТАБА

ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖ ЕНИЯ Т, А. СТРОКАЧУ О ЗВЕРСТВАХ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ НАД МИРНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

ПУТИВЛЬСКОГО РАЙОНА

й
14 августа 1942 г.

С 28 мая по 7 июля гитлеровцы зверски замучили 735 мирных ' 
жителей и сожгли 1098 домов: в Новой Слободе — 670, Спадщи- ! 
не — 7& Старой Шарповке — 60, Новой Шарповке — 64, Литвино- 
вичах— 150, Яцыно — 70. Кровавую расправу учинили гитлеровцы 
над жителями с. Новая Слобода, где зверски замучили 586 чел. де
тей, стариков, женщин. с ;

. -С-’. 1, .И-'
Командир партизанского отряда С. К о в п а к  

Комиссар партизанского отряда С. Р у д н е в

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, . 

ф. 63, оп. 1, д. 3, л. 10. Подлинник.



ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ КОМАНДОВАНИЯ ОРЛОВСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА О СОВМЕСТНЫХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ОРЛОВСКИХ И СУМСКИХ ПАРТИЗАН С 8 НОЯБРЯ 1941 г.
ПО 23 АВГУСТА 1942 г.

1. Партизанский отряд им. Ворошилова № 2 положил свое нача
ло из оперативной группы при Путивльском партизанском отряде 
с К ноября 1941 г. в количестве 11 чел. Командир группы — капитан 
Гудзенко, политрук группы — лейтенант Лопатин. В состав группы 
иходили: интендант 3 ранга Исаков Борис Федорович, лейтенант 
Глшков Павел Иванович, старший политрук Казанков Остап Гаври
лович, красноармеец Вещев Василий Николаевич, красноармеец 
IМиленков Александр Павлович, красноармеец Кручинин Александр 
11нколаевич и др.

При выходе Путивльского партизанского отряда в конце декабря 
1941 г. в свой район, группа осталась на месте в Хинельском лесо
комбинате Севского района, Орловской области. Командир гр у #  
мы — капитан Гудзенко, комиссар — старший политрук Казанков.

Оставленная группа выросла в самостоятельный отряд, который 
на 23.УШ 1942 г., насчитывает 598 чел., из них: старшего комнач- 
гостава 5 чел., старшего политсостава 2 чел., среднего комначсо- 
ггава 38 чел., среднего политсостава 9 чел., младшего начсостава 
8(5 чел., рядовых бойцов 458 чел.

На торжественном собрании в день 24-й годовщины Красной 
Армии постановлением общего собрания отряд был назван «Парти
занский отряд военнослужащих им. Ворошилова», а в дальнейшем 
штабом объединенных, партизанских отрядов западных районов 
Орловской области было уточнено—  № 2. _

Рост отряда происходил главным образом за счет находящихся 
и окружении и бежавших из плена.

2. Вооружением и боеприпасами до 1 мая 1942 г. отряд никем 
не снабжался, а получил таковые как трофеи при уничтожении 
немцев и полиции, а также путем отыскания оставленного частями 
Красной Армии.

3. В проводимых боевых операциях отрядом за время своего 
существования по 23.УШ 1942 г. уничтожено:

а) убито в боях: немцев и мадьяр — 1468 чел.

23 августа 1942 г.

полицеиских 448 чел.

Итого: 1916 чел. '
582 чел. ' V.СП ' ’б) ранено: немцев около ' 

' полицейских 50 чел.

/•



Кроме того, расстреляно после Допросов, захваченных отрядом:
, немцев — 2 чел.

полицейских — 42 чел.
шпионов и предателей Родины — 22 чел.

И т о г о  ̂ — 66 чел.
4. Трофеи отряда на 23 августа 1942 г. составляют:

винтовок — 87
автоматов V, — 3
станковых и ручных пулеметов — 33

. танковых пулеметов — 1
револьверов и пистолетов — 20
патронов винтовочных — 181 756
ротных минометов — 7

■. ручных гранат —
• биноклей —

мин к ротному миномету —

дисков к ручным пулеметам —
раций —
вьюков , —
кухонь — ’ 
кожтоваров на 60 пар обуви
седел — 
ценные штабные документы

’ шинелей —
одеял — 
продбаза 
кабель,
лошадей 60 (с повозками) и др. имущество.

Кроме этого, в отдельных операциях захвачено много продо
вольствия и др. видов военного имущества, как например, наиболее 
выдающиеся из них:

21.11 1962 г. в пос. Хутор-Михайловский сожжен склад с резиной,
9 исправных машин, 3 железнодорожных площадки, взорван мост 
на перегоне Хутор-Михайловский— Ямполь, уничтожена связь 
Хутор-Михайловский — Середина-Буда — Ямполь. Роздано населе
нию 7000 тонн зерна, приготовленного немцами для отправки.

13 февраля 1942 г. в с. Лемешовка изъято 20 тонн зерна, приго
товленного немцами для отправки.

14 февраля 1942 г. в с. Каталуповка изъято 15 пудов ржи, гре
чихи 15 пудов.

28 апреля 1942 г. в с. Чернацкое захвачено 2 вьючных седла, 
одна лошадь, 10 одеял, сожжена паровая мельница и 18 бочек 
нефти, взорван мост через р. Знобовку, изъято 10 тонн хлеба и 
дополнительно 1000 пудов хлеба.
. 3 июня 1942 г. в с. Улица сожжена бронемашина, отбиты 22 ко
ровы, угнанные немцами.

326
3

50 шт. и 19 ящи
ков с минами.

55
4
7
4

60
150



8 июня 1942 г. в деревне Сагутьево изъято 3450 кг хлеба, 11 ко
ров у полицейских.

I июля 1942 г. в с. Чаусы уничтожен немецкий склад с боеприпаса
ми, вещевой склад с велосипедами и мотоциклами. Уничтожена связь 
между Погар — Г ремяч. Сожжено помещение волости с документа
ми. Захвачено 5 комплектов обмундирования и 4 плащпалатки.

II июля 1942 г. в с.с. Зеленый Гай, Гаврилова Слобода, Старая 
Гута, Белоусовка в боях с мадьярами захвачено: ранцев 30 шт., 
одеял 35 шт., плащ-палаток 25 шт., фляг 40 шт., котелков 30 шт.

17—18 июля 1942 г. в с. Новая Погощь, Старая Погощь, Ямное 
к боях с мадьярами захвачено 22 ранца с разным имуществом, 
выведена из строя 85 мм. пушка, убито 2 лошади.

Хлеб, захваченный в зимний период у противника, частью был 
роздан населению и в первую очередь семьям красноармейцев, нап 
ходящихся на фронте, а частью был употреблен на личные нужды 
отряда. -

5. Отрядом оказывалась помощь в вооружении другим молодым 
отрядам и передано на вооружение:

а) партизанскому отряду Червоного района — один 50 мм. ми
номет, 1 станковый пулемет; *

б) Севскому партизанскому отряду — 1 станковый пулемет;
в) Хомутовскому партизанскому отряду — 1 станковый пулемет, 

один 120 мм. миномет;
г) Середина-Будскому партизанскому отряду — 1 ручной пу

лемет.
6. До 20 марта'1942 г. отряд дислоцировался по своему личному 

выбору в Хинельском лесокомбинате Севского района, Орловской 
области и в течение зимнего периода им были очищены от полиции 
села: Воскресеновка, Быки, Лемешовка, Княжичи, Радионовка, 
Марчихина-Буда, Чуйковка, Подывотье, Ломленка, Хутор-Михай- 
ловский, Хвощевка, поселки: Нышевка, Забитое, Слепухино, Объ
единенный, Водянка, Сечка, Веселая Калина, Круглая Поляна.

С 20 марта 1942 г. отряд в силу сложившейся обстановки отма- 
неврировал в с. Новая Погощь, Суземского района, Орловской 
области и за это время вел бой с венгерскими частями в селах Хле
бороб, Чернацкое, Лукашенков, Жихово, Пигаревка, Большая 
Березка, Красичка, Середина-Буда, Новая Погощь, Старая Погощь, 
Горожанка, Грузское, Косадеров, Новая Гута, Старая Гута, Ямное, 
Суземка, Красная Слобода.

7. За время своей деятельности отряд имеет потери: убитыми 
23 чел., из них командиров 10 чел., красноармейцев 13 чел., ране
ными 31 чел., которые находились на излечении в госпитале отряда 
и большинство вылечились (находится на излечении 9 чел.), кроме 
того, отправлено тяжелораненых 23 чел. в Советский Союз на 
излечение. %

За &то время потеряно лошадей — б, ручных пулеметов — 2, 
станковых пулеметов— 1, противотанковых ружей— 1.



8. Отрядом за боевые заслуги представлены к правительствен
ной награде 96 чел., из них комначсостава — 35 чел., остальные 
рядовые бойцы и младший начсостав.

Командир отряда Г у д з е н к о  
Комиссар отряда А л е й н и к о в  

Начальник штаба отряда К о ч у р
Партархив Брянского обкома КПСС.
ф. 1650, оп. 1, д. 253, лл. 32 — 33. Подлинник.

№ 104

СТЕНОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ С. А. КОВПАКА НА I КОНФЕРЕНЦИИ ПАРТИЗАН 

И ПАРТИЗАНОК ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

• 23 августа 1942 г.

Разрешите передать товарищам партизанам от отрядов Украины 
горячий привет.

Я хочу немного дополнить то, о чем говорил выступавший то
варищ. •

Товарищи! Идя на операцию, мы всегда ставим задачу на исход
ном пункте, объясняем каждому бойцу ее на месте — этим самым 
даем самостоятельно разрешать вопросы операции.. ,

Это дает каждому хорошую ориентировку в бою. После боя мы 
разбираем подробно проведенную операцию и делаем выводы, ука
зывая на недочеты и на положительную сторону.

Товарищи! Все, что мы услышим на нашей конференции ценного, 
перенесем в практику нашей боевой жизни. -

Конференция — это партизанский институт, который дает очень 
много нового и полезного.

Пойдемте единой стеной на врага, освободим от бандитов нашу 
землю!

Этим мы покажем всему миру, что Советский Союз никогда не 
умрет, покажем, как Советский Союз может строить благополучие, 
счастье своего народа.
Партархив Брянского обкома КПСС, 
ф. 1650, оп. 1, д. 180, л. 6. Копия.

№ 105

ИЗ ПРИКАЗА КОМАНДОВАНИЯ ГРУППЫ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
ОБЛАСТИ ОБ УСПЕШНОМ ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ 

ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППОЙ ГЛУХОВСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

24 августа 1942 г. .

...Отметить, что диверсионной группой Глуховского партизан
ского отряда 15.УШ 1942 г. пущен под откос воинский эшелон



<■ живой силой на перегоне ЯМполь — Хутор-Михайловский, что 
и М км севернее разъезда Неплюево.

Уничтожено 60 чел., 20 вагонов и подорван 1 паровоз...
Командир-комиссар группы партизанских отрядов

Сумской области С. Р у д н е в 8
Начальник штаба Г. Б а з ы  м а

Н;фтархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 16 л. 47. Подлинник.

№ 106

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПАРТИЗАН СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
2-Му АНТИФАШИСТСКОМУ МИТИНГУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

УКРАИНСКОГО НАРОДА

[Н е ранее 30 августа 1942 г. * ]

Партизаны Путивльского, Глуховского, Шалыгинского, Коно
топского, Кролевецкого и Шосткинского отрядов посылают предста - 
нителям украинского народа, собравшимся на Всеукраинский 
митинг, пламенный партизанский привет.

Мы, представители украинского народа, двенадцать месяцев 
пребываем в глубоком тылу временно оккупированных районов 
немецкими фашистами, высоко держим непобедимое знамя УССР.

В течение года .борьбы нами уничтожено 4000 гитлеровцев,
11 танков, 57 автомашин, пущено под откос 7 воинских эшелонов. 
Захватили большое количество вооружения и снаряжения.

Мы и в дальнейшем будем громить немецких людоедов до пол
ного разгрома и уничтожения их.

Да здравствует УССР!
Да здравствует дружба народов!

С. Р у д н е в
. • 1 (. . »

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины* •
<|). 63, оп. I, д. 9, л. 28. Подлинник. ’ . -

№ 107

ПИСЬМО ПАРТИЗАН ЧЕРВОНОГО РАЙОНА ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ ВКП(б) В СВЯЗИ С ГОДОВЩИНОЙ БОЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

‘ 15 сентября 1942 г.**

Год тому назад партия и Родина послали горсточку своих 
сынов в тыл противника для борьбы с хищным врагом.

* Установлена по времени проведения 2-го антифашистского митинга пред
ставителей украинского народа, состоявшегося 30 августа 1942 г.

** Дата опубликования. '



Несмотря на террор и преследования, мы сохранили свои силы, 
а затем поднялись на борьбу против немецких поработителей.

Из горсточки смелых и отважных бойцов наш отряд вырос в 
грозную силу для немецких захватчиков.

Выполняя указания [партии и правительства], бойцы отряда не 
щадя своей жизни дрались с немецкими оккупантами, не давая 
врагу покоя ни днем, ни ночью. Грозная партизанская пуля разит 
врага, где бы он ни показался. За год мы уничтожили 2000 гитле
ровцев, 25 автомашин с войсками и грузами противника, 10 скла
дов с боеприпасами и продовольствием, подорвали 14 мостов, из 
них 2 железнодорожных.

На протяжении 4 месяцев © тылу кровавого врага мы держали 
советскую властыв своем районе. За это время раздали населению 
5100 ц зерна, конфискованного гитлеровцами у колхозников для 
отправки в Германию.

Проведя 15 крупных боев и более 70 мелких операций, отряд 
вооружился за счет врага лучшим его оружием.

Вступая во второй год борьбы нашего отряда, мы заверяем, что 
все указания партии и правительства выполним с честью.

Мы будем мстить жестоко врагу за все его злодения, за сож
женные города и села. За стон матерей, отцов и детей тысячи пуль 
пошлем в палачей.

Смерть немецким оккупантам!
По поручению партизан и партизанок отряда подписали:

Секретарь райкома К П (б) Украины П, Ф. Щдманек]
Командир отряда Л. Я. Щ ванов] 

Комиссар отряда М. Т. Л у к а ш е в

«Партизан Украины», 1942, 5 сентября, № 7. *

№ 108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУМСКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА КП УКРАИНЫ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПАРТИЗАНАМИ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ И МАССОВО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ. РАБОТЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ В СВЯЗИ 
С 25-й ГОДОВЩИНОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

29 октября 1942 г.

1. В целях ликвидации узла сопротивления противника и плац
дарма для нападения на партизанские отряды, а также вовлечения 
людей в партизанские отряды и заготовки продовольственной базы

* провести боевую операцию в с. Марчихина-Буда по уничтожению 
полицейского гарнизона отрядами Червоного, Ямпольского, Коно- 
топского районов в ночь на 2 ноября 1942 г.

2. В ознаменование 25-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, с целью уничтожения полиции, заго
товки продовольствия, проведения митингов и бесед с населением



по (Поводу 25-й годовщины Октября и проведения партийно-поли
тической работы с населением, с целью вовлечения способных 
иоевать в партизанские отряды — сделать выезд всем партизанским 
отрядам оперативной группы в села Фотовиж, Пустогород* Ба- 
чевск, Барановку и прилегающие к ним деревни и поселки.

3. Секретарю Ямпольского райкома КП(б)У тов. Красняку 
провести митинг в с. Бачевск Червоного района, тов. Гончарову — 
н с. Пустогороде, тов. Лукашеву — в с . Фотовиж, комиссару Коно- 
топского партизанского отряда провести митинги и беседы по поводу 
25-й годовщины Октябрьской революции в с. Барановка и 
с. Муравейна.

Секретарь Сумского подпольного обкома К П (б)У  (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 3, д . 78, л. 4. Копия.

№ 109
«

ПРИКАЗ ОРТСКОМЕНДАТУРЫ БОЛЬШЕ-ПИСАРЕВСКОГО РАЙОНА 
ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПАРТИЗАНАМИ, АКТИВИЗИРОВАВШИМИ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖЕНИЕМ ПРАЗДНИК^ 

25-й ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

. 3 ноября 1942 г.

Установлены десанты сильных банд в окрестностях севернее и 
северо-западнее г. ГГутивля, в 20 км севернее железнодорожной 
линии Конотоп — Ворожба. Появление бандитских групп и наступ
ление советского праздника 7 ноября 1942 г. может послужить, 
почвой к активизации возможно укрывающихся бандитских элемен
тов — партизан в нашем районе.

Для охранения порядка, предупреждения и ликвидации указан
ных явлений приказываю провести следующие мероприятия:

1. Привести в полную готовность полицию района на случай 
тревоги.

2. Усилить особо важные посты. •
3. Усилить ночные и учредить дневные патрули, особенщ в тех 

селах, в которых, по предположению, возможны появления банди
тов (вблизи лесных урочищ).

4. Организовать связь между отдельными полицейскими и 
между полициями сел. Связь сельской полиции с райполицией и 
ортскомендатурой9 осуществлять через существующие телефонные 
пункты сел района.

Особые случаи, замеченные полицейскими, должны немедленно 
передаваться в ортскомендатуру. В этих сообщениях кратко и ясно 
давать:

а) где замечено;
б) кто замечен;
в) когда (в какое время);



г) сколько замечено (количество людей), с чем они (если есть 
оружие);

д) что делали или намереваются делать;
е) если ушли, то в каком направлении.
5. Выделить из среды полицейских людей, знающих обращение 

•со сторожевыми собаками.
Найти в районе подходящих собак, годных для сторожевой 

службы, и отобрать их у хозяев. За собак будет уплачено.
Отобранных сторожевых собак поручить знающим обращение 

[с ними] полицейским, а последним поручить несение охраны всех 
важных объектов.

6. Для сохранения существующей телефонной связи поручить 
сельской полиции периодически объезжать на своем участке теле
фонные линии, а там, где полицейских мало, сельуправы должны 
выделить надежных людей из среды своих граждан, которым пору
чить этот надзор.

7. Оповестить все гражданское население района, что пребыва
ние вне дома разрешается с 3 ноября 1942 г. до 7 час вечера. Все 
нарушающие данные распоряжения будут строго наказаны.

Всех граждан, обнаруженных после указанных часов (7 час. 
вечера), арестовывать и направлять в полицию.

8. Перечисленные мероприятия вводятся ортскомендатурой 
с 3 ноября 1942 г. и продолжаются до соответствующей отмены их 
ортскомендатурой.

Оберфельдфебель и комендант местной ортскомендатуры 
Болыие-Писаревского района Е в т у ш е н к о

Сумской облгосархив, ф. 2071, 
оп. I, д. 5, л. 128. Подлинник,

№ 110

РЕШЕНИЕ СУМСКОГО ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДПОЛЬНОЙ ТИПОГРАФИИ

11 ноября 1942 г.

Организовать подпольную типографию обкома К П (б)У , исполь
зовав для этой цели неисправную * печатную машинку, оставленную 
частями Красной Армии, соответственно отремонтировав и упоря
дочив шрифт.

За организацию типографии и ремонт печатной машинки ответ
ственность возложить на тов. Лукашева. .

Исполняющим обязанности редактора утвердить тов. Румян
цева А. X., секретаря Глуховского райкома КП (б)У .

Секретарь Сумского подпольного обкома К П (б)У  ( п о д п и с ь )

П артархив Сумского обкома К П  Украины, 
ф. 4, оп. 3. д. 78, л. 8. Копия.

* В тексте «разоренную»
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ПРИКАЗ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПУТИВЛЬСКОГО РАЙОНА О ЗАПРЕЩ ЕНИИ НАСЕЛЕНИЮ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЛОКНО И СЕМЕНА КОНОПЛИ Д Л Я  СВОИХ НУЖД

13 ноября 1942 г.

Несмотря на доведенные пятидневные задания по сдаче волокна 
урожая 1942 г. (от 25 сентября с. г.) все же волокно на склады 
конторы техкультур в счет плана не поступает.

На основании указанного приказываю:
1. Под личную ответственность старостам и старшинам воло

стей приступить к исполнению пятидневных заданий с таким рас
четом, чтобы к 1 декабря с. г. были полностью выполнены годовые 
планы сдачи волокна.

2. Категорически запретить всякие переработки и расходование 
на свои нужды волокна и семян конопли. Немедленно сдать все 
наличие поскони (замашку) и готовую матерку.

3. Старшинам волостей и старостам общин к 1 декабря с. г. 
доложить в письменной форме сельхозуправлению о ходе выполне
ния заготовок волокна.

4. Управляющему межрайконторой техкультур информировать 
меня о ходе заготовок волокна по субботам.

5. За невыполнение в указанный срок плана сдачи волокна 
старшины волостей и старосты общин будут подвергнуты денеж
ному штрафу не менее 1000 руб.

Руководитель сельского хозяйства Путивльского района

Сумской облгосархив, ф. 1951, оп. 1, 
д. 2. л. 118. Подлинник.

№ 112

ОБРАЩ ЕНИЕ ОБКОМА КП(б) УКРАИНЬГ К НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ 
С ПРИЗЫВОМ ВЕСТИ БЕСПОЩАДНУЮ БОРЬБУ С НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

[Ноябрь 1942 г.]

Захватническая война, затеянная кровавым Гитлером и е1 
кликой, продолжается уже 17 месяцев. Гитлеровской фашистскс 
армии ценой потери 8 миллионов своих солдат и офицеров удало< 
временно оккупировать значительную часть Советской территори 
Кровожадные, голодные гитлеровские орды вторглись на Советску 
землю, по-бандитски Жгут и разрушают наши цветущие города 
—------- ' %

* Подпись отсутствует. -V- А'
** Дата установлена по содержанию документа.



гела, грабят и вывозят в Германию богатства, добытые трудом 
нпшего советского народа, расстреливают и подвергают мучениям 
пн в чем не повинных мирных жителей, стариков, женщин и детей, 
отбирают хлеб и обрекают наших людей на голод, отправляют 
тысячами на каторжные работы в Германию, которым никогда 
|нозможно] не увидеть своей Родины,

Невозможно перечислить всех зверств, грабежей, насилий, 
убийств и других преступлений, совершенных немецко-фашистски
ми мерзавцами.

Много жертв, стона и мук пришлось пережить нашему свободо
любивому народу. Но всему бывает конец. Недалеко то время, когда 
наступит конец и злодеяниям немецко-фашистских псов. Близится 
час расплаты с гитлеровцами за все их злодеяния.

Недавно Красная Армия нанесла большой урон немецко- 
фашистским войскам на Кавказе, в районе Орджоникидзе, разгро
мив несколько дивизий противника и захватив много трофеев. 
Советские войска начали и продолжают вести наступление Северо- 
мападнее и южнее Волгограда и на центральном фронте.

Наши войска на этих направлениях успешно продвигаются впе
ред и заняли много, населенных пунктов. Немецко-фашистские вой
ска несут, большие потери в живой силе и технике. По неполном 
данным, с 19 по 30 ноября в районе Волгограда гитлеровцы потеря
ли только убитыми свыше 70 000 солдат и офицеров и пленными 
свыше 66 000 чел. Нашими войсками захвачено у противника: ору
дий всех калибров — 2000; танков исправных и неисправных — 
1379, пулеметов — 3935, автомашин — свыше 6000, повозок с раз
ным военным имуществом — 4677; лошадей— 10200, 122 склада с 
боеприпасами, снаряжением и продовольствием. Наступление про
должается.

В Северной Африке наши союзники — англо-американские вой
ска разгромили наголову немецко-итальянские силы и продолжают 
очищать территорию, не встречая сопротивления.

В тылу врага, на временно оккупированной территории, дейст
вуют десятки тысяч народных мстителей— красных партизан, по
могая Красной Армии громить врага. Партизанское движение 
ширится с каждым днем.

Для приближения часа разгрома ненавистных захватчиков мы 
обращаемся к Вам с призывом: Проснитесь от спячки! Вставайте 
на борьбу, ждать больше нечего! Настало время, когда все, у кого 
бьется честное сердце советского патриота и кто способен носить 
оружие,— должны взять оружие. Идите к партизанам и вместе с 
ними отстаивайте свою Родину, честь, свое будущее и будущее 
своих детей. Вредите всем, чем можете, немцам, не давайте им под
возить боеприпасы, продовольствие, создавайте им невыносимые 
условия жизни в наших родных городах и селах!

Слушайте и вы, оказавшиеся изменниками своей Родины и став
шие в один лагерь с немецко-фашистскими извергами,— полицей
ские, бургомистры и старшины!



Нет ничего ниже, подлее, омерзительнее, как стать предателем 
своего народа. Неужели вам и теперь не понятно, что вас обманули 
фашистские мерзавцы. От имени советской власти в последний 
раз требуем от вас сложить оружие, перейти к партизанам и чест-.

• ной борьбой оправдать свое доверие перед Родиной.
Если вы этого не сделаете сейчас — дальше будет поздно и тог

да от советской власти не будет вам никакой пощады. Опомнитесь 
пока не поздно!

Трудящиеся! Вставайте на борьбу с фашизмом, победа близка! 
Да здравствует наша свободолюбивая Родина!
Прочитав, передай товарищу.

Сумской обком К П (б)У

Партархив Сумского обкома КП Украины,
ф; 88, оп 1, д. 15, л. 15. Типографский экз. ,

№ ИЗ

ПИСЬМО ПАРТИЗАН ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)
В СВЯЗИ С 25-ЛЕТИЕМ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА УКРАИНЕ

-  г  .  .
„  . 25 декабря 1942 г.

25 лет назад украинский народ под руководством Коммунисти
ческой партии (большевиков) начал строить и укреплять нашу 
социалистическую промышленность и сельское хозяйство без капи
талистов и помещиков. За годы пятилеток республика из отсталой, 
сельскохозяйственной, выросла в могучую промышленную и куль
турную республику. ■

Сельское хозяйство Украины из отсталых (единоличных хо
зяйств) выросло в гигантские социалистические колхозы, оснащен
ные первоклассной сельскохозяйственной техникой.

За эти годы трудящиеся Украины получили тысячи школ, где 
обучалось наше молодое поколение — дети рабочих и колхозников. 
Недаром трудящиеся стали называть ее цветущей Украиной.

Но вот уже 18 месяцев, как кровавый черный фашизм наложил 
свою паскудную лапу и поганит нашу плодородную украинскую 
землю.

Нет. ничего сравнимого с его злодеяниями, принесшими украин
скому народу [много страданий]. Они расстреляли десятки тысяч 
ни в чем не повинных людей. Только в первые дни оккупации Сум
ской области они сожгли сотни украинских сел. В Хильчанском и 
С. Будском районах за 10 дней сожгли села: Большую Березку, 
Знобь-Трубчевекую, г Знобь-Новгородское, Лукашенково, Новую 
Гуту, Гаврилову Слободу, Лесное и ряд других; .



Только в одной Большой Березке они зверски замучили более 
(ЯЮ чел. женщин, стариков и детей. В г. Шостке в августе месяце 
11И2 г. расстреляно 900 чел., в Ямпольском районе около 1000 чел., 
и Червоном районе около 300 чел. военнопленных. Невозможно пе
речислить всех зверств, совершенных гитлеровскими бандами.

Все это фашисты делали для того, чтобы запугать нас, чтобы 
потушить партизанское движение. Больше того, они насильно заби
рают людей для службы в полиции и так называемых «украинских 
ротах», а затем посылают на фронт или на борьбу с партизанами.

Но никакие зверства, ни расстрелы, ни виселицы не потушат 
у нас патриотических чувств к своей любимой Родине, к своему со
йотскому народу, борющемуся против ненавистных захватчиков. 
Наоборот, их зверства вселяют в нас новую ненависть к немецким 
щвергам. За все злодеяния мы поклялись уничтожать их беспо
щадно и бороться до тех пор, пока на нашей земле не останется 
нм одного фашиста. . ,

Мы уже отомстили за их издевательства над нашим народом.
I (е одну тысячу немёцких выродков уже истребили наши народные 
мстители, .

Мы взорвали сотни мостов на железнодорожных и шоссейных 
магистралях, десятки складов с продовольствием и боеприпасами* 
пустили под откос десятки вражеских эшелонов, сотни автомашин 
с живой силой и техникой. '

Пусть знают немецкие бандиты про бой в Хинельоком лесоком
бинате, где один партизанский отряд истребил свыше 750 немецких 
захватчиков. .

В наших партизанских отрядах выросли герои партизанской 
войны.

Командир группы тов. Хомутин со своим подразделением за
14 час. боя истребил свыше 350 гитлеровцев, сам тов. Хомутин 
истребил 20 людоедов.

В этих жестоких боях тов. Хомутин пал смертью храбрых. Над 
его могилой партизаны поклялись отомстить и отомстили за нашего 
друга немецким сволочам. .

Таких героев-партизан у нас есть десятки и сотни. Задачу, по
ставленную партией перед партизанами в день 25-й годовщины 
Октября, ставшую нашей боевой программой, мы выполним.

Для ее выполнения мы не пощадим ни сил, ни энергии, «и своей 
жизни, ибо мы знаем, что от эт?ого будет зависеть благополучие 
многомиллионного советского народа.

Да здравствует Красная Армия, наша родная и могучая освобо
дительница!

■ По поручению бойцов, Командиров и политработников подписали 221 чел.
' 1 . ’ . 

Партархив Сумского обкома КП Украины, . .
■|). 88, ап. 1, д. 9, л. П. Типографский экз* • ' • •



ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ЯМПОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
«ЗА РОДИНУ» № 1 О ЗАНЯТИИ ПАРТИЗАНАМИ с. ОРЛОВКИ,

ЯМПОЛЬСКОГО РАЙОНА

29 декабря 1942 г.

Разведкой установлено, что в с. Орловке, Ямлодьского района 
противника нет. Имеется местная полиция— 12 чел. В местечке 
Ямполе размещен мадьярский гарнизон до 300 чел., в Хуторе-Ми- 
хайловоком размещен мадьярский гарнизон до 400 чел.

В с. Орловке имеется в складах большое количество зерна, при
готовленного для отправки в Германию.

П р и к а з ы в а ю :  командирам 1-й и 2-й группы с бойцами своих 
групц, командиру группы автоматчиков в составе 15 бойцов, коман
диру разведки со своим личным составом под [общим] командова
нием комиссара отряда тов. Особливец, совместно с Харьковским 
партизанским отрядом и группой в 15 чел. Конотопского отряда 
выехать из исходного положения с. Ломленки 29.ХП.42 г. в 17.00 
[и] занять с. Орловку.

Командиру 3-й группы тов. Шматок выслать заслон в составе 
30 бойцов с 2 ручными пулеметами от с. Чуйковки в х. Четверга- 
новку и держать заставу до возвращения отрядов с операции.

Комиссару отряда по занятию с. Орловки выставить заставы 
за семафором от ст. Свесса по направлению к Хутору-Михайловско- 
му, на окраине с. Орловки — от Ямполя, х. Воздвиженского, на 
х. Тарасовом от с. Никитовки, Холмовки.

Харьковскому партизанскому отряду выставить заставу на 
х. Ржаном.

В с. Орловке поднять в отряд все наличие зерна, приготовлен
ного к отправке в Германию, конфисковать скот и имущество у по
лицейских и возвратиться в расположение отряда 30.ХН.42 г. к 7.00.

На время операции пароль по расписанию.
Командир партизанского отряда «За Родину» Г  н и б  е д а

Начальник штаба К о  в т у  н
Харьковский государственный исторический музей, 
отдел фондов вст. 7350/7, инв. № Д -10763/7. Подлинник.

№ 115

ЛИСТОВКА ПАРТИЗАН, ОТПЕЧАТАННАЯ В ГЛУХОВСКОИ ТИПОГРАФИИ, 
ПРИЗЫВАЮЩАЯ К БЕСПОЩАДНОЙ БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО- 

ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
[Не ранее 1942 г.] *

ТОВАРИЩ И БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Мы, партизаны и партизанки Украины, призываем вас — всту

пайте в партизанские отряды, давайте сообща с нами бить нена-
* Дата установлена по времени организации Глуховской типографии.



иистных фашистов, чтобы изгнать немчуру с ■'нашей родной земли. 
Середины не может быть: либо позорная смерть от рук немец
ких палачей, либо мы отстоим свою независимость и радостную
/КИЗНЬ. - ’

Прочитай а передай другбму.

Редакционная коллегия 

Конотопский краеведческий музей. Типографский экз. ; ч

№ 116

ЗАЯВЛЕНИЕ И. Г. СВАРЦОВА В КОМСОМОЛЬСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ЯМПОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «ЗА РОДИНУ» № 1 .,

С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ ЕГО в к о м со м о л

. . 30 января 1943 г.

Желая быть истинным патриотом нашей великой Родины, желая 
Пить врагов по-комсомольски, как бьют их многие из наших луч
ших товарищей, прошу комсомольскую организацию принять меня 
и свои ряды. *

Даю торжественное обещание с честью нести во всех боях высо
кое звание комсомольца.

И. С в а р ц о в

Партархив Сумского о&кома КП Украины, ■
ф. 94, оп. 1, д. 2, л. 20. Подлинник. .

№ 117

ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ЯМПОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
«ЗА РОДИНУ» № 1 О ВЫХОДЕ ГРУППЫ ПАРТИЗАН В РЕЙД 

ПО СУМСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ СВОДНОГО ПАРТИЗАНСКОГО 
ОТРЯДА ПОД КОМАНДОВАНИЕМ М. И. НАУМОВА

31 января 1943 г.

В соответствии с приказом штаба партизанских отрядов Сум
ской области от 31.1.43 г. № 29 приказываю: командиру 1-й группы 
лейтенанту тов. Пастушенко с личным составом в1 80 бойцов, с их 
вооружением и приданной группой автоматчиков в составе 15 бой
цов под командованием тов. Товстухи и диверсионной] группой 
под командованием тов. Коновалова войти в подчинение замести
теля начальника штаба партизанского движения на Сумщине капи
тана Наумова.

С исходного положения Фотовиж — Бачевск выступить в рейд



по Сумской области в составе сводного отряда, в соответствии 
с оперативным планом, не позднее 1 февраля 1943 г.

Во время участия в рейде вести учет всей работы, проделанной 
группой и по возвращению доложить мне. „

Командир отряда Г н и б е  д а 
Начальник штаба К  о в  т у  н

Харьковский государственный исторический музей, 
отдел фондов, вст. 7350/8, шиз. № Д -10763/8. Подлинник.

№ 118

ПРИКАЗ КОМАНДИРА СВОДНОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
СУМСКОЙ ОБЛАСТИ М. И. НАУМОВА ОБ УСЛОВНОМ НАИМЕНОВАНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С ЦЕЛЬЮ КОНСПИРАЦИИ

. 31 января 1943 г.» г

§ 1

- Сего числа вступил в командование сводным партизанским отря
дом Сумской области.

4 § 2

В целях сохранения военной тайны приказываю именовать 
впредь подразделения, входящие в сводный отряд, так: Партизан
ский отряд Конотопского района под командование капитана Коче- 
мазова — [партизанским отрядом] «Смерть фашизму!»

Резервный отряд под командованием лейтенанта тов. Инчина — 
партизанским отрядом им. Хрущева.

Группу партизанского отряда Ямлольского района под коман
дованием ст [аршего] лейтенанта Пастушенко — партизанским от
рядом «За Родину!». '

Группу партизанского отряда Червоного района под командо
ванием ст[аршего] лейтенанта Козлова — отрядом «Червонцев».

Командирам партизанских отрядов разъяснить всему личному 
составу смысл этого мероприятия и добиться, чтобы все партизаны 
именовали упомянутые отряды только по присвоенному наименова-

* нию.

§ 3

Старшим врачом сводного отряда назначаю военфельдшера 
Максименко Ольгу Андреевну, на которую возлагаю заботы по 
обеспечению отрядов медикаментами и консультацией.



Партизанскому отряду «Смерть фашизму!» придать рацию 
«Север» с радистом тов. Гончаровой А. Партизанскому отряду 
«За Родину!» придать рацию «Север» с радистом Агафоно- 
ным Н. А * .

Командирам партизанских отрядов закрепить за рациями по
стоянных ездовых и по одному стрелковому отделению, на которое 
нозложить ответственность за сохранение, а при необходимости, 
и спасения радиста и рации. Предупредить личный состав этого от
деления о том, что каждый боец несет персональную ответствен
ность за сохранение рации в любой обстановке и в особенности во 
нремя боя.

Охрану штаба и моего радиоузла возлагаю на командира пар
тизанского отряда им. Хрущева лейтенанта Инчина.

Командир сводного партизанского отряда Н а у м о в
Начальник штаба Д о р о ш е н к о

Харьковский государственный исторический музей, .
отдел фондов «ст. 7350/9, нив.- № Д -10763/9. Подлинник.

*
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ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА КП(б) УКРАИНЫ О МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОККУПИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ

[Не ранее сентября 1943 г.}**

В глубоком тылу противника среди населения и в партизанских 
отрядах партийно-политическую работу организовывали и про
водили подпольные партийные организации через коммунистов, 
комсомольцев и беспартийный актив. На основании полученных 
информаций подпольных па-ртийных организаций и партизан
ских отрядов Сумской, Черниговской и Житомирской областей 
можно сделать обобщения.

Подпольные партийные организации, обкомы, райкомы и неко
торые первичные парторганизации в своем большинстве работают 
мод прикрытием партизанских отрядов, так как путем слежки, 
шпионажа и подкупа врагу удавалось обнаруживать подпольные 
парторганизации и уничтожать их. Часть первичных парторганиза
ций, оставленных в селах, уйдя в глубокое подполье и боясь обна
ружить себя, теряла связь с населением и своей работы не начи
нала. Под прикрытием отрядов свою работу подпольные парторга
низации проводят значительно активнее и систематически.

* Далее от руки написано Котерова Нина Сергеевна.
** Дата установлена по содержанию документа.



В партизанских отрядах  политическую работу  проводят партий
ные организации в строгом соответствии с планом командования 
отряда. Д л я  практического выполнения намеченных мероприятий 
выделены из наиболее подготовленных коммунистов комиссары 
отрядов и политруки подразделений. П олитзанятия в подразделе
ниях проводятся регулярно. Периодически созываются общие соб
рания отрядов, на которых выступают с докладам и  командиры, ко
миссары отрядов, и секретари подпольных партийных органов,
* Среди населения массово-политическая работа  проводится сила- 

ми.партийных, комсомольских организаций и партизанских отрядов.
I Наиболее распространенная форма работы в селах —• собрания, 

митинги и беседы с .группам и населения.
В Червоном, Глуховском и Конотопском районах, Сумской об

ласти, с т е ч е н и е  1942 г. проведено более 500 бесед, 295 митингов 
и собраний, на которых, присутствовало свыше 25000 чел. Такие ж е  
данные можно привести по Черниговской, Ж итомирской и другим 
областям  Украины* .
,. В, . большинстве случаев партизанские отряды прикрывают 
собрания и митинги от внезапного налета  немецко-фашистских 
карательны х отрядов и полиции.

Основным м атериалом  для работы являю тся сводки Совинформ
бюро, газеты, получаемые с «Большой земли», листовки Ц К  
К П (б ) У  и Главного Политического Управления Рабоче-Крестьян- 
одор  Красной Армии, а такж е  другая  литература, направленная 
против гитлеровской пропаганды.

В декабре -месяце 1942 г. из Москвы в отряд тов. Федорова 
направлен лектор Ц К  К П (б )У  тов. Кухаренко Л идия  Ивановна, 
писатель Ш еремет Н., кинопередвижка и кинооператор. Получены 
данные [о тбм], что Эти товарищи проводят большую работу среди 
населения и партизанских отрядов. Население и партизаны с необы
чайным интересом слушаю т доклады и лекции.

За  время Отечественной войны отделом пропаганды и агитации 
ЦК К П (б)‘У издано и заброш ено в тыл противника брошюр, о б р а 
щений, газет и листовок общим тираж ом  314,5 млн. экз., более 350 
названий. Кроме того, большинство партизанских отрядов издают 
На месте и распространяю т среди населения печатные газеты, ин
ф ормационные сводки, листовки массовыми тираж ам и. В отряде 
тов. Ковпака издается газета «П артизан  Украины», в отряде тов. 
К ум анька — «Червоний партизан»; '[издаю тся] подпольная Ч ерни
говская областная газета  «Б1льшовик», ж итомирская  подпольная 
Областная газета «Червоне Пол1сся», подпольная газета  «Ко- 
мушст» — орган ЦК К П (б )У . И здаю тся печатные газеты такж е  
в отрядах тт. Сабурова, М ельника и П атурж анского .

Д л я  усиления печатной базы в парторганизациях и п артизан 
ских 'ётрядах в течение последних 3 месяцев заброшено походных 
и портативных 25 типографий с набором шрифтов, красок и б у м а 
ги. Подготовлено к заброске таких ж е  36 типографий. Подготовлено 
на кратковременных курсах 40 наборщиков.



В штабе С. А. К овпака  получены  свеж ие газеты из М осквы



Листовки и другие печатные материалы за последние 3 месяца ! 
не только разбрасываются в областях с самолетов, но забрасыва- 1  
ются и в партизанские отряды и через них распространяются среди ' 
населения. •>

Однако нужно сказать, что печатные материалы доходят до ] 
населения тыловых областей, особенно Правобережья Украины, в 1 
небольшом количестве. 1

В результате распространения листовок, газет, обращений, мас
сово-политической работы и боевой деятельности партизанских 
отрядов и партийных организаций украинское население в своем ; 
большинстве оказывает все более острое сопротивление немецко- > 
фашистским оккупантам, не выполняет их налоговых требований, * 
оказывает всемерную помощь партизанским отрядам и присоеди
няется к ним.

Партизанские отряды Героев Советского Союза тт. Федорова, 
Ковпака и Сабурова, а также Куманька, Мельника, Патуржанско- 
го и др. выросли в крупные боевые единицы, способные самостоя
тельно решать боевые задачи.

Заведующий отделом пропаганды и агитации 
ЦК К П (б) Украины [ п о д п и с ь ]  |

• V

Партархи» Института истории партии ЦК КП Украины, -
ф. 1, оп. 16, д. 851, л. 58. Копия. . *
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ИЗ ПРОТОКОЛА ЯМПОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА КП(б) 
УКРАИНЫ О ВЫДЕЛЕНИИ ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА ДЛЯ РЕЙДА

ПО СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

2 февраля 1943 г.

§ 1
С л у ш а л и :  О выделении партизанского отряда № 2 Ямполь- 

ского района.
П о с т а  н о в и  л и: Выделить из партизанского отряда «За Ро

дину», Ямпольокого района, партизанский отряд № 2, Ямпольского 
района с личным составом в количестве 103 чел., выделив необхо
димое вооружение. Командиром отряда назначить лейтенанта 
тов. Пастушенко Исая Тихоновича, комиссаром — тов, Булавко 
Павла Захаровича.

Партизанскому отряду № 2, Ямпольского района совместно 
с другими партизанскими отрядами в группе отрядов тов. Наумо-

* ва М. И. выйти в глубь Сумской области...
Члены подпольного райкома К П (б)У  К р а с н я к ,

М а к а р е н к о ,  С ы п л и в ы й
Партархив Сумского обкома КП Украины 
ф. 97, оп. 1, д. 1, лл. 36—37. Подлинник.



ПРИКАЗ НАЧАЛЬНИКА ШТАБА ПО РУКОВОДСТВУ ПАРТИЗАНСКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ О ПОДГОТОВКЕ БОЕВОЙ 

ОПЕРАЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНЫХ И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГАХ В ШОСТКИНСКОМ 
И ЯМПОЛЬСКОМ РАЙОНАХ С ЦЕЛЬЮ  ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

НАСТУПАЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ

7 февраля 1943 г.

1. В связи с успешным наступлением Красной Армии на фрон
тах Отечественной войны крупные части противника передвигаются 
но шляхам Глухов—Ямполь—Шостка, Глухов—Шостка, Ямполь— 
Хутор-Михайловский, а также по железнодорожным магистралям 
перебрасывают живую силу, технику и боеприпасы.

2. Партизанскому отряду «За Родину» [Ямпольского района] и 
партизанскому отряду Шосткинского района 7 февраля 1943 г. 
и 17.00 с исходного положения х. Ломленка выступить в Ни
кольский и Шосткинский районы с задачей: уничтожение мостов, 
железнодорожного полотна и паровозов на железнодорожной ли
нии Терещенская — Маково — Ямполь — Хутор-Михайловский, а 
также организация засад на шляхах Хутор-Михайловский — Ям
поль—Шостка, Ямполь—Глухов и Глухов—Шостка. ?

3. Для связи со мной и Москвой придать командиру партизай- 
ского отряда «За Родину» рацию «Север» с радистом тов. Конова- 
ленко Е.

4. На период операции партизанскому отряду «За Родину» оста
вить засаду — взвод на лесокомбинате и взвод в х. Ломленка.

Начальник штаба по руководстви партизанским 
движением на Сумщине М е л ь н и к

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 75, оп. 1, д. 6, л. 18. Подлинник.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ КАРАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ г. СУМЫ О ПРИМЕНЕНИИ К НАСЕЛЕНИЮ ВЫСШЕЙ МЕРЫ 

НАКАЗАНИЯ ЗА ХРАНЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛИСТОВОК И ПРАВДИВУЮ
ИНФОРМАЦИЮ О ВОЙНЕ

7 февраля 1943 г.

К гражданам, которые будут распространять провокационные 
слухи о войне с Советским Союзом, будет применена высшая мера 
наказания. ‘

Граждане, обнаружившие советские листовки, обязаны немед-



ленно сдать их полиции безопасности 10и СД 11 г. Сумы. Виновные 
в сохранении советских листовок будут строго наказаны по закону ■ 
военного времени. • ■'

1
Полиция безопасности и СД '\ 

«Сумський В1сник», 1943, 7 февраля, № 17. ,

‘ .1
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ПРИКАЗ КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА |  
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ НАУМОВА О НАНЕСЕНИИ ВНЕЗАПНОГО УДАРА

ПО ОТСТУПАЮЩИМ ФАШИСТСКИМ ВОЙСКАМ НА ХАРЬКОВСКОМ .
НАПРАВЛЕНИИ |

' ■ ' ' ' -'л
9 февраля 1943 г.

■ -'ОПротивник — мадьяры й итальянцы отступают непрерывными
колоннами по шляхам Суджа—Сумы—Ворожба, Ворожба—Ромньк |

В Сумах небольшой гарнизон немцев, зенитные батареи у госпи- |
таля. По показанию захваченного [в плен] начальника управления *'.]
Ново-Сокольской полиции, бывшего вчера в Сумах, учреждения |
г. Сумы готовятся к эвакуации. . ;<

В населенных пунктах Токари, Малая Чернетчина, Бездрик, Же- |
лезняк — мадьяры, в Мирополье — полиция и отряд украинских ]
казаков, наступавший вчера на с. Сенное. . . . . |

1. В с. Тимофеевке до 10 чел. полиции, Угроедах 10 чел. поли* 1 
ции охраняют готовый к пуску сахзавод, живут на 2-м этаже в кон- 1 
торе завода (каменное помещение). Л

Железная дорога Сумы—Харьков и шлях Краснополье—Сумы ]| 
работают напряженно круглые сутки. .

2. Сводный партизанский отряд занимает населенные пункты в- ] 
соответствии с боевым приказом № 6. Части Красной Армии уеи- * 
ленно продвигаются вперед и заняли сегодня Курск и ведут бои  ̂
на подступах к г. Харькову. ;

3. Сводному партизанскому отряду Сумской области в ночь на -1 
10.11.43 г. нанести удар по коммуникациям противника в районе  ̂
Сумы—1Сыроватка, Сумы—Краснополье и тем дезорганизовать пла- ? 
номерное отступление противника на Харьковском направлении. ;

4. Партизанскому отряду «Смерть фашизму» с исходного поло- 4 
жения х. Диброва в ночь на 10.11.43 г. выйти в лес западнее Без- 3 
дрика и оттуда нанести одновременный удар по объектам: ]

а) взорвать железнодорожный мост на участке ст. Басы—Сыро- > 
ватка; !7 у

б) заминировать полотно железной дороги на участке ст. Басы— | 
Васильевка; *

в) заминировать полотно железной дороги в выемке, что запад- 1) 
нее Васильевки, с тем чтобы обрушить в ней состав; |



г) заминировать шлях Сумы ■— Сыроватка; .
д) оборвать и вырезать телеграфно-телефонную связь на участ

ка ст. Басы—Васильевка. К утру 10.11.43 г. возвратиться ка исход
ное положение.

5. Партизанскому отряду «За Родину» с исходного положения 
х, Зацарный в ночь на 10.11.43 г. выйти в район х. Верхне-Песчано-

• ю и взорвать мост на железной дороге через ручей Бездрик, обор- 
инть и вырезать телеграфно-телефонную связь и к утру 10.11. 43 г.. 
порнуться на исходное положение.

6. Партизанскому отряду Червоному с исходного положения 
х. Марченки в ночь на 10.11. 43 г. выйти в х. Игнатушино и взорвать- 
жолезнодорожный мост через р. Сыроватку под ст. Корчаковкой,. 
оборвать и вырезать телеграфно-телефонную связь на участке 
ст. Корчаковка — Ганновка, заминировать полотно железной доро
ги на участке ст. Корчаковка — Краснополье.

7. Партизанскому отряду им. Хрущева с исходного положения?
ч. Марченки в ночь на 10.11.45 г. выйти в район сев[ернее] сахарно
го завода, провести операцию по уничтожению или изоляции поли
ции и разрушить Угроедский сахарный завод взрыванием. По вы
полнении задачи отойти в с. Сенное.

Для охраны рации и штаба оставить 5 пеших и 2 конных авто
матчиков. . • ;

8. Всем партизанским отрядам выполнять поставленную задачу 
самостоятельно. К [омандный] п[ункт] на время операции перено
сится к партизанскому отряду им. Котовского в с: Сенное.

9. О выполнении задачи донести письменно. .
10. Пароль: Сталь—Ствол.
11. Партизанскому отряду им. Котовского — им. Кирова быть в‘ 

с. Сенном в резерве.
12. Утром всем отрядам прибыть в с. Сенное.

Командир объединенного партизанского отряда
- Сумской области Н а у  м ов 

Начальник штаба Д о р о ш е н к о >

Харьковский государственный исторический музей,
отдел фондов вст. № 7350/11, инв. № Д-10763/11. Подлинник.
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ИЗ ДОКЛАДА ШТАБА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ БРЯНСКОГО 
ФРОНТА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ШТАБУ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
О БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЯХ КУРСКИХ ПАРТИЗАН НА ТЕРРИТОРИИ 

СУМСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
* С ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ

[Не ранее 11 февраля -1943 г.] *'~

1-я Курская партизанская бригада, выполняя приказ штаба пар
тизанского движения от 11 февраля 1943 г. о взаимодействии^

* Дата установлена по содержанию документа. .



с  наступающими частями Красной Армии, вела усиленную бое
вую, диверсионную и разведывательную деятельность на комму
никация! противника: железных дорогах — Хутор-Михайлов
ски й — Глухов, Хутор-Михайловский — Ворожба, Комаричи— 
Льгов — Курск, на большаках и грунтовых дорогах этих районов.

...2-я Курская партизанская бригада им. Дзержинского, выпол
няя приказ штаба партизанского движения о взаимодействии с на
ступающими частями Красной Армии, вела усиленную боевую, 
диверсионную и разведывательную деятельность на коммуника
циях противника: железных дорогах — Хутор-Михайловский — 
Ворожба, Брянск ■— Льгов, Льгов — Курск, на большаках и грун
товых дорогах в этих районах.

Совершая налеты на гарнизоны противника, устраивая засады 
и наиадая на обозы противника, минируя шоссейные дороги, взры
вая мосты и уничтожая средства связи, пуская под откос воин
ские эшелоны, партизанская бригада истребляла живую силу 
и технику противника, вводила дезорганизацию, создавала пробки 
на основных коммуникациях противника, срывала планы пере
броски, подвоза и отвода живой силы, техники, боеприпасов 
и продовольствия к линии фронта, препятствовала угону мирного 
населения в германское рабство... '

В феврале по приказу штаба партизанского движения [она] 
совершила рейд по тылам противника, провела операцию но 
сложному минированию, выводу [из строя] железнодорожной 
магистрали Льгов-Ворожба на продолжительное время. В резуль
тате рейда и проведенной бригадой операции взорвано железно
дорожное полотно на протяжении 5 км на участке железной до
роги Льгов—Ворожба, установлено 48 мин М3 Д-4, спущен под 
откос воинский эшелон с техникой и живой силой, повреждено 
55 паровозов, 18 вагонов, порвано и уничтожено связи 3 км, 
уничтожено 6 легковых и 1 грузовая  автомашина, 1 бронемашина, 
убито 124 немецких солдата и офицера...
Партархив Брянского обкома КПСС.
■ф. 1650, оп. 2, д. 94, лл. 53—55. Копия.

№ 125

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЯМПОЛЬСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «ЗА РОДИНУ» № 1 

В ЧЕСТЬ 25-й ГОДОВЩИНЫ РККА

[Не позднее 23 февраля 1943 г . ]1

Включившись в социалистическое соревнование к 25-й годов
щине РККА, мы, бойцы, командиры и политработники партизан
ского от(ряда «За Родину» Ямпольского района, обязуемся:

41 Дата установлена по содержанию документа.



Раздувать пламя всенародного партизанского движения в тылу 
прага, разрушать вражеские тылы, истреблять немецко-фашист- 
«’ких мерзавцев.

Мы всюду будем громить немецких захватчиков, ни днем, ни 
ночыо не давать врагу покоя.

Выполняя указания большевистской партии, мы партизаны, 
партизанки и политработники партизанского отряда «За Родину»
1*1 мпольского района в честь достойной встречи 25-й годовщины 
1Ч\КА, берем на себя следующие боевые обязательства:

1. Повысить военную дисциплину всего личного состава пар
тизанского отряда, от которой зависит залог скорейшей победы 
над заклятым врагом.

2. Организовать бесперебойное изучение всем личным соста
вом отряда уставов караульной и внутренней службы РККА, так
тики партизанской борьбы, разведки и всех видов вооружения, 
имеющегося в партизанском отряде.

3. Хорошо наладить работу диверсионных групп.
Каждая диверсионная группа должна ежемесячно пускать под 

откос не менее одного вражеского эшелона, подрывать железно
дорожные мосты, танки, автомашины и повозки врага на грунто- 
иых и шоссейных дорогах. *

4. Хорошо наладить работу разведывательных групп, давать 
точные и полные разведывательные данные в штаб партизанского 
отряда о силах и передвижении противника.

5. Строго хранить военную и партизанскую тайну. Никогда 
не забывать, что коварный враг любой ценой пытается получить 
сведения о партизанах.

6. Как зеницу ока беречь технику, оружие и боеприпасы, 
которые обеспечат победу над немецко-фашистскими оккупанта
ми и их ставленниками;.

7. Каждый боец должен иметь свой личный счет и иметь на 
своем счету не менее 3 уничтоженных им фашистских захватчиков.

8. Наладить взаимную выручку в бою, походе и на отдыхе, 
которая является необходимым условием нашей борьбы. Везде 
и всюду поддерживать взаимную выручку в бою, несмотря на 
опасность для жизНи.

9. Находясь в населенных пунктах в период операций и на 
стоянке, поддерживать повседневное правильное взаимоотноше
ние среди мирного населения.

Обязуемся усилить агитационно-массовую работу среди граж
данского населения. Повседневно разъяснять им положение на 
фронтах Отечественной войны, об успехах нашей доблестной 
Красной Армии. Одновременно призывать массы на борьбу про
тив немецко-фашистских оккупантов и их ставленников.

10. Собрать средства на постройку танковой колонны «Парти
зан Украины» 65 ООО руб.

По вышеуказанным пунктам вызываем на социалистическое



соревнование в честь 25-й годовщины РККА партизанский отряд 
Червоного района.

Товарищи партизаны и партизанки, командиры и политработ
ники группы партизанских отрядов Украины, мы призываем вас 

включиться в боевую подготовку к 25-й годовщине РККА и под
готовить к славному юбилею наши боевые партизанские подарки!

Д а здравствует наша социалистическая Родина!

Да здравствуют красные партизаны и партизанки — грозные 
народные мстители!

Арбитром просим быть объединенный штаб по руководству 

партизанским движением в Сумской области.
П о поручению партизан и партизанок партизанского отряда 

« З а  Родину» [договор] подписали нижеследующие товарищи:

Командир партизанского отряда «За Родину» Г н и б  е д а

Комиссар О с о б л и в е ц  

Начальник штаба К о  в тун  

Бойцы и командир 2-й группы [следует 5 подписей] *

Партархив Сумского обкома КП Украины, ф. 88, оп. 1, 
д. 10, лл. 10— 11. Подлинник.

№ 126

ИЗ СООБЩ ЕНИ Я ПОЛИТОТДЕЛА 340-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗ ИИ  

ПОЛИТОТДЕЛУ 40-й АРМИИ О ГЕРОИЗМ Е И САМ ООТВЕРЖ ЕННОСТИ, 

ПР О Я В Л Е НН ЫХ  СОВЕТСКИМИ ВОИНАМИ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖ Д ЕН ИЕ 

БОЛЬШ ОЙ  ПИСАРЕВКИ,  г. ТРОСТЯНЦА И ДРУГИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ

23 февраля 1943 г..

Части 340 стр[елковой] дивизии, выполняя приказ командова
ния, совершают марш с боями. З а  время с 20 по 22 февраля по
сле боев 1142 и 1144 стр[елковые] полки заняли населенные пунк

ты [Большую] Писаревку, Вольное, М ащ анку и г. Тростянец 
и продолжают продвигаться вперед в указанной полосе наступ
ления.

Личный состав дивизии в боевых операциях проявляет стой

кость, мужество и храбрость. Не жалея своих сил и самой жизни, 
выполняют они боевой приказ, истребляя немецко-фашистских 
захватчиков, освобож дая населенные пункты от фашистских из
вергов.

Проявившие себя в боях с немецко-фашистскими оккупантами 
бойцы, командиры и политработники награждаются командирами 
полков и командиром дивизии правительственными наградами.

За начальника политотдела 340 с[трелковой] д[ивизии\ майор К р е с т о в

Архив Министерства обороны,
ф. 1398, оп. 38819-с, д. 1, лл 86 — 87. Копия.



Сахарный завод в поселке «гПравда» на ст. Кириковка Лхтырского 
района, подожженный фашистами при отступлении. 1943 г.



ПРИСЯГА КРАСНОГО ПАРТИЗАНА, ПРИНЯТАЯ БОЙЦАМИ 
ХИЛЬЧАНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА

[февраль — март 1943 г.] '*

Я, гражданин Великого Советского Союза, верный сын геро
ического русского народа **, клянусь, что не выпущу из рук оружия, 
пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничто
жен.

Я обязуюсь беспрекословно выполнять приказы всех своих 
командиров и начальников, строго соблюдать воинскую дисцип
лину.

За сожженные города и села, за смерть женщин и детей наших* 
за пытки, насилия и издевательства над моим народом я клянусь 
мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно.

Кровь за кровь и смерть за смерть!
Я клянусь всеми средствами помогать Красной Армии уничто

жать бешеных гитлеровских псов, не щадя своей крови и своей 
жизни.

Я клянусь, что скорее умру в жестоком бою Оврагом, чем отдам 
себя, свою семью и весь советский народ в рабство кровавому 
фашизму. '

Если же по своей слабости, трусостц или по злой воле я на
рушу эту свою присягу и предам интересы народа, пусть умру я  
позорной смертью от рук своих товарищей.

[Следует 36 подписей партизан}

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 410, оп. 1, д. 34, лл. 10— 11. Подлинник.

№ 128

ОТЧЕТ КОМАНДИРА ЯМПОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА
«ЗА РОДИНУ» № 2 И. Т. ПАСТУШЕНКО О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВЫХ
ОПЕРАЦИЙ И ПРОВЕДЕНИИ АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ЗА ВРЕМЯ РЕЙДА 
С 1 ФЕВРАЛЯ ПО I МАРТА 1943 г.

[март 1943 г.] ***"

Группа партизанского отряда «За Родину» Ямпольского района 
Сумской области в количестве 100 чел. была выделена в рейд по- 
Сумской области 1/11-43 г. по приказу начальника штаба парти
занского движения по Сумской области тов. Мельника Я- И.

* Дата установлена по документам дела.
** Большинство населения и партизан этого района составляли русские,

*** Дата установлена по содержанию документа.



Наша группа совместно с другими отрядами выступила в рейд, 
н начала действовать, как самостоятельный отряд, в группе объ
единенных отрядов под командованием капитана тов. Наумова 
г задачей нанести удары по тылу и коммуникациям противника.

За период с 1/11-43 г. по 1/Ш-43 г. по выполнению поставлен
ной задачи нашим отрядом сделано следующее:

1. Заминировано железнодорожное полотно в трех местах на 
линии Ворожба—Льгов; в районе Глушки—Медвежье подорвано 
железнодорожное каменное здание разъезда с засевшими в нем: 
немцами, порвана линия телефонно-телеграфной связи на про
тяжении до 2 км.

2. Трижды минировался шлях Харьков-Сумы, где подорвались 
на минах и были выведены из строя: танк— 1, бронемашин — 2, 
грузовых машин с живой силой — 2.

3. Заминирован шлях Гадяч—Ромны, где подорвались 2 гру
зовые автомашины и уничтожена т[елеграфно] — телефонная} 
связь до 1 км.

4. Взорван мост на железной дороге Сумы — Белг[ород], пу
щен под откос один эшелон (паровоз, 12—14 ваг[онов] с продо
вольствием), прервана связь.

Кроме уничтожения техники, разрушения коммуникаций и с р -  
:ш п[ротивни]ка, отряд за этот период уничтожил живую силу7 
противника:

немецких солдат более — 100 
немецких офицеров — 17 
мадьярских солдат — 123 
мадьярских офицеров — 19 
старост, полицейских и 

' прочей сволочи — 90
Всего больше трехсот * немецко-мадьярских солдат, офицеров 

и изменников Родины.
За период рейда с 1/Н по 1/Ш-43 г. партизанский отряд «За 

Родину» принял три крупных боя (не учитывая мелких столкнове
ний) .

Первый — в с . Ворожба при освобождении военнопленных, пре
провождавшихся из Сум на Лебедин — их около 5000 чел.

Второй — 21/11-43 г. под ст. Сагайдак, Полтавской обл. с вы
садившимися из эшелонов частями немецко-фашистских войск* 
направлявшихся в г. Полтаву.

И третий — в х. Заяр с отступавшими нем[ецко-фашистскими1 
войсками 23 /11-43 г.

За время рейда в столкновениях с противником отрядом были 
захвачены следующие трофеи:

винтовок — 129
пулеметов — 3
автоматов : — 6

* Далее зачеркнуто «человек».



• пистолетов ' — б ;
гранат — 110
патронов : — более 3000 

^оборудованную т[елеграфно]-т[елефонную] станцию, коммута-, 
тор... *), телеф[онных] аппаратов — 8, кабеля телефонного — 10 км |  
и другое имущество связи. ■$

Уничтожено или повреждено машин грузовых— 9, бронема-1 
шин — 3, танков — 1.
< Потери в нашем отряде за это время: [партизан] убитых — 8,$ 

проп[авших] без вести — 8, раненых — 12; вооружения: автома- $ 
тов — 9, винтовок — 4. 1

За период рейда отряд вырос на 140 чел. за счет военнопленных |  
и местного населения. При встрече с РККА [военнопленные] были 
переданы [в действующую армию]. !]

При прохождении через хутора и села нами было роздано !■: 
населению зерна, подготовленного к отправке в Германию,— до 
3000 ц различных] культур. ;

Кроме этого, среди населения было распространено различных ■■ 
листовок более 3000 шт., разоблачающих лицо врага. '

Благодаря агитационно-массовой работе, проведенной отрядом ; 
среди мирного населения, было собрано от населения на строи- г 
тельство танковой колонны «Партизан Украины» 72 ООО руб., в том 
числе наличными деньгами 30 000 руб., облигаций [на сумму] 
42 000 руб.

Все средства были сданы в штаб объединенных партизанских 
отрядов тов. Лукашеву. .

В настоящее время личного состава [отряда насчитывается] 
152 чел., из них — членов и кандидатов [в члены] ВКП( б ) — б, 
ЛКСМ — 21, орденоносцев — 2. Представлено к правительствен
ной награде до начала рейда 5 чел.

Представлено к правительственной награде в период рейда
29 чел. -

Харьковский государственный исторический музей, отдел фондов, 
вст. 7350, инв. № Д -10764/1, лл. 26—27. Черновик. Рукопись.

№ 129

ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ 1281 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА КОМАНДИРУ 
ЯМПОЛЬСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА «ЗА РОДИНУ» № 2 

И. Т. ПАСТУШЕНКО С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ГУЖТРАНСПОРТОМ И ФУРАЖОМ

3 апреля 1943 г.

Командование 1281 стрелкового полка просит Вас отпустить 
из имеющегося у Вас наличия 10 — 15 колесных повозок, в ко

* Пропуск в тексте.



1х)рых мы остро нуждаемся, а также просим оказать содействие 
нашему фуражиру тов. Туфленкову Т. Т. в изыскании и доставке 
гена.

При этом ^просим учесть, что. именно наш полк в конце фев
раля и начале марта с. г. в ожесточенных боях с немецкими окку
пантами освободил населенные пункты вашего района: Кузнецов- 
ку, Меркуловку, Меловое, Томилинский, Ивановский и др. и в 
настоящее время находится в таком районе, где нет ни кормов, 
нн колесных повозок.

Помощник командира 1281 стрелкового полка по снабжению — 
военный инженер 2-го ранга Х а р и т о н е н к о

Начальник штаба полка майор Ч ер  е п а х ин

Харьковский государственный исторический музей, 
птдел фондов, вст. № 7350/16, 
пив. № Д-10763/16. Подлинник.

№ 130

ПРИКАЗ ШУЦПОЛИЦИИ г. СУМЫ О СТРОГОМ НАКАЗАНИИ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ НЕ ПРОЙДУТ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 

В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

11 апреля 1943 г.*

§ *
В дополнение к приказу ортскоменданта о перерегистрации 

населения, проживающего в г. Сумы, разъясняю, что лица, кото
рые не будут перерегистрированы к 20 сего апреля, будут оштра
фованы на 1000 руб. или арестованы и препровождены в кон
центрационные лагеря.

§ 2

Для населения г. Сумы, проживающего в жилкоопах, срок 
перерегистрации — с 20 апреля по 1 мая.

Невыполнение сего повлечет за собой взыскание, предусмо
тренное § 1.

Ш у ц п о ли ц и я 12.

«Сумський вкник», 1943, II апреля, № 33.

* Дата опубликования. 
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ДИРЕКТИВА ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ ЯМПОЛЬСКОМУ 

ПОДПОЛЬНОМУ РАЙКОМУ КП(б) УКРАИНЫ О СЕКРЕТАРЕ 

ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА ЛКСМ УКРАИНЫ

20 апреля 1943 г.

С целью оживления работы комсомольских организаций в пар
тизанских отрядах и активизации работы среди молодежи в тылу 
врага необходимо иметь секретарей подпольных райкомов 
ЛК СМ  Украины.

Сумской подпольный обком КП(б) Украины обязывает Вас 
подобрать кандидатуру на секретаря РК ЛК СМ  Украины, утвер
дить его на заседании РК К Щ б) Украины и не позднее 25 апреля
1943 г. прислать обкому К Щ б) Украины характеристику и поста
новление райкома.

Сообщаю, что до особых указаний не следует освобождать 
секретаря РК ЛК СМ У от исполнения обязанностей в партизан
ском отряде.

За секретаря Сумского подпольного обкома КП(б) Украины [п о д п и с ь ]

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 97, д. 4, л. 22. Подлинник.

№ 132

ОТЧЕТ ПОДПОЛЬНОГО ОБКОМА КЩ б) УКРАИНЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

НА ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ

ЗАХВАТЧИКАМИ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА 

ОКТЯБРЯ 1942 ПО АПРЕЛЬ 1943 г.

25 апреля 1943 г.

1. Сумской подпольный обком К Щ б )У  организован в октябре 
месяце 1942 г. в составе: Куманек, Лукашев, Мельник.

2. Обком партии положил в основу своей работы создание 
подпольной партийной сети и подпольных организаций из беспар
тийных товарищей в районах области, подготовку вооруженных 
резервов и разворот народной партизанской войны в тылу немецко- 
фашистских захватчиков, проведение массово-политической работы 
среди населения временно оккупированных районов области, на
правленной на разоблачение гнусного гитлеровского режима, от 
которого стонет население временно оккупированных районов.

3. Выполняя указания ЦК К Щ б) У, областной подпольный 
комитет провел следующую работу:



1. Организовано первичных парторганизаций в парти
занских отрядах с начала их организации

2. В них насчитывалось коммунистов
3. Организовано первичных парторганизаций вне от

рядов
В них коммунистов

4. Принято за отчетный период, не включая отрядов, 
ушедших в рейд в глубь Украины:
а) в члены ВКП(б)
б) кандидатов [в члены] ВКЩб)

5. Направлено в рейд в глубь Украины коммунистов
6. Насчитывается в отрядах и вне отрядов комсомоль

ских организаций
В них членов комсомола 

Направлено комсомольцев с отрядами на Правобереж
ную Украину

18
460

15
45

— 86 чел.
— 251 чел.
— 314 чел.

—  22
— 452 чел.

— 373 чел.

7. Разоблачая гнилую гитлеровскую пропаганду, силами ком- 
(мунистов, комсомольцев вместе с партизанскими отрядами про- 
недено среди населения области 134 митинга, 564 собраний и бе- $ 
сед. На этих митингах и собраниях присутствовало 72 951 чел. 
Распространено печатного материала 143 156 экз.

Боевая деятельность ,
1. В результате проведенной партийно-политической рабо'гы 

среди населения области организовано 18 партизанских отрядов, 
и которых насчитывалось более 4000 чел.

2. Истреблено немецко-фашистских оккупантов и их прихле
бателей — изменников Родины более 6000 чел.

3. Взорвано авто-и бронемашин противника — 116.
4. Пущено под откос 14 эшелонов противника с живой силой 

и боевой техникой.
5. Взорвано железнодорожных и шоссейных мостов — 40, об

щей длиной в 932 п. м, разрушено железнодорожного полотна 
9,5 км, уничтожено связи противника на протяжении 71,4 м.

6. Уничтожено 8 складов противника с боеприпасами и 25 
складов с различным продовольствием.

7. Роздано населению продовольствия, предназначенного для 
отправки в Германию, 4355 тонн.

8. Захвачено у противника: пушек — 7, пулеметов— 122, ми
нометов— 26, винтовок — 1576, патронов —- 479 000, лошадей — 
1123, коров — 973.

Потери отрядов

Погибло смертью храбрых в боях с фашистскими захватчика
ми 262 партизана. Потери в вооружении: пулеметов — 8, автома
тов — 6, винтовок — 90. ■



1. Полностью охватить все районы области, организовав пар-? 
тизанские отряды обязательно в каждом районе области.

2. Всемерно' улучшать диверсионную работу на коммуникациях 
противника, не давать ему возможности подвозить живую силу и] 
технику к фронту. 1

3. Для этого необходимы материалы, вооружение и боеприпа 
сы, согласно прилагаемой при сем заявке *.

Секретарь Сумского подпольного обкома КП(б)У [подпись].

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 72, лл. 3— 5. Подлинник.

№ 133

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЯМПОЛЬСКОГО ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА

КП(б) УКРАИНЫ О НАЗНАЧЕНИИ СЕКРЕТАРЯ ЯМПОЛЬСКОГО

ПОДПОЛЬНОГО РАЙКОМА ЛКСМ УКРАИНЫ, РАЗВЕРТЫВАНИИ 

РАБОТЫ СРЕДИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАЗДНИКА 1 МАЯ

25 апреля 1943 г.

С л у ш а л и :  § 1. О назначении секретаря Ямпольского под
польного райкома ЛКСМ У.

П о с т а н о в и л и :  1. В связи с уходом секретаря подпольно
го РК ЛКСМ У тов. Сыпливого Антона Гавриловича в рейд с груп
пой партизанских отрядов под командованием тов. Наумова 
1 февраля 1943 г. назначить секретарем подпольного райкома 
ЛКСМ У члена Ямпольского райкома ЛК СМ У тов. Гончарова 
Николая Никитовича.

2. Обязать тов. Гончарова Н. Н. развернуть работу среди 
комсомольцев и молодежи, как в партизанском отряде, так и в 
Ямпольском районе, закладывая подпольные комсомольские о р 
ганизации, подымая молодежь на борьбу против немецких окку- 
пантов.

С л у ш а л и :  § 2. О проведении Международного праздника
1 Мая 1943 г.

П о с т а н о в и л и :  Провести митинги среди бойцов партизан
ского отряда и мирного населения 1 М ая 1943 г. вечером, под 
знаком активизации боевых действий и мобилизации населения 

на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Докладчиком 
утвердить тов. Красняк Д. Д.

Члены подпольного райкома КП(б)У [ с л е д у е т  две  п о д п и с и ]

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 97, оп, 1, д. 1,.лл. 65— 66. Подлинник.

* Заявка на боеприпасы не обнаружена.



РАСП О РЯЖ ЕН И Е ОРТСКОМ ЕНДАТУРЫ  г. Л Е Б Е Д И Н  О Н ЕМ ЕДЛЕН Н О Й  
СДАЧЕ НАСЕЛЕНИЕМ  ГОРОДА ОРУЖ ИЯ П О Д УГРО ЗО Й  РАССТРЕЛА

[Не позднее 27 мая 1943 г .]*.

До 27 мая 1943 г. предлагается в последний раз всему насе
лению города и [окружающих] сел сдать бургомистрам все имею
щееся оружие и отдельные части оружия в разобранном виде, 
п также и порох.

Вели, после указанного срока, у кого-либо будет обнаружено 
оружие или его отдельные части на огороде или на участке земли, 
принадлежащем определенному лицу,— то лицо будет расстреляно.

Те, которые знают о местонахождении оружия и своевременно 
пс заявят, понесут также наказание.

Бургомистры сдают собранное оружие до 29 мая 1943 г. в 
<>||)тсЗ к[омендатуру] 1/504 в г. Лебедин.

Ортскомендатура .

I думской облгосархиз, ф. 1949, оп. 1, д. 7, л. 105. Копия.
' 4 '

№ 135

ПИСЬМО ПАРТИЗАН ХИЛЬЧАНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА 
КОМСОМОЛЬЦАМ И УЧАЩИМСЯ г. НИЖ НИЙ ТАГИЛ

[Не ранее мая 1943 г.] **

Д О РО ГИ Е  Д Р У ЗЬЯ I

За пересланные нам письма через ваших товарищей бойцы, 
командиры и политработники Хильчанского партизанского отря
да Сумской области УССР шлют вам свой товарищеский привет!

Мы сердечно благодарим комсомольцев — стахановцев заво
да № 183, перевыполняющих производственные нормы на 400— 
ГИЮ%.

С волнением читали ваши письма, наши дорогие ребята, в ко
торых вы пишете о  своей отличной учебе, о проведении вами 
военизированной игры (школа № 32 3-й класс), а также о том, 
что вы вспоминаете о своих родных местах на Украине, времен
но оскверненных немецкой поганью. Когда вы вернетесь, дорогие 
ребята, в свой родной край, вы увидите, как немцы издевались 
над нашей культурой.. Вы увидите много сожженных сел, школ, 
клубов, театров. Оставшиеся в живых расскажут вам о повешен
ных, расстрелянных, изнасилованных и замученных советских 
гражданах.

* Дата установлена по содержанию документа
** То же.



Секретарь ЦК К П (б)У  Д. С. Коротченко и начальник Украинского штаба 
партизанского движения Т. А. Строкач вручают медаль сПартизану 

Отечественной войны» комиссару партизанского соединения С. В. Рудневу.

Лишь в одном нашем райоие из 20 сел немцы сожгли пол
ностью 14 сел, убили и замучили 2000 мирных граждан и детей, 
а остальных угнали на каторгу в Германию. Мы вот уже больше 
года жестоко мстим этим людоедам. Нас очень много.. Партиза
ны вездесущи и теперь стали грозной силой для врага. Пускаем 
под откос их поезда, взрываем мосты, склады, уничтожаем живую 
силу и технику.

Из сводок Совинформбюро вам известно, что от смертоносно
го огня наших доблестных воинов на фронте и наших славных 
партизан в тылу враг истекает кровью и откатывается все даль
ше на Запад. Наши силы ежедневно растут, враг слабеет.

Заверяем вас, что и в дальнейшем, не чувствуя усталости, пре
зирая смерть, будем беспощадно громить проклятых фашистов. 
Недалек тот час, когда вся наша украинская земля будет очище
на от немецкой нечисти.

От души желаем вам успехов в работе и надеемся, что вы, 
комсомольцы завода № 183, и дальше будете самоотверженно 
трудиться у своих станков, перевыполнять производственные нормы



и,] -100—500%, и что вы, учащиеся, будете учиться только на «отлич
им.., глубоко овладевать военным делом.

Смерть немецким оккупантам!
Но поручению бойцов отряда:

Командир Хильчанского партизанского отряда 
Помощник командира отряда по политчасти

Комсорг*

И.фтлрхив Сумского обкома КП Украины, _
Ф -МО, оп. 1, д. 1, л. 1. Черновик.

№ 136

ИЗ ПРИКАЗА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ 
АРМИИ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К НАСЕЛЕНИЮ

ЗА ПОМОЩЬ ПАРТИЗАНАМ

• 2 июля 1943 г.

Всем, кто снабжает пищей лиц, принадлежащих к бандам, 
п.чделяет их съестными припасами, дает им пристанище или их 
прячет, грозит смертная казнь.

За несообщение ближайшему военному учреждению о пока
явшихся .в селениях или в других местах лицах, принадлежащих 
к бандам, грозит смертная казнь...

Главнокомандующий армии **.
думской облгосархи'в, ф. 2071, оп. 1,

5, л. 15. Машинопишая копия.

№ 137

ПРИКАЗ БУРЫНСКОй НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ РАЙОННОЙ УПРАВЫ
О СТРОГОМ НАКАЗАНИИ ЛИЦ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТПРАВКИ 

В НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКУЮ НЕВОЛЮ

13 июля 1943 г.

Доводим до сведения жителей вашего села о том, что все граж
дане и гражданки 1925 г. рождения на основании закона были 
обязаны пройти комиссию по отбытию трудовой повинности в Гер
мании до 10 июля 1943 г. '

Комиссия освобождает от шоездки больных и непригодных для 
работы, сделав соответствующую отметку в их паспортах.

Так как некоторые из этих лиц по несознательности или же 
вследствие агитации других не явились на комиссию, последняя 
продолжает свою работу до 17 июля 1943 г. Лица 1925 г. рожде
ния должны явиться даже в том случае, если в их паспорте уже 
имеется отметка об освобождении, которая, однако, может быть



возобновлена. Кроме того, все лица 1922, 1923, 1924 гг. рождения, 
не имеющие вышеупомянутой отметки, подлежат призыву.

За неявку, которая, независимо от причин, будет рассматри
ваться как саботаж, с каждого двора, членом которого является 
неявившееся лицо, будет взыскан штраф в размере не менее 
500 руб., а виновные будут подвергнуты аресту и отправке в лагерь 
тяжелых принудительных работ, после отбытия которых они, неза
висимо от состояния здоровья и других обстоятельств, будут 
отправлены в Германию.

Эти меры наказания будут применяться ко всем лицам, не 
имеющим после 17 июля 1943 г. надлежащей и окончательной 
отметки об освобождении в их паспортах.

Настоящее постановление действительно по всем районам и 
селам. Старосты таковых, скрывшие лиц, не имеющих сей отметки, 
сами понесут суровое наказание по закону военного времени.

Согласно совместному * приказу военного коменданта и руко
водителя сельскохозяйственной управы, головы общин и бригади
ры 13 (относительно кампании по осуществлению трудовой повин
ности) входят в подчинение сельских старост.

В этом отношении головы общин и бригадиры должны выпол
нять все распоряжения сельских старост и всячески помогать им.

За неповиновение и за недостаточную помощь в этом деле 
головы общин и бригадиры будут подвергаться тем же самым 
строгим наказаниям, как и сельские старосты.

Старшина Бурынского района З а х а р ч е н к о

Сумской облгосархив, ф. 1960,
оп. 1, д. 2, л. 169. Машинописная копия,

№ 138

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО О ДЕЙСТВИЯХ 
ПАРТИЗАН ОБЛАСТИ В ТЫЛУ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

26 июля 1943 г.

...Несколько партизанских отрядов, действующих в Сумской 
области, за 15 дней подорвали 9 эшелонов противника. Разбиты
9 паровозов, 51 вагон и 38 платформ с различными военными гру
зами. Кроме того, партизаны разрушили линию телефонно-теле
графной связи протяжением свыше 6 км.

Партизанский отряд «За Родину» пустил под откос немецкий 
вдинский поезд. Убито и ранено большое число немецко-фашист
ских оккупантов, следовавших в этом поезде...

«Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 163.

* В тексте «взаимному».



ЛИСТОВКА, РАСПРОСТРАНЯВШАЯСЯ ПАРТИЗАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ХИЛЬЧАНСКОГО РАЙОНА, С ПРИЗЫВОМ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 

В ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ОККУПАНТАМИ

[Не ранее июля 1943 г.] *

Дорогие братья и сестры оккупированной немецкими разбойниками местности?
Умирающий фашизм в своих предсмертных судорогах при 

отступлении уничтожает города, села и мирное население, распро
страняя разные клеветнические слухи.

Не верьте немецким разбойникам!
Наша доблестная Красная Армия беспощадно громит немецких 

оккупантов и ведет бои за города: Харьков, Курск, Орел, Брянск, 
('моленск и др.

Красной Армии помогают громить немецких извергов патриоты 
Родины — партизаны. Недалек тот час, когда на территории нашей 
('умской области немецкая свора будет уничтожена и народы, сто
нущие под гнетом фашистов и их прихлебателей, будут освобож-

■ Л Л 'Н Ы . ‘ ф .

Каждый патриот Родины должен помочь Красной Армии скорее \  
уничтожить фашизм.

Уничтожайте фашистов и изменников Родины-—полицейских 
исеми. средствами при их появлении.

Организовывайтесь в партизанские отряды и отомстите фаши
стам и их ставленникам за те издевательства и убийства, которые 
песет фашизм мирному населению.

СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!
11арта;рхив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 410, оп. 1, д. 1, л. 30. Копия.
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ПЕСНЯ О КОВПАКЕ И КОВПАКОВЦАХ, НАПИСАННАЯ П. А. ИВАНОВОЙ, 
МЕДСЕСТРОЙ ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ С. А. КОВПАКА

1 августа 1943 г_

Долго немцы писали в газетах 
И пуокали яе раз на экран 
Кинофильм о крупнейших победах,
О -разгроме сумских партизан.
Фрицы гордо кресты получают
И кричат: «Ковпаковцам капут!» •
А Ковпак по Сумщкне гуляет,
Где пройдет — там и немцы бегут.

* Дата установлена по содержанию документа.



Где ребята его побывают,
Там для немцев могила, беда!
Там мосты на до-рогах сгорают,
Под -откос там летят поезда.
Там за слезы, за кровь, за невзгоды 
Отомстим за советских людей. 
Исчезают фашистские орды 
Оккупантов, зверей, палачей!

Шла весна, зацветала калина, 
Пикировщик кружил в облаках, 
Посылала сынов Украина 
В партизанский отряд Ковпака.
Шли ребята, шли гордо и смело,
Шли бороться за Родину, дом,
За победу, за правое дело 
Шли на битву с жестоким врагом.

К ак  отец, ком андир-победитель 
В свой отряд  удальцов принимал. 
П артизан , как  народны й мститель, 
В ковпаковской семье вы растал.

Б ы л октябрь. О сы палась калина, 
Землю  черный окуты вал мрак.
Из привольных лесов Украины 
В Белоруссию  двигал Ковпак. 
Р азгорались ж естокие бои,
Ш ли по суткам без отдыха, сна, 
Хлебом-солью встречали героев, 
Покорились им Снов и Десна.

У Днепровской большой переправы, 
Там, где Лоев стоит над Днепром, 
Завязался жестокий, кровавый 
Бой с коварным и диким врагом. 
Трое суток земля содрогалась,
З а  снарядом ложился снаряд,
Трое суток смертельного боя —
И фашисты катились назад.
Трое суток смертельного боя 
Беспрерывно в огне и в пыли, 
Ковпаковцы сражались за Лоев, 
Победили — Днепро перешли.



Группа участников совещания руководителей партизанского движения Украины, состоявшегося в Мозырских лесах;
третий слева секретарь Ц К  К П (б )У  тов. Коротченко Д. С.
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Объявление фашистских властей о крупной награде за поимку 
командира партизанского соединения С. А. Ковпака.



Шла зима сорок третьего года, 
Над Полесьем кружила пурга.
На разъездах, дорогах, заводах 
Ковпаковцы громили врага.
От усталости, ран умирали, 
Замерзали в холодных снегах, 
Умирая, народ призывали 
Изгонять с земли русской врага. 
И гремела бессмертная слава 
Громким эхом и ночью и днем, 
Как в тылу, на путях, переправах 
Ковпаковцы сражались с врагом.

Конотопский краеведческий музей. Копия.

№ 141 •

ПИСЬМО ИЛЬИ ГРИШКО С ФАШИСТСКОЙ КАТОРГИ РОДНЫМ 
В с. ТОКАРИ, СУМСКОГО РАЙОНА *

‘ 3 августа 1943 г.

Добрый день, мои дорогие родные. Целую крепко Виталика. 
В первых строках хочу Вам сказать, что еще живой и немножко 
теплый. Я уже давно видел и во сне, какой Виталик счастливый, 
что еще с Вами дома, с отцом и матерью. А как мне, то, наверное, 
горше всех достается.

Я хотел бы увидеть Вас хоть во сне. Мне очень жалко и обид
но, что я не простился с папашей да хорошо не простился с мамой 
и с тобой, Виталий. Я ж не думал сюда попасть, а теперь-то может 
и не увидимся... больше никогда.

По-германскому еще хорошо не понимаю, а если не понимаю, 
то хозяин сразу «слив» дает.

Нас здесь 9 чел. токаревских, я уже писал кто. Но хуже всего 
мне да Ивану Сямчику. Если бы можно вырваться от хозяина, 
так и перекрестился бы. Кто болел, тех он выгонял. Хозяин старый, 
но очень вредный, плохой.

Ваш сын И. Г р иш ко. 

Сумской облгосархив, коллекция писем. Подлинник. .

* Ряд мест в письме вычеркнуто немецко-фашистской цензурой.



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ БОЕВОЙ ОПЕРАЦИИ, ПРОВЕДЕННОЙ ГРУППОЙ 
МИНЕРОВ ХИЛЬЧАНСКОГО ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА НА ПЕРЕГОНЕ

ст. ЗНОБЬ — разъезд ЧЕГИНОК

15 августа 1943 а

1943 г. августа 15 дня составлен настоящий акт о нижеследую
щем: в ночь с 13 на 14 августа группа минеров в составе команды: 
командира Тарасова А., минера Попова, разведчиков — Данечкина 
и военрука [Сенчурина] произвела •минирование железной дороги 
на перегоне ст. Знобь — разъезд Чегинок. Наблюдением с урочи
ща Нарезка установлено, что на поставленной мине ‘ взорвалась 
крытая автодрезина с 20 гитлеровцами, шедшая утром 14 августа 
со ст. Победа на ст. Знобь.

Этим взрывом выведена из строя железная дорога на 1 сутки, 
в течение дня несколько раз на место крушения подходил ремонт
ный паровоз с площадкой.

Командир диверсионной группы Т а р а с о в
Минер П о п о е  

Разведчики Д а н е ч к и н ,  С е н ч у  р и н

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 410, оп. 1, д. 25, л. 15. Подлинник.

№ 143

ПРИКАЗ ОРТСКОМЕНДАТУРЫ г. СУМЫ О НАСИЛЬСТВЕННОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОКОПНЫЕ РАБОТЫ

15 августа 1943 г.

1. С понедельника, 16 августа, все работающие мужчины и 
женщины обязаны явиться в 5 час. к своим предприятиям и на 
место работы, независимо от того, были ли назначены на окопные 
работы или нет.

2. Все те, которые не имеют определенного места работы, тру
доспособные, с понедельника, 16 августа, обязаны явиться в 5 час- 
утра к бюро охранной полиции (Петропавловская ул., 32) незави
симо от того, были ли они до этого времени привлечены к окопным 
работам или нет. Нетрудоспособными являются только те, которые 
имеют на руках соответствующие справки биржи труда.

3. Кто не выполнит этого приказа, будет отправлен в рабочий 
лагерь *.
. Ортскомендатура
«Сумський В 1Ш И К», 1943, 15 августа, №86.

* Имеется в виду концентрационный лагерь.
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ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПОЛИТОТДЕЛА 340-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

ПОЛИТОТДЕЛУ 38-й АРМИИ О ПРОВЕДЕННОЙ 

ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ В ПЕРИОД БОЕВ 

НА ПОДСТУПАХ К г. СУМЫ

20 августа 1943 гг

Части дивизии в течение 19— 20 августа 1943 г. выполняли 

большую боевую задачу, поставленную Военным советом армии 

об овладении населенными пунктами на подступах к г. Сумы.

В связи с решением такой огромной важности задачи была 
проведена соответствующая подготовительная партийно-полити

ческая работа и ряд организационно-практических мероприятий. 

Прежде всего, личный состав привел себя и материальную часть
II порядок. Разрешены конкретные вопросы взаимодействия артил

лерии и пехоты. Проведены накоротке совещания командно-на
чальствующего состава по вопросу наилучшего выполнения по^ 

ставленной боевой задачи. По подразделениям партийно-полити
ческие работники провели беседы с коммунистами и комсомольца^ 

ми об их авангардной роли при выполнении боевой задачи. После 
тгого боевая задача была доведена до каждого бойца.

Командно-политический состав провел с бойцами беседы* 
поднимающие их наступательный порыв, стремление отдать все 

спои силы, а если понадобится, и жизнь для выполнения поставлен

ной боевой задачи. В этих беседах было рассказано об успехах: 
Красной Армии на Харьковском и Брянском направлениях, о подви^ 
гах отдельных бойцов и офицеров своей части, своего подразделения.

Проведение всех этих мероприятий обеспечило еще более 

иысокое политико-моральное состояние личного состава.

В результате напряженных и упорных боев части дивизии 

овладели населенными пунктами: Василевка, Замостье, Караван, 

Пришиб, Басы.

Боевая задача, поставленная Военным советом [армии], вы

полнена...*.

Заместитель начальника политотдела 340 с[трелковой] д[ивизии\
подполковник Фокин ,

Архив Министерства обороны,
ф. 1398, оп. 38819, д. 1, лл. 335—337. Подлинник.

* Опущен текст о взятых трофеях и отдельные боевые эпизоды.



ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ г. ЛЕБЕДИНА

20 августа 1943 г,

...В течение 20 августа наши войска на Харьковском направле
нии, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продол
жали наступление и, продвинувшись на отдельных участках от
5 до 10 км, заняли свыше 20 населенных пунктов, в том числе 
г. Лебедин... -

^Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 86.

№ 146 .

ДОНЕСЕНИЕ ГРУППЫ МИНЕРОВ КОМАНДИРУ ХИЛЬЧАНСКОГО 
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА А. Т. ШУТОВУ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ

ВРАЖЕСКОГО ЭШЕЛОНА

[30 августа 1943 г.]*

Согласно Вашему приказанию, мы в ночь с 26 на 27 августа 
1943 г. отправились в диверсию на железную дорогу Хутор-Михай
ловский—Унеча.

В ночь с 26 на 27 августа мы имели намерение пробраться на 
железнодорожный перегон: разъезд Чегинок — ст. Знобь, но по 
случаю обстрела нас на урочище Людино избрали другой участок 
(ст. Знобь — ст. Витемля), куда и подошли к утру 27 августа
1943 г.

В течение дня 27 августа 1943 г. вели наблюдение за движением 
поездов с урочища Добрили.

Установили, что в течение дня прошло до 25 эшелонов, а в тече
ние ночи с 26 на 27 августа прошло только 4.

В ночь с 27 на 28 августа пошли на минирование железной до
роги. Подойдя к полотну, мы заложили самодельную мину нажим
ного действия, но, не успев ее замаскировать, услышали позади нас 
в 100 м. ружейные выстрелы (с того направления, откуда мы по
дошли).

Мы мгновенно перелезли на другую сторону железной дороги—
I км от с. Ново-Василевки. Перебираться обратно мы не стали, 
так как на месте установки мины сошлись патрули с прожектора
ми-фонарями. »

Мы отползли сначала метров на 100, а потом отошли в лес за 
километр.

* Д ата  установлена по содержанию документа.
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В течение дня 28 августа 1943 г. Лежали в траве. Мы устано
вили, что в течение дня 28 августа прошло 29 эшелонов.

Все площадки и вагоны, а также паровозы маскированы бере
говыми ветками. Большое автодвижёние с живой силой со стороны 
ст. Знобь через 4 бригаду с. Ново-Василевки на «Казарму» в сто
рону ст. Витемля. *

В ночь с 28 на 29 августа поджидали поезд в 30 м от железной 
дороги.

В 3.00 29 августа послышался гул идущего поезда со ст. Витем
ля на ст. Знобь. Мы быстро положили межрельсовую мину под 
рельсу (в 2 км. от ст. Знобь) и переползли дорогу и поспешно 
отошли от пути на 500—600 м. •

Когда поезд нашел на мину, произошел сильный взрыв.
Мы наблюдали, как после взрыва было большое пламя со сва

лившегося паровоза и треск ломающихся платформ и вагонов.
По нашему подсчету паровоз тянул 24 вагона, из них 9 площа

док с пушками. После крушения начался пулеметный и автомат
ный обстрел опушки леса, а также было 7 выстрелов из миномета 
н этом же направлении.

Мы поспешно отошли на 2 км и, сидя в лесу, отметили, что*цо 
7.00 по железной дороге движения не было, а в 7.00 снова прошел 
поезд со ст. Знобь на ст. Витемля.

Мы пошли к своему лагерю.

Минеры: М а х а н е к ,  Г а м а л е й , Л  а д  у то.

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 410, оп. 1, д. 12, л. 58. Подлинник.

№ 147

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА 38-й АРМИИ ЛИЧНОГО СОСТАВА 
340-й, 167-й и 232-й СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИИ, ОТЛИЧИВШИХСЯ 

ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ г. СУМЫ

, 2 сентября 1943 г.

Полковнику З у б а р е в у  
Генерал-майору М е л ь н и к о в у  
Генерал-майору У л и т и ну

В 7 час. 30 минут 2 сентября 1943 г. в результате боевых дей
ствий Ваших частей освобожден от немецких оккупантов крупный 
железнодорожный узел и областной центр г. Сумы.

В ознаменование победы, одержанной под г. Сумы, приказом 
Верховного Главнокомандующего 340, 167 и 232 стрелковым диви
зиям присвоено наименование «Сумских». Столица нашей Родины 
Москва сёгодня, 2 сентября, в 20.00 дала артиллерийский салют



доблестным войскам, одержавшим победу за г. Сумы. За  отличные; 
боевые действия и умение ма-неврировать Верховный Главнокоман
дующий объявил войскам благодарность.

Военный Совет поздравляет весь личный состав частей с одер-; 
жанной победой. Военный Совет уверен, что Ваши войска и в даль-, 
нейшей борьбе по разгрому немецких оккупантов покроют свои; 
боевые знамена неувядаемой славой.

Вечная слава героям, павшим смертью храбрых за дело свобо-, 
ды и независимости нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!
Вперед, на Запад, к новым победам!

*

Военный совет

«За счастье Родины», 1943, 3 сентября, № 200,

№ 148

ИЗ СООБЩ ЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО ОБ ОСВОБОЖ ДЕНИИ 

ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ г. СУМЫ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ 

ОБЛАСТИ КРОЛЕВЕЦ И ЯМ ПОЛЬ

2 сентября 1943 г.

...Наши войска, наступающие южнее Брянска, заняли свыше 
130 населенных пунктов, в том числе овладели г. Кролевец — рай
онным центром Сумской области и Ямполем...

Войска Воронежского фронта в результате боев с противником 
сегодня овладели г. Сумы. Важный областной центр Украинской 
республики освобожден от немецко-фашистских захватчиков... •

«Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 106— 107.

№ 149

СТАТЬЯ, ОПУБЛИКОВАННАЯ В АРМЕЙСКОЙ ГАЗЕТЕ «ЗА СЧАСТЬЕ 

РОДИНЫ» О БОЯХ ЗА ОСВОБОЖ ДЕНИЕ г. СУМЫ

3 сентября 1943 г.

2 сентября наши войска с боем овладели важным областным 
центром Украины г. Сумы. Бои за этот город еще раз продемон- 

« стрировали исключительную доблесть и отвагу наших героических 
бойцов, высокое воинское мастерство офицерского и сержантского 
состава.

Ожесточенные сражения за Сумы начались еще на дальних под
ступах к городу. Опираясь на густую сеть населенных пунктов и 
чрезвычайно выгодный для обороны рельеф местности, немцы соз-



1 1 1 .1 1 П на подступах к городу сильные оборонительные рубежи. Но 
пиши войска, вооруженные первоклассным оружием, воодушевлен
ные благородным стремлением скорее Очистить родную землю от 
немецко-фашистских захватчиков, мощными ударами прорвали 
пОорону противника и нанесли сокрушительные удары по его жи- 
1шЛ силе и технике. Уже через несколько дней после прорыва немец- 
1М)1 '| обороны подразделения подошли вплотную к городу.

Здесь наступила непродолжительная оперативная пауза. Дело 
и том, что овладение Сумами было сопряжено с большими трудно
стями. Немцы укрепились на возвышенности, которая контролиро- 
пила все подступы к городу. Противник надеялся, что здесь ему 
уднстся приостановить продвижение наших войск. Но его расчеты 
провалились.

Учитывая трудности овладения городом лобовой атакой, наше 
командование приняло решение обойти его с фланга.

Подразделения офицеров Алекова и Проценко начали обтекать 
юрод с двух сторон. Войска под командованием тов. Акулова полу
чили задание перерезать дороги, ведущие из города на юго-запад— 
единственный путь, по которому немцы могли отступить.

Большую подготовительную работу к штурму города проделала 
нм иг а разведка. Путем тщательного наблюдения за противником 
Гнило точно определено местонахождение его огневых точек. Раз- 
педчики хорошо изучили повадки врага. В частности, они устано- 
инли, что большая часть немецкого гарнизона, находящегося в го
роде, обычно в 17 час. отправляется на отдых. Именно в этот час 
решено начать штурм.

1 сентября после артиллерийской подготовки наши войска при
ступили к атаке. Незадолго до этого во всех подразделениях про
шли митинги, посвященные очищению войсками Южного фронта 
от немецко-фашистских захватчиков Ростовской области и занятию 
г. Таганрога.

Воодушевленные новой блестящей победой наших войск, крас
ноармейцы проявили немеркнущие образцы мужества и отваги в 
борьбе за Сумы. Руководимые своими умелыми офицерами, они 
действовали смело, решительно, дерзко. Используя всю силу пехот
ного огня, поддержанные сильным артиллерийским и минометным 
огнем, бойцы сломили сопротивление противника и ворвались
II город.

Первыми вошли в Сумы войска офицера Алекова. Некоторое 
нремя спустя — войска офицера Проценко.

Важный областной центр Украины г. Сумы вновь стал совет
ским.

Равнение на богатырей Сумских дивизий!
Старший лейтенант Э. Б е р е н с о н  

«За счастье Родины», 1943, 3 сентября, № 200. .



ЙЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
СОВЕТСКИМ^ ВОЙСКАМИ ГОРОДОВ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ 

ОБЛАСТИ: ШОСТКИ, ПУТИВЛЯ, БЕЛОПОЛЬЯ

•  ̂ сентября 1943 г.

...На Конотопском направлении наши войска продолжали ус
пешно развивать наступление и, продвинувшись вперед от 15 до
25 км, заняли свыше 100 населенных пунктов, в том числе г. Шост- 
ку, пгт Воронеж, — Глухов *, г. Путивль,' г. Белополье, пгт и желез
нодорожный уЬел Ворожбу, крупные населённые пункты Клишки, 
Чаплеевку, Краснополье, Ленинское, Речки и железнодорожные, 
станции/Свёссу, Маково/ Терещенскую. Алтыновку, Ново-Кленов-
ку-  . ■ • , . .. , . '
«Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 108.

№ 151

РАССКАЗ КОМАНДИРА ВЗВОДА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ПОЛЯКОВА, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В. ГАЗЕТЕ «ЗА СЧАСТЬЕ РОДИНЫ», О ВСТРЕЧЕ 
_ ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ С НАСЕЛЕНИЕМ г. СУМЫ.

I ' : * ' , ■ • . ' ! т.
4 .сентября 1943 г.

Подняв автоматы и винтовки над головой, мой взвод по сигналу 
первым ринулся в р. Псел. Вот вода по грудь, затем река становится 
в!сё мельче и мельче, и мы вышли на правый берег. Бойцы бегом, 
с оружием наперевес, побежали вперед. Миновав сахарозавод, мы 
вышли на улицу г. Сумы. Из дворов выбежали счастливые, возбуж
денные люди. Два года находились жители г. Сумы под пятой не
мецкого фашизма. И вот кончился их кошмар. В нашем лице они 
увидели своих освободителей. Нам было необычайно радостно, что 
мы первыми вступили на землю освобожденного города. Мы были 
чрезвычайно взволнованы той встречей, которую нам оказали. Нас 
забрасывали цветами, каждый воин попадал в объятья плачущих 
от счастья женщин. Эта встреча влила в нас новые силы, и мы ско
рее шли вперед и вперед.

Командир взвода, младший лейтенант Г. П о л я к о в  

«За счастье Родины», 1943, 4 сентября, № 201.

* Приказом Верховного Главнокомандующего от 31 августа 1943 г. присвое
но наименование «Глуховских;» следующим дивизиям: 70-й Гвардейской Крас
нознаменной стрелковой дивизии, 226-й стрелковой д и в и з и й , 1-й Гвардейской ар
тиллерийской дивизии и 23-й танковой бригаде.



Генерал армии Рокоссовский К■ К. с группой командиров Красной Армии
в освобожденном г. Глухове. 1943 г.

№ 152

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, ОПУБЛИКОВАННАЯ В ГАЗЕТЕ «ЗА СЧАСТЬЕ
РОДИНЫ», О МАССОВОМ МИТИНГЕ НАСЕЛЕНИЯ г. СУМЫ В ДЕНЬ

ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

4 сентября 1943 г.

На окраине г. Сумы еще слышна автоматная стрельба, а в цент
ре на свежем сентябрьском ветру уже развеваются красные флаги.
2 сентября 1943 г. навсегда войдет в историю этого города как 
самый радостный, самый счастливый день его существования.

Навстречу нашим войскам выходят сумчане. Старики, женщи
ны, дети со слезами радости обнимают своих освободителей. Бой
цов и командиров окружают люди, которые сегодня узнали сча
стье стать свободными людьми, вновь стать советскими гражда
нами. В 10 час. на центральной площади около здания горкома 
партии стихийно возникает многолюдный митинг.

Два года, пренебрегая смертельной опасностью, хранили сум
ские пионеры бюст Ильича. Два года ожидали они дня, когда 
можно будет свободно взглянуть на родные ленинские черты. 
И вот этот день настал: бюСт Ленина торжественно воздвигнут на 
украшенном цветами пьедестале.

Слово берет тов. Олейник. Он говорит о тяжелых муках, кото
рые претерпели Сумы за время немецкой оккупации, о доблести



и героизме наших воинов, положивших сегодня конец этим мукам, 

этим страданиям.
Один за другим сменяют друг друга ораторы. В их выступле

ниях звучит огромная благодарность Красной Армии, принесшей 
свободу и жизнь родному городу. Митинг окончился. Сумчанс 

столпились около полуразрушенной витрины.
Два года назад они каждое утро читали здесь свежие номера 

«Правды» и «Известий». Сейчас на витрине новая сводка И нформ 

бю ро и воззвание начальника гарнизона, горячо призывающие всех 

советских граждан как можно быстрее ликвидировать тяжелые по
следствия хозяйничания немцев.

Из-за угла выходит веселая толпа девушек, в руках у них ло

паты. В освобожденных Сумах начинается советский трудовой день.

«За счастье Родины», 1943, 4 сентября, №  201.

№ 153

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  

СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ ОБЛАСТИ ШТЕПОВКИ

И УЛЬЯНОВКИ

4 сентября 1943 г.

...На Конотопском направлении наши войска продолжали 

успешно развивать настулление и, продвинувшись на отдельных 

участках вперед от 15 до 17 км, заняли свыше 150 населенных 
пунктов, в том числе районный центр Черниговской области

г. Короп, районные центры Сумской области Ульяновку и I II  те - 
повку.

«Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 110.

№ 154

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ  

СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО УЗЛА

ХУТОР-МИХАЙЛОВСКОГО И РАЙОННОГО ЦЕНТРА СЕРЕДИНА-БУДЫ

5 сентября 1943 г.

...В районе южнее Брянска наши войска продолжали успешное 

наступление и, ‘Продвинувшись на отдельных участках вперед 

от 8 до 14 км, замяли свыше 50 населенных пунктов и среди них 
крупный железнодорожный узел Хутор-Михайловский, районные 

центры Орловской области Локоть и Суземку, районный центр 

Сумской области Середина-Буду...

«Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 112.



Ж ители освобож денного с. К ом янка  С ередино-Б удского  района на пепелищ е  
своих дом ов, сож ж енных немецко-фаш ист скими захватчиками.



ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПОЛИТОТДЕЛА 38-й АРМИИ НАЧАЛЬНИКУ *н
ПОЛИТУПРАВЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ФРОНТА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ' 

ШАТИЛОВУ О ГЕРОИЗМЕ, САМООТВЕРЖЕННОСТИ И УМЕЛЫХ ' 
ДЕЙСТВИЯХ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ И РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧАХ
ВОИНОВ-ОСВОБОДИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕНИЕМ |

5 сентября 1943 г.

Хозяйства продолжают выполнять поставленную задачу. 
Примеры умелых действий показывают саперы подразделения 
тов. Мирошника. На пути своего отхода противник оставляет 
большие минные поля. . „.

Двигаясь в боевых порядках стрелковых подразделений, саперы 
обезвреживают и уничтожают вражеские мины. Подразделения 
коммунистов офицеров Гавриловского и Добровольского только 
за один день сняли и обезвредили 2586 немецких мин разных 
систем.

Особенно отличились кр[асноармей]цы Яшенко, снявший 200 
мин, Кузнецов — 200 мин, ст[арший] сержант Эсаулов— 120 мин. 
кр[асноармей]цы Губарев, Шелемеха, Осипов — каждый обезвре
дил по 150 мин.

Личный состав хозяйств, воодушевленный успехами Красной 
Армии и приказом Верховного Главнокомандующего, показывает 
высокие образцы 'стойкости и умелых действий при выполнении 
боевых задач.

При освобождении населенного пункта Петровский отличились 
взводы лейтенантов Кочерги и Рудакова (хозяйство Терентьева). 
Получив задачу овладеть населенным пунктом, эти подразделения 
обошли его с флангов и стремительной атакой ворвались в распо
ложение обороняющихся немцев.

В. коротком, но ожесточенном бою было истреблено 33 гитле
ровца, а 2 захвачено в плен.

На подступах к населенному пункту Веселое противник открыл 
сильный огонь прямой наводкой из двух противотанковых пушек. 
Оказать помощь пехоте было приказано артиллеристам офицера 
Кийко. Тов. Кийко скрытно выдвинул орудие вперед и с 50-метро
вой дистанции уничтожил несколькими выстрелами орудия про
тивника, обеспечив тем самым успешное продвижение стрелков.

Взвод мл[адшего] лейтенанта Саимова в проводимых боях 
успешно применяет залповый огонь. Группа бойцов вторым залпом 
подбила легковую машину противника, а следующим залпом 
уничтожила 4-х гитлеровцев, пытавшихся спастись бегством.

Население освобожденных сел с радостью встречает своих 
освободителей. В боях за населенный пункт Глушково отличилось 
подразделение л[ейтенан]та Суворова. Сам Суворов — житель 
Глушкова, одним из первых ворвался на улицы села и, очистив его



щ гитлеровцев, встретил отца, мать и сестер. Встреча стихийно 
игргросла в митинг. Односельчане благодарили советского офи- 
1 1 г|1 . 1 н всю Красную Армию, освобождающую родную землю от 
фашистских захватчиков. '

Обращаясь к воинам Красной Армии, колхозница Пелагея 
Хлрчснко заявила: «Мы Вас, родные, давно ждали. Мы столько

1 1 г| | еж или, что трудно рассказать. Мы были немецкими рабами — 
ршттали по 16—20 часов в сутки и за это получали по 100 г хлеба..
У меня два сына в Красной Армии и я рада, что они бьются с за
клятыми врагами в рядах армии-освободительницы. Нашей радо- 
| М1 пет границ и не хватает слов отблагодарить вас за' освобожде- 
миг. Мы все силы отдадим на помощь нашему фронту, чтобы: 
окончательно уничтожить проклятых фашистов»...

Заместитель начальника политотдела 38-й армии подполковник Л  ат у ,  н о  в*

Архив М инистерства обороны, ф. 393, 
ни. *Ю23, д . 9, л. 133. Подлинник.

№ 156

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
1'ЛЙОННЫХ ЦЕНТРОВ ОБЛАСТИ ДУБОВЯЗОВКИ, БУРЫНИ И ДРУГИХ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

7 сентября 1943 г.

...На Бахмачском направлении наши войска продолжали 
успешно развивать наступление и, продвинувшись вперед от 10 до* 
15 км, заняли свыше 150 населенных пунктов, в том числе районный 
центр Черниговской области Батурин, районный центр Сумской 
области Дубовязовку, районный центр Сумской области Бурынь, 
крупные населенные пункты Высокое, Шаповаловку, Городище,. 
Митченки, Красное, Поповку, Подлипное, Семяновку, Успенку,, 
Вознесенку и железнодорожные станции Дочь, Чесноковку, Кали- 
повку...
«Сообщения Советского Информбюро», т. V, стр. 115.

№ 157

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ЛИПОВОЙ ДОЛИНЫ

10 сентября 1943 г..

...На Прилукском направлении наши войска продолжали на
ступление и, продвинувшись вперед от 10 до 15 км, заняли свыше» 
80 населенных пунктов, з том числе районный центр Сумской! 
области Липовую Долину.
«Сообщ ения Советского Информбюро», т. V , стр. 121.



Крестьяне с. Бондари Конотопского района тепло встречают освободителеи-гвардеицее. 1943



ИЗ БОЕВОГО ДОНЕСЕНИЯ ШТАБА 167-й СУМСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ  
Д И В И ЗИ И  ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. РОМНЫ

16 сентября 1943 г.

1. Противник силами 188 и 169 п[ехотных] п[олков] и подразде- 
|г 11и я ми неустановленной нумерации, отойдя на ранее подготов- 
п-ммые позиции, прочно укрепился на зап[адном] берегу р. Сулы, 

1> большого Ромна и [в] г. Ромнах. С оздал систему ходов сообще
нии с открытыми пулеметами и площ адками и приспособил боль
шие количество кирпичных зданий на окраинах города и в центре 
"||| для обороны, откуда вел беспрерывный ружейно-пулеметный 
п минометно-артиллерийский огонь по наступающ им частям 
шнизии. В течение 14 сентября 1943 г. и 15 сентября 1943 г. [про- 
ппшик] предпринял 7 контратак силою от 50 до 300 чел. к аж д ая .

2. Д ивизия, сломив сильное огневое сопротивление групп 
прикрытия противника, к исходу 14 сентября 1943 г. выш ла на 
рубеж: с. Н иколаевна, зап [адн ая] и ю жн[ая] окр[аины] с. Процевки, 
район 200 м от заводов, что на северо-восточной окр[аине] г. Ромны, 
|;ц[[адная] окр[аина] с. З асулья в готовности к  наступлению на 
г. Ромны.

После артиллерийской подготовки в 5 час. 25 минут 15 сентября 
I‘>43 г. [дивизия] начала а т а к у  за  освобождение г. Ромны. В 21.00 
1Т> сентября 1943 г. после повторной атаки  полностью овладела 
Пфодом.

Командир 167 Сумской с[трелковой] д[ивизии] 
генерал-майор М е л ь н и к о в .

Начальник штаба 167 Сумской с[трелковой] д[ивизии\
подполковник А н т о н о в .

\|)хив Министерства обороны,
<|>. 393, оп. 9005, д. 98, л. 5. Подлинник.

№ 159

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ЛКСМ УКРАИНЫ  
ОБ У ЧРЕЖ ДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  

Д Л Я  ВРУЧЕНИЯ ЛУЧШИМ П О ДРАЗДЕЛ ЕН И ЯМ  СУМСКИХ Д И В И ЗИ И

18 сентября 1943 г.

Бюро обкома Л КСМ У постановляет:
1. Установить переходящ ее Красное Знам я Сумского областного 

комитета Л КСМ У лучш ему подразделению Сумских дивизий, отли
чившемуся в боях за г. Сумы.

2. Утвердить положение «О переходящ ем Красном Знамени 
Сумского областного комитета Л К СМ У ».

Секретарь Сумского обкома ЛКСМУ [ подпис ь ]
11артархив Сумского обкома КГ1 Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 71, л. 2. Подлинник.



ИЗ ПОКАЗАНИЯ ВРАЧА БЕКЕШ И. М. О ЗВЕРСКОМ РЕЖИМЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

В СУМСКОМ ЛАГЕРЕ ДЛ Я СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ

• 20 сентября 1943 г.

...По существу дела показываю, фельдпост 28393, который воз
главлял стационарный лагерь в г. Сумы на территории сахарного* 
завода, существовал с июля 1942 г. по 13 февраля 1943 г. Старшим? 
лагерным офицером был Келлер и его заместителем Гайнрих. В-се 
остальные, как Гросс, Кинаст и др., занимали разные посты в лагере* 
военнопленных. Должность гарнизонного врача занимал Шутц'„ 
он же был и старшим врачом лазарета лагеря военнопленных. , 

Лагерь в основном принимал пленных на протяжении всего вре-' 
мени из Миллерово, Острогожска, Курска, Волгограда. Каждая) 
поступившая партия пленных перед входом в лагерные застенки* 
выстраивалась в несколько рядов и тщательно обыскивалась немец-; 
ким командованием под предлогом обнаружения, как немцы говоД 
рили, литературы и оружия. ^

В действительности искали другое: все ценные вещи — деньги,,; 
часы, комсоставские ремни, планшетки, плащ-палатки и прочие'- 
ценности солдатами во время обыска отбирались и передавались^ 
офицерам. Поголовно со всех снимали сапоги, шинели, шапки и все"' 
теплые вещи, которые могли пригодиться для немецкой армии. • 

В о п р о с :  Все ли поступавшие в лагерь были военнопленные ! 
Красной Армии? \

О т в е т :  Конечно нет, в каждой поступавшей партии военно- ] 
пленных было большое количество, примерно 10—15% людей, кото- ;; 
рые никакого отношения к Красной Армии не имели. Это были <! 
подростки от 15-летнего возраста, девушки, женщины и старики " 
в возрасте до 65 лет, захваченные немецкими оккупантами в районе , 
военных действий.

Бытовые условия лагеря были ужасные. Все военнопленные ■; 
спали на голых грязных и холодных полах. Была 100-процентная 
завшивленность и никаких мер борьбы с ней не проводилось. Боль- . ■ 
шим счастьем было для военнопленного, когда в лагере появлялась 
солома для ночлега. Вся эта скученность, грязь, завшивленность * 
способствовали, распространению инфекционных заболеваний. Все 
время в лагере находилось не менее 5—6 тыс. пленных, а временами 1 
доходило до 10 тыс., из которых добрая половина за период ^ 
существования лагеря военнопленных переболела сыпным тифом Д 
и дизентерией. Военнопленных томили голодом, в сутки на чело- ' 
века выдавали 200—300 г черного хлеба и раз в сутки суп «бурда»„ * 
изготовленный из разных отбросов или испорченных продуктов, Д 
непригодных для питания немецкой армии. ;

В 4 часа утра при дождливой и морозной погоде все военноплен- '



им**, полураздетые и босые, простаивали часами, чтобы получить 
ми .черный паек хлеба и порцию «супа». Истощавшие, которые не 
А'НП’Ли подняться и получить пищу, умирали с голода и трупы их 
иыиозили и сбрасывали в канавы на территорию сахарного Завода, 
мл берегу р. Псел. З а  то, что военнопленные при получении нищи 
нмшились около кухни, немецкие солдаты и офицеры избивали их 
до изнеможения резиновыми палками, прикладами и носками сапог.

За время моего пребывания в этом лагере от резкого истощения 
мп почве голода умерло свыше 2 тыс. чел., которые хоронились на 
Л учанском кладбище. Были частые случаи, когда больных полужи- 
мых людей вывозили на кладбище, где они погибали от голода 
н холода.

В 1942 г. больного, с затемненным сознанием Александра Алек- 
•лшдровича Келл вывезли на кладбище, там он, полежав немного, 
пришел в сознание, вернулся обратно в лагерь, побыв немного, 
поправился и впоследствии из лагеря военнопленных сбежал.

Пленных не1считали за людей, обращались с ними хуже, чем 
с животными. За  каждую мелочь — не так повернулся перед офице

ром или солдатом, или случайно задел своей одеждой офицера — 
избивали резиновыми палками.

Отъявленным палачом был в лагере военнопленных штабс- 
фельдфебель Франц Ганзель, который у себя в комнате специально 

держал целый набор палок и кнутов, которыми избивал военно
пленных без всякой причины. 10 декабря 1942 г. во время построй
ки дезкамеры, им был избит до полусмерти Бондрягин Иван за то, 
что, будучи больным, медленно шел.

Во время эвакуации лагеря из г. Сумы в Дарницу в феврале 
месяце 1943 г. этот отъявленный палач Франц Ганзель отличился 
перед всеми тем, что больше всех расстрелял отстающих военно- 
пленных, за что и получил звание штабс-фельдфебеля.

Всего во время пути следования от г. Сумы до Дарницы было 
расстреляно до 1500 чел. военнопленных.

Гражданскому населению запрещалось передавать кусок хлеба 
через проволочные заграждения военнопленному и если кто пытал
ся из пленных взять [хлеб], то того, кто передавал, и того, кто брал, 
немецкие солдаты и офицеры избивали до полусмерти на глазах 
всей массы военнопленных и проходившей публики. Пример: плен
ный Пудинов имел большой абсцесс на левой ноге за то, что через 
проволочное заграждение взял кусок хлеба, был до полусмерти 
избит палкой унтер-офицером Шмидтом, после чего был доставлен 
в лазарет.

Всех, кто мог двигаться, здоровых и больных раздевали и босых 
в грязь и холод выгоняли на различные работы в город. .

Жизнь в лагере была невозможна, все люди, которые не имели 
поддержки из города, были обречены -на голодную смерть. Еже
дневно увеличивалось число побегов из лагеря, за один только де
кабрь месяц убежало 150 чел. Задержанного допрашивал Кинаст,



у которого рядом с его кабинетом была специальная комната, гда 
все допрашивались и по приказанию Кинаста избивались резино! 
выми палками специально выделенным лицом — фельдфебелем] 
Германом Куртом.

После избиения провинившегося сажали в холодное, изолиро-1 
ванное, одиночное помещение с каменным полом на 15 суток, давая! 
одну 'воду и один раз в несколько дней кусок хлеба.

Люди, перенеся такое наказание, погибали от голода и побоев:! 
Редко кто из них оставался в живых. Пример: военнопленный^ 
Окопян 8 октября пытался уйти из лагеря и был задержан; за! 
побег его 'избили прикладами винтовок и бросили в одиночную 
камеру, по истечении 15 дней он полумертвым был доставлен] 
в лазарет.

8 чел. пленных из командного состава, способствовавших побе-* 
гам из лагеря, были отправлены немцами в тюрьму, где их рас-" 
стреляли. Кто из лагеря попадал в тюрьму, тот никогда не возвра-! 
щался обратно. • 1

В январе 1943 г. в одной *из привезенных партий военнопленных 
была группа в составе 130 чел., из них 40 молодых девушек, кото
рых >немцы считали партизанами. Эта группа не попала в лагерь, 
всех их отправили ъ тюрьму. Когда я обратился к командованию, 
чтобы мне дали в лазарет девушек, я получил ответ, что все эти 
люди будут уничтожены. Дальнейшая судьба их мне неизвестна.

Записано с моих слов правильно и мне прочитано И. Б е к е ш

Сумской облгоса:рхив, ф. 2191, оп. 1,
д. 102, лл. 4—9. Копия.

№ 161

ИЗ АКТА ОБЛАСТНОЙ ЧРЕЗВЫ ЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ, 

СОВЕРШ ЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

В г. СУМАХ

26 сентября 1943 г.

...С момента вступления немецких войск в г. Сумы, т. е. 10 ок
тября 1941 г., немецкое командование начало проводить массовое 
истребление мирных граждан и военнопленных.

Вскоре после занятия города на Красной 'площади была воз
двигнута виселица, на которой были 'повешены мирные граждане 
города Тихончук Софья, Харченко Люба *, Вижко Тихон, Стародуб, 
Дьяков, Рахманова и др.

Немецкие оккупационные власти проводили массовые аресты



и включения в тюрьмы советских граждан, значительная часть, 
мнорых истреблена немецкой жандармерией. Количество аресто’ 
им и ных было настолько велико, что немецкому командованию 
пришлось превратить в тюрьму* помещение большого здания, 
клуба рафинадного завода.

Заключенным в тюрьму по несколько дней не давали питания. 
Гюрьма не отапливалась. Камеры были настолько переполнены, 
»но п некоторых из них ме было возможности ни лежать, ни сидеть.

Нсех заключенных ежедневно выгоняли на различные работы. 
Подвергали избиениям и ежедневно расстреливали группами по 
нискольку десятков человек. Несколько сот человек сожгли живы
ми. Расстрелы и сожжение заключенных граждан 'производились 
)Ш территории завода им. Фрунзе, на территории хозяйственного 
/тора тюрьмы (4 ямы), в карьере кирпичного завода № 2 , около. 
»!, Тополи и в др. местах.

Всего обнаружено 15 ям, где закопаны расстрелянные и заму-- 
чишые советские граждане. Общее число уничтоженных советских 
граждан достигает 5 тыс. чел., в том числе 1 тыс. чел. советских 
граждан еврейской национальности, расстрелы которых произвел 
дгны около кирпичных заводов №  2 и №  4.

Шесть ям с трупами расстрелянных и замученных советских 
граждан немецкими властями были вскрыты и обследованы город-
I кой комиссией.

В одной из этих ям, на территории тюрьмы (бывшее овощехра- 
ннлище), были обнаружены остатки 650 трупов заживо сожженных 
раждан, в числе которых много было женщин и несколько детей 
!о 10-летнего возраста.

В яме на территории завода им. Фрунзе обнаружено 60 трупов,, 
шлько в первых двух рядах оказалось 28 трупов, в том числе' 
1(> женских, 10 мужских и 2 детских в возрасте от 2 до 4 лет. М уж 
чины и женщины убиты выстрелами в затылок, дети брошены в яму 
живыми.

Еврейское население г. Сумы было уничтожено поголовно. Сна
чала была проведена регистрация еврейского населения. Всем 
(Чфеям было предложено носить на левой стороне груди шести
угольную желтую звезду. Не освобождались от этого даже груд
ные дети. 6 и 7} февраля всем евреям было предложено явиться 
I’. определенное место, якобы для переселения. На самом деле их 
вывели за город в район кирпичного завода № 4 и расстреляли.

В г . Сумы в помещении школы № 5 и ■ бывшем общежитии 
рафинадного завода находился лагерь военнопленных бойцов Крас
ной Армии, в котором содержалось до 7000 чел. Режим этого 
лагеря был исключительно тяжелым. Всех военнопленных разде
вали, выдавая взамен добротного военного обмундирования раз
личные лохмотья и деревянные колодки. Помещение никогда не*

* Концлагерь.



отапливалось. Военнопленные подвергались частым избиениям и 
расстреливались за малейшие нарушения.

В результате такого режима за время существования лагеря 
от холода, голода, болезней и расстрелов погибло более 2000 чел.

При отступлении немецких войск из г. Сумы в марте месяце 
]943 г. 150 чел. больных, раненых и обмороженных военнопленных 
красноармейцев были вывезены из лагеря на территорию военного 
городка и в овощехранилище сожжены живыми.

При эвакуации лагеря из г. Сумы в Дарницу немецкие солдаты 
пристреливали в пути следования всех отстававших в дороге. 
В результате этого в дороге погибло 1500 чел.

Всего, таким образом, в Сумском лагере военнопленных погиб
ло более 3600 чел. из общего количества 5—7 тыс. чел.

За все эти злодеяния комиссия считает лично ответственными:
1. Комендантов полевой немецкой комендатуры доктора Пооп 

и доктора Шиммель.
2. Начальника пункта тайной полевой полиции ГФП Штайна 

Рольфа.
3. Старшего лагерного офицера Келлера, его заместителя Гайн- 

риха, гарнизонного врача Шутца.
За время оккупации немецко-фашистскими войсками и их 

сообщниками г. Сумы, т. е. с 10 октября 1941 г. но 2 сентября 
1943 г., оккупационные немецкие власти производили массовые 
насильственные мобилизации советских граждан с целью угона их 
в немецкое рабство.

С первых же дней оккупации комендатура города издала при
каз о регистрации всех граждан от 14 до 65 лет. В приказе преду
преждалось, что все не явившиеся на регистрацию будут расстре
ляны. Всем лицам, которые явились на регистрацию, производился 
внешний поверхностный осмотр немецкими служащими и опреде
ление на работу. После этого выдавались каждому лицу персо
нальные повестки о времени и месте явки для отправки.

За указанный период времени немецкими властями, по непол
ным данным, отправлено в Германию в рабство 5000 чел., преиму
щественно молодежь от 14 лет.

Из свидетельских показаний и писем граждан, увезенных 
в Германию, установлено, что увезенные советскке граждане 
в Германии находятся в условиях рабско-крепостнического режима. 
Их содержат в лагерях, обнесенных колючей проволокой и они 
охраняются полицией. Каждый обязан носить нагрудную нашивку 
«Ост» 14. Подвергали побоям без всякого повода, принуждали 
работать 16 час. в сутки, обеспечивая совершенно недостаточным 
питанием, состоящим из 200—300 г хлеба в сутки и выдаваемого 
1—2 раза в сутки супа.

При отступлении немецких войск из г. Сумы командование 
немецкой армии пыталось угнать с собой все население, а город 
разрушить и уничтожить. С этой целью представители немецкой



г№ 1̂1
■

КЧ& 9& &  # & я

й т а я » « « а

ш ш »
ш ш

Казнь советской патриотки Софии Тихончук на Красной площади в г. Сумы 

(снимок найден у убитого немецкого солдата). Фотокопия,



комендатуры, разъезж ая по улицам города на автомашинах, пере
давали приказ, в котором предлагалось всем гражданам не позднее
3 сентября оставить город и двигаться по дороге на Конотоп.

Для проведения этого приказа в жизнь на каждую улицу были 
поставлены жандармы, которые выгоняли граждан из квартир, 

непокорных избивали и расстреливали.

Несмотря на все принятые немцами меры, большинство совет
ских граждан попряталось в подвалах, погребах, лесах и окру

жающ их селах и этим способом спасло себя от угона в немецкое 
рабство.

Во время отсутствия граждан почти все квартиры были взло
маны, а имущество разграблено или уничтожено немецкими 
солдатами.

Ну калов, Чумаченко, Лукаш, Тарасенко, Мокрушан, Навродская, Толстокор

Сумской облгосархив, ф. 2191, 
оп. 1, д. 102, лл. 10— 14. Копия.
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Д ОК Л АД НА Я ЗАПИСКА КОМ АНДИРА О П ЕРА Т И ВН О Й  ГРУП П Ы  

ПО РУК ОВОД СТВУ ПАРТИЗАНСКИМ  Д В И Ж Е Н И Е М  В ОБЛАСТИ 

П. А. ГО Н ЧА РО ВА  Н А ЧА Л ЬН И К У УК РАИ НСК ОГО  ШТАБА

ПО РУК ОВОД СТВУ П АРТИЗАНСК ИМ  Д В И Ж Е Н И Е М  Т. А. СТРОКАЧУ

О РАБОТЕ О П ЕРА Т И В Н О Й  ГРУП П Ы  ЗА И Ю Н Ь  — С ЕН Т ЯБРЬ  1943 г.

27 сентября 1943 г.

В мае, июне месяце 1943 г. противник сосредоточил крупные 
силы вокруг сум-ских партизан в районе Брянских лесов, и в резуль
тате месячных ожесточенных боев под давлением во много раз 
превосходящих сил противника партизанские отряды были рассея
ны, связь с Украинским штабом прервана.

Решением ЦК К П (б )У  и приказом Украинского штаба по 
руководству партизанским движением была сформирована опера
тивная группа в составе Гончарова, Лукашева и приданного 
радиста с рацией тов. Слинько, которой была поставлена задача:

1. В ночь с 17 на 18 июня выброситься в Брянских лесах 
в районе Баловня, где действовали партизанские отряды Орлов
ской области.

2. Установить место дислокации партизан Сумской области.
3. Собрать партизан и сформировать отряды.
4. Поставить задачи для действия, исходя [из] их обстановки.
Выполняя решение Ц К  и приказы УШ П Д, нам удалось свя

заться с мелкими группами отрядов, которые из-за отсутствия 
сплоченности и продовольствия боевыми действиями не занимались.



Иниду малочисленности оставшихся этих отрядов после про- 
•мп'тки противником леса мы решили сформировать 4 партизанских 
т  ряда: Середино-Будский (командир тов. Сень, комиссар 
щи. Бабин), Хильчанский партизанский отряд (командир тов. Шу
ти, комиссар тов. Л абуз), Эсманский (Червоный) партизанский 
к!ряд (командир тов. Свириденко, комиссар тов. Лещенко), Гре- 
ми11 омский партизанский отряд (командир тов. Клименко, комиссар 
мш. Абраменко).

Обстановка на этот период времени сложилась следующая: 
противник после прочесывания леса оставил крупные гарнизоны 
н .лосу у разъезда Скрипкино (карта 100 ООО) до 200 чел., разъезд 
Нопенький— 200 чел., сс. Непарень, Сахарска, Б. Меличи — до 
100 чел., которым была поставлена задача делать засады и контро
лировать все лесные дороги и даж е проселки.

Проведя организационные мероприятия, а также мероприятия 
но вопросу изыскания продовольствия, боеприпасов и взрывчатки, 
мы в первую очередь начали заниматься созданием невыносимых 
условий противнику в лесу, так  как  это мешало выходу диверсион
ных групп на коммуникации врага.

Минируя выход противника из опорных пунктов и делая засаду 
и уязвимых местах, уничтожили: 15 автомашин (при этом убито 
!Ю солдат и офицеров), 5 автомашин с боеприпасами, горючим, 
К) повозок с боеприпасами, продовольствием; устроили 11 засад, 
убито около 120 солдат и офицеров, в результате чего противник 
оставил эти опорные пункты.
. Таким образом, расширилось поле деятельности отрядов и они 
млчали действовать на железнодорожных магистралях: Хутор-Ми- 
хяйловский—Унеча, Хутор-Михайловский—-С.-Буда, Гамель— 
Брянск и на большаках Новгород—Северский, С.-Буда—Знобь—
11овгородское.

Для поднятия духа в партизанском отряде были сформированы
2 диверсионные группы под командованием: первая — тов. Гонча
рова, вторая — тов. Лукашева, которые пустили:

Первая — один воинский эшелон с 20 вагонами с продоволь
ствием, обмундированием, 5 платформ с танками и автомашинами 
на железной дороге Хутор-Михайловский — Унеча. Кроме того, на 
большаке С.-Буда — Знобь — Новгородское на минах подорвалось
2 автомашины и одна пароконная повозка с солдатами.

Вторая — один воинский эшелон с 15 цистернами с горючим 
и 5 вагонами с живой силой; кроме этого, было подорвано на минах 
па большаке 2 автомашины с боеприпасами.

После этого начали формировать диверсионные группы и посы
лать на коммуникации противника. В результате проведенной 
работы за период с 20 июня по 5 сентября 1943 г. отряд сделал 
следующее:

Уничтожено в боях немецких солдат и офицеров — 523, подо
рвано автомашин — 51, подорвано бронемашин— 10, пущено под



откос воинских эшелонов —  14, автодрезин — 2, уничтожено же
лезнодорожных путей — 9 км, складов с продовольствием —  б, са
молетов —  2, повозок — 58.

Командир оперативной группы по руководству партизанским
движением Сумской области Г о н ч а р о в\

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 73, лл. 1—2. Подлинник.
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ОТЧЕТ СЕРЕДИНА-БУДСКОГО РАЙКОМА КП(б) УКРАИНЫ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПОЛЬНОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЙОНА В ПЕРИОД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

29 сентября 1943 г,

\
I:

' Первое организационное собрание подпольной парторганизации 
При I С.-Будском партизанском отряде состоялось 28 апреля
1942 г. На партсобрании было в наличии 8 членов партии и 3 кан- 
дидата в члены ВК П (б). -

За период с 28 апреля 1942 г. по 23 октября 1942 г. парторгани
зация выросла до 49 чел., из них членов ВК П(б) — 25, кандидатов 
[в члены] ВКП(б) — 24. ^

26 октября 1942 г. парторганизация вместе с отрядом ушла 
в рейд на Украину 15, в составе 44 чел. членов и кандидатов в чле-| 
ны ВК П (б). Для дальнейшего развития подпольной работы и раз-1 
вития партизанского движения в нашем районе была оставлена 
инициативная группа из 5 членов и кандидатов [в члены] В К П (б ); 

Из 2 [чел.] был учрежден подпольный райком.
С 26 октября 1942 г. по 6 сентября 1943 г. подпольная партор

ганизация выросла до 28 чел. членов и кандидатов [в члены] 
ВК П (б). ч

На 6 сентября 1943 г. в район С.-Буды вышло 16 чел. членой 
и кандидатов [в члены] ВК П (б), а 12 чел. членов и кандидатов 
[в члены] ВКП(б) геройски погибли в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

1!

За  период работы подпольной парторганизации отряд из 

36 чел. к 28 октября 1942 г. вырос до 450 чел. партизан.
Кроме того, по инициативе подпольной парторганизации были 

созданы в 10 сельских советах отряды местной самообороны 
в количестве 1389 чел. 1



1. Старая Гута — 250 чел.
2. Новая Гута — 180 »

3. Гаврилова Слобода — 219 »

4. Большая Березка — 60 »
5. Чернацкое —  140 »

6. Лукашенково —  80 »

7. Голубовка —  200

8. Лесное —  120 »

9. Красичка — 50 »

10. Жихово — 90 »

1942 г. противник повел массовое наступление на
рпноны, прилегающие к лесу и занимаемые партизанами и [мест
ной] самообороной, с целью уничтожить населенные пункты, приле
гающие к лесу, и угнать население, чем не дать возможности раз- 
шггию партизанского движения, т. е. лишить материальной помощи 
илртизан. В связи с этим * местная самооборона была расформи
рована по отрядам, дислоцировавшимся в массиве Брянских лесов.

В б сельских советах работала Советская власть во главе 
г председателями сельских советов и колхозов, которая существо- 
п.чла более года, до массовой чистки противником Брянских лесов.

После ухода в рейд 1 С.-Будского партизанского отряда был 
организован 2-й С.-Будский партизанский отряд, который состоял 
на 23 октября 1942 г. из 7 чел.

С 23 октября 1942 г. по б сентября 1943 г. отряд вырос до 
130 чел. Из них погибли в боях с немецко-фашистскими захватчи
ками 68 чел.**, а остальные 72 чел. работают в С.-Будском районе.

В марте месяце 1943 г. был организован I I I  С.-Будский парти
занский отряд, в котором было 92 чел.

Этот отряд действовал до 1 июня 1943 г., после чего был рас 
формирован, так как после проведенной чистки леса противником 
командование и большинство личного состава отряда погибло 
и боях.

Партизанские отряды в основном действовали на территорий 
нашего района. Деятельность их заключалась в [проведении] бое
вых операций, диверсий, разведки, контрразведки и агентурной
разведки.

В отрядах был учрежден институт комиссаров. В каждом под
разделении были политруки и их заместители, которые системати
чески занимались воспитательной работой среди бойцов и выпу
скали боевые листки.

Из 9 человек комсомольцев в отрядах комсомольские организа
ции выросли до 115 чел.

* В тексте «в результате чего».
** В тексте неясно сказано о потерях, имеются в виду потери за весь период 

деятельности партизанского отряда.



Подпольной парторганизацией проведено партсобраний — 36,' 
[заседаний] бюро подпольного райкома — 13, проведено комсо-| 
мольских собраний — 28. С мирными жителями проведено 240; 
собраний, 720 политбесед, 350 митингов. |

В сельсоветах среди населения постоянно работало 62 агита-! 
тора, которые ежедневно распространяли среди населения сводки, 
Советского Информбюро, газеты, журналы, листовки. ■

Подпольной парторганизацией выпущено и распространено 
[среди] населения 7 тыс. экз. газет, 15 тыс. разного вида листовок., 

Собрано средств на "построение танковой колонны «Партизан; 
Украины» 18 тыс. руб. советскими [денежными] знаками, 12 тыс. 
немецкими марками и на 22 тыс. руб. облигаций.

Во всех проведенных мероприятиях подпольной парторганиза
ции коммунисты и комсомольцы шли впереди * и служили образ
цом для беспартийных. _ !

Секретарь подпольной парторганизации КП(б)У (п о д п и с ь ) |
I

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 79, лл. 1—2. Подлинник.
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ИЗ ДОКЛАДНОЙ ОРГИНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО Л
*  КОМИТЕТА КП(б) УКРАИНЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПОЛЬНЫХ Л

ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 1|
НА ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ |*

ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ^

[Не ранее сентября 1943 г.] ** Ц'

...В Сумской области были созданы и работали 3 подпольных!: 
райкома КП(б)У: Глуховский (секретарь тов. Румянцев), С.-Буд- 
ский (секретарь тов. Сень), Ямпольский (секретарь тов. Бабич) и 
подпольный обком, который возглавлял тов. Куманек. Также рабо
тали подпольные группы в Шалыгинском районе (возглавлял тов. 
Кремнев), в Путивльском, Хотенском и др. районах.

Было создано 10 первичных парторганизаций при партизанских 3 
отрядах и 15 (парторганизаций вне отрядов. В состав организаций | 
входило 126 членов ВКП(б) и 87 кандидатов.

Подпольные партийные организации всю свою боевую и партий-  ̂
но-политическую работу проводили совместно с партизанскими от- | 
рядами, которые действовали на территории Сумской области. |
В настоящее время часть состава отрядов и подпольных парторга- ■
_____________ ________________________________________________________________________________1

- ;)
* В тексте «вели перед». |

** Д ата  устанавлена по содержанию документа. * !|

»



шпаций [вышли из подполья] и определены на советской и партий

ной работе.
За время деятельности {подпольные парторганизации и парти- 

шиские отряды по неполным данным проделали следующую р а 
боту:

а) убито немецких оккупантов —  5629 чел.
б) убито полицейских, старост и других предателей и измен

ников Родины — 1189 чел.
в) уничтожено 169 автомашин противника, 14 бронемашин и 

глнков. Пущено под откос 29 эшелонов противника, взорвано 
14 железнодорожных мостов, взорвано 31 мост на шоссейных до
рогах, разрушено железнодорожного полотна общей протяженно
стью в 13 км. Уничтожено 80 км линий связи., 9 складов с бое
припасами, 32 склада с продовольствием, 2 самолета, 141 повоз
ка с боеприпасами, разгромлено 50 полицейских управ и т. д.

Одновременно отряды и подпольные партийные организации 
правели большую партийно-политическую работу среди населения 
оккупированных районов, а именно:

а) распространено советских листовок среди населения — 
143 156 экз., проведено 134 митинга, 564 собраний; роздано населе
нию 4355 тонн продуктов. За время нахождения в подполье партий
ные организации приняли в члены ВК П(б) 86 чел. и 251 чел.— 
н кандидаты ВК П (б).

Из состава действующих на территории области партизанских 
■ отрядов и подпольных партийных организаций перешло в области 
Западной Украины 2422 чел., следовательно, полных данных о р а 
боте их дать не представляется возможным, также не представили 
еще полных отчетов о своей работе и вышедшие из подполья отря
ды и партийные организации. Есть отчет о работе Глуховского и 
Шалыгинского райкомов, которые возглавляли тт. Румянцев и 
Кремнев.

1. Глуховский подпольный райком существовал при партизан
ском отряде, в состав которого входили тт. Ковалев Г. И., Румян
цев А. X., Клещенко И. Д. Подпольная организация насчитывала 
53 чел. Парторганизация, кроме боевых операций, проводила боль
шую работу среди населения оккупированных районов области.

В результате этого сорваны мероприятия по мобилизации 
и отправке населения в Германию. Сорваны мероприятия по угону 
скота и вывозке хлеба из района. Райком партии за все время 
провел 10 заседаний бюро райкома К П (б)У , на которых было рас- 
смотрено ряд вопросов партийного порядка, а также жизни и бое
вой деятельности партизанского отряда. Принято в партию 10 чел. 
лучших бойцов партизанского отряда.

За  особые заслуги в борьбе с немецкими оккупантами и работе 
в подпольной партийной организации 19 чел. представлены к пра
вительственной награде. Особенно большую помощь в работе 
отряда и партийной подпольной организации оказала колхозница



с. З е м л ян к а , Г л ухо вско го  района тов. Г ан ти н а М атр ен а  Г ер аси 
м овна. Ей 45 лет, но она на протяж ении  д в у х  лет  п о м о гала парти* 
з а н а м : сп асал а  ран ены х бойцов о тр яд а , бы ла лучш ей разведчицей  
д л я  п ар ти зан ского  о тр яд а .

Н еодн ократны е попытки н ем ецкого  ко м ан до ван и я  р азгром и ть 
п артизан ский  о тр яд  и вы ловить подпольную  партийную  группу 
товарищ ей [закан ч и вал и сь  н еудачей ] — осущ ествить этот зам ы сел  
им не уд ал о сь . Т о гда немцы н ач али  чинить ж есто ки е  р асп р авы  
н ад  мирны м н аселен и ем  Г лухо вско го  рай она, которое с в я за л о  свою 
су д ь б у  с  п ар ти зан ам и . П олностью  уничтож или  с. Г уту , р асстр елял и  
273 чел. детей , стар и ко в  и ж енщ ин. С о ж гли  полностью  пос. Б а р 
ский . В одном с а р а е  этого  сел а  немцы  согнали  и со ж гл и  ж и вы м и  
47 чел. детей , ж енщ ин и стари ков.

В г . Г л ухо ве  з а  вр ем я  оккуп ац ии  немцы р асстр елял и , сож гли  
и повесили  до  9700 чел. военнопленных и мирного н аселен и я горо
д а . В боях  за  Р о ди н у погибли лучш ие товарищ и из о тр яд а  и п а р т 
о р ган изац ии : К о вален ко , бывш ий с у д ь я , К орован ен ко ,— п р ед сед а 
тел ь  ко лхо за с. З ем л ян ки , ком и ссар  Б ел явски й , Х отимский и др .

П осле ух о д а  основной части  о тр яд а  по решению Ц К  К П (б )У  
з а  Д н еп р , подпольный р ай ко м  К П (б )У  со зд ает  2-ой Глуховский  
п арти зан ски й  о тр яд  в со ставе  100 чел ., который д ей ство вал  до  
о свобож ден ия района ч астям и  К расной Армии.

2 . П одп ольная п ар ти й н ая  гр уп п а Ш алы ги нского  рай она С у м 
ской о бласти , которую  в о згл ав л ял  тов. К рем н ев, и п арти зан ски й  
о тр яд  им . Л енина провели т а к ж е  значительную  р аб о ту .

О тряд н асч и ты вал  более 200 чел. бойцов. П ар ти й н ая  гр уп п а 
со сто яла  из первичных орган изац ий : с. М иш утино в количестве 
5 чел. и Ш алы гинской  п арторгани зац и и  — 6 чел. П ар ти й н ая гр уп 
п а  д ей ство вал а  в тесном  ко н такте  с Ш алы ги нски м  п ар ти зан ски м  
отрядом  им. Л ен и н а, которы м  ко м ан до вал  тов. С аган ю к . Р аб о та  
б ы л а п р оделан а сл ед ую щ ая : убито  240 чел. нем ецких со л д ат  и 
офицеров, р азгр о м лен о  15 сел ьски х  уп р ав  и 31 общ инная контора, 
взо р ван  Ш алы гинский  сах заво д .

С илам и  п ар ти зан ского  о тр яд а  освобож дено  от о тправки  в Г ер 
манию  8520 чел. С орван ы  все  м еропри яти я нем ецких вл астей  по 
в зи м ан и ю *  н алогов и х л еб а . П одп ольная п артий н ая гр уп п а все  
вр ем я  проводила среди  н аселен и я агитационную  р аб о ту , р асп ро
стр ан ял а  листовки  и сообщ ения С оветского  Информбю ро. В р е 
з у л ь т а т е  проводимой работы  груп па п о дб и рала и пополняла п а р 
тизан ски й  о тр яд  им. Л енина проверенны ми лю дьми.

В ыш едш ие [из подполья] п ар ти зан ски е  о тряды  Г л ухо вско го  
и Ш алы гинского  районов после о свобож ден и я этих районов ч а с т я 
ми К расной  Армии приступили к  восстановлению  С оветской  вл асти

В тексте «предъявлению».
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в районах. Основной состав отрядов работает на руководящей! 
партийной, советской, комсомольской и хозяйственной работе] 
в районах. Часть состава отрядов передана в Красную Армию.

Инструктор оргинструкторского отдела ЦК КП(б)У ( П о д п и с ь )

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины,
<ф. 1, оп. 18, д. 161, лл. 1— 10. Подлинник.

№ 165
А

СООБЩ ЕНИЕ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО О ЗВЕРСТВАХ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ И ОГРАБЛЕНИИ ИМИ 

НАСЕЛЕНИЯ с. НИЖНЯЯ СЫРОВАТКА, СУМСКОГО РАЙОНА

1 октября 1943 г.

Жители с. Н.-Сыроватка, Сумской области, освобожденного от 
немецко-фашистских захватчиков, Виктор Клименко, Иван Коло* 
миец и Василий Занерко рассказали:

«Немцы ворвались в наше село в сентябре 1941 г. и с пер
вых же дней стали вводить фашистский «новый порядок». Нача
лись грабежи, убийства, бесконечные издевательства над совет
скими гражданами. Гитлеровцы расстреляли и повесили десятки 
колхозников. Многих жителей немцы насильно угнали на каторгу 
в Германию. За  опоздание на работу фашисты пороли колхозников 
розгами, сажали на трое суток в подвал без пищи и воды.

Гитлеровские разбойники разграбили колхозное добро и личное 
имущество колхозников. Весь сельскохозяйственный инвентарь: 
комбайны, жатки, сенокосилки, культиваторы и плуги немцы 
увезли.

Они сожгли клуб колхоза «Жовтень», клуб колхоза им. Карла 
М аркса превратили в скотобойню, а в средней школе устроили 
колбасную.

Парк культуры немцы превратили в солдатское кладбище.
Отступая под ударами Красной Армии, немецко-фашистские 

мерзавцы сожгли среднюю школу, мельницу, скирды пшеницы 
и ячменя, уничтожили колхозные пасеки, вырубили колхозный, 
>фруктовый сад и сожгли сотни домов колхозников».

«Сообщения Советского Информбюро», М., 1944, т. V, стр. 163. 1

№ 166

АКТ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ  ЗЛОДЕЯНИЙ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ 

В г. РОМНАХ И В РОМЕНСКОМ РАЙОНЕ

1 октября — 6 ноября 1943 г*

Роменская районная комиссия по расследованию зверств не
мецко-фашистских оккупантов в составе: прокурора Роменского



района тов. Чернухи Я. С., секретаря РК К П (б )У  тов. Пешко- 
ии В. А., заместителя председателя Роменского районного испол
нительного комитета депутатов трудящихся тов. Пащенко И. В., 
депутата Верховного Совета У ССР  тов. Гайдамаки К. Ф-, заведую
щего отделом народного образования Роменского райсовета депу
татов трудящихся тов. Калаптуривского К. А., председателя Ро- 
мопского горсовета депутатов трудящихся тов. Малашко И. К., 
представителя Роменского РК ЛК СМ У тов. Левенко Ф. А., предсе
дателя Лозовского сельсовета тов. Яськового И. С., председателя 
Ммсульского сельсовета тов. Приймака А. Д.', судебно-медицинских 
•кспертов-врачей Андрейца И. А., Сербиновского Е. Н. и предста- 
иителей общественности: Лесного А. С. (он же председатель Ро- 
менской городской комиссии по расследованию зверств немецко- 
фашистских захватчиков), председателей колхозов им. Шевченко — 
Гречки Ф. К., им. Коминтерна — Варехи П. Ф., учителей с. Лозо- 
иого— Вязовского Б. М., с. Гера-симовки —  Роздяловского В. В., 
медфельдшера с. Л озового— Заворотько А. С., от коллектива 
рабочих Роменской пожарной команды —  Ткаченко П. Г.—  произ
вела расследование злодеяний, учиненных немецко-фашистскими 
захватчиками и их сообщниками на территории г. Ромны и Ромен
ского района за период временной оккупации захватчиками Ромен
ского района, т. е. с 10 сентября 1941 г. по 1 сентября 1943 г. 
И результате расследования было установлено:

I. Зверское уничтожение немецко-фашистскими захватчиками 
и их сообщниками советских граждан и военнослужащих, 

попавших в плен

С оккупированием территории Роменского района и по установ
лению фашистско-зверского режима, фашистскими захватчиками 
спец(иальных) карательных органов, как-то: гестапо, полиции, 
жандармерии, фашистских управлений магистратуры, районных и 
сельских старостатов началось в широких масштабах преследова
ние советских граждан, а в особенности еврейского населения, пар
тийно-советского актива, партизан и их семейств, а также пресле
дование военнопленных. Производились аресты этих представите
лей общественности, расстрелы, повешение и мучения.

Все население города и сел обязано было, согласно приказам 
указанных фашистских властей и военных комендантов, под угро- 
зой * расстрела не иметь никаких между собой сообщений, выда
вать всех незнакомых людей, оказывать помощь фашистским мер
завцам в борьбе с партизанами, выдавать для уничтожения 
советско-партийный актив и еврейское население с установлением 
за выдачу вознаграждения 1000 руб. за человека, а также как 
премии водку и продукты питания.



Хождение населению было разрешено по улицам города и сел, 
только днем. Массовыми облавами на местах, приказами с угро* 
зами расстрела, жестоким отношением к населению, грабежами 
имущества, как-то: скота, продуктов питания, одежды, проводи
мыми немецко-фашистскими воинскими частями, полицией и др. 
органами фашистских управлений, а также расстрелами населения1* 
последнее было совершенно терроризировано.

Примерно 17 сентября 1941 г. схвачено на улицах города и в 
пригородных селах Герасимовне и Аксютинцах 40 чел. мирных, 
ни в чем не повинных граждан, которые были заключены в тюрьму 
и на следующий день расстреляны во дворе тюрьмы. Среди рас
стрелянных были старики-колхозники с. Герасимовки — Петренко 
Нестер Тихонович, Лизогуб Михаил Яковлевич, Божко Антон Ан
тонович— 68 лет, Довженко Иосиф Степанович — 60 лет, Божко; 
Митрофан Прокофьевич...* лет и др.

В последних числах октября 1941 г. все еврейское население 
города было переселено из своих квартир в дома на ул. Димитрог 
ва, согласно приказу бургомистра г. Ромны — изменника Андриев- 
ского Степана Петровича. Все еврейское население вынуждено 
было носить шестиконечную желтую звезду на груди и белые 
повязки на руке с антисемитской надписью. Все евреи выгонялись 
на тяжелые черные работы в городе без всякой оплаты труда 
и выдачи продуктов питания.

В первых числах ноября 1941 г. бургомистр Андриевский, на
чальник полиции Зембалевский, немецкий комендант майор Ван* 
Дес-Лебен мобилизовали всю полицию, аппарат ответственных 
работников магистрата, и при содействии вооруженной силы не
мецких воинских частей все еврейское население было задержано 
и помещено под стражу в казармы по .ул. Ворошилова. Предвари
тельно еврейскому населению было объявлено, что оно будет пере
селено в другую местность, а для этого евреи должны взять с собой 
из дому ценности, лучшие вещи и деньги.

Задержание еврейского населения происходило как на квартир | 
рах, так и на улицах города, на глазах трудящихся и сопровожда
лось издевательством: нанесением побоев и оскорблений со сто
роны полицейских, немцев. П о городу были слышны плач и про
тесты еврейского населения против этих издевательств. Когда было, 
согнано еврейское население в казармы в количестве около 
3000 чел. (в том числе глубокие старики и дети), здание казармы 
было оцеплено вооруженными пулеметами и автоматами полицей
скими и немецкими солдатами и здесь же в казарме все ценности 
у несчастных были ограблены, а также была ограблена лучшая 
одежда. Н а другой день, 10 ноября 1941 г., все евреи под усиленной 

стражей были уведены из казармы по направлению к х. Пески, 
Роменского района и на расстоянии 2 км от города Ромны над 
тремя большими обрывами горы все были расстреляны и замучены.



Кпртина сопровождения еврейского населения на смерть и самый 
ртттрел представляла ужасное зрелище. Женщины-жертвы несли 
Мл.пых детей на руках, другие шли в объятиях близких своих 
и членов семьи; были слышны крики прощания к населению горо
ди, волнующий плач мужчин, стариков, женщин, детей. Отстаю
щих полицейские и немцы били прикладами, кололи штыками.
I т-селение города по пути следования евреев на расстрел было 
шгпано в свои квартиры. Под страхом расстрела запрещено было 
смотреть на эту ужасную картину. Вблизи места расстрела, под 
юрой протекает река шириной около 7 м, возле которой фашист
ские мерзавцы раздели всех евреев до белья и раздетых, при 
илличии мороза до 1...°* повели через реку на гору, где отделили 
женщин и детей от мужчин и начали над обрывами расстреливать 
группами по 10— 1... чел. В обрывы падали смертельно раненные и 
живые, [в том числе и] дети, которые пристреливались из автоматов 
ио рвах, а некоторые оставались живыми до засыпки их землей.

Жертв, не пожелавших или не могущих следовать к месту рас
стрела — обрыву, фашистские изверги кололи штыками, детей 
Лили об землю, а потом эти жертвы бросали в обрыв. Одежда 
и ценности, ограбленные у евреев перед расстрелом полицейскими 
и немцами, были увезеНы после того в городи распределены между 
полицейскими, фашистскими правителями города, а в большом 
количестве и самые ценные вещи были увезены в Германию.

Очевидцы расстрела колхозник х. Пески Ромащенко Максим 
Степанович, рабочие железной дороги ст. Ромны Липка Василий 
Андреевич, Бугарь Михаил Кириллович, Мельник Андрей Михай
лович, директор 3-й Роменской школы Жуков Василий Федорович, 
учитель Лозовской школы Вязовский Лука Миронович, колхозни
ца жительница с. Лозового Онищенко Апраксин Ивановна, под
тверждая указанные зверства фашистских мерзавцев, заявили 
комиссии, что они не в состоянии были смотреть на злодеяния и это 
мрелище довело их до тяжелого нервного состояния.

Как заявила медфельдшер с. Лозового Заворотько Александра 
Свиридовна, еще весной 1942 г. из обрывов, где зарыты были жерт
вы, в большом количестве текла [вода, окрашенная] кровью, а по 
словам вблизи проживающих граждан, на второй день после рас
стрела из обрыва были слышны стоны умирающих людей и плач 
детей.

Осмотром этих обрывов и эксгумацией трупов установлено: 
один обрыв имеет длину 100 м, ширину 40 м, другой — длину 
100 м, ширину— 1... м и третий — длину 100 м и ширину 20 м при 
глубине 10 м, снизу наполнены трупами высотой до 6 м, причем 
сверху земля от сдавливания и разложения трупов образовала 
впадины, трещины, через которые видны человеческие кости. В об 
рывах на земле много остатков истлевшей одежды, ооуви



несчастных, а также много человеческих костей. При раскопке ям 
обнаружено, что нижние конечности находятся вверху, верхние--' 
внизу, человеческие скелеты расположены разнообразно, что дает 
основание прийти к заключению: смерть зарытых людей в ямах 
была насильственной. Жертвы бросались в обрыв в беспорядке,, 
в обрывах в земле зарыты были 1000 трупов. По строению и форме 
костей [это были] трупы мужчин, женщин и детей.

6 ноября 1941 г. по Шевченковской улице в г. Ромнах, в сквере 
после пыток, мучений в тюрьме полицией и гестапо немецким® 
палачами были повешены 12 партизан Талалаевского района,, 
в том числе секретарь Талалаевского райкома К П (б )У  тов. Зай

ченко. Полицейские привели партизан из тюрьмы со связанными 
руками в помещение окружной полиции, а оттуда — на казнь. По 
рассказам очевидцев, несчастные имели следы мучений, еле двига
лись, были чрезвычайно истощены, со следами тяжелых побоев на 
лицах. Умертвление партизан было произведено по приказу не
мецкого коменданта майора Ван-Дес-Лебена и при непосредствен
ном участии начальника карательного отряда полиции, бывшего 
уголовного бандита Батюты, начальника окружной полиции пола 
Зембалевского, бургомистра Андриевского, а палачами были по
лицейские Марченко и...*.

Следствие по этим партизанам вели помощник начальника 
окружной полиции изменник Родины Шабатин и следователь 
фашистской прокуратуры Пащенко Пимон Сидорович.

После расстрела еврейского населения у х. Пески полиция по 
приказу фашистских властей производила систематическое выяв* 
ление еврейского населения, партизан, советско-партийного актива 
и .военнопленных как в городе, так и в селах (вознаграждение за 
каждого человека по 1000 руб.). После мучений в тюрьме гестапов
цами и полицией жертвы уничтожались путем расстрела, повеше
ния и зверских истязаний.

В тюрьму г. Ромны в конце декабря месяца 1941 г. и в начале - 
января 1942 г. было заключено около ...00 ** чел. представителей 
партийно-советского актива, военнопленных командиров РККА в. 
после зверских мучений в первых числах июня месяца 1942 г. 
3...0 ** чел. из тюрьмы были вывезены на автомашинах за 3 км от 
г. Ромны, и вблизи с. Герасимовки над глубоким карьером, где 
добывался алебастр, расстреляны немецкими фашистами и поли
цейскими. Н а протяжении 1942— 1943 гг. фашистские мерзавцы 
производили расстрел советских граждан и военнопленных в ука
занном карьере и противотанковой траншее, находящейся в 2 км 
от г. Ромны, идущей от с. Герасимовки до с. Засулья. Как объяс
няли граждане с. Герасимовки Гоменко Свиридон Гурьевич, Роз- 
дяловский Вячеслав Владимирович, Вареха Петр Федорович,. 
Ткаченко Петр Григорьевич, Шевченко Фекла Федоровна,. Баляба

* Отточие в тексте.
* *  Т а к  в тексте документа.



Даниил Андреевич, на расстрел сопровождали несчастных фашист
ские мерзавцы, немцы и полицейские, будучи пьяными, с музыкой 
(гармония), причем, жертвы были со связанными назад руками,» 
по,пости рта были забиты ватой, тряпками и завязаны марлей и. 
финками. Осмотром местности расстрелов около с. Герасимовки 
п эксгумацией трупов установлено, что в карьере, где добывался 
и л с'б астр, длиной в 60 м, шириной в 40 м и глубиной в 7 м имеется 
трупов расстрелянных и замученных жертв более 1000 чел. В про- 
тииотанковом рву, идущем от с. Герасимовки в направлении на 
г, Засулье, имеется 6 ям, в которых зарыты трупы. Всего зарыто 
и ’-лоц местности трупов около 2000 чел. Трупы все разложившиеся, 
и большом количестве сохранились человеческие кости и скелеты. 
И одной из ям, где были зарыты трупы расстрелянных зимой в на
чале 1943 г., оказалось, что выстрелы производились в упор в 
голову, вследствие чего наступала моментальная смерть с разру
шением костей черепа. Н а кистях рук многих трупов обнаружены 
иеревки, а в полости рта — тряпки, свидетельствующие о том, что 
жертвы уничтожались со связанными назад руками и забитыми 
тряпками ртами.

На территории г. Ромны комиссией выявлено 16 ям, где зарыты 

трупы расстрелянных и замученных советских граждан и воен
нопленных, а также имеется много ям с трупами замученных и 
расстрелянных в роще вблизи г. Ромны. Очевидец умерщвленных 
жертв, трупы [которых были] вынуты из колодца, гражданка 

г. Ромны Гамалий Анна Васильевна комиссии объяснила, что 
и феврале месяце 1943 г. полицией при непосредственном участии 
и руководстве начальника карательного отряда Роменской ортско- 
мендатуры Батюты было удавлено веревочными петлями 24 чел. 
мужчин, женщин и детей, а после того с подвешенными к шее 
камнями трупы были сброшены в колодец по улице Карла М аркса.

В мае месяце 1943 г. колодец был очищен от трупов и при изъя

тии трупов с колодца трупы оказались с привешенными к шеям 
камнями. Трупы по извлечению из колодца были зарыты в ямах 
над обрывом Муховец, против мебельной фабрики.

По собранным комиссией достоверным данным фашистские 
мерзавцы расстреляли и замучили принадлежавших к советскому 
н партийному активу жителей г. Ромны -— учителей: Кагановского 
Израиля Наумовича, Юдовича Израиля Марковича, Гольолюм 
Георгия Ефимовича, Зеленского Кузьму Константиновича, Нечпай 
Гордея Васильевича, Яновского Ивана Степановича, Лещинскую 
Анну Самойловну, Хоменко Даниила Сергеевича; врачей: Шапиро 
Арона Борисовича, Ш апиро Анну Борисовну, Рудь Владимира До- 
рофеевича, Годик Елизавету Михайловну с пятилетним ребенком 
и др. врачей и медработников, а также представителей того же 
актива: рабочую Чемерис Анну Александровну, члена ВКП(б) 
Кирсанова Порфирия Родионовича, рабочих. Вознесенского Петра 
Антоновича, Гурьева Александра Михайловича, Котельникову



Евдокию, Михлина Михаила Григорьевича, Ильченко Семена Гри« 
горьевича, Мечетина Александра Яковлевича, Крупа Владимир! 
Яковлевича, Руденко Петра Назаровича, Лазаренко Петра Г р *  
горьевича, Бартош Михаила Антоновича, М ороза Петра Петрович 
ча, Солдатенко Григория Васильевича, Козлова Александра Ва< 
сильевича, Иванченко Антона Федотовича, а также советских ра< 
«ботников: Хабура Михаила Станиславовича, Оверченко Степану 
Ефимовича, Лузака Григория Ивановича, Вереска Сафрона, Сули- 
мовскую Тамару Петровну, Ярового Ивана Афанасьевича, Марку? 
ша Моисея Федоровича, Дворникова Илью Емельяновича, Двор
никова Федота Емельяновича, Городинского Павла Вакуловича, 
Яременко Ивана Митрофановича, Ермакову Марию Степановну; 
Давиденко Дмитрия Григорьевича, Вознесенского Михаила Анто
новича, Зинченко Якова Ефремовича, Пучко Захария Степановича, 
Магу Семена Семеновича, Глухову Марию Васильевну, Городин
ского Николая Вакуловича, Фураса Владислава Францевича И 
многих др. Кроме того, в г. Ромнах расстреляны и замучены не 
сдавшиеся в плен и нелегально проживавшие в городе командиры 
РККА и бойцы, среди которых комиссия установила фамилии: 

лейтенанта Хижняка, временно проживавшего по 2-му переулку 
Пушкина №  1, Лисозы Василия Степановича, проживавшего по 
ул. Октябрьской революции №  10.

В г. Ромнах, в роще около города, около с. Герасимовки, в карье
ре и траншеях много расстреляно и замучено советских граждан 
из смежных районов: Смеловского, Талалаевского, Глинского* 
Липово-Долинского и Недригайловского, а также и сотни воен
нопленных.

Много было расстреляно, повешено и замучено советских р а 
ботников и представителей советско-партийного актива и колхоз
ников сел Роменского района: с. Беловоды — Олексенко Николай 
Иосифович, Шкиль Павел Мартьянович, Заец Василий Яковлевич, 
Билык Пантелеймон Иванович, Махлонос Иосиф Платонович, 
Олексенко Александр Иосифович; с. Бобрик — Ручка Иван Ивано
вич, Кушнир Прасковья, Бык Мария Леонтьевна; с. Волковцы — 
Зубко Акелина, Недбайло Николай Степанович, Горобец Михаил 
Тимофеевич, Артюх Ефросинья, Галаган Серафима и 22 красно
армейца, захваченные в плен на территории Волковского сельсо
вета; с. Житное — Тимошенко Порфирий, Сербик М акар, Ярош  
Максим Эрастович, Кондратенко Н. С.; с. Зарудье — Смаль П ор
фирий Порфирьевич, 6 чел. красноармейцев, захваченных в плен 
на территории Заруднянского сельсовета; с. Кащпуры — Полях 
Прасковья Карповна; с. Коржи — Волынский Николай Иванович, 

Яновский Иван Степанович, Яновская Елена Васильевна, Нечпай 
Гордей Васильевич, Нечпай Федор Иосифович; с. Левченки — Ми
рошниченко Петр Андреевич, Колбаса Иван Иванович; с. Л озо 
вое — Зеленский Павел Наумович, Мирошниченко Никита Федо
рович, Зинченко Владимир Григорьевич, Зинченко Павел Григорье-



кич, Холоша Алексей Петрович, Супрун Степан Антонович, Грицай 
Федор Аверьянович, Зинченко Лука Платонович, Довгаль Филипп 
Моисеевич, Мирошниченко Григорий Ефремович; с. Николаевка — 
Пугач Сергей Лазаревич, Ленец Григорий Лаврентьевич, Бессараб 
< Н’таи Леонтьевич, Коломиец Поликарп Сергеевич; с. Процевка — 
Гирко Иван Иосифович, Гончаренко Николай Филиппович, Бабий 
Иван Иванович, Пелипенко Александр Алексеевич, Овчаренко 
Мария Дмитриевна, Карпцов Тихон Дмитриевич, Москаленко Дом- 
пшкия; с. Ярмолинцы —  Сироштан Иван Васильевич, Кот Илларион 
Лукич; с. Малые Бубны — Панченко Николай Андреевич, Довжен

ко Ананий Харитонович, Подельная Пелагея Никитична, Бондарец 
Зиновий Денисович, Бондарец Петр Зиновьевич, Максименко Мит
рофан Ефимович; с. Засулье —  Иванченко Антон Федотович, Аня- 
1шны Даниил с сыном, Рыбалка Петр Петрович, а также много 
расстреляно, замучено советских граждан — жителей др. населен
ных пунктов Роменского района.

Всего расстреляно и замучено на территории г. Ромны и Ромен
ского района около 7000 чел.

II. Зверства немецких оккупантов и их сообщников 
по отношению к военнопленным

В г. Ромнах немецкими оккупантами было организовано на про
тяжении оккупации 4 лагеря: на территории фабрики «Быстроход», 
в здании суда и прокуратуры, в воинской казарме на ул. Вороши
лова и в соцгородке нефтепромразведки в с. Засулье.

Содержались военнопленные на территории фабрики «Быстро
ход» в осеннее и зимнее время на открытой местности, обнесенной 
проволочным заграждением.

Военнопленные содержались в чрезвычайной тесноте, в кошмар
ных антисанитарных условиях, не было уборных, люди испражня
лись там, где находились. Пища состояла мз сырой капусты, свек
лы, картофеля и в редких случаях вареных овощей с водой. Хлеб 
выдавался в незначительном количестве и очень редко. Военно
пленным в помещении суда и прокуратуры в качестве пищи выда
валась падаль-конина. Военнопленные подвергались избиениям, и 
многие из них умерли от истощения и болезни.

III. Насильственный увоз советских граждан в немецкое рабство

На протяжении всего времени оккупации немецкие захватчики 
и их приспешники полицейские и руководители фашистские орга
нов управления отправляли насильно на каторжные работы в Гер
манию советских граждан.

Для отправки граждан задерживали на улицах, квартирах, 
а потом заключали под стражу в специальное помещение, охра
няемое вооруженной полицией и немцами. Свидание родственников 
с несчастными было категорически запрещено. Несчастных под
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усиленной вооруженной охраной отправляли на станцию, где по
гружали в закрытые товарные вагоны, в которых дальше они сле

довали в Германию.
По статистическим данным городского и сельских Советов 

Роменского района насильственным образом угнано в Германию 
в рабство 1925 чел.

Сумской о'блгооархив, ф. 2191, оп. 1, д. 1, лл. 1— 9. Копия.

№ 167

АКТ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИИ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ 

В г. КОНОТОПЕ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ ОККУПАЦИИ

8 октября 1943 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя Ки* 
тович Евстафия Назаровича, членов: председателя горисполкома 
Маруты Никиты Сергеевича, инструктора ГК К П (б )У  Хихлухи,. 
Ефросинии Карповны, начальника штаба противовоздушной обо
роны г. Конотопа Сулимы Николая Степановича, главного врача 
больницы Рахинского Михаила Макаровича, священника Нико
лаевской общины Желтоножского Иоанна, слесаря электростанции 
Вороны Константина Никитича, составили настоящий акт о злоде
яниях немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, совер
шенных на территории г. Конотопа в период временной оккупации 
с сентября месяца 1941 г. по сентябрь 1943 г.

С первых же дней прихода немецких оккупантов на территории 
Конотопского района началась беззастенчивая, звериная форма 
издевательства над мирным .безоружным населением вплоть до 
массового физического уничтожения, избиений и грабежа.

Немецкие власти объявили приказ о регистрации всего еврей
ского населения, коммунистов, комсомольцев и активистов совет
ских, профсоюзных и других общественных организаций, после 
чего начались массовые аресты мирного населения.

Одновременно было полностью арестовано еврейское население, 
проживавшее в г. Конотопе в количестве 280 семейств, числен
ностью до 1000 чел.

Арестованных первоначально размещали в городской тюрьме, 
а после переполнения [тюрьмы] заключали в лагерь военнопленных.

Арестованных советских граждан содержали в сырых, холод
ных и переполненных камерах, питание выдавали один раз в день, 
состоявшее из супа (баланды), из овощных отходов и 200 г хлеба 
из просяных отходов, причем 50% хлеба разбазаривалось обслу
живающим персоналом. Суп приготовлялся без соли, и питьевая 
вода совершенно отсутствовала. Лучшая одежда арестованных 
в тюрьме отбиралась и присваивалась обслуживающим персона
лом, а взамен выдавались лохмотья и деревянные колодки. Аре-



етованные в тюрьме подвергались ежедневно длительным допро- 
гим, которые сопровождались страшными пытками и истязаниями, 
и также массовыми избиениями.

Арестованных избивали до потери сознания, после чего приво
дили их в чувство, а потом снова избивали. Подобным избиениям 
подвергалась семья Колесникова —  работника водокачки г. Коно
гона, Тимченко Павла — работника паровозоремонтного завода 

и др.
Арестованные советские граждане, как правило, из тюрьмы не 

мозвращались, а после пыток и истязаний расстреливались. М ас
совые расстрелы производились в карьерах кирпичного завода, на 
новом кладбище, в ярах скотобойни, в аэропорту, на еврейском 

кладбище.
На территории карьеров кирпичного завода обнаружено 12 мо

ги л, в которых зарыто до 1500 трупов, а в одной из этих ям было 
шрыто до 400 трупов, расстрелянных в ночь на 2 июля 1942 г., 
н числе которых: Кобро Иван Иванович, работники райфинотдела 
Клеваков Николай. Козин, заведующий водонасосной станцией 
Колесник. Савченко Михаил —  завхоз колхоза с. Поповки, секре
тарь сельсовета с. Поповки Пиник Кондрат, его дочь и многие др.

На территории нового кладбища обнаружено 201 могил, в ярах 
нозле скотобойни — 4 могилы и в аэропорту —  1 могила, где зары
то расстрелянное еврейское население.

За период оккупации г. Конотопа с сентября 1941 г. по сентябрь 
месяц 1943 г. немецкими властями расстреляно и замучено до 
НО ООО чел., из них до 3000 мирного населения, в том числе еврей
ского населения до 1000 чел. и до 2^000 •военнопленных.

Отобранных гестапо к расстрелу арестованных предварительно 
подвергали чудовищным пыткам, истязаниям и избиениям.

По свидетельским показаниям, в начале июля 1942 г. перед 
тем как расстрелять 380 чел., полиция стала перегонять их из ка- 
:«армы в подвальное помещение, находящееся на расстоянии около 
100 м. При выходе было поставлено 6 полицейских с деревянными 
дубинками. Арестованным предлагалось бежать бегом это расстоя
ние, в это время полицейские с размаха били их дубинками. Тот, 
кто был физически крепким, после нескольких ударов успевал 
убежать в подвал, а физически истощенные после первых же уда
ров падали, а затем избивались до потери сознания и пинками 
нкатывались в подвал. З а  несколько часов до расстрела арестован
ные были подвергнуты вторичному страшному избиению в подвале 
и тех, кто в состоянии был держаться на ногах, расстреляли, а 
остальных зарыли вместе с расстрелянными заживо. Впоследствии 
от колебания заживо погребенных людей при тонком слое земли 
посредине образовалась трещина, откуда в течение нескольких 
дней сочилась кровь.

Были произведены раскопки в четырех ямах, и в каждой из них 
обнаружены полур аз ложившиеся трупы.

В одной из раскопанных ям трупы лежали вниз лицом в



несколько рядов один под другим, с простреленными затылками, 
это дает основание полагать, что перед расстрелом немцы застап^ 
ляли свои жертвы ложиться в ряд живыми в яму вниз лицом, после 
чего расстреливали в затылочную часть на близком расстоянии, 
а затем заставляли на расстрелянных ложиться следующую груп
пу людей, которую также расстреливали, и это продолжалось до 
заполнения ямы. <

В момент раскопок ряд трупов были опознаны. Гражданка* 
Клименко опознала своего сына Анатолия 24 лет, слесаря парово-з 
зоремонтного завода; гражданка Зубко Евфросиния Николаевна 
опознала своих двух сыновей Анатолия 18 лет и Николая 20 лет,:

Немецкие власти с первых же дней своего хозяйничания объя-*, 
вили вербовку по угону в рабство, в Германию. Угону в рабство|| 
подлежало все население от 15 лет и старше.

Угон осуществлялся через биржу труда, которая выписывала: 
повестки советским гражданам, и затем явившихся угоняли в Гер-] 
манию.

При попытке отказа от поездки в Германию грозил расстрел. 
Так, два брата Зубко Николай и Анатолий и Грабовский Александр 
были арестованы и расстреляны за отказ поехать в Германию.

С целью поголовного угона населения в рабство немцы периоди
чески проводили облавы на рынках, вокзалах, в домах, и всех 
забранных направляли в Германию. Особенно такие облавы учас
тились при отступлении, когда немцы пытались угонять все населе
ние, но это не удалось лишь потому, что большинство скрывалось 
во всевозможных укрытиях, а также благодаря быстрому темпу 
наступления Красной Армии.

Из писем, присланных советскими гражданами из Германии 
своим родственникам, видно, что все советские граждане, угнанные 
в рабство, содержатся в невыносимо тяжких условиях крепостни
ческого режима. Поселяются в специальных лагерях, огороженных 
проволокой, (с охраной жандармерии. Их заставляют выполнять 
только черные, физически тяжелые, по 12— 14 час. работы. Питание 
дают такое, которое ведет к прямому истощению. Хлеба черного 
выдают 200— 300 г и суп, приготовленный из овощных отбросов. 
В  случае предоставления выходного дня питание совершенно не вы
дается. Обувью и одеждой не обеспечиваются. Письма на Родину 
разрешается писать не более двух раз в месяц и то открытки. Всего 
угнано в рабство по г. Конотону до 1000 чел.

Комиссия считает ответственными за все перечисленные злодея
ния следующих лиц: военного коменданта г. Конотопа Феермана, 
начальника жандармерии Поттака, врача лагеря военнопленных 
Вебера, коменданта лагеря офицера Рихтера, сотрудника гестапо 
унтер-офицера Вайса, заместителя начальника гестапо Мицката.

Подписали: К ит о в ич, М а р у т а, X  и х л у х а, Сулим,  
Ж е л т о н о ж с к и й ,  В о р о н а ,  Р  а х и н с к и й

Сумской облгосархив, ф. 2191, 
оп. 1, д. 102, л. 21. Копия.
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ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО О ЗВЕРСТВАХ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В с. ЖИХОВО, 

СЕРЕДИНА-БУДСКОГО РАЙОНА

11 октября 1943 г.

...За время своего хозяйничания в с. Жихово, Сумской области, 
иемецко-фашистские мерзавцы замучили и убили многих ни в чем 
не повинных жителей. .

Только в начале марта 1943 г. гитлеровские палачи после мучи
тельных пыток расстреляли 140 чел.

Многие мужчины и женщины насильно увезены в немецкую 
неволю. Накануне отступления фашистские изверги разрушили 
село. Они сожгли 580 жилых домов. Во всем селе уцелело лишь 
несколько зданий.
«Сообщения Советского Информбюро», М., 1944., т. V, стр. 178.

№ 169

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА ИОГАННА ШМИДТА В КОМИССИЮ 
ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ О РАССТРЕЛЕ И СОЖЖЕНИИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ЭСЭСОВЦАМИ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ВБЛИЗИ г. СУМЫ

И октября 1943 г.

Мое заявление не содержит ничего слышанного со стороны или 
пересказанного. Оно обосновано на истинных фактах.

В июле 1943 г. я попал из Германии на фронт. Перед тем как 
вступить в бой, я несколько дней находился вблизи г. Сумы. Я ви
дел там, как действовала против партизан дивизия СС16 (мюжет 
быть, дивизия СС «Ляуссер»). Я видел, как они окружили насе
ленный пункт, как они открыли бешеный огонь по всему живому 
в этом населенном пункте, как, наконец, они подожгли его, так что 
часть гражданского населения погибла в пламени.

Я слышал рев горящих животных, а также вопли несчастных 
людей, и в глубине души я устыдился, что принадлежу к тому же 
народу, к которому принадлежат эти мерзкие палачи.

И о г а н н  Ш м и д т .

Сумюкой облгосархив, ф. 2191, 
он. 1, д. 102, л. 15. Копия.



ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б)

УКРАИНЫ КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ В СВЯЗИ

С 25-ЛЕТИЕМ ВЛКСМ

29 октября 1943 з.

МОЛОДЫЕ УКРАИНЦЫI ДЕВУШКИ И ЮНОШИ 
ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ!

МОЛОДЫЕ ПАРТИЗАНЫ И ПАРТИЗАНКИ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ И КОМСОМОЛКИ!

Центральный Комитет Коммунистической партии (болыпеви* 
ков) Украины приветствует Вас с юбилеем 25-летия существования 
верного и боевого помощника Коммунистической Партии Ленин» 
ского Коммунистического Союза Молодежи.

Вы отмечаете свой день в тяжелых условиях немецко-фашист
ской оккупации, в подполье, на партизанских маршах.

Успешное наступление доблестной Красной Армии приближает 
день освобождения родной Украины.

Мобилизуйте все силы на активную борьбу с оккупантами —  
все как один берите оружие и выступайте против захватчиков!

Бейте немцев и их пособников везде и Фсюду, чем только мож
но! Спасайте своих людей от угона в Германию! Не давайте нем
цам уничтожать наши села и города!

Уничтожайте оккупантов и их технику!
Поднимайте весь народ на активную помощь Красной Армии 

в разгроме врага!

Смерть немецким оккупантам!
Вперед, « а  борьбу за освобождение Советской Украины!
Партизанской молодежи — верным борцам за Советскую 

Родину —  слава!

Секретарь ЦК КП(б)У (п о д п и с ь ) 

«Партизанская правда», 1943, 29 октября, №26 (41).
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РАПОРТ КОМСОМОЛЬЦЕВ ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 

А. Н. САБУРОВА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВЛКСМ В СВЯЗИ

С 25-ЛЕТИЕМ КОМСОМОЛА

29 октября 1943 г. **

Мы, комсомольцы Украинского партизанского объединения 
Героя Советского Союза генерал-майора тов. С[абурова], шлем 
Вам партизанский привет в день 25-летия Ленинского комсомола.

* Дата опубликования.
** Дата опубликования.



Наше соединение только за последние 18 месяцев уничтожило 
',М 230 гитлеровцев, пустило под откос 204 воинских эшелона с жи- 
№>м силой, техникой и боеприпасами, взорвало 86 железнодорож
ных и шоссейных мостов, разгромило десятки вражеских гарнизо
нов, в числе которых [гарнизоны] 18 районных центров.

В этой беспощадной борьбе с немецко-фашистскими мер- 
шицами комсомольцы показали образцы самоотверженности и 
геройства. Многие из них награждены орденами и медалями. 
4!16 комсомольцев имеют личные счета. Воспитанник Ленинского 
комсомола Василий Волчков пустил под откос 4 воинских эшелона 
с живой силой и техникой, уничтожил 12 автомашин, 2 завода, 
истребил 44 гитлеровца и 26 взял в плен. Иван Калашников унич
тожил 73 гитлеровца, комсомолка Валентина Чмир — 5. Дивер- 
слнтка Анна Крыксина участвовала в уничтожении 6 эшелонов. 
На проявленную доблесть и мужество она дважды награждена. 
1)орис Ковалев уничтожил 37 гитлеровцев, Рахим Иногамов— 20, 
минер Пашковский пустил под откос 4 вражеских эшелона с жи- 
иой силой и техникой, Алексей Заварзин уничтожил 2 танка, 5 ав
томашин, 6 немцев; Илья Шевцов уничтожил 47 гитлеровцев, 
Григорий Леванчук —  25, Михаил Термоса — 31.

Создано 22 комсомольско-молодежных подразделения.
К 25-й годовщине ВЛК СМ  наша комсомольская организация 

пришла еще более сплоченной, закаленной в боях с врагами, гото
вой отдать все свои силы за дело Коммунистической партии для 
полного очищения советской земли от гитлеровской нечисти.

К о м с о м о л ь ц ы  ' с о е д и н е н и я  

«Партизанская правда», 1943, 29 октября, №26(41).
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РАПОРТ КОМАНДИРА СОЕДИНЕНИЯ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. А. КОВПАКА ВЕРХОВНОМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О РЕЗУЛЬТАТАХ КАРПАТСКОГО РЕЙДА

{(Октябрь 1943] *

Выполняя Ваше задание, наше соединение в количестве 
1500 чел. 12 июня двинулось из района Сарны в области Западной 
Украины до Карпат. Сообщаю коротко результаты четырехмесяч- 

ного боевого рейда.
Партизаны пронесли знамя Советской власти там, где в течение

2 лет не ступала партизанская нога. За  4 месяца с боями пройдено 
4000 км, по нескольку раз форсировали реки Случь, Горынь, 
Збруч, Днестр, Прут и др. Занимались города: Скалат, Солотвин,



Большовцы, Яблонов, Д елягин , Городница и много крупных насе
ленных пунктов.

По всей Восточной Галиции, от Тернополя до К арпат, нарушена 
нормальная работа транспорта, выведено из строя крупное сель
ское хозяйство, фольварки и лигеншафты, сорван сбор немцами 
налогов с молока, м яса и других продуктов. Нанесен удар  по неф
тяным промыслам .

Всего за  4 месяца в Галиции уничтожено:
1. Ж елезнодорожных мостов — 14, длиной 1166 п. м.
2. Мостов на шоссейных дорогах — 38, длиной 2369 п. м.
3. Пущено под откос эшелонов — 19
4. Взорвано «еф тевыш ек — 40
5. Нефтеперегонных заводов — 4
6. Нефтехранилищ — 13 с 2500 тоннами нефти
7. Выпущено нефти из нефтепроводов до 50 ООО тонн
8. Лесопильных заводов
9. Электростанций

10. Узлов связи
11. Связи на 245 направлениях
12. Телефонных аппаратов
13. СпиртзавоДов
14. Тракторов
15. М олотилок
16. Молочарен и сепараторов
17. М аслозаводов
18. Ф ольварков и лигеншафтов
19. С кладов продовольствия и 

обмундирования
20. Уничтожено хлеба
21. Водки ■
22. С ахар у
Роздано населению

1. Хлеба
2. Соли
3. С ахару
4. Скота ,
5. Обуви
6. Большое количество мануф актуры  и др. имущ ества.

После взры ва моста на железной дороге Тернополь — Проску-
ров и прекращ ения движ ения на ней на 20 суток противник бросил 
■крупные силы мотопехоты, танки и штурмовую авиацию против 
партизан.

Продвижение от Збруча до К арпат проводилось с непрерыв
ными боями.

М оторизированные полки противника, обгоняя отряд *, п реграж 
дали  нам путь, вы н уж дая  принимать бои в невыгодных д л я  нас

2
3

20
108 км
136

2
27
10

341
11
82

51
4700 тонн
3500 ведер

100 тонн

600 тонн
30 тонн

150 тонн
500 голов

1500 пар

* В тексте: «забегая вперед».



Т оварищ и  Р у д н ев , К овп ак  и Б а зы м а  перед вы ходом  в К арп атск и й  рейд.



условиях. Обходя противника и стараясь сократить время рейда,] 
партизаны проходили по 50— 60 км в сутки, принимая бои с пре« 
восходящими силами противника. !

В Карпатах противник задался целью полностью уничтожит^ 
отряд. Им были брошены свезенные из Кракова, Парижа, НорвЫ* 
гии специальные эсэсовские полицейские горные полки 4, 6, 13,!
24 и 26, а также 274-й горнострелковый полк и 5 батальонов раз
ных национальностей —  хорват, мадьяр, туркмен, словаков.

Боясь нашего прохода в Венгрию и далее в Югославию, [про
тивник] на небольшом только участке границы в 20 км поставил 
заслонами 3 венгерских горнострелковых полка.

С 12 июля до 14 сентября наша часть, находясь вдали от 
Родины; не имея возможности получить оружие и боеприпасы' 
и отправить раненых, вела ежедневный поединок с  противником.

Противник изматывал нас авиацией, морил голодом в горах, 
измышлял провокации, пробовал травить о[травляющими] веще
ствами], но так и ;не смог нанести нам смертельного удара, несмотря 
на численное и техническое превосходство.

В этой тяжелой борьбе нас воодушевляла мысль, что мы вы
полняем приказ Родины, мы самые дальние разведчики ее на 
1000 км, в тылу врага выполняем частицу грандиозного плана
разгрома ненавистных фашистов.

В полуторамесячных боях уничтожено:
1. Убито солдат и офицеров противника — 3349
2. Взято в плен — 89
3. Танков —  3
4. Бронемашин — 1
5. Самолетов — 2
6. Автомашин — 331
7. Мотоциклов —  28
8. 75 мм пушек —  4
9. Пулеметов —  9 

и большое количество другого вооружения и боеприпасов.
Взяты трофеи:
1. Пулеметов- —  35
2. Автоматов —  23
3. Винтовок —  300
4. Минометов —  9
5. Пистолетов —  91
6. Ракетниц —  27
7. Раций —  7
8. Винтовочных патронов — 106 000 шт.
9. Гранат — 500 шт. 

10. Лошадей — 1500 голов
и много разного военного имущества и продовольствия.

Особенно ожесточенные бои вели мы с противником в с. По- 
ляница, на горах Шевка и Сенечка, в г. Делятине и под г. Ста

ниславом.



Выход соединения из Карпат был осуществлен давыдовским 
млпгвром Кутузовских партизан ,7, т. е. врассыпную, группами, 
действовавшими одновременно в разных направлениях. Этим ма- 
Иеиром противник был дезориентирован, так как сгруппировал 
пнш части в кулак.

Влиянием партизан был охвачен громадный район действий. 
И Станиславской, Тернопольской, части Львовской и |Каменец- 
Модолъской областях почти нет села, где не прошли бы парти- 
1Ш1Ы. Они зажигали в сердцах угнетенного фашизмом украинского 
и польского населения искру надежды, вызывая протест; срывали 
мероприятия немецких властей, уничтожали немецких служак. 
н,/1ияние наше проникло в Венгрию и Закарпатскую Украину.

В боях наше соединение понесло серьезные потери: в горах 
ними уничтожено все тяжелое вооружение отряда —  пушки, стан
инные пулеметы и минометы. В боях за Родину пали смертью храб
рых 228 бойцов и командиров, ранено свыше 150 чел., без вести 
пропало 200 чел. Н о все же противник не разбил отряд, который 
'шбрался в самое его логово и целил в самое уязвимое место — 
нефть. Отряд вышел еще более крепким и сильным из боев.

В Галиции вспахана почва для широкого партизанского дви
жения.

Ппртархкв Сумского обкома КП Украины, 
ф, 39, оп. 3, д. 6, лл. 90—93. Копия.

№ 173

ПРИКАЗ ПО ПАРТИЗАНСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА С. А. КОВПАКА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ПАРТИЗАН ЗА УМЕЛО ПОДГОТОВЛЕННУЮ И ПРОВЕДЕННУЮ 

ОПЕРАЦИЮ  НА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОЙ МАГИСТРАЛИ 

К ОРОСТЕН Ь-СА РН Ы

21 ноября 1943г.

Учитывая огромную важность для наступающих частей Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии железнодорожной магистрали Ко- 
ростень— Белокоровичи^Олевок— Сарны, для более эффективного 
воздействия на нее, и дабы не дать противнику возможности при 
отступлении уничтожить дорогу, подразделения воинской части 
00117* 10 ноября 1943 г., согласно приказу №  425 от 8 ноября
1943 г., вышли вплотную к железнодорожной линии на перегоне 
Олевск—Снооидовичи, заняли переправы на р. Уборть от.с. Рад- 
робель до с. Рудня-Хочинская, и 3 с[трелковый] б[атальон] занял 
с. Озеряны для воздействия на ст. Белокоровичи.

Н а месте дислокации части в с. Конотопы остались штаб,



9-я рота, кавалерийский эскадрон, взвод разведки и часть разде
тых и разутых бойцов из подразделений, вышедших к линии же
лезной дороги, которые были оставлены в с. Конотопы для приема 
самолетов.

Получив разведданные об активной работе железной дороги, 
по которой противник усиленно вывозил технику и др. имущество, 
и не имея надежды получить боеприпасы в связи с нелетной по
годой, штаб с резервом передислоцировался в с. Собычино 12 нояб
ря 1943 г.

Противник 13 ноября 1943 г. оставил Житомир, Малин, Чер- 
няхов. Все станции железной дороги Коростень — Сарны были за
биты составами с техникой и различным военным имуществом; 
дорога на Новоград-Волынскйй была перерезана частями Красной 
Армии, дорога на Сарны осталась единственным путем для вывоза 
ценностей отступающей немецкой армии.

В 5.00 15 ноября 1943 г. согласно приказу 426 от 14 ноября 
воинская часть 00117 в составе 1 и 2 с[трелковых] б[атальонов] 
и отдельной роты тремя группами произвела операцию по раз
грому последнего железнодорожного пути немцев — магистрали 
Коростень — Сарны, на перегоне Олевск — Сновидовичи одно
временно в трех местах.

1. Ст. Олевск, 2-й с[трелковый] б[атальон] и 2-я группа отдель- ] 
ной роты в 5.00 без выстрела подошли вплотную к ст. Олевск, где 
в то время находилось 4 рейсовых эшелона: первый с боеприпа
сами, второй с автомашинами, горючим и пушками, третий с цен
ностями и документами г. Олевска и четвертый — восстановитель
ный железнодорожный эшелон с специалистами и инженерным 
имуществом. С первых выстрелов зажигательными пулями были 
подожжены 5 вагонов с порохом и 3 цистерны с горючим. Пожар 
вспыхнул сразу и сразу же начали рваться боеприпасы, которых 
было 1000 тонн - -  авиабомбы, снаряды и патроны; взрывы были 
настолько сильны, что к станции нельзя было подойти на 1— 1,5 км.

Батальон был сразу же вынужден отойти, так как осколки 
начали поражать бойцов. Взрывы продолжались до 9 [час.] 20' ми
нут 15 ноября 1943 г. В результате взрывов были уничтожены 
все эшелоны, стоявшие на станции; вся территория станции под
верглась разрушению, полотно железной дороги, связь полетели 
в воздух; осколками была повреждена ,ст. Олевск и водокачка.

Д ля дезорганизации противника в южную часть города была 
переброшена группа в количестве 35 чел. и в самом городе силами 
подпольной группы г. Олевска под командованием тт...* была по
сеяна паника взрывом ряда зданий и обстрелом немцев в середине 
гарнизона.

Подпольная группа, выполнив свою задачу, вышла в с. Замо- 
роченое, вывела с собой 32 чел. полицейских.

Результаты операции: уничтожено живой силы противника 172,

* Пропуск в тексте документа.



Группа бойцов и командиров П утивльского партизанского отряда на дневке после Карпатского рейда.



ранено 242 чел., уничтожено паровозов — 4, вагонов — 261, бен^ 
зина — 50 тонн, пороха — 5 вагонов, авиа!бомб, снарядов и патро- 
нов 1000 тонн, пуш ек— 7, св я зи -г  1400 м, железнодорожного по*! 
лотна — 1400 м, повреждены станция и водокачка г. Олевска.

2. Одновременно с захватом ст. Олевск в 5.00 15 ноября 1943 г. 
была произведена операция по захвату и уничтожению разъезда  
Сновидовичи силами 4-й роты 1 с[трелкового] б[атальона] под 
командованием лейтенанта тов. Пятышкина. После 30-минутного 
боя разъезд Сновидовичи был занят, здание станции сожжено, по
дорвано 370 м железнодорожного полотна, взорван 1 паровое, на
ходившийся на станции, порвано 300 м связи. В бою убито
25 гитлеровцев.

Противник подбросил подкрепление из с. Будки-Собычинские. 
После полуторачасового боя, выполнив поставленную задачу и не 
имея достаточного количества боеприпасов, рота отошла в лес.

3. В 5 час. 5 минут 15 ноября 1943 г. была произведена опе
рация по разрыву железнодорожного полотна в районе «Лома
ной Будки» на перегоне Олевск — Сновидовичи силами 9-й роты
1 с[трелкового] б[атальона] и 1 и 2 групп отдельной роты под общим 
командованием тов. Бакрадзе.

В результате операции по кривой было взорвано 350 м ж елез
нодорожного полотна. На месте повреждения стала засадой 9-я ро
та и 1 и 2 группы отдельной роты.

Таким образом, к 7.00 15 ноября 1943 г. поставленная приказом 
№ 426 задача была полностью выполнена.

О результатах операции было сообщено Украинскому штабу 
партизанского движения и немедленно была получена радиограм
ма, где одобрялась инициатива командования и впредь предлага
лось держать эту дорогу, не давая возможности проходить эше
лонам на восток, а также и на запад.

Основное внимание командования было обращено на район 
«Ломаная Будка». Командиру 9-й роты предложено ни в коем слу
чае не допускать восстановления пути.

В 17.00 к месту разрушенного пути подошел ремонтно-восста
новительный эшелон с рельсами, рабочей бригадой и охраной.

9-я рота, открыв пулеметный огонь, разогнала бригаду, но 
подошедшее подкрепление при поддержке минометов с эшелона 
оттеснило 9-ю роту в лес. На место обороны была переброшена 
5-я рота, которая совместно с 9-й ротой восстановила положение 
и совместно с 9-й ротой заняла оборону у полотна железной дороги.

В Будки-Собычинские была направлена отдельная рота и вы
зван с с. Озеряны 3-й с[трелковый] б[атальон], который прибыл в 
Будки-Собычинские к исходу дня 16 ноября.

В ночь с 16 на 17 ноября 1943 г. 9-й и 5-й ротами 1 с[трелкового] 
б[атальйона] в районе «Ломаной Будки» вторично был взорван 
путь в двух местах. В местах повреждения были организованы за
сады. На протяжении 17 ноября противник 4 раза пытался оттес
нить роты с занимаемой ими обороны.



И результате суточного боя уничтожены: паровоз, классный 
нагон, вагоноремонтная мастерская и 3 платформы; подбит 1 паро
ма». убито до 30 чел. противника.

Взяты трофеи: станковый пулемет «максим», 400 патронов, те
лефонный аппарат и радиоантенна с мачтой.

К вечеру 17 ноября 1943 г. противник, подтянув бронепоезд и 
пехоту, оттеснил 5-ю и 9-ю роты, которые, израсходовав все боепри- 
111К Ы, под давлением превосходящих сил противника отошли от ли
нии железной дороги в глубь леса на 1 — 1,5 км.

Засада 4-й роты 1 с[трелкового] б[атальона] в течение 17 ноября 
;| раза отбивала попытки противника восстановить путь. В бою 
убито 18 гитлеровцев.

К 20.00 17 ноября 1943 г. боеприпасы в ротах 1-го с[трелкового] 
фтальона] вышли, роты вынуждены были отойти, и противник 
отремонтировал путь.

К 24.00 были доставлены патроны, взятые у 2-го молдавского 
объединения партизанских отрядов, и к утру 18 ноября 1943 г. 
иповь было взорвано железнодорожное полотно и в местах повре
ждений поставлены засады.

До 21 ноября противник предпринимал ряд попыток восстано
вить железную дорогу, но эти попытки отбивались, а в случае вос
становления пути днем — ночью вновь взрывалось полотно, и дви
жение по железной дороге восстановить противнику не удалось.

В результате шестидневных боев уничтожено:
Живой силы противника 302 солдата и офицера, (ранено 

502 солдата и офицера), паровозов — 8, вагонов — 319, бензина — 
Г»0 тонн, пороха — 5 вагонов, авиабомб, снарядов и патронов — 
1000 тонн, железнодорожного полотна 2880 м, связи— 1700 м, 
мушек — 7, автомашин — 81, трамвайных вагонов (погруженных 
на платформы) — 10, танкеток — 5, продовольствия— 1000 тонн, 
обмундирования — 59 вагонов, лош адей— И.

Повреждено: станций — 2, водокачек — 1, паровозов — 3.
Трофеи: станковый пулемет «максим» — 1, русских патронов 

винтовочных — 400 шт., телефонный аппарат— 1, радиоантенн с 
мачтой — 1.

За это время на сторону воинской части перешло: машинистов 
и помощников [машинистов] депо ст. Коростень— 19 чел., полицей
ских '.и других немецких служащих г. Олевска — 32 чел.

Наши потери: смертью храбрых пали тт. Бубен, Климов И., Да- 
виденко, Кредин В. С., Мальцев, умер от ран Андреев П. В.

Ранены тт. Иванов, Герасименко, Сай, Старожилов, Калинин, 
Остапенко, Сай Г., Бондаренко К. М., Зелидман Л. Б., Шу
ман В. А., Шамеев В. К-, Ампел И. У., Кербут А., Зинченко Г. П., 
Сухорутченко И. 3., Згиблый, Мухан Н. С.

Потери вооружения: П Т Р — 1, винтовка— 1 по 3 [стрелковому] 
6[атальону]. Израсходовано боеприпасов: патронов винтовочных 
русских 8123, немецких — 8075, мадьярских — 1725, патронов 
П П Ш — 12 550, патронов автоматных немецких — 120, патронов



ПТР — 94, гранат — 24, т о л у — 125 кг, мин — 2, детонаторов 
50, бикфордова шнура — 35 м.

Отметить, что в боях с противником, пытавшимся восстановит! 
железную дорогу, личный состав соединения показал еще раз ОТ! 
личные боевые качества.

Несмотря на недостаток боеприпасов и отсутствие теплой од<н 
жды, по нескольку суток находясь в бою у железной дороги, бойцы] 
командиры и политработники показали образцы мужества и на* 
стойчивости.

Отметить также отлично поставленную работу разведки отдела 
ной роты под руководством помощника командира по разведи! 
тов. Хващевского и минеров соединения под руководством лейте* 
нанта тов. Дубиллера.

Исходя из вышеизложенного, п р и к а з ы в а ю :
Всему личному составу 4-й, 5-й, 9-й рот 1-го с[трелкового| 

б[атальона], 1-й роте 2-го фрелкового] б[атальона], 3-й группе] 
группе разведки отдельной роты и минерам соединения за отличнй 
подготовленную и проведенную операцию объявляю благодарность, 

Приказ объявить всему личному составу подразделений.

Командир боевой части 00117 Герой Советского Союза);
генерал-майор С. К о в п а к  

Начальник штаба старший лейтенант В. В о й ц е х о в и ч ,

Партархив Сумского 'обкома КП Украины, 
ф. 39, оп. 3, д. 6. лл. 81—83. Подлинник.

№ 174

ПИСЬМО ПАРТОРГА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ГВАРДИИ КАПИТАНА 
ЧЕРНОБРИВЦА МАТЕРИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНОТОПЧАНИНА 

П. И. РУДЕНКО О ГЕРОИЧЕСКОЙ Б О Р Ь Б Е  И ГИБЕЛИ ЕЕ СЫНА 
В Б О Р ЬБЕ  С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

18 декабря 1943 г. * 

ДОРОГАЯ АНАСТАСИЯ ЕФРЕМОВНА!*

Конечно, Вам бесконечно тяжело знать судьбу своего сына. 
Он, Вам родной сын Петр, а наш любимый боевой друг и това
рищ, погиб смертью храбрых как верный сын нашей Родины. Всей 
частью мы похоронили его в далекой от Вас станице Галюгалев- 
ской и воздвигли ему памятник. Пусть все, кто пройдет возле 
могилы, обнажит свою голову перед прахом Героя. Вы, как 
ни больно пережйвать утрату сына, можете гордиться своим Пе-

* Мать погибшего героя П. Руденко Анастасия Ефремовна проживает на  
хуторе Мартусино, Гутовского совета, Конотопского района.,



и»Л. Ваш материнский труд дал богатые результаты. Вместе с Ва
ми, матерью, мы оплакивали эту тяжелую утрату.

Ваш сын Петя был Героем. Указом Президиума Верховного 
Оопета СССР осенью 1942 года ему присвоено звание Героя Со- 
нетекого Союза — высшая награда. Кроме того, он был награж- 
дсп еще двумя орденами Красного знамени. За что ж е Родина 
так наградила Вашего сына? Он был летчик. Самый сильный 
и отважный, не знал страха и устали в бою. Он совершил 106 
успешных боевы;х вылетов. И за каждый такой вылет насмерть 
громил врагов, с низкого полета, в упор расстреливал наших вра- 
иж — немцев. Он истребил несколько сот немцев, десятки танков, 
свыше сотни автомашин и много другой техники. Враги его боялись 
кик огня. Много раз в своей боевой работе он встречался с врагами, 
попадал в трудную обстановку и успешно выходил победителем. 
Иногда бывало, что ему подбивали мотор, самолет становился не
исправным, а он упорно выполнял боевые задания, не страшась 
ничего. Так воевал Ваш сын Петр Иванович Руденко.

Все мы, его боевые товарищи, вместе с Вами горячо скорбим 
по случаю утраты. Но, дорогая Анастасия Ефремовна, Вы можете 
с гордостью сказать всем, что Ваш сын прожил героическую 
жизнь, что он не знал страха в бою. Хотя он погиб, но свою мо
лодую жизнь он отдал за наше великое д ел о —-освобождение 
Родины от подлого грабителя-немца, а за эт|о великое дело со
гласен каждый отдать свою жизнь для победы. Все мы поклялись 
у могилы Вашего сына отомстить врагу за потерю Пети Руденко, 
<чце сильнее громить врага, истребляя его и изгоняя со своей 
немли.

Дорогая Анастасия Ефремовна, близится день «нашей общей 
победы. Скоро мы доживем до радостного дня — победы и окон
чания войны и каждый гражданин и гражданка будут встречать 
Нас с великой радостью и признанием. Вы воспитали и вскорми
ли такого сына — сына-героя! Вот все, что могу Вам написать. 
Обо всем пишите письма, в чем нуждаетесь — побеспокоимся, 
чтобы Вам оказали помощь.

Прошу Вас написать о жене и, если есть, о детях Пети Р у
денко. ; ^

Парторг воинской части, где служил Ваш сын, 
гвардии-капитан Чернобривец Г. А.

Полевая почта 45191.

Ж елаю Вам здоровья, успехов и счастливой жизни. Привет 
от всех боевых товарищей. С искренним приветом и наилучшими 
пожеланиями гвардии-капитан Чернобривец.

Конотопский краеведческий музей. Копия. 

15. 4-8



ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОРЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б) ОБ АКТИВНЫХ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПАРТИЗАН НА ТЕРРИТОРИИ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

1943 г.

...Дислоцируясь в районе ст. Знобь, Улица, Скрипкино, пар
тизанская бригада им. Ворошилова № 2, выполняя приказ Шта
ба партизанского движения о взаимодействии с наступающими 
частями Красной Армии, вела усиленную боевую и диверсионную 
деятельность на коммуникациях противника, железны х] д[орогах] 
Унеча—Хутор -Мих а й ловски й, Новозыбков— Новгород-Северский, 
Зновь-Трубчевская — Новгород-Северский, Витемля— Г ремяч и др. 
шоссейным и грунтовым дорогам...

15.11.43 г. бригадой проведена операция по разгрому гарнизона 
противника в с. Голубовка — 25 км сев[еро]-зап[аднее] Хутора- 
Михайловского. В результате — гарнизон 'был разгромлен, убито — 
13, ранено— 18 н[емецких] солдат и полицейских, уничтожено 
3 дзота, взяты трофеи...

4.111.43 г. группа бригады, действующая в районе Середина- 
Буды, вступила в бой с отступающими частями противника.

В результате боя убито 50 и взято в плен 30 мадьярских сол
дат и офицеров...

Партархив Брянского обкома КПСС, 
ф. 1650, оп. 2, д. 94, л. 51. Копия.

№ 176

ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА ОРЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
О СОВЕЩАНИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ БРЯНСКИМ ШТАБОМ 

ПАРТИЗАНСКОГО Д В И Ж Е Н И Я  СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
УКРАИНСКИХ. ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ С. А. КОВПАКА

И А. Н. САБУРОВА

1943 г.

По распоряжению начальника Брянского штаба партизанско
го движения тов. Матвеева были вызваны командиры партизан
ских отрядов, входивших в подчинение тов. Емлютина, украин
ских партизанских отрядов тт. Ковпака и Сабурова, отдельно 
действующих партизанских отрядов тт. Дука и Ромашина.

С прибытием командиров отрядов в Брянский штаб партизан
ского движения было проведено ряд совещаний, где заслушались 
подробные отчеты командиров отрядов, сделаны были полнейшие 
выводы по каждому отряду в отдельности, после чего командиры 
отрядов и работники штаба, бывшие в партизанских отрядах во



шин) с нач. штаба тов. Матвеевым, выехали в Центральный 
штлб партизанского движения для доклада тов. Пономаренко.

В течение нескольких совещаний командиров [партизанских! 
отрядов у начальника Центрального штаба партизанского дви
жения была изучена вся деятельность, жизнь и быт партизанских 
отрядов, после чего все командиры отрядов были приняты Вер
ховным Главнокомандующим...

Ниртархив Брянского обкома КПСС, 
ф, 1050, оп. 2, д. 94, л. 22. Копия.

№ 177

ЛИСТОВКА, РАСПРОСТРАНЯВШАЯСЯ ПАРТИЗАНАМИ СРЕДИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГЛИНСКОГО РАЙОНА, С ПРИЗЫВОМ УКРЕПЛЯТЬ 

ДРУЖБУ НАРОДОВ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ

1943 г.

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ!

С древних времен живут на безбрежных землях, которые тя
нутся от Карпатских гор далеко на восток, три могучих брата,. 
■| ри великих народа — народ украинский, русский и белорусский* 
принадлежащие к племени восточных славян.

Германский фашизм — смертельный враг всех славян, поэтому 
он люто ненавидит и русский, и украинский, и белорусский на
роды. Сделать всех славян рабами, отобрать у них землю и отдать 
гг немецким помещикам и колонистам, уничтожить на этой земле 
большую часть славян, так как их, мол, слишком много и . они мо
гут угрожать немецкому пану — об этом открыто пишет в своих 
книжках людоед Гитлер.

Вот и пришли на землю русского, украинского и белорусского 
народов немецкие палачи, чтобы выполнить то, чему их учил 
Гитлер. Они хотят уничтожить наши народы, отобрать у них сво
боду, честь и землю, надеть на них рабское ярмо.

Они говорят: «История предназначила немцам быть господами 
над рабским славянским племенем». Но это не история, а безум
ная мазня фашистских палачей и разбойников.

Подлинная история говорит, что русские, украинцы, белорусы 
исёгда в дружественном, братском союзе били немецкого хищни
ки, когда только он лез к нашей земле. Никогда не мог он усто
ять перед братским единением русского и украинского народов. 
Великая несокрушимая сила это единство, этот союз, о который, 
как о могучую сплошную стену, всегда разбивали себе голову все 
хищники, посягавшие на нас.

Наш брат — великий русский народ — еще в древние времена 
помог украинцам прогнать с Украины шляхту и иезуитов, румын
ских бояр, германских захватчиков. Помог он и в 1918 г. освобо-



диться Украине от немецко-гетманско-петлюровской неволи. ЯуЧ 
шие сыны братского русского народа бились и умирали вмест! 
с сынами Украины за ее свободу, за ее счастье, за ее светло! 
будущее. Вместе проливали мы кровь, вместе завоевывали себ! 
свободу. Наш сою з никто не мог и не может одолеть.

Это хорошо понимает и Гитлер. Вот почему своей мерзко! 
ложью он хочет разъединить исконный братский союз наших наЗ 
родов. Он полагает, что разъединив, ему легче будет уничтожатм 
и русских, и украинцев, и белорусов. Но ошибся смертельный 
лютый и хитрый враг! Во веки веков будут братьями и соратнй! 
ками в общей борьбе русский и украинский народы! Ведь в этом] 
залог свободы Украины, ведь в этом наша несокрушимая сил! 
и наша победа.

Смерть Гитлеру— палачу народов!
Д а здравствует непобедимая дружба, единство и братство русч 

ского, украинского и всех других народов Советского Союза!

Харьковский государственный исторический музей, 
вст. № 1748/3 инв. №  Л-1787. Подлинник.

№ 178

ЛИСТОВКА, РАСПРОСТРАНЯВШАЯСЯ ПАРТИЗАНАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГЛИНСКОГО РАЙОНА, С ПРИЗЫВОМ ОБЪЕДИНИТЬСЯ В ПАРТИЗАНСКИЕ 

ОТРЯДЫ  Д Л Я  Б О Р Ь Б Ы  С ОККУПАНТАМИ

1943 г*

Бейте гитлеровские орды!
Под знаменем счастья, труда и свободы, под знаменем звезд

ной Москвы.
Родина зовет!
Фашистские варвары напали на Советскую землю.
Гитлер хочет наших людей превратить в рабов.
Мы зовем Вас к борьбе за Родину, честь и свободу.

К  ОРУЖИЮ , БРАТЬЯ!

Развернем бесстрашную партизанскую войну. Будем уничто* 
жать врагов, высаживать в воздух склады, нападать на поезда 
и посты.

Все, кто знает цену крови, 'пролитой нашими братьями за 
освобождение родной земли, все к оружию!

Патриоты Украины! Выходите на трудный, единственно вер
ный победный путь, путь уничтожения кровавого гитлеризма.

Пришло время решающих боев. Армия нашей страны разби
вает сопротивление фашистов и освобождает родную землю от 
оккупантов.



Поможем советским воинам окончательно добить фашистскую 
гмдицу.

Победа будет за нами!

Хп|)1.ковский государственный исторический музей, 
шт. № 1748, инв. №  Л-7190. Подлинник.

№ 179

ПИСЬМО КОМСОМОЛЬЦЕВ И М О Л О Д ЕЖ И  ПАРТИЗАНСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА
С. А. КОВПАКА СВОЕМУ КОМАНДИРУ В СВЯЗИ С ВРУЧЕНИЕМ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНЕНИЯ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

2 января 1944 г.

ДОРОГОЙ СИДОР АРТЕМОВИЧ!

Примите от нас, комсомольцев и комсомолок, молодых парти
зан и партизанок пламенный партизанский привет!

Сегодня у нас, комсомольцев и молодежи объединения, кото
рым командуете Вы, большой и радостный праздник.

По решению ЦК ВЛКСМ секретарем Центрального комите
та комсомола Украины вручено нам Красное Знамя ЦК ВЛКСМ  
как лучшей комсомольской организации партизанских объедине
ний и отрядов Украины. 20 лучших наших товарищей награждено 
почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, 2 1 — именным автоматом 
ЦК ЛКСМУ.

Боевые успехи, за которые высоко оценил нас Центральный 
комитет Ленинского комсомола, достигнуты нами под Вашим ко
мандованием.

Имена ковпаковцев наводят смертельный ужас на немецко- 
фашистских захватчиков и их националистических прихлебателей.

Сегодня, принимая Красное Знамя ЦК ВЛКСМ, мы, комсо
мольцы и молодые партизаны и партизанки, клянемся, что мы 
с честью пронесем это знамя через все грядущие бои с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Получив высокую награду и выходя в рейд, мы обязуемся за 
два месяца боевых действий уничтожить: гитлеровцев более 1000, 
эшелонов — 20, автомашин— 150, железнодорожных и шоссей
ных мостов — 50, связи— 15 км и т. д.

Д а здравствует большевистская партия!
Смерть немецким оккупантам!

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 47, л. 16. Подлинник.





ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИТОТДЕЛА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 14931 
СЕКРЕТАРЮ ШТЕПОВСКОГО РАЙКОМА К П (б)  УКРАИНЫ И ВСЕМ 

ТРУДЯЩИМСЯ РАЙОНА О ГЕРОИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ В БОЯХ 
ЗА РОДИНУ ИХ З Е М Л Я К А — ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

СЕРЖАНТА М. Т. УСИК

17 января 1944 г.

С большим прискорбием сообщаем В ам  и всем трудящ имся 
нашего района о т|ом, что 8 ян варя 1944 г. в боях за  Родину, за 
ппюбождение с. Кутищ е, Лю барского района, Ж итомирской об
м ети  ‘пал смертью храбрых Герой Советского Союза сержант 
Моисей Тимофеевич Усик.

Вместе с его родными, вместе с теми, кто ср аж ается  против 
шнерелого хищного зверя — немецкого фашизма, бойцы и коман- 
пнры нашего соединения переживаю т эту тяж елую  утрату.

Весь боевой путь героических действий Моисея Тимофеевича 
к пашей части овеян славой побед в борьбе с немецкими окку
пантами, путь жгучей ненависти и презрения к  врагу  и беззавет
ной любви к  Родине.

Тов. Усик первым поднял снайперское движение в нашем со
единении. За время своей служ бы  в нашей части знатный снайпер 
п т . Усик истребил более 300 гитлеровцев. Снайперскому мастер
ству он обучил десятки бойцов, которые своими меткими выстре
лами истребляют фашистских захватчиков.

В боях за Днепр тов. Усик показал мужество, героизм и бес
страшие, не ж ал ея  сил и своей крови в борьбе с немецкими з а 
хватчиками во имя освобождения Родины, во имя победы над вр а
гом. Родина высоко оценила героические подвиги тов. Усика и У ка
зом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 17 октября 
1943 г. Моисею Тимофеевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

До последней минуты своей боевой жизни пламенный больше
вик Моисей Тимофеевич был верен своему воинскому долгу, креп
ко и нещадно разил гитлеровцев — до тех пор, пока держали его 
руки грозное оружие, вверенное ему Родиной.

Кровавая рука фашистского изверга оборвала жизнь любим
ца Родины. Чтя память героя Моисея Тимофеевича, бойцы и 
командиры нашего соединения на его могиле поклялись жестоко 
мстить за смерть героя.

Бойцы и командиры нашего соединения заверяют Вас, что мы 
приложим все силы и энергию, беспощадно будем мстить врагу 
за смерть вашего земляка Моисея Тимофеевича Усика.

С уважением к Вам
Начальник политотдела части полевой почты 14931 

полковник Б о н д а р е н к о
Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 133, оп. 1, д. 21, л. 1. Копия.



СООБЩ ЕНИЕ О ГЕРОИЗМЕ ПАРТИЗАН ЯМПОЛЬСКОГО РАЙОНА

25 января 1944 I,

Немецкие изверги, напавшие на нашу священную советскую 
землю, рассчитывали на быстрый разгром нашей Красной Армии,. 
Но дух советского народа не пал ни перед какими видами фашист* 
ского запугивания.

С первых дней захвата немцами нашего района были органи
зованы отряды народных мстителей.

Народные мстители — партизаны Ямпольского района, каждый 
день не давали покоя фашистским оккупантам. Они взрывали 
железнодорожные мосты, пускали под откос воинские эшелоны 
противника, уничтожали немецкие автомашины на грунтовых и 
шоссейных дорогах, истребляли живую силу противника.

За выполнение боевых заданий правительства в тылу врага 
Указом Президиума Верховного Совета СССР по нашему райо
ну награждено орденами и медалями более 50 чел- [партизан], 
из них дважды награжденных более 10 чел., в том числе 
тт. М. С. Особливец, И. Т. Пастушенко, И. М. Иванов, Е. Нови
ков, Н. Романенко.

Вечная слава и честь ш родным мстителям — организаторам 
Ямпольского партизанского отряда «За Родину», дважды награж
денным тт. С. М. Гнибеде, Д . Д . Красняку, И. Г. Макаренко, 
Л. А. Ковтуну, павшим смертью храбрых в борьбе с немецкими 
оккупантами за свободу и 'независимость нашей Родины.

«Шлях сощал13му», 1944, 25 января, № 3/10.

№ 182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б)  УКРАИНЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДПОЛЬНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ГРУППЫ 

«ЗНАМЯ» ВО ВРЕМЯ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ

19 февраля 1944 г.

ГК К П (б)У  постановляет):
1. Учитывая проведение политико-массовой и диверсионной 

работы, подтвержденной документами и фактами комсомольской 
подпольной группы «Знамя», которая действовала на территории 
г. Сумы во время немецкой оккупации, отчет утвердить.

2. Обязать горком комсомола и отдел (пропаганды ГК К П (б)У  
использовать материалы работы указанной подпольной группы 
в проведении политико-массовой работы среди молодежи и насе
ления города, воспитывая на героических поступках комсомоль-



цгм-поднолыциков чувства советского патриотизма и преданности 
большевистской (партии и Советской Отчизне.

3. Утвержденный материал прислать в обком КП(б)У.

Секретарь сумского ГК КП (б)У ( п о д п и с ь )

Илртархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 304, л. % Подлинник.

№ 183

ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДОВАНИЯ ЛЕЛЬЧИЦКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ БРИГАДЫ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КП(б) БЕЛОРУССИИ О ПОМОЩИ
ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
С. А. КОВПАКА И А. Н. САБУРОВА НАСЕЛЕНИЮ ЛЕЛЬЧИЦКОГО 

РАЙОНА БЕЛОРУССИИ И ВСТУПЛЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ЭТОГО 
РАЙОНА В УКРАИНСКИЕ ПАРТИЗАНСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

20 февраля 1944 г.

В ноябре месяце 1942 г. соединения Героев Советского Союза 
тт. Ковпака и Сабурова, проходя по Лельчицкому району, раз
громили и уничтожили жандармско-полицейские гарнизоны в Лель- 
чицком районе. Также был разгромлен крупный жандармекочпо- 
лицейский гарнизон в городском поселке Лельчицы, в котором 
насчитывалось до 600 чел. и в деревне Буйновичи — до 250 чел.

С этого времени немецко-фашистская власть в районе пол
ностью была парализована...

В погоню за партизанскими соединениями Героев Советского 
Союза Ковпака и Сабурова немецкое командование бросило круп
ные карательные экспедиции.

Лельчицкий партизанский отряд, находясь в это время в ста
дии организации, уклонился от преследований и укрылся в Дани- 
ловических лесах.

Крупная карательная экспедиция немцев, не найдя партизан, 
начала расправу с мирными жителями района.

Она оожгла городской пос. Лельчицы с населением и приле
гающие деревни Ручное, Чечерное, Заболотное, Дуброва, Осель- 
ное, Острожен.ка и Уборькая-Рудня.

Укрывшееся в лесах от расправы карательной экспедиции на
селение начало поступать в партизанские отряды, и проверенные 
граждане зачислялись в Лельчицкий партизанский отряд, а также 
много населения ушло в партизанские отряды Героев Советского 
Союза Ковпака и Сабурова.

Командир Лельчицкой партизанской бригады Д о м б о в с к и й  
Комис'сар Лельчицкой партизанской бригады Л и н

Начальник штаба Г о н ч а р о в

Партархив Института истории партии ЦК КП Белоруссии, 
ф. 3500, оп. 4, д. 230, лл. 50—51. Подлинник.



ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ
ОТРЯДОВ ЮЖНО-ПРИПЯТСКОЙ ЗОНЫ ПОЛЕССКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КП(б) БЕЛОРУССИИ О БОЕВОЙ 

Д РУ Ж БЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БЕЛОРУССКИХ 
И УКРАИНСКИХ ПАРТИЗАН

29 февраля 1944 г.

На территории Ельского, Лельчицкого, Туровского, Житко. 
вичского, Мозырского и Наровлянского районов долгое время 
базировались украинские партизанские соединения Ковпака, Са» 
бурова, Федорова, Шитова, Андреева, Салая, Бегмы и многих 
других.

Многочисленные, хорошо вооруженные соединения -всегда дер
жались в кулаке. Проведя операцию или рейд на Украине, [они] 
возвращались в Полесские леса. Держали тесную связь с белорус
скими партизанами, пользовались взаимоуважением. У Героя Со
ветского Союза Ковпака многому научились партизанские отря
ды Южно-Припятской зоны.

Имея посадочную площадку в Лельчицком районе, украинские 
партизаны через свою площадку отправляли на «Большую землю» 
раненых белорусских партизан, делились литературой, присылае
мой с «Большой земли», обменивались разведсводками и совмест
но участвовали в боях (Злодин, Скриганов, Щекотова, Ельск).

Командир объединенных партизанских отрядов 
Южно-ПрипятЬкой зоны Полесской области БССР Б е л е н ч и к 

Начальник штаба объединенных партизанских отрядов 
Южно-Припятской зоны Полесской области БССР А в д е й ч у к

Партархив Института истории партии ЦК КП Белоруссии, 
ф. 3500, оп 4, д. 316, л. 84. Подлинник.

№ 185

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
В 280-й КОНОТОПСКО-КОРОСТЕНЬСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

В ПЕРИОД БОЕВ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ г. КОНОТОПА *
В СЕНТЯБРЕ 1943 г.

25 апреля 1944 г.

...Конотоп, Нежин.
Продолжая преследовать отступающего противника, части ди

визии к 16 час. 30 мин. 6 сентября 1943 г., преодолевая сопротив
ление противника, овладели г. Конотопом. Преодолевая сопротив
ление отступающих арьергардов противника и ведя уличные бои, 
части дивизии, овладев с. Поповка, в 3 км западнее Конотопа, 
встретили ожесточенное сопротивление противника, который, стре
мясь вернуть утерянные позиции, неоднократно переходил в контр-



нтлки на наступающие части дивизии. Все атаки противника 
были отбиты с большими для него потерями.

После этого противник, подбросив свежие силы, еще пытался 
К) раз контратаковать наши части, но ожесточенные и беспрерыв
ные атаки, а также действия штурмовой и бомбардировочной ави
ации, обстреливавшей наши боевые порядки, не принесли успеха 
ирнгу. Личный состав 1031 и 1035 стрелковых полков, проявляя 
мужество и отвагу, сдержал нат(иск врага, окончательно обескро- 
млл его и с рассветом 9 сентября 1943 г., перейдя в решительное 
наступление, овладел населенными пунктами Выровка *, Шапова
л о ва , Сосновка. Подготовленный заранее рубеж для обороны 
I, Конотопа был сломлен, и части дивизии значительно продви
нулись, освободив 10 населенных пунктов.

Приказ [Верховного] Главнокомандующего **, в котором выно
сится благодарность личному составу дивизии и присваивается 
<ч"[ наименование Конотопской, быстро стал известен всем красно
армейцам, сержантам и офицерам и был встречен с огромным 
подъемом и воодушевлением.

Выступая в подразделениях на митингах, бойцы и командиры 
тверили командование, что все боевые задачи, которые будут по
ставлены перед частью и соединением, будут в дальнейшем вы
полняться ими с честью.

По инициативе политотдела дивизии, приказ Верховного Глав
нокомандующего от 9 сентября 1943 г. был отпечатан в типогра
фии тиражом 1000 экз. отдельной листовкой и вручался лучшим 
бойцам и командирам, проявившим 'себя в боях за г. Конотоп, 
с персональной надписью.

С большой любовью бойцы и командиры, которым вручен при
каз, сберегают его. Многие из них отослали приказ почтой семье 
для хранения...
Архив Министерства обороны,
ф. 280, с.д., оп. 297795, д. 1, лл. 27—30. Подлинник.

№ 186

ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДОВАНИЯ ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
им. ЩОРСА ОБКОМУ КП(б) УКРАИНЫ ОБ УМЕЛЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

И НАХОДЧИВОСТИ ПАРТИЗАН, ПРОЯВЛЕННЫХ В БОЯХ С ФАШИСТАМИ
В СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Апрель 1944 г***

...После активных наступательных действий [партизанских] от
рядов против крупных гарнизонов противника [в населенных пунк

* В тексте ошибочно «Выселки».
** Приказом Верховного Главнокомандующего от 9 сентября 1943 г. при

своено наименование «Конотопских» следующим дивизиям: 143-й стрелковой 
дивизии, 280-й стрелковой дивизии и 65-му стрелковому полку.

*** Так датирован документ.



тах]: Ямтюль, Гремяче, Журавка, Знобь-Новгородское и др. пркь 
тивник начал стягивать войска к рекам Десна,, Знобовка в гото» 
виться к наступательным действиям в более широком масштабе 
на партизан Брянских лесов. В районы сел Большая Березка, Го-̂  
лубовка, Лесное, Стягайловка, Знобь-Новгородское, Мефедовка 
были подтянуты войска из др. гарнизонов. В с. Знобь-Новгород-' 
ское прибыли танки.

Об этих мероприятиях и замыслах противника командование^ 
отряда своевременно узнало и начало тщательно готовиться. Бы-, 
ли разбиты участки обороны между отрядами и соединениями;’ 
Тщательно выбирались огневые позиции для автоматического ору
жия и производились окопные работы. Дороги, тропинки, по кото
рым могли бы проходить танки, минировались. Даж е места воз
можных огневых позиций пулеметчиков противника при 
наступлении также минировались.

Оборону занимали: соединение Ковпака — Горожанка, Старая 
Гута, Белоусовка; Ямпольский отряд — Белоусовка, Улица; Хиль- 
чанский отряд— Улица, ст. Знобь; отряд Сабурова — ст, Знобь, 
Ново-Васильевка; по р. Десне на север до с. Трубчевска *, сое
динение Кошеля и т. д.

26 июля 1942 г., в 5.00, после 30-минутной артподготовки на 
всех участках обороны противник пошел в наступление.

Основной удар начал наносить на участке — стык рек Улица, 
Знобовка и с. Ново-Васильевка, главным образом по направлению 
железнодорожного полотна. Первые его боевые порядки на под
ступах к обороне хильчан шквальным ружейно-пулеметным огнем 
были смяты.

После этого, противник предпринял повторную артподготовку, 
длившуюся час. В ход была пущена авиация, которая безнаказан
но шныряла над боевыми порядками обороны партизан. Самоле
ты сбрасывали мины и просто бочки, которые летели со свистом 
и -визгом и падали на нашу оборону, дополняя общую «симфонию» 
артиллерийской канонады, рассчитанной противником также и на 
моральный эффект.

Партизан не пуг’ала ни артиллерийская канонада, ни враже
ская ** авиация с ее бочками. Они мужественно и стойко ожидали 
врага. После повторной артподготовки противник 4-мя эшелонами 
обезумевших пьяных, вояк начал наступление.

Завязался ожесточенный бой, длившийся с 9 до 12 час. дня. 
Своим мужеством и упорством партизаны-хильчанцы отбили 
5 вражеских атак.

С 12.00 сила огня начала стихать, но зловещие предчувствия 
этого затишья внушили каждому бойцу недоверие к коварным ме
роприятиям врага.

В 14.00 послышался шум моторов. Наблюдатели донесли:

*  Имеется в виду с. Знобь-Трубчевская.
** В тексте «его».



♦Танки идут». Вдоль железной дороги, по просекам и тропинкам 
но ст. Знобь, нашу столицу, враг пустил их 9 шт. Часть танков 
пошла и на Ново-Васильевку.

Танки, как гадюки, извиваясь между минами, все ближе полз- 
.пн к нашей обороне. Вот они уже о^ (нас на расстоянии 150 м. 
Шепотом в боевых порядках говорили бойцы: «Прошли танки 
мимо, чем бить их?» Каждый чего-то искал, оглядываясь вокруг 
<ч>бл. В стволы винтовок начали загонять последние бронебойные 
м.чтроны.

Вдруг, обходя болотную дорожку, один танк взорвался. 
Остальные, как ежи, насторожились, ерзая то вправо, то влево. 
Взрывается второй, третий, и так их подорвалось 6 шт., остальные 
Л танка повернули назад и начали уходить.

Испуганная пехота противника, следовавшая за танками, при
шла в замешательство *. Партизаны, заметив замешательство 
врага, с криком «ура» перешли в штыковую атаку** против 
пехоты.

Его первые боевые порядки были скошены нашим огнем. Про
тивник дрогнул и начал поспешно отходить на Знобь-Новгород- 
ское, оставив на поле боя более 100 убитых, 8 пулеметов, 2 пушки, 
боеприпасы, штабные документы и др. трофеи.

С таким же успехом противник был отбит и на других участ
ках обороны. Врага в столицу партизан — Брянский лес не пусти
ли. После этого противник еще неоднократно предпринимал круп
ные наступления ма партизан, желая проникнуть в Брянский лес, 
но жестоко наказывался и до выхода партизан в рейд 18 не был 
допущен.

Партизаны приносили немцам много неприятностей своей 
диверсионной деятельностью. Методов и способов диверсий было 
очень много. Характерные [примеры], показывающие находчивость 
и изобретательность партизан, [ниже] приводятся-

На северной окраине с. Знобь-Трубчевская стояла застава про
тивника в количестве 30 чел. гитлеровцев, которая прикрывала 
райцентр от партизан с Брянского леса.

Командование отряда поставило задачу уничтожить заставу 
врага. Эту операцию взялся выполнить начальник боепитания 
тов. Ковалев Г. В. Тов. Ковалев нашел 122 мм снаряд, вывинтил 
головку взрывателя, вместо него вставил минный взрыватель. З а 
мотав в тряпки, снаряд положили на повозку и закрыли соломой, 
а сверху прикрыли хорошим кожухом.

К кожуху от взрывателя снаряда привязали шнур, замаскиро
вали его. В повозку впрягли лошадь из деревни Знобь-Трубчев
ская, вывели ее на дорогу, предварительно постегав ее, и в 24.00 
пустили по дороге на Знобь-Трубчевскую.

* В тексте «начала метушиться».
** В тексте «открыли штыковой огонь».



Эту мину партизаны назвали «воздушной торпедой». Лошадь 
пошла к селу, прямо на заставу. Услышав приближение повозки, 
гитлеровцы то ней открыли огонь. Лошадь была убита, но про
тивник еще долго продолжал вести огонь по повозке, не разбирая, 
кто в темноте ехал. Не получая ответного огня, противник счел, 
что враг уничтожен и начал окружать добычу. Гитлеровцы, насто- 
рожась, подходили к повозке, обступили ее. «Счастливец» добычи 
схватил кожух и потянул к себе, тем самым потянул шнур взры
вателя снаряда. Раздался оглушительный взрыв, в результате 
которого убито было 9, искалечено! 13 гитлеровцев. Задача коман
дования [была] выполнена. Застава уничтожена.

Второй характерный пример последовательного уничтожения 
врага путем диверсии. В с. Знобь-Трубчевская на возвышенном 
месте, укрытом деревьями, гитлеровцы соорудили пост для наблю
дения за деятельностью партизан при выходе из Брянских лесов.. 
Для облегчения несения службы наблюдения гитлеровцы на по
сту поставили стул, где сидел часовой-наблюдатель. Узнав об 
этом, командование отряда приказало заминировать место поста. 
За выполнение этой задачи снова взялся начальник боепитания 
тов. Ковалев Г. В. Тов. Ковалев решил взорвать не только часо
вого, но и последующих гитлеровцев, которые прибудут на про* 
исшествие. Для этого он заминировал еще и пути подхода к по
сту, расчет был взят на автомашины. Было поставлено 3 мины 
по 3 кг тола.

Кроме того, рядом о постом был также заминирован ров. Было 
поставлено 5 мин по килограмму тола. В 600 м были посажены 
в укрытии 3 бойца-партизана, в задачу которых входило, когда 
прибудут машины с гитлеровцами, открыть огонь па ним, пугнуть 
их так, чтобы они побежали в укрытие, в заминированный ров.

Ночью с группой бойцов в количестве 6 чел. тов. Ковалев по
ставил в указанном месте мины, причем на месте, где должен 
был сидеть часовой, мина была поставлена в 5 кг толу, а ножка 
стула, когда сядет фриц, должна была нажимать на взрыватель 
мины.

Утром в 7.00 прибыли фрицы и, как обычно, заняли мест}а для 
наблюдения. Через 15 минут немец сел на стул и вдруг раздался 
огромной силы взрыв. Гитлеровец вместе со стулом был разорван 
в клочья.

На взрыв, кай' и полагается, прибыло 4 автомашины, из ко
торых 2, подъезжая к месту происшествия, взорвались; было уби
то 7, искалечено 12 гитлеровцев. Из остальных машин немцы со- 

т скакивали и начали ежась подходить к месту уже нового проис
шествия.

В это время неожиданно для них по ним из винтовок был 
открыт огонь засевшими тремя партизанами.

Испуганные немцы побежали в укрытие, в канаву, занимать 
оборону, где ошеломляюще для них начали рваться новые мины.



Из 5 взорвалось 3, оказалось 5 убитых и 7 искалеченных. 
1ик партизаны громили врага своей диверсионной деятельностью...

Командир соединения партизанских отрядов им. Щорса Т а р а т  у то  
Комиссар соединения партизанских отрядов им. Щорса Б у г р о в  

Начальник штаба соединения партизанских отрядов
им. Щорса С в и т е л ь с к ий

Инртархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 294, лл. 19—22. Подлинник.

№ 187

ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А КОВПАКА

О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ПАРТИЗАН СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

[апрель—июнь 1944 г.]*

...Бой 1 декабря 1941 г.

В 6 часов утра 1 декабря тт. Панин и Курс приехали из с. Ан- 
тыки и рассказали о том, с каким желанием население слушало 
их информацию, затем (приготовили завтрак, но закончить его не 
успели. В 8 часов 30' минут утра тов. Курочкин доложил, что на 
окраине леса идет пулеметно-минометная стрельба.

По телефону было отдано распоряжение — занять заранее 
подготовленную оборону. Тт. Руднев, Базыма и я расположились 
на разных участках обороны, с тем чтобы самим непосредственно 
руководить боем. Противник со всех сторон окружил наш отряд 
численно превосходящими силами.

Немцы имели до 1000 чел. отборных эсэсовцев, 600 полицейских, 
взятых с разных районов. На вооружении противник имел боль
шое количество ручных и. станковых пулеметов, автоматов, круп
нокалиберных пулеметов, минометов и пушек.

В селах, окружающих лес, немцы выставили крупные засло
ны, с расчетом, [что] если партизаны дрогнут и будут отходить, то 
здесь их уничтожат. В течение дня немцы предпринимали ряд 
атак, следовавших одна за другой, подходили на 40—50 м к на
шей линии обороны. Меткий огонь наших бойцов наносил немцам 
большой урон в живой силе. Большую роль в этом бою сыграл 
танк, захваченный нами у немцев 19 октября 1941 г. и постав
ленный нами на вооружение партизанского отряда.

Огонь танковой пушки — хотя [танк] и бил бронебойными 
снарядами — наводил ужас на немчуру и они бежали. В это вре

* Д ата установлена на основании письма Института истории партии ЦК КП 
Украины № 804 от 30 ноября 1°1Я0 г. .



мя бойцы расстреливали фрицев из винтовок, пулеметов и авто
матов.

На другом участке обороны немаловажную роль сыграл имс* 
ющийся в то время на вооружении батальонный миномет.

Бойцы в этом бою дрались смело и решительно,, а к  концу дня 
перешли в контратаку и обратили немцев в бегство. В 5.00 вече
ра бой закончился. Мы имели первые жертвы. Три наших това
рища были убиты и один ранен.

Кроме эт(ого, до 1 декабря 1941 г. нами было проведено еще, 
несколько боев с немцами. Все они были окончены в нашу пользу.

Закончив бой 1 декабря, мы проверили, чем мы располагаем 
в части боеприпасов. Оказалось: у  танковой пушки осталось все
го лишь 18 снарядов, до 3000 патронов на 2 пулемета, у миноме
та 3 мины и по 30—40 патронов на винтовку.

Ясно, что больше держаться в этом лесу невозможно. Приняли 
решение выйти в Хинельские леса.

По пути своего движения в селах обезоруживали полицаев, 
уничтожали виселицы, построенные немцами в каждом селе, и, 
как  правило^ на самых лучших местах села, а с населением про
водили собрания и митинги. Мирные жители с радостью встреча
ли нас и со слезами провожали.

6 декабря 1941 г. прибыли в район Хинельских лесов и распо
ложились в с. Хвощевка, Севского района, Орловской области. 
Здесь простояли три дня. Провели собрание с населением и присту
пили к сбору оружия.

Население оказывало помощь, указывало' места, где были спря
таны боеприпасы и оружие. Особенно активно работали в этой 
области дети.

Узнав о нашем появлении, к нам начали приходить люди с ору
жием и без оружия с просьбой принять их в отряд. За время пре
бывания в Хинельских лесах организовали Севский партизанский 
отряд, связались с Эсманским партизанским отрядом, который на
ходился в то время в подпольи и не действовал, а также был 
организован отряд из военнослужащих, под командованием капи
тана тов. Гудзенко.

Провели с ними операцию по разгрому гарнизона полиции 
и немецкой комендатуры в районном центре Эсмань (Червоный 
район, Сумской области). В окружающих селах проводили собра
ния с населением. Была установлена связь с одним учителем-под- 
полыциком, который слушал сводки Совинформбюро, переписывал 
и передавал их нам, а мы размножали от руки и распространяли 
по селам.

События на фронтах к этому времени развертывались в поль
зу Красной Армии. Все это вместе взятое, успехи на фронтах, на
ше появление и правильное взаимоотношение с населением под
нимало дух народа, и народ стал толпами идти в партизанские от
ряды.

Следует отметить такой характерный факт: за время нашего



Гое. Соловьева колхозница с. Спадщина Путивльского района — 
несет продукты, партизанам.



пребывания в Хинельских лесах мы впервые приняли партизан1 
скую присягу. Это еще более укрепило нашу боевую единицу.

Пробыв в этих районах до февраля, маневрируя по разщлА 
районам и селам Ямпольского, Глуховского, Севского районов 
мы сумели хорошо вооружиться, достали 2 станковых пулемет! 
и б ручных. Количественно выросли до 450 чел. и решили снов! 
выйти в район Путивля, так как за наше отсутствие в селах район! 
появились полицаи.

Бой 28 февраля 1942 года
За время с 1 декабря и по февраль 1942 г., кроме декабрьской 

го боя, нами было проведено ряд крупных операций по разгрому 
полицейских участков и комендатуры в районном центре Эсмань, 
Эти операции подняли дух личного состава отряда, бойцы закали* 
лись и научились неплохо бить немецких захватчиков. Для нас 
было ясно, что отряд в настоящее время способен отразить на
падение любой воинской части противника, которыми располагав 
ли немцы к этому времени в этих районах. ’

Продвижение отряда в район Путивля сопровождалось еже
дневными стычками с полицией, обезоруживанием и разгромом' 
последних. Прибыли 19 января 1942 г. в х. Гута Глуховского рай*! 
она, а 20 января немцы вместе с полицией предприняли бой про* 
тив нашего отряда. В результате противник потерял несколько1 
человек убитыми, в том числе майора немецкой армии, командой 
вавшего этой группировкой. Следует отметить такой характерный 
случай: в момент попытки нападения на нас немцев и полиции 
мужское население х. Гуты все с оружием в руках вышло на за-1 
щиту родного хутора.

За время стоянки в этом населенном пункте мы встретились 
с руководителями Глуховского партизанского отряда и предло
жили пойти с нами вместе, так как время и обстановка требовали 
объединенных действий партизан против немцев.

После трехдневных дебатов глуховчане решили выйти из под* 
полья и присоединились к нашему отряду. 1 февраля прибыли в 
Заозерский посел-ок, Глуховского района, где простояли до 14 фев
раля 1942 г. и провели ряд операций по разгрому полицейских 
участков. Сюда же немцы бросили группу казаков, они пытались 
завязать с «нами бой, в результате чего 4 чел. были убиты из ка
заков, а остальные взяты в плен. В ночь на следующий день бы
ла проведена операция против второй группы казаков, располо
жившихся в с. Локня *, Кролевецкого района- Эта группировка 
была полностью уничтожена нашими ротами. В селе было прове- ■ 
дено собрание, населению роздан хлеб.

Решено было провести операцию по разгрому полиции в селах 
' Воргол и Литвиновичи, Путивльского района [силами] собрав

шихся в этих селах [партизан] из Кролевецкого, Глуховского



и 11утивльского районов, [Была поставлена] задача окружить 
и уничтожить отряд [полиции].

Вечером 14 февраля 1942 г. отряды выехали в с. Воргол, 
я ночью провели операцию в с. Литвиновичи по разгрому полицей
ского участка. В результате операции участок был разгромлен, 
н часть местных полицейских добровольно перешла на сторону 
нлртизан. Здесь же был пойман начальник Конотопского отделе
ние полевой жандармерии. В результате проведенной операции 
многие жители из с. Литвиновичи пошли в [партизанский] отряд.

Была создана специальная рота под руководством тов. Пав* 
.конского Михаила Ивановича, который до этого времени про
жинал в с. Литвиновичи.

Время стоянки в населенных пунктах: Гута, Заозерский посе- 
.н о к (Глуховского района), Воргол (Путивльского района) зна
менательно тем, что, во-первых, за это время было проведено 
чрезвычайно много операций по разгрому полицейских участков 
и Глуховском, Путивльском, Кролевецком районах, проведена ус
пешная операция по уничтожению немецкой базы на железнодо
рожной ст. Баничи, где уничтожено: сена 480 тонн, овощей 25 тонн, 
черна 1080 тонн; во-вторых, в очень большом количестве сел этих 
районов была проведена большая массово-политическая рабо
та. Можно с уверенностью сказать, что под нашим влиянием 
находилась основная часть Глуховского, Путивльского, Кролевец
кого и часть Шалыгинского районов. Было выбито из рук немцев 
.административное управление селами этих районов; в-третьих, 
ряд полицейских участков и групп казаков добровольно, с оружи
ем в руках ст;али переходить на нашу сторону, (полиция сел Уз- 
днца, Литвиновичи и казаки из Кролевца).

Следует к этому отнести чрезвычайно важное политическое 
событие в нашем соединении, которое произвело исключительное 
нпечатление на население — это проведенный нами митинг и 
парад своих частей в честь 24-й годовщины Красной Армии, 
23.11 1942 г. в с. Дубовичи, Глуховского района.

В митинге приняло, участие до 1500 чел. жителей этого села. 
К этому времени наше соединение представляло собой внуши
тельную, хорошо вооруженную, слаженную и маневренную воин
скую часть.

Для немцев стало ясно, что опасность возросла, что полиция 
и казаки 19 не только не в состоянии держать необходимый порядок, 
но и сами зачастую идут в партизаны.

Тогда они решили бросит,ь на борьбу с партизанами мадьяр
скую часть, так называемой венгерской оккупационной армии.

Еще в первой половине февраля 1942 г. мы получили сведения
о концентрации венгерских частей в Глухове, Путивле и Кролевце, 
а1 24 февраля 1942 г. в с. Дубовичи, Глуховского района имели 
уже с ними столкновение. Видя такое положение, мы решили при
нять /бой с мадьярами. Для занятия выгодной для нас обороны 
мы избрали с. Веселое, Шалыгинского района. Здесь и решили



дать бой мадьярам. Следует сказать, что к этому времени б отря*. 
де имелись люди, у которых еще не было никакого оружия. Так,! 
например, В рога (командир тов. Павловский М. И.) на ЗОчел,  ̂
личного состава имела 16 винтовок. На все соединение было]
4 станковых пулемета, 2 батальонных миномета, до 20 шт. авто-.; 
матов и винтовки. Таково наше вооружение. .)

Основная часть с. Веселого расположена по долине в виде по-й 
лумесяца с востока на запад. С юга к селу идет склон протяже-п 
нием до 1,5 км, на север от села в метрах 400 лес, через который| 
проходит дорога из с. Веселого в райцентр Шалыгино. !■]

; Имея в виду то, что противник может подойти к селу лесом!.! 
на очень близкое расстояние, нами были приняты предупреди
тельные меры, а именно: в лесу, по дороге, ведущей из Веселого 
на Шалыгино, была выставлена полевая застава в количестве 
30 чел., один станковый и один ручной пулемет.

28.11.1942 г. в 9 час. утра, к  югу от села, на склоне, показалась 
первая цепь противника. По приказу роты и батальоны заняли 
оборону. Приказано стрелять только на близком расстоянии. По- 1 
явление противника с юга было явно демонстративно, с целью 1 
привлечь наше внимание, а главный удар [рассчитано] нанести ! 
с севера и востока. , '

План мадьяр и немцев нами был разгадан, я приказал глав
ное внимание сосредоточить на северо-восток.

В противовес нашим предположениям, противник подошел к 
селу с севера не лесом, а открытой местностью с северо-востока 
на запад и охватил всю северную часть села и тем самым отре
зал нашу заставу, находившуюся в лесу.

Еще в первой перестрелке с данной группировкой был тяжело 
ранен Руднев Семен Васильевич. Однако, боевой дух бойцов не 
упал, а наоборот бойцы и командиры решили дорого заплатить >1 
оккупантам за комиссара. Работники штаба были расставлены на | 
участках и непосредственно руководили боем. I

Южная группировка противника прицельным огнем наших «I 
пулеметов и винтовок была прикована на месте и в течение всего | 
дня не проявляла активности. 1

Северная группировка— главные силы противника — обложи- | 
ла село с севера и начала атаку. Подпустив врага на 100—150 м, | 
рота открыла ружейно-пулеметный огонь, который сразу нанес 4 
большое поражение противнику. Первая атака захлебнулась. | 
Мадьяры откатились к лесу и начали готовиться ко второй атаке, | 
обстреливая из 'пулеметов нашу оборону. Наши не отвечали. Тогда у 
противник повел снова бешеную атаку. Подпустив на близкое 4  
расстояние противника, роты снова открыли сильный огонь, нано-  ̂
ся фашистским мерзавцам сильное поражение. Атака была снова 
отбита. При повторении противником решительной атаки с севера , 
наша застава, стоявшая в.лесу, вышла в тыл мадьярам и в момент ‘ 
атаки ударила им с тыла.,Очутившись между двух огней, против
ник в замешательстве м беспорядке начал отходить на восток от



••(VIа. В это время отдельные роты перешли в наступление, пресле
дуя противника автоматным и минометным огнем. Наши миномет
чики. без прицельных приспособлений ложили мины точно по цели, 
п.пюся врагу серьезные повреждения.

К 14.00 противник усилил нажим на 8-ю роту, расположенную 
п'иеро-западнее села в 400 м. Роты дрались как львы, достаточно 
сказать, что 8-я рота, имея 18 винтовок, в течение всего дня от
ряжала натиск батальона противника и лишь израсходовав все 
боеприпасы, по приказу отошла в село. Станковые пулеметы во- 
шлись из конца в конец села, т. е., отразив атаку, переезжали 
гуда, где снова становилось угрожающее положение. После втои 
рой атаки появились пленные и было взято 2 ручных пулемета 
г боеприпасами и тут же пущены в ход.

Бой продолжался с 9 час. утра и до 1 часа ночи. В час ночи 
отряд выехал из села по направлению в с. Бруски, Путивльского 
района, куда и прибыл благополучно 1 марта.

В этом бою противник потерял только убитыми 600 чел. (из 
документов мадьяр). Нами захвачены трофеи: 3 ручных пулеме
та, несколько тысяч патронов, гранаты и винтовки.

Наши потери: убито 13 чел., ранено 11 чел. Этот бой для нас 
характерен тем, что наше соединение впервые навязало против
нику свои условия боя, причем крупному воинскому соединению 
врага, и нанесло ему столь серьезное поражение. Этим самым 
внесли в лагерь врага страх перед партизанами. Наши действия 
в этом бою мадьярское командование так характеризует в своих 
документах и приказах, что нам — партизанам помогает населе
ние, а их, мадьяр, [оно] заводит в заблуждение, давая неправиль
ные сведения о партизанах.

А описывая ход боя, мадьярские офицеры нашу заставу, нахо
дившуюся в лесу на север от с. Веселого, приняли за воздушный 
десант Красной Армии. В результате чего они считали, что попали 
в окружение, и радиограммой просили немецкое командование 
помочь авиацией.

В результате получилось следующее: считая себя окруженны
ми, мадьяры проторчали в яру на востоке от с. Веселого. С наступ
лением утра 1 марта провели разведку села и наткнулись на тот 
факт, что в селе партизан не оказалось, после чего.мадьяры всем 
своим соединением к 9 час. утра ввалились в село.

Немецкое же ретивое командование, чтобы поддержать дух 
своих вассальных войск, и по их же требованию снарядило 3 бом
бардировщика и хорошо пробомбило мадьяр, нанося им жертвы 
убитыми и ранеными. В своих дневниках мадьярские офицеры 
проклинают немцев за такую «помощь».

Значит, этой операцией мы не только нанесли поражение про
тивнику в бою, но и поражение его 'планам разгромить партизан
ские отряды. Мадьярские офицеры и солдаты поняли, что это так 
будет и в дальнейшем. Офицеры, командовавшие этой частью,



писали, что м адьяры  не приспособлены к ведению подобной войны. 
Вот что пишет в своем рапорте один венгерский офицер: «Солдаты 
воевать отказываются, кушать нечего, лошадей кормить нечем, 
дороги плохие, нужно ехать назад , а лошади стали. Партизаны 
сильно обстреливают. 16 солдат остались без винтовок, была пуш 
ка и большое количество снарядов; пушка не стреляла, а когдм 
стали ехать назад , снаряды исчезли. Солдаты не сознались, где 
делись снаряды. М адьярским солдатам воевать здесь нельзя, так 
к ак  они не знают этой местности и дорог. Партизаны ж е  хорошо 
знают местность и дороги. М адьярских солдат много убитых и 
раненых. Партизан убитых и раненых нет».

Бой с танками 19.X .1941 г., а затем бой 1 декабря 1941 г. и весе
ловский бой 28.11.1942 г. и ряд других боевых операций, проведен
ных к этому времени отрядами, закалили и подняли дух  всего 
личного состава соединения.

Люди рвались к  боевым делам . Все операции тщательно р азра
батывались командованием и разъяснялись личному составу толь
ко на исходном положении. Это давало  нам возможность сохранить 
от противника тайну задуманного плана.

В веселовском бою соединение израсходовало все боеприпасы 
и [поэтому] другого боя принять не смогло. Стал вопрос снова пере
двинуться в район Хинельских лесов. Но намеченный план марш 
рута на северо-восток от с. Бруски, Путивльского района был 
сорван противником.

Соединение у ж е  двинулось по маршруту, но встретившаяся наша 
разведка  донесла, что по пути нашего маршрута противник распо
ложил крупные гарнизоны, знает наше намерение и д а ж е  знает 
пароль этого дня. Сразу  ж е  нами были приняты меры, пароль был 
заменен, а т а к ж е  и изменен маршрут, т. е. от намеченного марш ру
та на восток развернулись строго на запад , хотя с запада  в Пу- 
тивльском районе были расположены мадьярские части. Однако 
выгоднее для нас было то, что противник здесь нас не ожидал и 
мы прошли. Значит, н здесь наша тактика  оправдалась.

Наше движение в Хинельские леса в этот период сопровожда
лось стычками с мадьярскими частями, которые шли следом за 
нами. Но т ак  к ак  для  продвижения противник использовал кре
стьянский обоз, то, к ак  правило, настигал нас на третьи сутки 
нашего движения.

Они писали так :  «У  партизан хорошие кони, то, что они пройдут 
ночью, нам приходится ехать 2—3 суток. Солдаты идут пешком, 
усталые, обмороженные, д а  к  тому ж е партизаны еще делают з а 
сады. Нервы напряжены до пределов» и т. д.

Получив такие сведения, нам стало ясно, что венгерские части 
деморализованы и не верили в свои силы в борьбе с партизанами. 
Это еще больше укрепило дух  наших бойцов.



С. А. Ковпак и А. Ф. Ф едоров ведут беседу с офицером Чехословацкого полка, 
перешедшим на сторону партизан.



Плоды нашей работы

Прибыв в район Хинельских лесов и расположившись в с. Хво| 
щевка, часть и ее подразделения детально приступили к сборИ 
вооружения и боеприпасов. К этому времени покрытые глубоким 
покровом снега поля представляли для нас большое затруднение 
в отыскании боеприпасов.

Были очищены целые гектары от снега в поисках вооружения я) 
боеприпасов. Люди буквально собирали по одному патрону, делали? 
это с упорством, свойственным партизану. •]

Здесь нас встретили радостные события. Наша предыдущая! 
ра-бота дала замечательные результаты. Отряды, вытащенные нам*# 
из подполья, а также созданные нами вновь: Эсманский, Ямполь^ 
ский, Севский к этому времени окрепли, численно выросли и хороша 
вооружились.

Однако население больше всего любило наше соединение*! 
К этому времени о делах наших отрядов в народе ходили целые<; 
легенды и народ крепко помогал нам, охраняя отряд от проникно* 
вения в него враждебных элементов.

С ростом нашей мощи росла и наша помощь населению. Повсе^ 
местно производилась раздача зерна, оставленного немцами в 
амбарах колхозов, массовая работа достигла высокого уровняв 
Слово нашего бойца, не говоря уже о командирах и политруках» 
было чрезвычайно авторитетным. Причем мы всегда свои слова 
подтверждали практическими делами. Слава о нашем соединение 
распространялась с необычной быстротой. Мы еще не былм( 
в Брянских лесах, однако и там среди населения ходили слухи, 
прославлявшие наш отряд. Это обязывало нас ко многому, и мы 
честно защищали эту благородную славу в дни Отечественной 
войны.

Наряду со всем этим росла и любовь личного состава соедине
ния к командованию. Достаточно привести такой пример. Когда 
наш комиссар Семен Васильевич Руднев был ранен, облегчить еп> 
страдания была не в силах наша санчасть. Бойцы и командиры 
искали, где есть хороший специалист-хирург, расспрашивали насе
ление и наконец узнали, что есть прославленный в этой местности 
советский врач в Хутор-Михайловском. Но как его взять, [если] 
там стоит крупный немецкий гарнизон. Ничто не помешало. Реши* 
ли врача «украсть». Выехала 4-я рота, план был заранее хорошо^ 
проработан, и врач был «украден», а после осмотра больного благо
получно был доставлен в Хутор-Михайловский.

Я не буду говорить, насколько была велика забота о наших 
бойцах, об этом говорят наши дела, скажу лишь одно, что этому 
вопросу было уделено чрезвычайно много внимания, особенно со 
стороны Семена,Васильевича. Ниже остановлюсь на одном [факте] 
отдельно.



Концентрация отрядов и соединений партизан в районе Хинель- 
гких лесов привлекла внимание немцев. Сюда они бросили круп
ные соединения своих войск и даже авиацию. Это было первое 
появление немецкой авиации над лагерями партизан.

Обстановка была такова: противник наседал, а у нас в отрядах 
было чрезвычайно мало боеприпасов, принять бой было невыгод
но, вернее невозможно, так как проведенные бои в районе с. Хво- 
Iцевки окончательно • обезоружили нас в области боеприпасов- 
Решили выйти в Брянские леса. Большое количество раненых, 
имевшихся к этому времени в соединении, также требовало дли
тельной остановки для поддержания их здоровья.

Продвижение к Брянским лесам было трудным. Все населенные 
пункты по пути были забиты немецко-мадьярскими войсками. Дви
гались с партизанской хитростью, а иногда с трудными боями.

Наши успехи в районе Брянских лесов
; • ' \ 14 г ■ 1 ; 1 , ! . . . _ ' .

23 марта 1942 г. соединение прибыло в район Брянских лесов 
и расположилось на южной окраине их, в с. Старая Гута, Середи
но-Будского района, Сумской области. Одновременно были заняты 
нами села южнее Старой Гуты: Голубовка, Красичка, Большая 
Березка и х. Лукашенков.

Следом за нами пришли и другие отряды из Хинельских лесов, 
хотя и имели достаточное количество боеприпасов и вооружения.

Противник быстро обложил своими войсками всю южную и 
юго-восточную окраину Брянских лесов, а затем начал теснить 
нашу заставу. Бои велись почти ежедневно. В это время мы дея
тельно готовились к проведению операций по разгрому мадьярско
го гарнизона и штаба 3-го батальона 51-го венгерского иолка 105-й 
дивизии, расположенного в с. Жихово, Середино-Будского района. 
К проведению этой операции пригласили партизанский отряд 
им. Ворошилова, состоявший из [бывших] военнопленных под 
командованием старшего лейтенанта тов. Покровского, и в ночь 
на 2 апреля 1942 г. батальон противника был полностью нами 
уничтожен.

Взяты большие трофеи: 2 станковых пулемета, 3 ручных пуле
мета, 38 винтовок, 40 тысяч патронов и др. военное имущество и 
снаряжение. Наш отряд в этом бою потерь не имел. Мадьяры ж е 
потеряли только на нашем участке убитыми 193 солдат и офицеров.

9 апреля 1942 г. была еще проведена операция по разгрому 
гарнизона в с. Чернацком, Середино-Будского района, состоящего 
из 1000 мадьяр, хорошо вооруженных.

В результате боя противник потерял убитыми свыше 100 чел, 
солдат и офицеров и много ранеными.



Мы взяли трофеи: один ручной пулемет, 4 тыс. патронов и мно
го разного военного имущества. Наш отряд потерь не имел.

Видя свою слабость в борьбе с партизанами, немцы начали! 
жестоко расправляться с мирным населением, убивали женщин* 
стариков, детей, а села сжигали, трудоспособное население уго-* 
няли на каторжные работы в Германию. 1

Ж ажда мести росла в сердцах славных народных мстителей: 
Чтобы поддержать эти благородные чувства патриотов, была не-; 
обходимость именно сейчас жестоко отомстить коварному врагу и 
как бы этим в эти великие дни приближения пролетарского празд
ника 1 Мая еще раз подтвердить верность матери-Родине. Решили 
провести крупную операцию против врага.

С этой целью созвали совещание командиров и комиссаров^ 
отрядов: тт. Сабурова, Покровского, Гудзенко и ряд др. товарищей.'* 
На совещании внесли свое предложение о необходимости нанесе-; 
ния крупного удара противнику. Наше предложение было принято.; 
Была выделена комиссия для составления плана действий. 27 апре
ля был издан приказ, гласивший о проведении крупной операции 
против фашистских мерзавцев, части которых были расположены' 
по тракту Новгород—Северск—Севск. Главные удары нанести по 

■ опорным пунктам врага в населенных пунктах Зерново, Середина- 
Буда, Чернацкое, Пигаревка. Операцию начать в ночь с 27 на 
28 апреля 1942 г. Так было решено, так было и выполнено.

Нашему соединению и партизанскому отряду предстояло раз
громить опорный пункт противника, состоявший из гарнизона двух 
венгерских батальонов — 3-го батальона 33-го пехотного полка 
и 1-го батальона 48-го пехотного полка. Враг сильно укрепил свой 

■опорный пункт, находившийся в с. Пигаревка, и в эти дни без
дорожья и весенней распутицы, безусловно, не ожидал нашего 
появления, однако был насторожен неожиданными действиями 
партизан.

18 км отделяли нас от пункта противника, 18 км непролазной 
грязи и многочисленных ручьев весенней распутицы не помешали 
нам выполнить боевое задание. Бойцы хотя и не знали задачи 
данной операции (им это объясняется на исходном положении), 
^однако чувствовали ее важность-и, несмотря ни на какие трудности, 
рвались вперед, чтобы вовремя выйти на исходное положение.

Обоз, артиллерия грузли в топкой весенней грязи. Бойцы на 
себе вытаскивали пушки, повозки с боеприпасами. Страшная тем
нота не давала возможности точно ориентироваться на местности, 
поэтому двигались по азимуту.

В момент, когда соединение подходило к исходному пункту, 
восток п. г. т. Середина-Буда был оглашен артиллерийской канона
дой— это наши коллеги — сабуровцы начали артиллерийскую под
готовку по п. г. т. Середина-Буде,



У нас, т. е. у нашего соединения, нет крупнокалиберных пушек 
и минометов, нам нечем вести артподготовку, у нас тактика в пол
кой мере партизанская: стрелять при непосредственном столкно- 
нснии с врагом. Артиллерийская канонада еще больше насторо
жила противника. В стане врага началась возня. Взвиваются пер- 
иые ракеты противника, извещающие о приближающейся 
опасности.

Наши роты, пользуясь ночным покровом, идут на сближение 
с противником. З'й  стрелковый батальон (Шалыгинский партизан
ский отряд) вплотную столкнулся с вражеской заставой, располо
женной в х. Обиход, в полукилометре от Пигаревки. Противник не 
принял боя, бежал в село и тем самым известил гарнизон Пига
ревки о движении партизан.

Немецко-мадьярские мерзавцы с присущей им подлостью, гра
ничащей с трусостью, начали жечь окраину села; сосредоточив все 
свои силы в восточной части и не зная точно, откуда можно ждать 
партизан, открыли сильный, но беспорядочный огонь во все 
стороны.

Наши подразделения без шума продолжали двигаться вперед, 
ближе к вражескому логову. Бой разгорался. Начали бить наша 
противотанковая пушка и минометы, подавляя огневые точки вра
га. Враг упирался и не хотел сдавать своих позиций. С наступле
нием рассвета продвижение наших рот несколько затормозилось. 
Видя такое положение, в село- выехал лично комиссар тов, Руднев 
Семен Васильевич, а затем и я.

Бой закончился с блестящим успехом. Два вражеских батальо
на были разгромлены, враг понес большие потери. Только на 
участке нашего соединения противник оставил свыше 100 трупов 
солдат и офицеров. Уничтожено 4 склада боеприпасов, продоволь
ствия и обмундирования.

Нами захвачены большие трофеи: одних только патронов взято 
230 тыс. шт., 2 пулемета, много винтовок и др. военное имущество, 
снаряжение и продовольствие. В этом бою мы потеряли убитыми 
5 чел ....

Командир группы партизанских отрядов Сумской области 
дважды Герой Советского Союза, генерал-майор С. КОВПАК

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 3, д. 79, лл. 17—31. Копия.



ИЗ ОПИСАНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ 167-й ДВАЖДЫ 
к р а с н о з н а м е н н о й  СУМСКО-КИЕВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ

НА ПОДСТУПАХ К г. СУМЫ

1 мая 1944

В первой декаде апреля 1943 г. дивизия вышла на рубеж Юна«Я 
ковка—Корчаковка—Кияница—Могрица. Линия обороны проходив 
ла в лесках. С вершины деревьев и наблюдательных пунктов был 
виден областной город Украины — Сумы. Заводские трубы, водо! 
напорные башни и высокие церковные купола, словно свечи, пылая 
ли под весенним солнцем. Над городом висел аэростат. НЯ 
нем Гитлеровцы поднимались к небу, чтобы разгадать затеки 
русских.

...В середине августа начались активные боевые действия наших! 
частей. 520-й полк после ожесточенных боев овладел деревней? 
Большая Чернетчина. Немец подбросил резервы и оказал сопро-^ 
тивление в населенном пункте Барановка. Завязались бои, которые 
продолжались днем и ночью. Сумы покрылись облаками дыма*: 
Город горел. Исчезли заводские трубы и водонапорные башни.: 
Гитлеровцы, чуя неустойку «а украинской земле, взрывали заводы, 
вокзал и другие объекты. Бои нарастали, дивизия все усиливала 
и усиливала натиск на врага.

...Сержант коммунист Пономаренко родился и вырос в с. Боль
шая Чернетчина, за которую дралась его рота. Часто бойцам он 
рассказывал о хорошей колхозной жизни в родном селе. С лютой 
ненавистью говорил Пономаренко о том, что наделали там немцы. 
В наступлении выбыл из строя весь пулеметный расчет. Тогда сер
жант Пономаренко сам лег за «максима» и продолжал истреблять 
фашистов.— «Это вам, гады, за семью, это за родное село»,— при
говаривал Пономаренко. Пулеметные очереди были меткими. Око
ло 20 фашистов убил Пономаренко на своем родном колхозном* 
поле.

...Так дрались бойцы на подступах к Сумам. Немцы не устояли. 
В ночь на 1 сентября 520 полк очистил от фашистов с. Барановку 
и в двух местах форсировал реку Псел. К 8 час. утра полки с боя- 
ми вышли на западную окраину г. Сумы.

Архив Министерства обороны, ф. 280, 
оп. 297793, д. 1, лл. 31—38. Подлинник.



СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ИЗ АКТА ОБЛАСТНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИИ 

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ 
В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ ОККУПАЦИИ

26 июля 1944 г.

№
п.п.

Наименование городов 
и районов

Колич.
актов

Убито,
замучено
мирных

советских

Убито!
замучено
военно

пленных

Всего
убито,

замучено
Угнано в 
немецкое 
рабство

граждан

1 г. Сумы 2 5000 8600 13 600 5000
2 г. Конотоп 1 2870 27 000 29 870 1100
3 г Шпгткя 158 1198 — 1198 6000
4
5 •

Ахтырский район 
Белопольский »

106
109

5000
2239

7
4

5007
2243

1812
3139

6 Больше-Писаревский » 61 209 66 275 2073
7 Бурынский » 56 1557 — 1557 3890
8 Глинский » 21 266 5 271 2740
9 Глуховский » 67 1932 12 015 13947 3519

10 Г рунский » 117 281 58 339 995

11 Дубовязовский г* 23 193 --- 193 2118
12 Конотопский » 21 742 12 754 640
13 Краснопольский » 394 354 63 417 1192
14 Кролевецкий » 27 694 — 694 2928
15 Лебединский » 78 458 28 486 3356

16 Липово-Долинский » 30 82 2 84 1687
17 Миропольский » 23 211 18 229 852
18 Недригайловский 32 555 3 558 4480
19 ГТутявльский » 43 3282 — 3282 3151
20 Роменский » 29 7000 -- 7000 4930

21 Середино-Будский » 1 2434 600 3034 1483
22 Синевский » 21 96 6 102 1878
23 Смеловский »■ 121 193 18 211 3080
24 Сумской » 60 295 86 381 712
25 Талалаевский » 37 317 19 336 2927

26 Тростянецкий » 23 515 97 612 1876
27 Ульяновский 35 163 163 1249
28 Знобь-Новгородский » 21 1161 --- 1161 382
29 Хотенский » 20 159 15 174 1567
30 Червонный » 112 327 36 363 788

31 Шалыгинский 60 611 5 616 1701
32 Шосткинский 54 773 163 936 1917
«33 Штеповский » 5 42 --- 42 2558
34 Ямпольский » 22 2522 18 067 20 589 762

В с е г о  . . . » ♦ ■ 1990 43 731 
ЖГ * *

66 993 110 724 78 038

{Думской облгосархив, ф. 2191, ощ 1, д. 101, л. 29. Копня.



ИНФОРМАЦИЯ ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТ! 
КП(б) УКРАИНЫ ОБ УБЫТКАХ, ПРИЧИНЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТ 

СКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И НАСЕЛЕНИЮ 
ЗНОБЬ-НОВГОРОДСКОГО И СЕРЕДИНА-БУДСКОГО РАЙОНОВ,

И НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ИМ ПОМОЩИ

Население района вело ожесточенную партизанскую борьбу 
с оккупантами, в результате чего то  сравнению с другими райо" 
нами пострадало гораздо больше.

Если перед войной население района составляло 25 779 чел., 
та в 1944 г. наличное население района уменьшилось до 15 437 чел., 
причем трудоспособных в возрасте от 14 до 55 лет осталось всего, 
7327 чел. Из них мужчин— 1492, женщин — 5835.

Район, посевная площадь которого перед войной составляла 
30 153 га, перед изгнанием немецко-фашистских захватчиков имел 
всего 5905 га посевов.

Из 51 трактора МТС осталось всего 5, из 14 комбайнов — 
ни одного.

В результате хозяйничания оккупантов очень пострадало жи-. 
вотноводство колхозов этого района:

Из 4148 голов крупного рогатого скота осталось всего 48 голов, 
в том числе из 824 коров осталось всего 42, а из 93 производите
л ей — всего 1; свиньи и овцы в колхозах полностью уничтожены, 
сохранилось небольшое количество их у колхозников: свиней — 62. 
овец — 207.

Гитлеровские мерзавцы разрушили в районе 370 300 куб. м жи
лых домов и 220 050 куб. м надворных построек, другими словами, 
из 6 003 дворов — уничтожено 3 090. Районный центр — с. Хильчи- 
чи полностью разрушен.

Положение населения Знобь-Новгородского района очень тя
желое. Ему необходимо оказать помощь путем выделения строи
тельных материалов; сельхозмашин и инвентаря, рабочего и про
дуктивного скота, промтоваров, а именно:

31 августа 1944 &

Знобь-Новгородский (Хильчанский) район.

Деловой древесины (кругляка) 
Пиломатериалов 
Кровельного железа 
Черепицы
Строительного кирпича 
Стекла 
Г воздей 
Тракторов

2 000 000 шт.
4 000 000 шт.

1 000 кв. м

47 000 куб. м 
4 000 » » 

90 тонн

18 тонн 
15 шт.



Молотилок механических 
Тракторных плугов 
Тракторных культиваторов 
Тракторных сеялок 
Жаток 
Лошацей
Крупного рогатого скота
Овец
Свиней
Мануфактуры
Обуви
Керосина
Мыла
Соли

7 шт. 
15 шт. 
10 шт. 
15 шт. 
70 шт.

500 голов
1000 » 
1100 »
500 »

30 000 м 
10 000 пар

18 тонн 
50 тонн 

100 тонн

Середина-Будский район

В этом районе положение такое же, как и в Знобь-Новгород-
I* К О М .

До войны население района составляло 27 406 чел., теперь оно 
уменьшилось до 14 344 чел., причем трудоспособных людей в воз- 
растё от 14 до 55 лет осталось 6494 чел., из которых мужчин — 
1429, женщин — 5065.

Перед войной посевные площади в районе составляли 27 882 га. 
И 1943 г. колхозных посевов не было, а посевы колхозников со
ставляли 8644 га. Г*

После хозяйничания немецко-фашистских захватчиков в рай
оне из 73 тракторов в МТС остался лишь 21, из 14 комбай
нов— 1.

Сильно пострадало колхозное животноводство в районе: из 
2711 рабочих лошадей осталось 323, из 3461 головы крупного ро
гатого скота осталось 25 голов, из 86 производителей — 3, из 2810 
свиней — 25, из 4340 овец не осталось ни одной.

Немецкими оккупантами разрушено в районе 675 926 куб. м 
жилых домов и 192 265 куб. м- различных надворных построек, 
из 6509 дворов разрушено 5633, или 87%.

Населению Середина-Будского района необходимо выделить 
следующие материалы:

Деловой древесины (кругляка) 
Пиломатериалов 
Кровельного железа 
Черепицы
Строительного кирпича
Стекла
Гвоздей
Тракторов
Молотилок механических

50 000 куб. м 
6 000 » »

104 тонны 
3 000 000 штг 
6 000 000 шт.

2 тыс. кв. м
25 тонн 
20 шт. 
10 шт,

Ч



Тракторных плугов — 20 шт.
Тракторных культиваторов — 10 »
Тракторных сеялок 1 — 20 »
Жаток — 70 »
Лошадей — 500 голов
Крупного рогатого скота — 1000 »
Овец — 1200 »
Свиней — 500 »
Мануфактуры 40 тыс. м
Обуви — 9 000 пар
Керосина — 20 тонн
Мыла — 60 тонн
Соли — 100 тонн

Секретарь Сумского обкома КП (б)У ( п о д п и с ь )

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, еп. 14, д. 854, лл. 3—4. Подлинник.

№ 191

ИНФОРМАЦИЯ ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КП(б) УКРАИНЫ О РАЗВИТИИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В ХИЛЬЧАНСКОМ И СЕРЕДИНА-БУДСКОМ РАЙОНАХ
В 1941 — 1943 гг.

31 августа 1944 г.

{Основным] местом развития партизанского движения на Сум- 
щине являются северные районы области. Первые партизанские 
группы в начале своей боевой деятельности избирали места, при
легающие к лесным массивам. Развитие партизанского движения 
в нашей области началось в Путивльском, Червоном районах, 
в которых партизанские отряды первыми вышли из 'подполья для 
открытой борьбы с противником.

Партизанские отряды этих районов избрали своей тактикой 
с первых дней их боевой деятельности беспрерывное маневриро
вание, беспрерывное движение по селам и деревням, нападая на 
гарнизоны карательных экспедиций фашистских захватчиков.

Такой вид борьбы позволил отрядам быстро расти в числен
ном составе за счет передовой части населения — наших патрио
тов Родины.

Основным местом дислокации партизанских отрядов с ноября 
1941 г. по март 1942 г. были места, прилегающие к Хинельским 
лесам. Уже к марту 1942 г. партизанские отряды Путивльского 
и Червоного районов провели ряд крупных боевых сражений с ре
гулярными войсками захватчиков, разгромили крупные гарнизо
ны полиции и контролировали большую территорию районов: Чер
воного, Севского, Кролевецкого, Хомутовского и Ямпольского.



и марте 1942 г. немецкими захватчиками на партизанские от
ряды, дислоцировавшиеся в Хинельских лесах, были брошены 
неумные регулярные части «СС». Партизанские отряды до 20 мар-
10 пели сильные бои с далеко превосходящими силами противни- 
м». В этих боях первыми партизанскими отрядами уничтожено 
Ппльшое количество вражеских солдат и офицеров.

И конце марта партизанские отряды отманеврировали в зону 
Нун'мских лесов, прилегающих к Брянским лесам.

Основным местом дислокации и боевых действий стали районы 
нлшей области С-Будский и Хильчанский.

В С.-Будском районе, который имеет преимущества в геогра
фическом расположении перед другими районами, фашистскими 
шхнатчиками в первые дни оккупации 1941 г. было проведено ряд 
репрессий. Оставленный партизанский отряд был рассеян, луч
шие товарищи были повешены или расстреляны. Много репрессий' 
оыло применено к населению, подозреваемому в связи с парти- 
шиами.

Все эти мероприятия фашистских 'поработителей вызвали ис
ключительную ненависть в народе к оккупантам и их пособни
кам. Такое же положение было и в Хильчанском районе.

Прибывшие в эти районы партизанские отряды стали быстро 
цлсти. Кроме этого, из партизанских отрядов были созданы само
стоятельные партизанские отряды С.-Будского и Хильчанского 
|>Л ионов.

Начиная с апреля 1942 г.. в этих районах сильно разрасталось 
партизанское движение. Весь народ оказывал большую поддерж
ку партизанским отрядам оружием, которое было припрятано 
н момент прохождения фронта, а также оказывал материальную
помощь.

Партизанские отряды С.-Будского и Хильчанского районов 
иод прикрытием боевых действий основных партизанских отря
дов — Путивльского, Червоного и др., создавали во многих се
чах [группы] самообороны по борьбе с оккупантами, а также вос
станавливали Советскую власть, колхозы. Группы местной само
обороны стали боевым резервом партизанских отрядов этих 
районов. Всякое влияние оккупантов было устранено. Эта мест
ность стала называться партизанской «Малой землей».

Железнодорожная магистраль Киев—Москва в этом районе 
действий партизан была перерезана партизанами. Железнодо
рожное [движение] было приостановлено почти на все время ок
купации.

Партизанские отряды вели крупные бои по разгрому немец
ких гарнизонов, которые рассчитывали ликвидировать партизан 
к этой местности.

В конце апреля, в подарок к 1 Мая, партизанами было пред
принято всеобщее наступление, в котором были разгромлены пол
ностью гарнизоны противника в Зерновом, Чернацком, Голубовке,



Большой Березке и др. селах С.-Будского й Хильчанского районом
Противник, понеся большие потери, в панике бежал *.
С 1 М ая крупные партизанские отряды — Ковпаковский и Чор 

воный вышли в глубокие рейды. Оставшиеся в районах С.-Бу;| 
ский и часть Червоного партизанского отряда крепко удержина 
ли свою власть. В средине мая 1942 г. эти отряды оказали бол1. 
шое препятствие продвигавшимся [немецко-фашистским] регуляр 
ным войскам с Брянского фронта в район Харьковских боев. Сот 
ни чистокровных арийцев было уничтожено из партизански\ 
засад, взорвалось на минах всюду минированных дорог.

Возвратясь из глубокого рейда, партизанские отряды Сумском 
области снова остановились в районах С.-Будском и Хильчан 
ском.

Противник с июня повел крупное наступление на эти районы, 
бросив несколько дивизий регулярных войск. Одним только Хиль 
чанским отрядом в одном из этих боев уничтожено 5 немецких 
танков, несколько автомашин и сотни вражеских солдат. Все попыт
ки врага были напрасны. Партизанские отряды разбили немецкие 
части и вынудили их отойти.

Противник решил блокировать партизан в этой местности, орга
низовать так называемую зону пустынь вокруг партизан. Десятки 
сел пылали в беспрерывных пожарах. Все население ушло 
в лес, под защиту партизан. Многие мирные жители были 
расстреляны немецкими оккупантами, остались дети сиротами, 
без крова.

Несмотря на жестокости оккупантов и их холуев — полиции, 
население С.-Будского и Хильчанского районов, перенося лише
ния, холод и голод, не покорилось фашистским захватчикам. Вс-,' 
мужчины, способные носить оружие, вступили в партизанские 
отряды.

К этому времени — октябрь, ноябрь 1942 г. из С.-Будского 
и Хильчанского районов, опустошенных немецкими захватчика
ми, вышли в глубокий рейд по заданию ЦК ВКП(б) на правый 
берег Днепра два крупных [партизанских соединения тов. Ковпака 
и тов. Сабурова.

Оставшиеся небольшие партизанские группы в Хильчанском 
и С.-Будском районах вскоре снова выросли в крупные боевые 
партизанские отряды, громившие немцев до дня соединения 
с Красной Армией.

При прохождении фронта фашистские варвары, отступая, уни
чтожали до конца партизанские села этих районов. Большую 
помощь партизанские отряды, действующие в этих районах, оказа
ли фронту при его прохождении, организовывая беспрерывные 
засады, завалы, взрывая автомашины с боеприпасами и живой 
силой противника.

*  В  тексте «в  бегстве отступил».



Соединение С. А. Ковпака на марше, Ноябрь 1942 г.



Только за период с июня по август 1943 г., на временно пу
щенной немцами железнодорожной магистрали Конотоп — Брянск, 
было пущено под откос 15 воинских эшелонов противника и же
лезная дорога снова прекратила свое существование.

Хильчанский и С.-Будский районы в период оккупации счита* 
лись зоной партизан — партизанскими районами.

Секретарь СуМского обкома КП(б)Украины (п о д п и с ь )
Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 14, д. 854, лл. 6—7. Подлинник.
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СТАТЬЯ ГВАРДИИ МАЙОРА Н, ПЕТРОВА О БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
г. СУМЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

2 сентября 1944 г.

Бой за освобождение г. Сумы были продолжением блестя-, 
щей операции Красной Армии, начатой в августе 1943 г. на Ор
ловско-Курской дуге. В общем ходе летних операций советских 
войск бои за г. Сумы занимали значительное место, ибо с овла
дением его наша армия открывала ворота на северо-запад, выхо
дила на подступ к Днепру, овладевала важными коммуникация
ми противника.
: На подступах к городу немцы чинили очень жестокое сопро

тивление и на отдельных участках по,нескольку раз в день пе
реходили в контратаки. Но они были безуспешны. Наши войска, 
накапливая силы, готовились к решительному штурму и проры
ву оборонной линии врага.

Следует сказать, что немцы опоясали весь город густой сетью 
траншей и дзотов, насыщенных огневыми средствами. При этом 
фашисты занимали очень выгодные рубежи обороны, размещаясь 
главным образом на окружающих город высотах и по зарослям 
р. Псел.

Город был удобным для кольцевой обороны, и если дальней
ший ход военных операций показал, что немцы не воспользовались 
этой возможностью, то это объясняется исключительно возрас
тающим военным мастерством Красной Армии. К тому времени 
мы уже имели богатый опыт ведения современных наступатель
ных боев.

Успех боевых операций был обеспечен четким взаимодействи
ем всех родов оружия. В этих боях, как и во многих других боях, 
проведенных Красной Армией, прекрасно показала себя артил
лерия. Артподготовка, продолжавшаяся 40 минут, предшествова
ла наступлению нашей пехоты. Артиллеристы своим массирован
ным и метким огнем уничтожили десятки вражеских артиллерий
ских н минометных батарей. Бесславную могилу нашли себе



сотни немецких солдат. Артиллерия и авиация сыграли решающую 
роль в овладении областным центром г. Сумы. Артиллерийскими 
и бомбовыми ударами быстро было сломлено сопротивление вра- 
1м, несмотря на то, что здесь находилось несколько отборных 
СС-овскнх дивизий. После этого пехота пошла на штурм враже
ской обороны, прорвав ее одновременно на правом фланге про
тивника со стороны Верхней и Нижней Сыроватки и Басов, и на 
его левом фланге со стороны Барановки, Большой Чернетчи- 
11ы. В то же время наши части с обоих флангов начали созда- 
иать кольцо, угрожая замкнуть в нем немецкие части.

Одновременно наши войска создавали угрозу второго, более 
значительного окружения немцев, заняв районные центры Глу
хов, Кролевец), Севск. Если на подступах к городу враг >чинил 
очень ожесточенное сопротивление, то в страхе перед угрозой 
окружения сам город он оставил без серьезного сопротивления.

Военное искусство советских войск отличается умением соче
тать во всем разнообразии самые новые тактические приемы на
ступательного боя. Войска Воронежского фронта под командо
ванием генерала армии Ватутина умело применили под Сумами 
тактику фронтального прорыва, позже углубленного по флангам, 
и обходного маневра. Этим объясняется тот факт, что город уда
лось значительно уберечь от страшных разрушительных действий 
немцев.

Выдающимся моментом всей этой наступательной операции 
было форсирование р. Псел. Сильно укрепив берега реки, гитле
ровцы создали серьезное препятствие для наступающих. Так, на 
одном участке обороны реки длиной до 1 км немцы разместили 
до 48 ручных, станковых пулеметов и гранатометов, поддержи
ваемых из глубины артиллерийским огнем. Но все эти укрепле
ния были преодолены.

Проявляя образцы героизма и мужества, наши саперы под 
огнем противника наводили переправы. Это позволило нашим ча
стям успешно форсировать реку. Форсирование р. Псел стало 
вкладом в сокровищницу боевого опыта Красной Армии по пре
одолению водных препятствий.

Сумы были взяты на 28 день летнего наступления 1943 г. Н а
ши войска, стремительно продвигаясь вперед, именно тогда нача
ли освобождение Советской Украины. В боях за Сумы отличи
лось много соединений Красной Армии, но особенно отличились 
340-я стрелковая дивизия полковника Зубарева, 167-я стрелковая 
дивизия генерал-майора Мельникова и 232-я стрелковая дивизия ге~ 
нерал'-майора Улитина, которым было присвоено звание «Сумских».

Множество примеров бесстрашной отваги и героизма прояви
ли наши бойцы и офицеры в этих наступательных боях, их бо
евая доблесть была отмечена высокими правительственными н а 
градами. Некоторые бойцы; и офицеры были удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. Все эти дивизии, получившие 
впоследствии наименование «Сумско-Киевских», еще много раз



отличались в боях за освобождение советской земли от немецко* 
фашистских бандитов.

Сумско-Киевские дивизии шобедоносно прошли от Сум до ВИ" 
слы, умножая славу советского, оружия. Годовщину освобожду* 
ния Сум бойцы и офицеры Сумско-Киевских дивизий отмечаю? 
новыми могучими ударами по врагу, новыми боевыми победами 
в борьбе за окончательный разгром немецко-фашистских захват* 
чиков.

Николай Петров, гвардии майор, участник боев за г. Сумы 

«Бшьшовицька зброя», 1944, 2 сентября, № 155.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ 
ОБ ОЗНАМЕНОВАНИИ ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

12 октября 1944 е.

Красная Армия завершает освобождение всей советской земли 
от немецко-фашистских захватчиков. Советская Украина пол
ностью освобождена. Это великое историческое событие должно 
стать всенародным праздником украинского народа.

В ознаменование освобождения Советской Украины бюро обко
ма КП(б)У п о с т а н о в л я е т :

I. Провести 15 октября 1944 г. по всем городам, районным 
центрам и населенным пунктам митинги и собрания трудящихся, 
посвященные освобождению Советской Украины от немецких за
хватчиков. На митингах и собраниях разъяснить широким массам 
трудящихся, что исторические победы Красной Армии являются 
результатом победы социализма в нашей стране, создания могуще
ственной индустрии и колхозного сельского хозяйства, непрерыв
ного укрепления морально-политического единства советского на
рода, руководимого и сплоченного партией, результатом всевоз
растающего могущества Советского строя.

Разъяснить, что освобождение Советской Украины от ига не
мецких захватчиков стало возможным лишь благодаря дружбе 
народов Советского Союза, их единодушию в борьбе против общего 
врага, благодаря помощи, оказанной великим русским народом. 
Разъяснить, что победы, одержанные Красной Армией и советским 
народом над немецкими захватчиками, являются результатом муд
рого руководства большевистской партии.

Отмечая день освобождения Советской Украины, партийные 
организации должны широко разъяснить трудящимся массам, что 
борьба за уничтожение немецких захватчиков еще не закончена, 
что изгнанием врага с нашей земли борьба не заканчивается.



Для того чтобы одержать окончательную, победу, чтобы осво
бодить наших людей, угнанных на немецкую каторгу, чтобы преду
предить опасность немецкой агрессии в будущем—-уничтожить 
флшистского зверя в его собственном логове, необходимо всесто
ронне мобилизовать все наши силы, увеличить производство про
мышленной и сельскохозяйственной продукции для нужд Красной 
Армии и страны.

2. На митингах принять тексты писем в адрес Красной Армии, 
Украинского Правительства и ЦК КП(б)У.

3. Предложить тов. Жученко, исполняющему обязанности ре* 
диктора областной газеты «Бшыповицька зброя», и редакторам 
рлйонных газет выпустить 15 октября с. г. специальные номера, 
посвященные окончательному освобождению Советской Украины 
от немецких захватчиков.

4. Обязать облрадиокомитет (тов. Домбровского) организовать 
специальную радиопередачу, посвященную освобождению Украи
ны. Районным радиоузлам организовать трансляцию станции 
■Дншро» 14. октября 1944 г. в 19 час. вечера.

5. Обязать 'областной и горрайкомитеты физкультуры и спорта 
организовать 15 октября спортивные выступления и массовые 
гуляния.

6. По всем школам, пионерским клубам, ремесленным учили
щам провести детские утренники? Силами школьников и учащихся 
ремесленных училищ возложить венки на могилы героев, погибших 
и борьбе с немецкими захватчиками.

7. Шефствующим организациям и школам посетить подшефные 
госпитали с поздравлениями-благодарностями ранеиым бойцам, 
вручить им подарки, цветы и организовать культурное об
служивание.

8. Провести 15 октября 1944 г. вечера с выступлениями худо
жественной самодеятельности, массовые гуляния, специальные' 
постановки, концерты, посвященные освобождению Украины, с ог
лашением документов, опубликованных в печати, посвященных дню 
освобождения Украины от немецких захватчиков.

9. Исполняющему обязанности редактора областной газеты 
«Бшьшовицька зброя» тов. Жученко 13 октября представить план 
праздничного номера.

Обком КП(б)У призывает парторганизации области своей 
большевистской работой еще теснее сплотить украинский народ 
вокруг Советского правительства, большевистской партии, моби
лизовав трудящиеся массы на окончательный разгром врага, на 
выполнение великих задач восстановления народного хозяйства и 
культуры Советской Украины.

Секретарь Сумского обкома КП(б) (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4 оп. 1, д. 204, лл. 279— 280. Подлинник.



ИЗ ПИСЬМА КОМАНДОВАНИЯ 147-й КОНОТОПСКО-КОРОСТЕНЬСКОИ
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ТРУДЯЩИМСЯ Г. к о н о т о п  в с в я з и  

С 27-й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1 ноября 1944 ^

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ КОНОТОПЧАНЕ —
ПАТРИОТЫ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ!

С большой радостью и удовлетворением получили мы Ваше! 
письмо, принятое на собраниях трудящихся города, посвященных 
первой годовщине освобождения города от фашистских оккупан
тов. Мы рады тем замечательным успехам, которых Вы достигли 
за этот год. Спасибо и за приглашение в гости.

Надеемся, что теперь недалеко то время, когда многие из нас; 
сумеют воспользоваться Вашим радушием и побывать в гостях 
у конотопчан.

Разрешите в свою очередь и нам, воинам дивизии, носящей 
имя Вашего города, рассказать о наших боевых делах за время, 
которое прошло -после освобождения Конотопа.

Большой и доблестный путь пройден за это время нашим» 
войнами.

После освобождения Конотопа нами освобождены города 
Бахмач, Нежин, Коростень, Сарны, Ковель, Прага. Мы выполни
ли на своем участке задачу очищения Советской земли от немец
ких оккупантов. Вместе со многими другими частями Красной 
Армии наша дивизия участвует в освобождении от немецкого ига 
братского польского народа.

При выполнении великой задачи разгрома фашистской Герма
нии нас не могли остановить на нашем боевом пути ни водные 
преграды, ни мощные укрепления немцев. Мы преодолели Десну 
и Днепр, Стырь и Стоход, позади остался Буг, и мы уверены, что 
преодолеем и Вислу, и Одер, и Шпрее и скоро ворвемся в самое 
логово немецкого зверя — Германию, чтобы отомстить немцам за 
все их многочисленные злодеяния. Мы отомстим им за могилу
27 ООО в Конотопе, за Бабий Яр в Киеве, за Майданёк в Люблине 
и за многие злодеяния, которые они совершили на нашей земле 
и в Европе.

За этот год наш боевой путь отмечен рядом благодарностей 
Верховного Главнокомандующего. Только за три последних меся
ца личный состав дивизии получил три благодарности от Верхов
ного Главнокомандующего. В течение этого года дивизия награ
ждена орденами Красного Знамени, Суворова 2-й степени и к на
званию «Конотопской» приказом Верховного Главнокомандую
щего присвоено название «Коростеньской».



На боевом счету дивизии записаны тысячи убитых немцев,, 
десятки уничтоженных танков и орудий. Продвигаясь вперед на 
ишад, тысячи наших бойцов и офицеров умножают славу всей 
Красной Армии, славу советского народа.

Большинство наших воинов награждено правительственными 
наградами. Таков наш боевой путь, который совершили вместе 
с нами и некоторые Ваши земляки.

В нашей боевой семье имеются и жители Вашего города. Они 
иерно служат Родине и народу и вместе с другими отмечены пра
вительственными наградами. Так, дважды награжден Ваш земляк 
старший сержант Кириченко Иван Михайлович. Медалями и орде
нами также награждены другие Ваши земляки — старший техник- 
лейтенант Сухарев Иван Карпович, ефрейтор Кукса Леонид Васи
льевич, красноармеец Шайденко Иван Сергеевич и др.

Борьба с ненавистным врагом требует жертв, ряд товарищей 
из нашей среды, героически сражаясь против немецко-фашистских 
захватчиков, пали смертью храбрых в борьбе за свободу и неза
висимость нашей Родины. Погибли и некоторые из Ваших 
земляков.

Смертью героев пали жители Конотопа и района — красноар
мейцы Пестун Иван Андреевич, Сахно Александр Павлович и* 
Сахно Григорий Васильевич — жители с. Сахны, красноармеец 
Котенко Яков Митрофанович, житель с. Поповка,. старший сержант 
Федченко Демид Иванович — житель с. Черноплатово.

Мы чтим память этих героев, погибших в борьбе за славу и 
независимость нашей Родины и хотим, чтобы Вы — конотопЦы 
прославили этих героев на многие поколения в истории украинско
го народа.

При зачитке имен этих людей, геройски погибших, склоните 
Ваши знамена как символ почести и славы погибшим героям.

Дорогие товарищи— жители г. Конотоп! Мы посылаем Вам 
свое письмо накануне великого праздника 27-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Поздравляя Вас 
с этим замечательным праздником, мы желаем Вам от всей души 
хорошо и счастливо провести эти дни. Мы уверены, что Вы, как и 
весь советский народ, встречаете этот праздник новыми успехами 
в деле помощи фронту, улучшения работы железнодорожного' 
транспорта, в восстановлении города, в развитии хозяйства и его* 
культуры.

Заканчивая свое письмо, мы ждем, что Вы добьетесь новых 
успехов в своей работе, что с каждым днем жизнь в Вашем городе 
будет улучшаться и станет радостней, что Вы еще лучше будете 
помогать фронту, заботиться о семьях фронтовиков, что скоро* 
совсем исчезнут следы тех разрушений, которые произвели немец
кие звери в Конотопе.

Мы заверяем Вас, что не пощадим своей жизни для блага Ро



дины, для окончательного уничтожения немецкого зверья. Близок 
день, когда Красная Армия завоюет победу, когда будет уничто* 
жен немецкий звериный фашизм...

Командир 143-й стрелковой Конотопско-Коростеньской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии

генерал-майор 3  а и к и  н 
Начальник политотдела полковник Г а р а н и н

Конотопский краеведческий музей, Подлинник.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИИ ПАРТИЗАНА А. X. РУМЯНЦЕВА 
О ПРАЗДНОВАНИИ ПАРТИЗАНАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ с . ДУБОВИЧИ 

ГЛУХОВСКОГО РАЙОНА 24-й ГОДОВЩИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ

( Ноябрь 1944 г.)*

Это было в феврале 1942 г., когда фронт отодвинулся далеко 
в глубь нашей страны к Воронежу. Наше партизанское объедине
ние. под командованием Сидора Артемовича Ковпака 18 февраля 
заняло крупное с. Дубовичи Глуховского района, Сумской области.

В феврале, как и всегда, 23 числа вся наша Красная Армия, 
весь советский народ, где бы он ни находился, праздновали боль
шой праздник — день Красной Армии.

Но всем в этот год пришлось его праздновать по-разному. Тот, 
кто был в глубоком тылу, стремился к этому дню множить произ
водственные успехи, кто был на фронте уничтожить побольше 
гитлеровцев, а мы, партизаны, имели перед собой ряд задач: еще 
раз напомнить окружающему народу, находящемуся временно1 в 
немецкой кабале, о том, что освободительница Красная Армия при
дет, ни одной пяди нашей земли враг иметь не будет.

Идемте с нами, кто верит в победу Красной Армии, кто верит 
в Советскую власть! Кто честен и славен, берите оружие и в тылу 
врага давайте бить немцев, мадьяр, полицаев и всех предателей, 
кто взял оружие против нас!

Село Дубовичи насчитывает до 800 дворов. По его культурному 
устройству — это неплохой районный центр. Там был прекрасный 
сельский клуб, не в каждом районе встретишь такой клуб, элек
тричество, просторные, чисто выбеленные хаты, народ культурный. 
Так было до войны.

С первых же дней немецкие оккупанты дали себя почувство
вать — все потускнело. В родном селе с приходом фашистов неми
ло было жить селянину. Гитлеровцы, заняв его, считали своим и 
диктовали свои законы.



По в зимние февральские дни 1942 г. в это село, дней за 6 до 
празднования великого дня Красной Армии, ворвались партизаны 
объединения тов. Ковпака и заняли его.

Не было намечено, сколько мы будем стоять, но славную годов- ^ 
типу было решено отпраздновать здесь.

Разбитые мадьярские, немецкие и полицейские гарнизоны оста- 
н ил и село. Хозяевами стали мы. Командир объединения Сидор 
Артемович Ковпак, комиссар тов. Руднев дали приказ готовиться 
к празднику и провести так, как всегда его празднует весь совет-

11 кий народ.
Накануне, 22 февраля 1942 г., в клубе [было] проведено большое 

колхозное собрание, где командование сделало доклад о положе
нии на фронте, об успехах нашей Красной Армии и задачах, кото
рые поставлены Центральным Комитетом нашей партии по унич- 
южению гитлеризма.

Робко, с затаенной гордостью, сидели и слушали крестьяне 
большевистскую правду и каждый, вздыхая про себя, молвил: 
«О, когда же это будет? Когда же наши соколики придут и выз- 
иолят нас из этой неволи?»

Всем было ясно, что не сразу победа придет, а будет добыта 
с большим трудом, с большими жертвами. Враг будет разбит и 
уничтожен — такой отпечаток остался в сердцах у тех, кто был на 
угом торжественном собрании.

Бойцы-партизаны, заняв с. Дубовичи и выгнав вражеские гар
низоны из ряда окружающих сел, несут там заставы. Немецкая 
комендатура в Глухове, Кролевце, Шостке бесится; как это так 
занято ряд сел и там большевики-партизаны наводят свои поряд
ки? Немцы издают ряд приказов разбить партизан. Собирают 
силы, собираются нанести нам решительный удар, используя ©се 
средства техники. Нас не так  много, чел. 600, но каждый справит
ся один с пятью храбрыми немцами или 10 полицаями.

22 февраля на всех заборах и воротах пишутся призывные ло
зунги, правда, их никто не мог принять по радио, но лозунги были 
те же, которые Центральный Комитет намечал.

«Берите оружие, украинцы, организуйте партизанские отря
ды, ведите борьбу против немцев! Родина ваши заслуги оце
нит. Вступайте в партизаны, этим самым вы помогаете нашей 
доблестной Красной Армии бить врага в его тылу!»

Если бы в эту минуту прилетел на самолете в с. Дубовичи чело
век с «Большой земли», он бы сказал: «Тут полностью Советская, 
власть и все советские законы». Так выглядело село Дубовичи в эти 
тяжелые для Родины дни.

Зима 1941-42 г. была снежная, морозная, бедновато было с обу
вью и одеждой, [но] все это [было] неважно,— нас согревала любовь 
к Родине...

Наступил и день празднования. Ровно в 12 час. дня по москов-



скому времени 23 февраля 1942 г. подразделения объединений 
С. А. Ковпака, патриоты Родины шли на парад в центр села.

Как сейчас помню, выстроились пулеметные расчеты, разведи! 
главного штаба, пехотинцы, диверсанты и другие подразделений 
Одеты были не по форме, кто что имел, но по содержанию — боль! 
шевики. 1

Стихли разговоры в рядах бойцов-партизан, подана команда 
«Смирно»! В руках с красным полотнищем, олицетворяющим 
Красное знамя, шел «Дед Мороз»,— так звали тов. Коренева 
из Путивльского отряда (ныне председатель райисполкома ^ 
г. Путивле).

Он действительно выглядел «Дедом Морозом» по своему воз  ̂
расту и седине волос.

Подана команда: «Под знамя, смирно!» Замерло все, как буг 
то этот парад происходит в Москве на Красной площади.

Не каждый из нас бывал на парадах в Москве, но этот пара; 
в глубоком тылу врага был парадом верности нашей любимо» 
Родине.

Здесь была дана клятва: до победного конца, до последней! 
капли крови биться в тылу врага за нашу любимую Родину! I

Вскоре по подразделениям пронесся слух: «Идут Ковпак и Р у д !  
нев». Пронеслась повелительная команда: «Объединение, смирно?! 
Равнение направо!» Все замерли в ожидании своего полководца;;

Вот он идет Сидор Артемович Ковпак в сопровождении тов.1 
Руднева, на нем папаха, на груди висит автомат, на лице улыбка;; 
Поравнявшись с первым подразделением, поздравил нас:

«Поздравляю вас, отважные пулеметчики, с днем 24-й годов
щины Красной Армии, бейте немецко-фашистскую сволочь 
еще сильнее».

Ответ был краток и ясен: «Служим Советскому Союзу!»
Обойдя все ряды войск своего объединения, командир тов. Ков

пак выступил с речью перед бойцами и крестьянами. Он в своей 
речи подчеркнул, чтобы мы еще большей смелее наносили удары 
по врагу, призывал народ вливаться в ряды народных мстителей. 
На этом митинге, когда наша страна переживала суровые дни 
войны и опасности, мы заявили [что] за нашу социалистическую 
Родину не пожалеем своих сил и жизней. Смерть немецким за 
хватчикам!

После митинга состоялся парад смотра сил народных мстите
лей. Вдоль всего села продемонстрировали свою мощь красные 
партизаны объединения Ковпака.

Все окружающие села праздновали славную годовщину вместе 
сн ам и  — там стояли заставы партизан. Но врагу не спится, 
и 24 февраля рано утром с трех сторон от Глухова, Шостки, Кро~ 
левца начали наступать фашисты. Подпустив [их] на близкое рас-, 
стояние к окраине села, заговорили наши пулеметы, минометы.



При г несколько раз переходил в атаку, но [его] попытки [были] без
результатны.

Отбив наступление врага, 25 февраля мы двинулись в путь на
I ныполнение другого боевого задания — нас ожидал Веселовский
!
1 Прошло уже 14 месяцев, как Глуховский район освобожден от 

немецко-фашистских захватчиков. Сбылись мечты и надежды.
Теперь этот парад встает в памяти тех, кто был там, как были- 

ил. Село Дубовичи изменилось с установлением Советской власти. 
Работает востановленный клуб. Колхоз в 1944 г. становится в ряды 
миллионеров; зажглась в селе лампочка Ильича; прекрасный уро
жай конопли получили колхозники.

Былая слава с. Дубовичи восстанавливается.

Р у м я н ц е в
Партархив Сумского обкома КП Украины,
<|>. 4, оп. 3, д. 80, лл. 25—29. Подлинник.

№ 196

ИЗ РАПОРТА ПАРТИЗАН СОЕДИНЕНИЯ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА ПЕРВОМУ СЕКРЕТАРЮ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б) УКРАИНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УССР Н. С. ХРУЩЕВУ О БОЕВЫХ 
ПОДВИГАХ ПАРТИЗАН В ТЫЛУ ВРАГА

(1944 г . ) *

ДОРОГОЙ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ!

Мы, партизаны и партизанки Украины, воевавшие в соединении 
дважды Героя Советского Союза генерал-майора тов. Ковпака 
против заклятого врага нашей Отчизны — немецкого фашизма, 
рапортуем Вам и всему украинскому народу о своих боевых делах 
и подвигах в тылу врага на честь нашей Родины, во славу и неза
висимость нашего свободолюбивого народа.

С большой уверенностью в своих собственных силах мы всту
пили в жестокую войну. Стойко и мужественно прошли через все 
бои и испытания, беспощадно уничтожая врага, освобождая родную 
землю от лютых фашистских захватчиков.

Под руководством партии в тылу врага создаются партизанские 
отряды. С каждым днем все больше разгорается пламя  партизан
ской борьбы. Все более нетерпимыми становятся условия для озве
ревшего оккупанта.

С самого начала оккупации на Сумщине образуются первые пар
тизанские отряды. Они растут и крепнут в борьбе с врагом. Пер-



вый бой группы партизан в количестве 18 чел. с двумя вражескими 
танками в лесу возле райцентра Путивль, который окончился униЧч 
тожением обоих танков и их экипажей, укрепил веру в собственные 
силы первых народных мстителей, эхом прокатился среди народа, 
позвал его к борьбе. Это было в первые дни оккупации, и с этого 
времени начинается быстрый рост партизанских отрядов.

Йля успешной и организованной борьбы с преобладающими 
силами врага сумские партизанские отряды были объединены й 
одну боевую группу. Это дало возможность командованию соеди* 
нения проводить важные боевые операции против врага, уничто* 
жать его гарнизоны, технику и выходить победителями в боях 
с преобладающими силами карательных отрядов.

Так, 23 февраля 1942 г. партизанские отряды Сумского соеди* 
нения вели бой с большим воинским соединением немцев и мадьяр 
в с. Веселое Шалыгинского района. В бою, длившемся в беспре
рывных психических атаках врага с 9 час. утра до часа ночи еле* 
дующего дня каратели потеряли свыше 600 чел. Партизаны захва
тили много оружия. На протяжении всего боя партизаны держали 
в руках инициативу, навязывая врагу свои условия боя и, наконец* 
стремительной атакой разбили врага.

Боевые дела партизанских отрядов, повседневная массово-поли
тическая работа среди населения давали свои ощутимые резуль
таты. Лучшие сыны украинского народа брали оружие в руки и 
шли в партизанские отряды. Население усиленно саботировало 
мероприятия немецких оккупационных властей. Во многих селах 
были созданы вооруженные группы самообороны, которые вместе 
с партизанскими отрядами вели борьбу с оккупантами.

В 1941 г. и первой половине 1942 г. наше соединение прошло 
свыше 6 тыс. км. по районам Сумской, Орловской и Курской обла
стей, громя и истребляя вражеские гарнизоны, уничтожая местную 
оккупационную власть, срывая мероприятия немцев. В боях с не
мецкими оккупантами отряды укрепились организационно, овла* 
дели техникой партизанской борьбы, закалились в боях.

С огромной радостью, подъемом и волнением встретили парти
заны задание — выход в рейд на Правобережную Украину с целью 
развертывания там партизанской борьбы.

Хорошо подготовившись, партизанские отряды нашего соедине
ния 26 октября 1942' г., с боем пробиваясь через вражеские заслоны,, 
вышли из Брянского леса в рейд.

За месяц уже были в Житомирской области, пройдя 835 км, фор
сировали реки Десну, Снов, Днепр, Припять, пересекли Сумскую, 
Черниговскую, Гомельскую и Полесскую области. Этот переход 
показал, насколько закалились партизаны, насколько сильна их 
воля к борьбе с врагом. По 30—50 км проходили отряды в сутки, 
уничтожая на своем пути немецкие и полицейские гарнизоны, а так
же местные оккупационные власти.

С огромной радостью и подъемом встречал нас народ. Совет-
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гкнс люди, попавшие под немецко-фашистское иго, со слезами, 
(ждости встречали народных мстителей, помогали им во всем. На
род верил, что вслед за нами придет Красная Армия, придет осво
бождение. Сотни патриотов взяли в руки оружие и пошли в парти- 
1ЯПЫ. Теперь [наши] отряды выросли почти в два раза. На нашем 
пути оставались местные партизанские отряды, впоследствии вы 
раставшие в грозную силу для врага, покрывшие себя славой в 
борьбе с оккупантами.

На Правобережья Украины наше соединение развернуло актив-, 
ную деятельность в Житомирской, Киевской, Ровенокой, Пинской,, 
Полесской областях, по-боевому выполняло задание ЦК КП(б)У 
и непосредственно Ваши задания, дорогой Никита Сергеевич.

Из наиболее важных боевых операций рейда было уничтожение 
нражеской флотилии на р. Припять в апреле 1943 г. Из засады пар
тизанские отряды потопили 15 'бронекатеров и пароходов, почти 
полностью уничтожив их экипажи. После этой операции движение 
поенных грузов и транспорта на р. Припять было совсем прекра
щено.

Партизанские отряды взорвали 17 железнодорожных мостов, 
из них 7 больших мостов через реки Тетерев, Случь, Горынь, чем 
были выведены полностью из эксплуатации на 15 дней железно
дорожные линии Сарненского узла.

Наши действия на Правобережьи активизировали население, 
поднимая его на борьбу. С каждым днем рождались новые парти
занские отряды. Население видело в нашем лице вестников * Со- 
петской власти, с радостью помогало нам.

Немцы усматривали в нас грозную и опасную силу и решили 
раз и навсегда покончить с партизанами. Весной 1943 г. огромные 
воинские соединения немцев и мадьяр, усиленные танками и авиа
цией в количестве б дивизий и танкового полка, пошли в наступле
ние на партизан. Начались жестокие бои. Население было под 
нашей защитой, боролось вместе с партизанами против врага.

Партизанские отряды, нанося ощутимые удары по врагу, 
в полном ооставе, сохранив технику, вышли из боев.

Озверевшие фашисты в бессильной злобе сожгли десятки сел, 
расстреливали и сжигали живьем мирное население, не успевшее 
уйти в леса под нашу защиту.

Боевые испытания партизанские отряды выдержали стойко, еще 
больше закалились в боях, окрепли, стали готовыми и способными 
выполнить любое задание партии и правительства во славу и для 
победы нашей великой Родины.

1 июня 1943 г. наше соединение получило новое задание, постав
ленное лично Вами, дорогой Никита Сергеевич,—выйти в западные 
области Украины.

Радости и подъему партизан не было границ. Поручение такого

* В тексте «предшественников».



важного задания было высшей оценкой наших дел в рейде, прояв
лением великого доверия к нам, партизанам, со стороны партии 
и правительства.

Имея огромный опыт борьбы с врагом, опыт маневрирования, 
наши отряды грозной лавиной по степной местности неудержлмо 
шли в Карпаты.

Все попытки врага преградить нам путь сводились на нет перед 
партизанской изобретательностью и отвагой.

Местное население встречало нас как родных, видя в нас своих 
защитников и буревестников скорого освобождения. Из местного 
населения находились сотни проводников, помогавших нам проби
раться глухими тропинками и дорогами, чтобы обойти большие 
гарнизоны, ибо вступать с ними в бой у нас не было надобности— 
мы рвались 'в Карпаты, к нефтяным промыслам.

На р. Днестр немцы укрепились по всему берегу, надеясь не 
пропустить нас дальше. Здесь пришла на помощь партизанская 
изобретательность и тактика. Мы форсировали Днестр возле 
с. Сивки, внезапно захватив мост, который сохранился лишь пото
му, что немцы не ожидали с нашей стороны такой дерзости.

Прибыв в Карпаты, наши 'отряды, словно стремительный поток, 
ринулись на Дрогобычскую горную равнину, где торчали десятки 
нефтяных вышек. 41 нефтевышку, 3 завода, свыше 50 тыс. тонн неф
тепродуктов уничтожили здесь народные мстители, оставив тысячи 
вражеских самолетов и танков без горючего.

Попытка врага окружить нас в Карпатах и уничтожить не имела 
успеха. Сделав свое дело, партизанские отряды вернулись в Жито
мирскую область.

Хвастливое геббельсовское радио и печать на весь мир кричали, 
что немцы уничтожили в Карпатах Ковпака.

В ответ на это хвастовство мы наш поход завершили уничтоже
нием железнодорожных станций Олевск и Сновидовичи, взорвав
6 паровозов и 331 вагон с боеприпасами, оружием и продоволь
ствием.

За время боевой деятельности партизанского соединения д важ 
ды Героя Советского Союза тов. Ковпака с б сентября 1941 г. по
1 января 1944 г. [партизаны] с боями прошли свыше 15 тыс. км, 
пройдя через 15 областей Украины и Белоруссии, через 217 райо
нов. На пути по нескольку раз форсировали реки Десну, Днепр, 
Припять, Тетерев, Случь, Днестр, Прут, Горынь, Серет, Быстрицу, 
Збруч, Золотую Липу и др.

В боях уничтожено 18 184 немецких солдат и офицеров.
На железнодорожных линиях и при разгроме станций взорвано 

59 вражеских эшелонов, причем разбито 89 паровозов, 1366 ваго
нов, цистерн с горючим и платформ, выведено из строя 10 железно
дорожных станций, 2 водокачки.

В жестоких боях уничтожено 56 больших немецких гарнизонов,



Распаковка партизанами боеприпасов с «Большой земли».



из них 20 — в районных центрах, где также ликвидированы все 
немецкие управления.

Партизанские подрывники взорвали 40 железнодорожных мо* 
стов протяженностью 3700 п. м. и 61 шоссейный мост протяженно
стью 6700 п. м.

В боях и на минах уничтожено 60 вражеоких танков, танкеток и 
бронемашин, 518 автомашин, 45 мотоциклов, 644 веломашины, 
86 тракторов и тягачей, сбито в воздухе и [уничтожено] на аэро
дромах 7 вражеских самолетов.

Большой урон врагу нанесли [партизаны] уничтожением тех
ники, боеприпасов и связи. На железнодорожных станциях ''взор
вано 1115 тонн боеприпасов, разбито 23 пушки, 17 минометов, 
72 пулемета. На 365 направлениях уничтожена телефонно-телеграф
ная линия, протяженностью 144 «м.

В основном партизанские отряды вооружались за счет врага. 
В боях взято и принято на вооружение 10 разных пушек, 33 мино
мета, 150 пулеметов, 46 автоматов, 1425 винтовок, 588 тыс. патро
нов, 7 радиораций, 1250 штук разных снарядов, 750 кг подрывных 
материалов и др.

На своем пути партизанские отряды всегда оказывали мате
риальную помощь населению. Из трофейного имущества и продо
вольствия роздано населению 5 тыс. м мануфактуры, 1500 пар 
обуви, 1346 тонн хлеба, 1037 тонн картофеля, 128 тонн соли, 55 ц 
сливочного масла, 11 тонн сахара, 1917 голов скота, лошадей и др.

Кроме этого, много военного имущества и продовольствия было 
использовано в отрядах и уничтожено во время боев и диверсий.

Партизанские отряды для того, чтобы одеть и кормить бойцов, 
использовали имущество и продовольствие, отбитое на вражеских 
складах.

Успешное выполнение боевых заданий явилось результатом 
огромных забот о нас, партизанах, оо стороны большевистской пар
тии.

Находясь в глубоком тылу врага, мы всегда чувствовали Вашу 
заботу и помощь. В самые трудные минуты мы получали с «Боль
шой земли» необходимую помощь вооружением, боеприпасами, ме
дикаментами. Каждый раненый партизан знал, что о нем не забу
дет Родина, что он будет лечиться на родной Советской земле.

Мы всегда слышали Ваше дружеское, теплое слово, подбадри
вание, и морально-политический дух наших людей был всегда на 
исключительно-высоком уровне. Нашему соединению вручено Крас
ное знамя ЦК КП(б)У и Верховного Совета УССР.

Свыше 2 тыс. партизан нашего соединения награждены орде
нами и медалями, что свидетельствует о большом внимании 
к партизанам, о высокой оценке, данной партией и правитель
ством нашей боевой работе.

Небольшой партизанский отряд, организованный в сентябре 
1941 г., вырос в большую боевую единицу — партизанскую диви-



ипо, которая и сейчас находится в тылу врага, уничтожая его 
пфнизоны, разрушая коммуникации и помогая Красной Армии 
и се успешном наступлении на врага.

За 3 года упорной борьбы в партизанских отрядах нашего 
соединения воспитались сотни чудесных организаторов, бойцов, 
мерных патриотов нашей Родины. Окончив борьбу с заклятым 
нрагом человечества — немецким фашизмом, воспитанники наше
го партизанского соединения отдадут все свои силы и умение делу 
иосстанозления народного хозяйства нашей родной, навсегда 
освобожденной Советской Украины.

Командир соединения украинских партизан 
дважды Г ерой Советского Союза генерал-майор С. К о в п а к

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 63, оп. 1, д. 8, лл. 1—11. Подлинник.
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ПИСЬМО КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ АРМИИ ГЕНЕРАЛ- 
ЛЕЙТЕНАНТА ГУСЕВА, ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА ГЕНЕРАЛ- 
МАЙОРА ИСТОМИНА МАТЕРИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Г. И. ВЕЛИКОКОНЬ О ГЕРОЙСКИХ ПОДВИГАХ ЕЕ СЫНА 
В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ОККУПАНТАМИ

25 апреля 1945 г.

МНОГОУВАЖАЕМАЯ СЕРАФИМА ХАРИТОНОВНА!  *

Ваш сын, старший сержант Великоконь Григорий Иванович, 
честно выполнял свой воинский долг, умело водил в бой вверен
ное ему подразделение и, не щадя своих сил и самой жизни, бес
пощадно громил ненавистных врагов нашей Родины,

В боях при прорыве долговременной, сильно укрепленной обо
роны противника и форсировании вюдной преграды, старший сер
жант Великоконь первым ворвался во вражеские траншеи, фор
сировал со своим подразделением реку, вышел на западный 
берег, окопался в пятидесяти метрах от противника и, стоя по 
грудь в воде, из пулемета стал прикрывать переправу части через 
реку. Своими действиями тов. Великоконь обеспечил переправу 
части, чем способствовал развитию успешного наступления и унич
тожению Бобруйской группировки противника.

Партия и правительство высоко оценили его заслуги перед 
Родиной и наградили его высшей правительственной наградой— 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 24 марта 
1945 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза.

Бойцы и офицеры армии, воодушевленные еш  боевыми подви
гами, 'продолжают беспощадно уничтожать фашистского зверя 
в его собственной берлоге, и недалек день окончательного разгрома



фашистской Германии. Знамя победы скоро взовьется над Бер
лином.

Желаем Вам, Серафима Харитоновна, сил, бодрости и здо
ровья.

Командующий войсками армии генерал-лейтенант Г у с е м  
Член Военного совета генерал-майор И с т о м и н

Конотопский краеведческий музей. Подлинник.

№  198

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ УСТИНИИ ТИЩЕНКО — Ж ИТ ЕЛЬ НИЦ Ы
г. К Р О Л Е В Е Ц  О ЕЕ ПРЕ БЫВАНИИ НА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ

КАТОРГЕ

6 июня 1945 г.

Время, прожитое мною в Германии, было очень тяжелым. Н а
верное, никогда в жизни я не забуду тех ужасных случаев, 
которые я видела своими собственными глазами. А именно: 
издевательства кровожадных зверей над людьми, загнанными 
фашистами в Германию на страдания и муку. Сколько горя 
и муки перенесла я за  время, прожитое в Германии.

Немцы нас ^ненавидели. Это было видно с первых дней наше
го приезда. Они загнали нас в какую-то загородку, которая у  доб
рого хозяина была лучшей для свиней. Не давали есть. Гоняли 
на работу. За разные маленькие провинности били, сажали 
в холодную, загоняли на каторгу, в гестапо.

Ту свиную жидкость, которой кормили нас немцы, нельзя было 
спокойно поесть. Немка-полицай вытаскивала из-за стола за  ру
кав  и гнала на работу. На работе подгоняли немцы, толкали 
в спину. Разговаривать нельзя было с девушкой, которая рабо
тала  со мной. К ак  только немец услышит разговор среди русских, 
лишит того маленького кусочка хлеба и отвратительной свиной 
жидкости.

Не раз приходилось плакать, вспоминать свою родную, сво
бодную Украину. Немцы забрали у  нас радость, здоровье. Мы 
ходили с опущенными головами. Пройдешь мимо своей подруги, 
глянешь, разговаривать и не думай. Я работала на фабрике. Ни* 
к ак  не могу забыть тех ужасных случаев, которые я переносила 
и видела своими глазами.

Один раз шеф фабрики такой толстющий, как  гора, немец, 
собрал всех нас в бараке, принес какой-то ящик, спрашивает: 
«Кто поковырял этот ящик?» Мы все молчали, перепуганными 
глазами смотрели на него, казалось, что он бросится на нас, как  
бешеная собака и покусает, а он прошел среди толпы невинных 
людей и начал бить. Все это сделано было для того, чтобы побить



Похороны С. В. Руднева и его боевых товарищей в поселке Яремчг.



нас. После таких побоев и плохого питания я совсем ослабела, 
не имела сил работать. Несмотря на то, что имею температуру, 
стягивает с койки и гонит на работу...

Т и щ е н к о  У с т и н ь я

Сумской облгоеархив, ф. 2445, оп. 2,
д. 6, лл. 63—65. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВАЖДЫ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА

О ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПИСЬМАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПАРТИЗАНАМИ 
В БРЯНСКИХ ЛЕСАХ ОТ РОДСТВЕННИКОВ И ЗНАКОМЫХ

20 марта 1946 г.

...Наш приезд в Брянские леса * в июле 1942 г. ознаменовался 
важным событием для нашего соединения. Многие бойцы, коман
диры и политработники получили первые письма за годы пребы
вания во вражеском тылу от своих родных и знакомых. Письма 
были патриотические, многие зачитывались всем бойцам.

Каждый боец стремился дать прочитать свое письмо кому- 
либо из штабных работников и тем самым как бы старался под
твердить, что, мол, на него командование соединения может по
ложиться, что его родня гордится его именем народного мстителя.

Мать бойца молодого советского архитектора тов. Тутученко 
Семена Павловича пишет: «Дорогой сын, когда я узнала из тво
его письма, что ты являешься носителем великого имени народ
ного мстителя в эти суровые дни Отечественной войны, радости 
моей и счастью не было границ. Твой старший брат, тоже патриот, 
сражался с немцами геройски, сейчас инвалид Отечественной 
войны.

Милый мой, мстй, жестоко, мсти проклятому врагу за своего 
брата, за народ, за слезы и горе, которые принесли нам прокля
тые фашисты. Помни, дорогой мой сын, что я, твоя мама, легче 
перенесу твою смерть, нежели извещение о том, что ты попал 
к немцам».

12-летняя дочь бойца тов. Кокина М. М. пишет: «Милый па
почка, как мы [были] рады, когда узнали о тебе, что ты славный 
красный партизан. Бей беспощадно проклятых фашистов, не ж а
лей для этого ни сил, ни здоровья! Так и мама сказала. Мы жи
вем хорошо, о нас не беспокойся. Пиши больше о том, как бьете 
немецких оккупантов».

* Имеется в виду возвращение командования партизанского соединения из 
Москвы после правительственного приема в Кремле.



И целый ряд писем в таком дух’е. Эти письма воодушевляли 
бойцов, они говорили: «Разве Родина забудет о нас? Нет, совет
ский человек чувствует заботу своего правительства везде и 
исюду...»

Командир партизанского соединения 
дважды Герой Советского Союза генерал-майор С. К о в п а к

11артархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 3, д. 79,. лл. 40—41. Копия.
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ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВАЖДЫ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА 

О ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ СОЕДИНЕНИЯ

(Март 1946 г.)*

...Все лучшее коммунистов, их боевые качества впитала в себя 
и наша комсомольская организация, насчитывающая в своих рядах 
свыше 500 чел. Это замечательный коллектив людей, готовых вы
полнить все, что только им прикажут.

Из среды этой многооотенной организации мне особенно хочется 
подчеркнуть имена юношей, отдавших свою светлую жизнь за мать- 
Родину: Чечеткин Леня — 17-летний юноша, пришел к нам 
в 1942 г. и с самого начала проявил себя как человек, обладающий 
замечательными боевыми качествами, и особенно качествами 
опытного разведчика.

В его практике [были] зачеркнуты слова «невозможно».
Однажды, 28 апреля 1942 г., в бою за с. Пигаревку, Середино- 

Будского района, в самый напряженный момент боя наши пуле
меты [мадьярские] ощутили недостаток боеприпасов, и взять их 
можно было только у  противника. Этот юноша, не задумываясь, 
пробрался в самое логово врага, захватил вьючную лошадь, взва
лил 2 ящика патронов и доставил на позицию наших пулеметчиков.

В другой раз, в бою по разгрому венгерского гарнизона 28 июля
1942 г. в с. Старая Гута, Леня своим действием уничтожил боевое 
охранение противника на ближних подступах к расположению вра
га и тем самым обеспечил [возможность] без потерь нашим ротам 
уничтожить батальон венгров.

В этом бою Леня был смертельно ранен и умер, как верный сын 
Ленинского комсомола, на руках у товарищей.

Семенистый Миша, 16-летний мальчик, связной разведроты. 
В самых трудных условиях боя в Карпатах всегда и своевременно 
держал необходимую связь между ротой и штабом. В бою за село 
Поляница (Карпаты) погиб смертью героя.



Рабочая карточка насильно угнанной в фашистскую неволю 
Иваки Наталии Ивановны ( село Курасово, Ульяновского 

района, Сумской области).
■_ г

Евенко Маруся, медсестра 2 роты. Бесстрашная девушка-ком- | 
сомолка, десяткам • бойцов спасла жизнь в труднейших условиях 
боя. В момент боя по уничтожению Биткувских нефтепромыслов 
17 июля 1943 г. погибла.

Вот так умела наша молодежь, комсомольцы жить, бороться и ; 
умирать. Татшх примеров можно привести очень много.

Пройдут годы, страна залечит раны, нанесенные злым и ковар-, 
ным врагом, как бы в дымке расплывутся трудные годы Отечест-' 
венной войны, но никогда наш народ не забудет эти образы заме
чательных людей эпохи смертельной схватки за свободу своей 
любимой Родины и за нее же отдавших свою жизнь...

Командир группы партизанских отрядов Сумской области 
дважды. Герой Советского Союза генерал-майор С. К о в п а к  

Партархив Сумского ‘обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 3, д. 79, лл. 55—56. Копия.



ИЗ ОТЧЕТА КОМАНДИРА ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ДВАЖ ДЫ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА 

О МАССОВО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПАРТИЗАН 
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

(Март 1946 г.)*'

...Наряду с воспитанием личного состава соединения, парторга
низация проводила колоссальную работу среди мирных жителей, 
временно попавших под иго фашизма. Эта работа, как и шартийно- 
иоспитательная работа внутри соединения, не была кампанейской. 
Она проводилась повседневно и повсеместно, в соответствии с поли
тическим кругозором населения той или иной области, республики.

Всякий раз, когда мы появлялись в новых районах, мы строго* 
уважали местные и национальные обычаи. При первом появлении 
пас среди той или иной национальности мы привлекали к себе 
внимание людей своей природной простотой русского человека. 
Первое время, когда наша молодежь — комсомольцы приглашали 
местных девушек и юношей на вечера самодеятельности, они, то 
есть местная молодежь, видя щегольски одетых в трофейное обмун
дирование наших бойцов, вначале стеснялись идти в своем ветхом 
одеянии, но дружеское отношение нашей молодежи располагало 
их к себе и они потом охотно ходили на эти вечера.

Обычно эти вечера начинались с информации о международном 
п внутреннем положении СССР и сводок Совинформбюро, а затем 
начинались танцы и песни. Эта теплота отношений прививала веру 
населению в нашу силу и справедливость сказанного. Кроме этого, 
мы свои слова всегда подтверждали живыми делами и боевыми 
действиями в борьбе с немецкими захватчиками.

Обычно на вечерах-встречах наших бойцов с населением с до
кладом выступал наш комиссар тов. Руднев С. В. или секретарь 
парткомиссии тов. Панин Я. Г. Частично и я бывал на таких собра
ниях, а там, где располагались наши другие подразделения, также 
и та же самая работа проводилась силами партийно-комсомоль
ских организаций других наших подразделений.

Этим самым мы располагали к себе самые разнообразные слои 
и прослойки (особенно в западных областях), вплоть до служите
лей религиозного культа. И все они приходили к нам за помощью 
и в свою очередь помогали нам.

За 28 месяцев наших действий во вражеском тылу нами были 
распространены сотни тысяч всевозможных листовок, воззваний, 
газет и брошюрок среди населения областей, временно оккупиро
ванных немцами. Очень большое количество литературы было от
печатано нашей партизанской типографией. Население с большим



удовольствием и уважением читало наши листовки. Особенно бол^Ц 
шим авторитетом пользовалась наша листовка, выпущенная в июлУ 
1943 г., содержание которой разоблачало действия украинских на«| 
ционалистов.

Всякий раз, когда командование части получало правительств 
венное задание, партийная организация и комсомол деятельно вегу* 
пали в подготовку и выполнение этих заданий.

Кроме внутренней подготовки, проводили большую тюдготови* 
тельную работу и в организации пропаганды советского слова средИ; 
населения тех областей и районов, через которые проходил наш 
■маршрут.

Сотни коммунистов и комсомольцев становились подлинными 
пропагандистами и агитаторами, способными дать ответ не только| 
на вопрос о положении на фронтах, но даже на сложные вопросы! 
международного положения и государственного характера.

Командир группы партизанских отрядов Сумской области 
дважды Герой Советского Союза генерал-майор С. К о в п а к

Партархив Сумского обкома КП Украины,
•ф. 4, оп. 3, д. 79, лл. 56—57. Копия.

№ 202 .

ИЗ ОТЧЕТА ОБКОМА ЛКСМ УКРАИНЫ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ГЕРОИЗМЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

10 апреля 1946 г.

Июль 1941 г.— сентябрь 1941 г.

Областная комсомольская организация Сумщины на 1 июня 
] 941 г. в своем сост.аве насчитывала 3000 первичных комсомольских 
организаций с числом комсомольцев 73 ООО чел.

Для комсомольцев Сумщины вероломное нападение гитлеров* 
гцев явилось суровой и жестокой проверкой физических и моральных 
качеств.

Комсомол Сумщины смело пошел навстречу опасностям и неиз
бежным трудностям военного времени, глубоко осознав, что победу 
можно вырвать у врага лишь ценой огромных усилий, ценой напря
жения всех наших сил, использования всех наших возможностей.

С первых дней войны городские и районные комсомольские ор
ганизации приняли активное участие в работе всеобуча. Силами 
комсомольцев и молодежи были оборудованы военно-учебные пунк
ты, при которых были созданы комсомольско-молодежные подраз
деления пулеметчиков, автоматчиков, истребителей танков и др.



С июня по 1 сентября 1941 г. ушло в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии около 35 000 комсомольцев области. Комсомольцы 
и молодежь области приняли активное участие в организации и обо
рудовании госпиталей.

В период приближения военных действий к Сумской области 
юродскими комсомольскими организациями Конотопа, Сум, Шост- 
ки, Ромен, Лебедина, Глухова, Ахтырки и Тростянца было уделено 
особенно большое внимание вопросам своевременной эвакуации за- 
подов и предприятий.

Вместе с заводами и предприятиями из Сумской области эва
куировалось около 10 000 комсомольцев.

С первых же дней войны машиностроительный завод им. Фрун- 
ю г. Сумы был переведен на изготовление военной продукции для 
фронта. На заводе были организованы комсомольско-молодежные 
стахановские вахты.

С приближением немцев к г. Сумы оборудование завода было 
полностью эвакуировано в глубокий тыл, в эвакуации его прини
мали активное участие комсомольцы не только завода, но также и 
города.

В сельскохозяйственных районах области комсомольцы прини
мали активное участие в угоне скота, уборке урожая и сдаче хлеба 
государственным организациям для вывозки его в тыловые районы.

Сентябрь 1941 г.— сентябрь 1943 г.

В лесах Сумщины разгоралась священная борьба партизан про
тив немецких захватчиков. |

За время немецкой оккупации в партизанские отряды ушло око* 
-ю 5000 юношей и девушек Сумщины, среди них было до 1000 чел. 
комсомольцев.

От одного имени прославленного партизанского командира 
Сидора Артемовича Ковпака немцы приходили в ужас. Наш слав
ный земляк, ныне генерал-майор, дважды Герой Советского Союза 
Сидор Артемович Ковпак со своим соединением прошел с боями 
по тылам врага свыше 10 000 км. Ходил в славный рейд от Сум до 
Карпат.

В соединении Сидора Артемовича Ковпака было 473 комсомоль
ца и до 1000 чел. молодежи Сумщины. Почти все из них за боевые 
действия награждены орденами и медалями.

На территории Сумской области оперировало 18 партизанских 
отрядов. За время боевой деятельности во вражеском тылу, парти
занскими отрядами Сумской области уничтожено свыше 6 тыс. не
мецких солдат, офицеров, взорвано 116 автомашин и броневиков 
противника, пущено под откос 14 вражеских эшелонов с живой 
силой и военной техникой, взорвано 40 железнодорожных и шоссей
ных мостов, уничтожено 9,5 км железнодорожного полотна, унич
тожена связь противника на протяжении 71,4 км.



Партизаны уничтожили 8 складов противника с боеприпасами 
и 25 складов с разным продовольствием, роздали населению 43ЭД 
тонн продовольствия, которое готовилось к отправке в Германикй

Захватили у противника* орудий — 7, пулеметов— 122, мино*| 
метов — 26, винтовок— 1576, патронов — 479 тыс., лошадей -4 
1123, коров — 973.

В боях за Родину молодые народные мстители Сумщины про» 
явили высокое мужество и отвагу. Везде, на самых ответственных 
участках, комсомольцы и молодежь были в первых рядах борцов 
против немецко-фашистских захватчиков.

Свыше 700 молодых патриотов Сумской области награждены^ 
орденами и медалями. *.

Грозой немецких бандитов был на Глуховщине партизанский 
отряд, которым командовал комсомолец Иван Чубун. За время! 
боевой деятельности партизаны его отряда уничтожили свыше 50СК 
немецких оккупантов, пустили под откос несколько эшелонов про
тивника, уничтожили десятки автомашин с грузом и живой силой 
немцев.

Из 79 комсомольцев, которые были в отряде, 27 награждены; 
орденами Советского Союза.

Комсомольцы-партизаны Глухо1вскс1го 'отряда ^покрыли себя 
славой храбрых и мужественных бойцов за дело народа. Комсо-' 
мольцы отряда Боженко и Дубинец сами взорвали 14 железнодо
рожных и шоссейных мостов. Уничтожили десятки немецких солдат 
и офицеров.

Комсомолец Иван Кизненко только в одном бою за с. Жихово 
убил 4 немцев и взял в плен одного офицера со штабными докумен
тами.

Комсомольцы Бибиков, Прилуцкий, Сидоров во время летних 
боев 1943 г. пустили под откос в районе ст. Хутор-Михайловский 
вражеский эшелон с техникой, который направлялся на фронт.

Группа комсомольцев: Рыбалка, Чубун, Громан, Халуженко 
взорвала— 13 автомашин с немецкими войсками и боеприпасами.

Комсомолка медицинская сестра Киселева в бою за с. Ста
рая Гута оказала Медицинскую помощь 9 партизанам и вынесла 
их с поля боя.

Все эти комсомольцы награждены орденами Советского Союза.
Командир отряда тов. Чубун награжден орденом «Красная 

Звезда» и медалью «Партизан Отечественной войны» 1-й степени.
В борьбе с немецкими захватчиками пали смертью храбрых' 

комсомольцы-партизаны Михаил Лубенец, Константин Афана-
♦ сенко, Дора Наливайко, Галя Чубун, Иван Ильюшенко, Таня По- 

повченко, Василий Наливайко.
В Шалыгинском районе также был создан партизанский отряд. 

В этом отряде было 45 лучших комсомольцев. Все они с честью



оправдали высокое доверие комсомола и партии, они показали лич
ный пример бесстрашной борьбы против немецких оккупантов.

Когда немцы оккупировали Шалыгинский район, комсомольцы 
Алексей Чулков, Петр Ганзин, Михаил Ганзин организовали пар
тизанскую группу в с. Козачье. Вторая группа юношей под руко
водством комсомольца Сергея Максимова организовала партизан
скую группу в с. Мишутино. Через некоторое время мелкие группы 
■объединились в партизанский отряд, которому было дано имя ве
ликого Ленина.

Молодые партизаны на всех участках борьбы с  немцами и их 
пособниками проявили мужество и бесстрашие.

В с. Ревякино, Шалыгинского района, Сергей Максимов с груп
пой молодых партизан в количестве 4 чел. умелым маневром раз
громили немецкую строительную роту, взяв при этом в плен 27 сол
дат. Группа партизан, во главе с  комсомольцем Чуйковым, разбила 
и два раза превосходящего силой противника в с. Ходино *.

Молодежь Сумщины чтит имена верных сынов Родины — чле- 
" лов Ленинского комсомола—секретаря Грунского райкома ЛКСМУ 

тов. Сук Сергея Ананьевича, молодых разведчиков Сумского отря
да Марию Романову и Марию Бадаеву, которых гитлеровцы заму
чили за активную партизанскую борьбу.

В партизанских отрядах, оперировавших на Сумщине, были 
созданы комсомольские организации, 'которые стали действитель
ными помощниками партийных организаций в проведении полити
ческой работы не только среди партизан, но и среди жителей райо
нов, попавших временно под иго немецких захватчиков.

В партизанских отрядах, действовавших в Сумской области, 
исключая партизанское соединение С. А. Ковпака, насчитывалось 
452 члена ВЛКСМ, которые объединялись в 22 комсомольских ор
ганизациях.

За  несколько месяцев 1942— 1943 гг. комсомольские организации 
только 4 отрядов соединения тов. Куманька приняли в члены 
ВЛКСМ 77 лучших молодых народных мстителей.

Принято в комсомол комсомольской организацией партизанско
го отряда Червоного района— 17 чел., Знобь-Новгородского — 
23 чел., Середино-Будского — 25 чел., Ямпольского— 12 чел.

Разоблачая гитлеровскую пропаганду, неся населению правду 
о Советском Союзе и пс мая его на борьбу с немецко-фашист
скими захватчиками, комсомольские организации партизанских 
отрядов совместно с партийными организациями провели на тер
ритории Сумской области 134 митинга и 504 собрания, на которых 
присутствовало свыше 72 тыс. чел. Кроме этого, распространено 
среди населения 143 156 советских листовок, газет, брошюр и проч.

Особенно хорошо работали комсомольские организации Хиль- 
чанского (Знобь-Новгородского) партизанского отряда. На учете



в организациях было 150 комсомольцев. Каждый из них имел опре 
деленное получение, организовывал борьбу против немецко-фа 
шистских захватчиков. Комсомольцы работали агитаторами в на 
селенных пунктах, выпускали и распространяли листовки, органа 
зовывали новые отряды народных мстителей для рейдов в глубоки! 
вражеский тыл.

За время оккупации комсомольская организация Хильчанскогся 
партизанского отряда вовлекла в ряды народных мстителей и на! 
правила в рейд 120 комсомольцев и свыше 200 чел. молодежи! 
Часть комсомольцев, среди которых Тонконогов, Гручлик, Площад?! 
нов, Разумный за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с не-Я 
мецкими захватчиками, были награждены орденами и медалями. |  

чПри комсомольской организации этого отряда была создана' 
лекторская группа. Особенно часто выступали перед молодежью  
и* населением оккупированных районов члены лекторской группы: 
М. Коротченко, Г. Кругляк, И. Деркач. Только за 5 месяцев 1943 г. 
они выступили с 14 лекциями на темы: «О задачах комсомольцев 
во вражеском тылу», «Всенародная борьба против немецко-фа
шистских захватчиков», «О международном положении» и др.

В результате проведения широкой работы среди молодежи ок
купированных районов комсомольская организация отряда вовлек
ла в партизанскую борьбу сотни юношей и девушек, лучшие из них 
были приняты в члены ВЛКСМ.

С первых дней вступления в отряд особенно проявили себя  
девушки-разведчицы Дорошенко Вера, Готылихина Аня, Широва 
Поля, Горелова Анастасия, которые были не только хорошими раз
ведчицами, но и организовывали для партизан сбор продуктов и 
одежды среди молодежи сел, организовывали стирку, ремонт белья 
и одежды, Выполняя указания Центрального Комитета ЛКСМУ, 
Сумской обком комсомола в августе-сентябре 1941 г. во время вре
менного отхода Красной Армии оставил на территории области 
подпольный обком комсомола и 8 подпольных райкомов с количест
вом комсомольцев 34 чел. и 96 подпольщиков из числа ^проверенных 
комсомольцев.

Секретарем подпольного обкома ЛКСМУ был тов. Орлов.
Жестокий террор гитлеровских разбойников, недостаточная 

опытность в новых условиях работы, а также неосторожность не
которых руководителей подполья стали причиной того, что с неко
торыми райкомами комсомола была прервана связь, ибо явочные 
квартиры были или сменены, или выявлены гестаповцами.

За время пребывания на оккупированной территории Тростя- 
нецкий райком ЛКСМУ провел значительную работу по объедине
нию комсомольцев и молодежи на борьбу с гитлеровскими захват
чиками.

Кроме членов райкома (тт. Т аран— секретарь райкома, Л у
кьяненко Александр Сергеевич, Радченко Василий, Соболь Григо
рий Васильевич, Беловол Иван Фомич, Ярош Ирина), райком имел



никло 50 чел. актива, который распространял по району советские 
лмгтовки, брошюры, оставленные обкомом ЛКСМУ и те, которые 
присылались из партизанских отрядов.

По поручению райкома комсомола подпольщики совершили 
ряд диверсионных актов, выполняли задания по указанию коман- 
доилния партизанского отряда им. Котовского. Часть комсомоль
цем и молодежи сами ушли в ряды народных мстителей.

Особенно активно действовала член райкома Ирина Ярош. По
киданию обкома ЛКСМУ она организовала самостоятельную ди
версионную группу из 14 чел., которая оперировала на железной 
дороге Харьков — Сумы и базировалась в Тростянецком совхозе 
«Гай». Зимой 1942 г. группа установила связь с парашютистами, 
которые были сброшены возле с. Червоное, обеспечивала их 
продуктами питания, помогала в проведении операции.

Когда немцы подвозили подкрепление в район Купянска 
(1942 г.), комсомольцы группы Генин Виктор, Яковенко Леонид,. 
Ярош Ирина под руководством старшего лейтенанта тов. Хоть- 
ко Л. И. взорвали важный железнодорожный мост возле с. Скря- 
говки и вывели из строя железную дорогу на 10— 12 дней.

Члены группы отравили партию овса, которую немцы готовили 
к отправке в Германию. Установили связь с партизанскими отря
дами Криводуба и им. Котовского, систематически ходили на бое- 
ные операции и распространяли среди населения листовки и газеты 
«Радянська Украша».

Смертью храбрых погибли в борьбе с гитлеровцами руководи
тели подполья Беловол Иван и Беловол Андрей.

Комсомольцы Тростянецкого района Петренко Любовь Яков
левна, Кравченко Марфа Яковлевна во время немецкой оккупации 
оказывали помощь советским танкистам, попавшим в окружение. 
В течение 5 месяцев комсомолки Кравченко и Петренко, презирая 
опасность, оказывали медицинскую помощь раненым танкистам 
и снабжали их продуктами. Комсомолкам была объявлена благо
дарность от командования фронта.

Комсомолка Беловол Галина из с. Каменки (Тростянецкого 
района) держала связь с партизанским отрядом, которым коман

довал ее дядя Беловол Иван. По заданию отряда она ездила по 
селам, узнавала, где находятся немцы, следила за отправкой эше
лонов и передвижением немецких частей, наличием складов и их 
расположением и обо всем информировала партизан.

В тылу для подпольной работы были оставлены Лукьянен
ко А. С., Таран Андрей и Ермашева. За время пребывания в тылу 
у немцев они портили инструмент, поджигали эшелоны с фуражом  
и сеном, убили офицера и одного солдата.

В декабре месяце 1941 г. они убили офицера и двух офицеров 
ранили. Срывали портреты и распоряжения немецкого командо
вания, распространяли советские листовки, раскидывали листовки 
на вокзале, улицах. Осенью 1942 г., встретившись с партизанским 
отрядом им. Котовского, вступили в его ряды. ' *



В мае месяце 1943 г. они были отозваны штабом Воронеж ской! 
фронта и работали по заданию штаба по тылам противника. Сною| 
работу продолжали до освобождения данного района от немецкий  
оккупации.

Основное задание, которое поставили перед собой подпольщики ! 
Белополья — это проведение широкой антифашистской пропаганД14'! 
среди молодежи и населения района, направленной на срыв 
роприятий немецких властей. |

Секретарь подпольного райкома ЛКСМУ тов. Сердюк Любй^ 
объединив вокруг себя актив из 10 чел., установила связь с пар*  ̂
тизанским отрядом, которым командовал Усакович. |

Получаемые из отряда листовки, газеты комсомольцы распро*; 
страняли по населенным пунктам района. Особенно активно рай 
ботали. комсомольцы тт. Гиря, Мальчевский, Петренко, ПодобриМ  

Кроме проведения агитационной работы, они снабжали партий 
зан ценными сведениями о расположении складов противника,';
о передвижении вражеских войск и проч. ■

Для усиления активности подпольных райкомов комсомола! 
Сумской области и создания новых в начале 1943 г. Центральный 
Комитет ЛКСМУ направил на оккупированную территорию обла
сти (в зону действий партизанских отрядов) ряд уполномоченных, 
которые при помощи подпольного обкома К П (б)У  создали на базе  
партизанских отрядов 6 новых подпольных райкомов комсомола 
в районах Червоном, Хильчанском, Середино-Будском, Шосткин- 
ском, Ямпольском и Глуховском.

Несмотря на непродолжительное в-ремя своей работы, вновь 
созданные райкомы комсомола провели значительную работу. Они 
вовлекли в ряды народных мстителей новые отряды комсомольцев 
и молодежи, проводили через комсомольцев оккупированных рай
онов широкую политмассовую работу и антифашистскую пропа
ганду, срывали мероприятия немецких властей, особенно по мо
билизации молодежи на каторгу в Германию.

По поручению Глуховского подпольного райкома ЛКСМУ ком
сомольский актив .подпольщиков распространил среди населения 
11000 экз. советских листовок, газет и брошюр. Самоотверженно 
работали подпольщики Вера Андросова, Анастасия Опенько, Яков 
Герко, Анастасия Строган, Яков Сенченко и др.

На боевом посту храбро погибли пламенные советские патрио
ты — секретарь Глуховского подпольного райкома Иван Илью
шенко, Татьяна Поповченко, Михаил Лубонец, Василий На
ливайко.

Шосткинский подпольный райком ЛКСМУ организовал вокруг 
себя актив около 40 чел. Райком комсомола проводил работу по 
вовлечению молодежи в партизанские отряды.

Созданная по поручению райкома ЛКСМУ подпольная комсо
мольско-молодежная группа из 8 чел. (руководитель тов. Ефимен
ко) несколько месяцев оказывала помощь партизанам.



Члены группы Кузин Валентин и Пилипенко Геннадий сняли 
план размещения в г. Шостка немецких складов с боеприпасами 
и горючим, штабов, радиостанций и т. д. План был передан парти
занскому отряду.

Подпольщица Оксана Петренко через медицинских работников 
систематически получала медикаменты, которые передавала парти
занам. ,

За членами группы были закреплены населенные пункты. Пере
одевшись, они под видом обмена вещей на продукты или найма на 
работу распространяли листовки, словами передавали населению 
известия с «Большой земли».

В с. Локотки в результате пропаганды подпольщиков разбе
жалось 60 юношей и девушек, которых гитлеровцы согнали для 
отправки в Германию.

Особенно умело и бесстрашно действовали подпольщики-ком
сомольцы Ж аданов Андрей и Рудник Владимир. Позднее подполь
ная группа влилась в партизанский отряд.

Немалую работу по созданию подполья проделал Червоный 
подпольный райком ЛКСМУ. Им были созданы в селах 3 боевые 
комсомольские организации, приняты в члены ВЛКСМ 17 под
польщиков — юношей и девушек, которые проявили себя в борьбе 
с немецкими захватчиками.

Кроме подпольных организаций, указанных выше, в г. Сумы, 
Дубовязовском, Кролевецком, Краснопольском, Роменском, Шост- 
кинском районах, по инициативе подпол ыциков-одиночек, оставлен
ных -комсомольскими организациями при отходе Красной Армии 
и по инициативе отдельных организаторов, были созданы комсо
мольско-молодежные пропагандистские подпольные группы.

Почти в каждом районе области работали и боролись против 
немецких оккупантов комсомольцы-одиночки.

Особое внимание заслуживает комсомольско-молодежная про
пагандистская группа Дубовязовского района, которой руководил 
Зиновий Верещагин, а также комсомольско-молодежная подполь
ная группа г. Сумы «Знамя», которой руководил Дмитрий Ко- 
саренко.

В г. Кролевец, в декабре 1941 г. под руководством Михаила 
Журило создается комсомольская группа «Патриот Родины». 
Члены группы — комсомольцы Компанией, Рузовский Дмитрий, 
Павленко Василий, Ж урило Анатолий— были закреплены за опре
деленными участками города, где и проводили свою работу.

За время своей работы членами группы было выпущено 250 
листовок, в которых сообщалось о разгроме немцев под Волгогра
дом, Воронежем, в районе Донбасса, писались сводки Советского 
Информбюро. В своих листовках подпольщики призывали населе
ние и молодежь оказывать сопротивление немецким властям, не 
ехать в Германию, не давать врагу хлеба, скота. Листовки, как 
правило, распространялись на людных улицах, базаре, на пред
приятиях. Подпольная группа проводила подрывную работу среди



солдат-мадьяр. Группа поддерживала связь с одним из подразде1 
лений партизанского соединения Сидора Артемовича Ковпака, по* 
лучая от подразделения листовки, брошюры, отдельные задания.

В Краснопольском районе с  первых же дней немецкой оккупа» 
ции начали действовать комсомольцы-подпольщики Автушенко Ва« 
силий, Боярко Александр, Лампак Василий, Сисенко Вера, Димар 
Екатерина и др., оставленные обкомом ЛКСМУ.

Подпольщики за несколько месяцев почти во всех больших ее« 
л ах района создали подпольные комсомольско-молодежные гру!# 
пы, которые объединяли до 80 юношей и девушек.

Подпольщики проводили среди населения широкую антифаши* 
стскую пропаганду, распространяли листовки, проводили собрания 
молодежи, коллективные читки советских газет и журналов, кото» 
рые сбрасывались советскими самолетами над территорией района,

Подпольщиками была создана группа разведчиков из 16 чел., 
которые выполняли отдельные задания командования парти* 
занских отрядов. При их активной помощи в партизанские отряды 
ушло 2000 комсомольцев и молодежи района.

Подпольщики с. Краснополья организовали на квартирах ком
сомолок Супрун, Банниковой, Пер еп елевой, Костюковой изучение 
доклада председателя Государственного Комитета Обороны «О 25-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». 
Занятия посещали десятки комсомольцев, молодежи и др. населе
ние. Были подобраны и подготовлены агитаторы, которые работали 
в других селах.

Хорошо работали подпольщики-агитаторы Власенко Мария, Вла
сенко Лида, Осовитня Ира. Отличился также комсомолец Ильин 
Юрий, который сам смастерил радиоприемник и организовал кол
лективное слушание радиопередач из Москвы.

Немецко-фашистские захватчики схватили комсомольцевчпод- 
полыциков Димар Екатерину, Скруту Александру, Сисенко Веру, 
Обозного Ивана и замучили их. Но это вызвало еще большую не
нависть молодежи Краснопольщины к немцам и вызвало еще боль
шее желание мстить врагу.

Активно работали комсомольцы-подпольщики Н едр ига й лове ко
го района. В этом районе была организована группа в количестве 
14 чел.

В Синевском районе комсомолец-подпольщик Николай Артюх 
организовал диверсионную группу из 12 комсомольцев, которая 
только в феврале 1943 г. уничтожила 5 вражеских автомашин с 
военным грузом и около 20 немецких солдат и офицеров.

В этом же районе подпольщики Ототава Наташа и Федоренко 
Галина спрятали и вылечили несколько красноармейцев, которые 
не успели эвакуироваться с госпиталем.

Много примеров самоотверженной борьбы с немецкими за
хватчиками показали подпольщики Миропольского, Лебединского, 
Путивльского и других районов области.



п а  священную борьбу с немецкими захватчиками вместе 
с отцами, старшими братьями и сестрами поднялись советские дети.

В Путивльском районе ученики Бохан Миша, Дудкин Шура, 
Иыков Миша, Руднев Радик ушли в партизанские отряды. Они 
были разведчиками отряда, принимали участие в боевых операциях.

За мужество и героизм, проявленные- в борьбе с немецкими 
захватчиками, Руднев Радик награжден орденом [Красной Звезды]. 
Одиннадцатилетний Вася Макогонович (Яцинская школа) показал 
партизанам место, где был спрятан немецкий пулемет и патроны.

В Глуховском районе (с. Землянки) тринадцатилетний Миша 
Семенистый с 1942 г. находился в партизанском отряде. Миша был 
разведчиком, приносил в штаб отряда очень ценные оперативные 
сведения. Миша Семенистый награжден орденом Красного Знамени 
и медалью «За отвагу».

В с. Семеновка этого же района ученики Шура Рыбкин и Митя 
Юрченко при отступлении немцев захватили в плен немецкого 
солдата с мотоциклом.

В г. Лебедине одиннадцатилетний Витя Юдкевич (школа № 2)̂  1 
был активным подпольщиком. Он по поручению партизан расклеи
вал на мосту советские листовки. Однажды его схватили немцы, 
но, несмотря на издевательства, Витя не выдал партизан.

В Червоном районе много пионеров и учеников пребывали 
в партизанском отряде. Мише Туркову не было еще двенадцати 
лет,.когда он ушел в партизанский отряд, был бойцом и хорошим 
разведчиком диверсионной группы тов. Хомутина.

В боях за Знобь-Новгородское в первых рядах партизан с ав
томатом и гранатою шел Миша. За мужество и отвагу, проявлен
ные в боях с немецкими захватчиками, Миша награжден медалью  
«За отвагу».

В Дубовязовском районе пионер Женя Стрелецкий был членом 
подпольной комсомольско'молодежной группы. Он расклеивал 
листовки, а когда не хватало бумаги, Женя заучивал листовки на 
память и рассказывал их содержание среди населения.

Пионеры с. Проруб, Белопольского района, Дудка Витя, Середа 
Витя, Середа Николай, Кривоножей Борис 14 апреля 1943 г. выкра
ли 17 фашистских знамен и с п р я т а л и  их, чтобы передать партизанам.
Но немцы поймали их и по-зверски расправились с молодыми 
советскими патриотами.

Секретарь Сумского обкома ЛКСМУ (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 3, д. 85-а, лл. 1—26. Подлинник.



ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ
0  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

И КОМСОМОЛЬЦЕВ ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА М. И. НАУМОВА

26 августа 1946 г.

В январе 1943 г. партизанское соединение под командованием 
капитана Наумова готовилось к глубокому рейду из Сумских ле
сов в южные области Украины.

В расположении партизанских отрядов царило оживление. Все 
готовились к походу: чистили оружие, чинили одеж ду и обувь, 
укладывали обоз. Особенно была возбуждена молодежь.

В соединении молодежи было 700 чел., из них 367 чел. комсо
мольцев.

Молодые народные мстители рвались в бой. В землянке штаба 
собралось много молодых партизан. Здесь проходило комсомоль
ско-молодежное собрание. Обсуждался вопрос об участии комсо
мольцев в предстоящем рейде. Комсомольцы один за другим вы
ступали и брали на себя конкретные обязательства по истреблению 
немцев и их техники.

Вот вышел вперед молодой белокурый паренек. Среди присут
ствующ их— оживление, но папенек не смутился: «Да, я струсил 
один раз, в первом бою, испугался немцев,— заявил он.— Но 
больше этого не будет. Я обязуюсь уничтожить 11 немцев!».

Многие брали обязательства истребить по 20—30 гитлеровцев 
в предстоящих боях. Такие собрания прошли по всем отрядам. 
На закрытых комсомольских собраниях, там, где в этом была 
необходимость, были доизбраны члены бюро отрядов, секретари 
комсомольских групп и т. д. Комсомольские организации были 
оформлены в 7 отрядах.

1 февраля 1943 г. в рейд выступило 5 отрядов: «Смерть фашиз
му!», «За Родину!», им. Хрущева, им. Кирова и отряд Ямпольского 
района. Кроме этого, в рейд вышли отряды им. Котовского, Лозов
ского района, Харьковской области, и отряд Кировоградской 
области под командованием комбрига Семевчука. Всеми отрядами 
командовал капитан Наумов — ныне генерал-майор, Герой Совет
ского Союза.

Из 325 партизан, вышедших в рейд, было 115 чел. комсомоль
цев. Вместе с партизанами в рейд ушла и тов. Губская — уполно
моченный ЦК ЛКСМУ.

Во время рейда, на привалах, комсомольцы проводили короткие 
молодежные собрания по важнейшим вопросам рейда: о мужестве 
и отваге комсомольцев в бою, о  росте рядов комсомола за счет



молодежи, поступающей в отряды из местных жителей, о дисцип
лине и т. п.

Часто проводились совещания секретарей комсомольских бюро 
отрядов. На этих совещаниях, как правило, присутствовали секре
тари партбюро, комиссары отрядов. Большую помощь в работе ком
сомола оказывал второй секретарь Сумского подпольного обкома 
партии тов. Лукашев.

За месяц, проведенный в рейде, соединение пополнилось новы
ми бойцами в количестве 475 чел. Одновременно росла и комсо
мольская организация: 243 чел. из молодежи были приняты в 
ряды комсомола.

Отличившихся в боях, наиболее дисциплинированных и способ
ных комсомольцев командование 'выдвигало на командно-полити
ческую работу. Так, например, на должность комиссара отряда 
был выдвинут секретарь комсомольского бюро отряда «За Роди
ну» тов. Сыпливый. Тов. Маслов — секретарь комсомольского бюро 
Ямпольского отряда — был назначен начальником разведки отряда. 
Много комсомольцев были выдвинуты командирами отделений, 
расчетов, групп и т. п.

Большое внимание в своей работе комсомольская организация 
уделяла проведению агитационно-массовой работы среди молодежи 
соединения и местного населения.

Продвигаясь по районам Сумской, Полтавской, Кировоградской 
и Одесской областей, агитаторы-комсомольцы под руководством 
партийных организаций провели много бесед и собраний, разъяс
няя молодежи положение ,на фронтах, [рассказывая] об успехах 
Красной Армии, вселяя веру в безусловную победу советского 
оружия, поднимая ее на активную борьбу против оккупантов.

Когда в том или другом селе появлялись партизаны, их с ра
достью встречали жители. Население интересовалось положением 
на фронтах, положением в советском тылу, .много расспрашивали 
о Москве, Волгограде и др.

На все эти вопросы партизанские агитаторы давали исчерпы
вающие ответы, приводили конкретные примеры. Почти каждый 
партизан был агитатором.

Партийные и комсомольские организации серьезно готовили 
комсомольцев и молодежь к беседам с населением. С ними прово
дили инструктивные совещания, помогали составлять конспекты 
бесед, снабжали фактическим материалом и литературой.

Ежедневно секретари комсомольских бюро приходили в штаб 
соединения к тов. Губской, чтобы узнать новые сообщения Оовин- 
формбюро, которые потом передавались партизанам и населению.

Местные жители много и подробно рассказывали партизанам 
о каторжной жизни в гитлеровском плену, о зверствах фашистов. 
В беседах невольно сравнивалась замечательная, богатая и куль
турная довоенная жизнь с жизнью в условиях фашистской ок
купации.

После таких бесед заметно поднималось настроение людей. Они



убеждались в лживости фашистской пропаганды, начинали смелев 
говорить и действовать против оккупационных властей, активнее 
поднимались на борьбу с захватчиками. Как правило, после каж» 
дой беседы агитаторы раздавали населению газеты «Правда», 
«Комсомольская правда», брошюры и листовки.

На митингах и собраниях выступали комиссар соединения 
тов. Анисименко, секретарь подполыгопо обкома партии тов. Лука- 
шев, командир соединения тов. Наумов, тов. Губская и др.

Они рассказывали населений о боевых успехах Красной Армии, 
о советском тыле, о партизанской борьбе; призывали население 
к упорному сопротивлению оккупантам, к активной вооруженной 
борьбе.

Ярким проявлением советского патриотизма населения оккупи
рованных районов язился добровольный сбор средств на строи
тельство танковой колонны «Сумской партизан». Трудящиеся от
дельных районов в Сумской, Полтавской и Кировоградской обла
стей по собственной инициативе собрали и внесли через партизан 
в фонд обороны 105 000 руб.

За период рейда комсомольцы распространили среди населения 
в глубоком тьму противника такую литературу:

1) Листовки «Обращение ЦК КП(б)У, Совнаркома и Пре
зидиума Верховного Совета УССР к населению временно оккупи
рованных районов Украины в связи с 25-летием УССР» — 3500 экз.

2) Листовки Сумского подпольного обкома комсомола к моло
дежи и комсомольцам Сумской области — 2000 экз.

3) Листовки «Брати 1 сестри!» — 1500 экз.
4) Листовки «К учителям!» — 2000 экз.
5) Листовки «Сообщение Совинформбюро»— 1500 экз.
В результате проводимой агитационно-массовой работы среди 

населения много желающих было, особенно молодежи, вступить 
в партизанские отряды. Партизаны помогали им организовывать 
местные партизанские отряды.

Так, например, с помощью партизан соединения тов. Наумова 
были организованы местные отряды в Хотенском, Сумском, Крас
нопольском, Миро'польском и др, районах Сумской области.

Однажды к партизанам, расположившимся в лесу, пришли трое 
неизвестных. Двое из них назвали себя членами партии и один — 
комсомольцем. Пришедшие рассказали, что состоят в подпольной 
организации и имеют связь с другими товарищами Сумского рай
она. При проверке выяснилось, что у них действительно была не
большая организация и оружие. Партизаны помогли этим това-

* рищам организовать местный партизанский отряд, который 
действовал до освобождения Красной Армией Сумского района.

Комсомольская организация соединения для связи с комсо
мольцами, остававшимися в г. Сумы, направила туда связных 
с листовками, в которых молодежь города призывалась к  активным 
действиям против оккупантов и к вступлению в партизанские 
отряды.



О приходом соединения в с. Мезеновку, Краснопольского района 
ио дпоре завода * собралось больше 1000 чел. местных жителей, 
гич' они желали вступить в партизанские отряды. Не имея возмож
ности сразу вооружить такое количество людей, командование 
отобрало и приняло в партизанские отряды 600 чел., среди них 
Лило более 400 комсомольцев. Остальные, 'получив подробный 
инструктаж, организовали несколько местных партизанских групп, 
которые активно действовали в этом и соседних районах...

Во время пребывания в селах и населенных пунктах комсо
мольские активисты проводили большую работу по созданию под
польных комсомольских организаций.

Подобранные товарищи для подпольной работы подробно 
инструктировались о методах и формах работы в тылу врага. Для 
сиизи с этими группами устанавливались пароли, явки, клич
ки и т. п.

В населенных пунктах, расположенных близ железной дороги, 
на стратегических грунтовых и шоссейных магистралях, возле 
предприятий, имеющих военное значение, в населенных пунктах, 
где расположились гарнизоны противника, и в районных центрах 
создавались диверсионные комсомольско-молодежные группы, 
оставлялись диверсанты-одиночки и агентурные разведчики.

За период работы тов. Губской были созданы такие подпольные 
организации в Сумской области: первичных подпольных органи
заций комсомольских — 13, подпольных райкомов комсомола — 7, 
диверсионных комсомольско-молодежных групп — 5, диверсантов- 
одиночек— 8 чел., агентурных разведчиков — 4 чел.

Первичные подпольные комсомольские организации получали 
задание проводить широкую агитационно-политическую работу, 
направленную против лживой гитлеровской антисоветской пропа
ганды- путем распространения листовок, сообщений Совинформ
бюро и т. п. Секретарям подпольных райкомов комсомола давались 
конкретные указания в отношении обеспечения руководства пер
вичными подпольными комсомольскими организациями.

Райкомы комсомола были созданы в Хотенском, Мирополь- 
ском, Белопольском, Краснопольском, Сумском, Тростянецком, 
Больше-Писаревском районах Сумской области. Все они получали 
соответствующую литературу для распространения ее среди 
населения.

Диверсионные комсомольско-молодежные группы и диверсан
ты-одиночки снабжались взрывчаткой и всем необходимым для 
производства диверсий. Агентурные разведчики сообщали парти
занам ценные сведения о расположении противника, его намере
ниях, о количестве вооружения и о технике. Используя эти данные, 
партизаны успешно делали налеты и громили гарнизоны немцев.

* Имеется в виду Мезеновский сахарный завод.



Наиболее смелым разведчиком проявил себя 15-летний Володя * 
(фамилия неизвестна), сын учительницы с. Битица Сумского раЫ 
она. Он дважды ходил в Сумские леса в разведку к большому 
Сумскому мосту на железной дороге Харьков—Сумы, чтобы уста» 
новить количество охраны и возможные подступы к нему. Несколь
ко раз он проходил этот мост, измеряя его длину и ширину. Этй| 
данные необходимы были для подрывников.

12 февраля Володю приняли в члены ВЛКСМ. 14 февраля он 
снова отправился в разведку и не возвратился. Все товарищи, 
знавшие Володю, были уверены, что он перехитрит немцев и вер
нется, но не дождались его. Володя был 'пойман немцами и погиб 
смертью героя. По его данным партизаны взорвали этот большой 
железнодорожный мост...

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 9-в, д. 21, лл. 175— 185. Подлинник.
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ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. О РОСТЕ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПАРТИЗАНСКОМ СОЕДИНЕНИИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА

26 августа 1946 г.

...В сентябре 1941 г. Сумской обком КП(б)У оставил в тылу 
противника 2 небольшие группы партизан во главе с Сидором Ар
темовичем Ковпаком и Семеном Васильевичем Рудневым. В соста
ве этой группы был только один комсомолец — Руднев Радик 
Семенович. К февралю 1942 г. из небольшой группы ковпаковекий 
отряд вырос в крупное партизанское соединение численностью до 
1500 чел.

Вместе с отрядом росла и крепла комсомольская организация, 
насчитывавшая к этому времени 462 комсомольца. Это стало воз
можным благодаря повседневной заботе партийной организации.

В октябре 1942 г. в соединении было создано 29 первичных ком
сомольских организаций, в которых состояло свыше 600 комсо
мольцев. За весь период боевых действий эта комсомольская орга
низация приняла в свои ряды 316 чел. и восстановила в правах 
членов ВЛКСМ 242 чел...

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 9-в, д. 21, л. 43. Подлинник.

* По уточненным данным речь идет о Юре Бондаренко — сыне учительницы 
Бондаренко Наталии Ивановны, которая в 1942 г. жила в ц. |Битице Сумокого 
района.



ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. О БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 

ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА

26 августа 1946 г.

В составе партизанских отрядов и соединений действовали ком
сомольско-молодежные роты, группы, расчеты, которые являлись 
ударными единицами в выполнении наиболее ответственных зада
ний командования.

В составе партизанской дивизии им. Ковпака была организо
вана комсомольско-молодежная рота под командованием члена 
комитета ЛКСМУ Степана Бокарева и кавалерийский эскадрон 
под командованием дважды орденоносца Николая Гапоненко.

Во Львовско-Варшавском рейде (с 5 января по апрель 1944 г.) 
командование дивизии неоднократно давало ответственные пору
чения комсомольско-молодежной роте. Так, например, однажды 
командование дало приказ занять и взорвать важный стратегиче
ский железнодорожный мост (длиной в 100 м) на железной дороге 
Львов—Варшава. Это задание рота выполнила с честью— мост 
был занят и взорван. Движение эшелонов по этой магистрали было 
задержано на 20 суток.

Совершенствуя приемы уничтожения вражеских эшелонов, 
командование для опыта дало задание комсомольско-молодежной 
роте не только подрывать эшелоны, но и полностью их уничтожать.

Ночью 23 марта 1944 г. на железной дороге Брест—Минск этой 
ротой была организована засада в количестве 100 чел. с расчетом 
45-мм пушки, 4 бронебойными ружьями и т. п. Как только прибли
зился состав, партизаны вывели из строя паровоз, уничтожили 
охрану, а затем в течение 40 минут сожгли эшелон, состоящий из 
50 платформ с немецкими танками. Эта же рота на железной доро
ге Брест—Луков таким же образом захватила и уничтожила 
эшелон противника в составе 52-х платформ с автомашинами и 
пушками.

На важнейшей шоссейной дороге Брест—Варшава было боль
шое движение войск противника к линии фронта. Командование 
дивизии поручило командиру комсомольско-молодежного кавале
рийского эскадрона комсомольцу Гапоненко нарушить движение 
на этой магистрали путем взрыва моста. Приказ гласил: «Любой 
ценой захватить и уничтожить мост».

Мост охранял немецкий гарнизон в 60 чел. Возле него было 
сооружено много дзотов и траншей. Но ничто не могло остановить



Радик Руднев.

молодых народных мстителей. Немецкая охрана была перебита, 
а мост через р. Буг длиной до 300 м был уничтожен. В этом бою 
смертью храбрых погибло 9 комсомольцев, в числе их и замеча
тельный командир Николай Гапоненко...

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 9-в, д. 21, лл. 62—64. Подлинник.

№ 206

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ  
ОБ ИНИЦИАТИВЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПАРТИЗАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ Д В А Ж Д Ы  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А КОВПАКА

26 август  1946 г .

...Комсомольская организация соединения тов. Ковпака была 
инициатором подготовки минометных, пулеметных расчетов, броне
бойщиков, автоматчиков, в первую очередь, из комсомольцев. Из 
числа лучших комсомольцев было подготовлено минометчиков 
72 чел., бронебойщиков — 21, минеров — 91, пулеметчиков — 19, 
автоматчиков — 125 и др. специальностей.



Н многочисленных тяжелых боях в Карпатском и др. рейдах 
и 11 мшм о льды -ковп аков цы показали образцы смелости, находчи- 
мисти и военной смекалки. Хорошо владея оружием, они выходили 
ж Родителями в самых трудных условиях...

II
Пм|п;грхив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф 1, оп. 9нв, я . 21, л. 56. Подлинник.

№ 207

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ
О ГЕРОИЗМЕ И БОЕВЫХ ПОДВИГАХ КОМСОМОЛЬЦЕВ-ПАРТИЗАН  

СОЕДИНЕНИЯ Д В А Ж Д Ы  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА С. А. КОВПАКА

26 август  1946 г.

...Комсомольские организации -принимали в свои ряды передо- 
ную, до конца преданную делу Ленина, молодежь. Вот несколько 
примеров.

18-летний патриот — пулеметчик Ваня Пирожник (соединение 
тов. Ковпака) ;пришел в отряд в феврале 1943 г. Вступая в ряды 
И Л КСМ, он имел на личном счету 00 убитых гитлеровцев. За сме
лость и отвагу тов. Пирожник был награжден орденом Красной 
Звезды.

В комсомол был принят 16-летний партизан Константин Эдута, 
имевший на своем боевом счету 24 убитых немцев.

Принятый в ряды ВЛКСМ пулеметчик Алексей Кашин за сме
лость и отвагу в партизанской борьбе был награжден орденом 
Красного Знамени...

* * *

...Храброй и смелой медсестрой проявила себя 18-летняя комсо
молка из с. Литвиновичи, Путивльского района, Сумской области, 
Паша Крамаренко. Много раз рискуя жизнью, под вражеским 
огнем она вынесла с поля боя 32 раненых партизана...

* * *

За проявление беспримерной храбрости и отваги в тылу про
тивника Президиум Верховного Совета СССР присвоил звание 
Героя Советского Союза 22 комсомольцам-партизанам.

Среди них — Тутученко Семен Па-влович, 1913 года рождения, 
кандидат в члены В К П (б) (соединение им. Ковпака), был началь
ником штаба отдельного кавалерийского дивизиона. Он является 
участником б рейдов по глубоким тылам противника — в Карпаты, 
под Варшаву, в Восточную Пруссию и др.



У ч аство вал  более чем в 100 'боях, и з  которых 30-ю руководил 
лично. В ы ходя и з К ар п ат, группа в 18 чел., в  том  числе и тов. Ту. 
тученко , приняла 6 боев с  немцами.

В одном из боев были захвачен ы  2 исправные автомаш ины. 
П ереодевш ись в немецкую  форму, Т утученко  проехал  в автом аш и
не по ты лам  противника более 250 км ., подготовил ценные данные 
о противнике. Т утученко  С. П. присвоено звание Героя Советского 
Сою за.

Герой С оветского  Сою за Б райко Петр Евсеевич, 1918 г. р о ж де
ния, член В К П (б ), в соединении « м . К о вп ака находился с 10 фев
р ал я  1942 т. В начале тов. Б райко  был назначен  на должность 
хом андира группы  и с  тех  пор я в л я л с я  бессменным командиром 
различны х подразделений. С ян вар я  1943 г. он был командиром 
полка. Тов. Б райко  — участни к всех  походов и рейдов.

В боях он проявил себя к а к  волевой командир. В июне 1943 г, 
противник численностью до 9000 чел. преградил путь дивизии в 
К арпаты , в зяв  дивизию в окруж ен ие. К омандование приказало  
тов. Б райко  прорвать кольцо окруж ен ия и обеспечить проход 
дивизии.

Н езам етно д л я  противника он подтянул  свой полк на исходные 
позиции, стремительной атако й  прорвал кольцо, открыв до р о гу  дл я  
дивизии. Руководим ы й  тов. Б райко полк уничтожил 1752 солдат 
и офицеров противника, много техники, боеприпасов и т. п...

* * *
...18-летний комсомолец Василий О лейник (дивизия « м . К ов

п ак а ) в п ар ти заяах  с 7 октября 1942 г. Он яв л яется  участником 
более 120 крупны х боев и диверсий. Н а личном счету В асилия 
и м еется 7 уничтоженных эш елонов противника, 9 взорванны х неф
тян ы х  выш ек.

Он принимал активное участие во взры ве 2 нефтеперегонных 
заводов...

П артархвв Института истории .партии Ц К  КП Унраины, 
ф. 1, оп. 9-в, д. 21, лл. 6, 9, 45, 67, 72, 73. Подлинник.

№ 208

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ  УКРАИНЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. О БЕССТРАШНОМ РАЗВЕДЧИКЕ — 

ПАРТИЗАНЕ МИХАИЛЕ СЕМЕНИСТОМ

26 августа 1946 г.

...Н ельзя не вспомнить т а к ж е  о бесстраш ном 14-летнем р а зв ед 
чике — комсомольце Мише Семенистом из соединения д в аж д ы  
Героя С оветского Сою за ген ерал-м айора К о вп ака .



Комсомольское собрание в партизанском соединении С.
Брянский лес. Осень 1942 г.

А. Ковпака.



Вот как пишет о нем Герой Советского Союза П. Верши»го$| 
в своей книге «Люди с чистой совестью»:

«...В разведроте мне особенно приглянулся четырнадцатиле'З 
ний мальчик, замечательно ловко ездивший верхом, с быстрым* 
черными, как угольки, смышлеными глазами и твердым рассуди  
тельным голосом. Его® разведке звали только по имени и отчества 
«Михаил Кузьмич». П озже я узнал его фамилию: Семенистый. 0 |  
был родом из Путивльского района и в отряд пошел добровольце»! 
Отца у него не было, брата, отца повесили немцы. Он остался 
старшим в семье, мать считала его хозяином. Когда Ковпак прЛ  
ходил мимо села, мальчик заявил матери, что он уходит в пария  
заны. Мать вначале отговаривала его, но партизаны задерж алис! 
в этом районе, и через несколько дней мальчик все же собрался 
уходить. На рассвете, тайком, выбрался он за село. За околице! 
его догнала мать. Она бросилась к нему на шею, стала плакать щ 
умолять его не покидать ее с мальши детьми. Мальчик колебался^ 
потом упрямо тряхнул головой и сказал:

— Нет, не уговаривайте меня, мамо, я пойду.
Он осторожно высвободился из объятий матери, упавшей на 

придорожную траву, и пошел по дороге. \
...Пришел он к партизанам, стал разведчиком, бойцом, лихим 

кавалеристом и прошел с  Ковпаком всю Украину — от Путивля 
до Карпат...».

В одной из дерзких разведок в период Карпатского рейда 
Михаила Семенистого окружили гитлеровцы, пытаясь захватить 
живым. Дорого он отдал свою жизнь. Вокруг тела юного героя 
валялось 7 трупов фашистских извергов...

Партархив Института ■истории -партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, ст. 9-в, д. 21, лл. 80—81. Подлинник.
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№  209

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И БОРЬБЕ ПОДПОЛЬНОЙ  
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ ГРУППЫ В с. ЖОВТНЕВОМ, 

ДУБОВЯЗОВСКОГО РАЙОНА

26 августа 1946 г.

В феврале 1942 г. в с. Жовтневом, Дубовязовского района, 
Сумской области, возникла подпольная комсомольско-молодежная 
группа. Ее организаторами были Зиновий Верещагин и Гриша 
Осадчий.

Верещагин Зиновий Павлович с первых дней войны по октябрь 
1941 г. находился в действующей Красной Армии в качестве по
литрука. Раненным он попадает в окружение, затем в плен. Из пле
на Верещагин совершал дважды побег. Скрываясь продолжитель-



нос время в лесах, по состоянию здоровья, решил остановиться в 
г, Жовтневом. Здесь он и создает подпольную организацию.

Гриша Осадчий родился .в 1920 г. в семье крестьянина-бедняка 
иг. Жовтневом. Здесь Гриша рос, воспитывался и получил образо- 
нллие. В 1939 г. вступил в комсомол. После окончания школы 
Дубовязовский райком комсомола посылает Гришу на работу 
финагентом.

В связи с плохим состоянием здоровья в Красную Армию Гри
шу не призвали. Оказавшись в оккупации, Осадчий принимает все 
меры к тому, чтобы организовать молодежь для борьбы с врагом.

По инициативе Осадчего и Верещагина создается ядро подполь
ной группы. В состав группы вошли, кроме Верещагина и Осад
ного, еще 4 чел.: Стрелецкий Евгений, Малай Филимон, Караулов 
Михаил и Олейнич Степан.

В процессе работы группа пополнила свои ряды.
Основным в работе группы была агитационная работа среди 

населения — подготовка и распространение листовок.
С первых же дней руководителями группы было решено устано- 

пить на квартире Осадчего радиоприемник. Ежедневно, по вечерам 
товарищи Гриши собирались слушать родную Москву. Слушая 
последние известия, кратко записывали их, затем составляли лис
товки. Тексты листовок, главным образом, составлялись Верещаги
ным и Малаем, а Олейнич по ночам размножал их. Особенно ак
тивное участие в распространении листовок принимали Женя 
Стрелецкий, Гриша Осадчий и Петр Геппа.

Стрелецкий Женя, работая возчиком дров, разбрасывал листов
ки не только в своем селе, но и за 80— 100 км от своего села в 
других районах. Гриша Осадчий часто расклеивал листовки на 
дверях сельуправы и квартиры старосты. Почти каждый день поли
цейские вынуждены были ходить по селу и стирать со стен и забо
ров надписи и карикатурные рисунки.

Вот тексты некоторых надписей и листовок:
«Смерть шмецьким окупантам!»
«Тисяч1 бомб летять на голови фашиспв у БерлЫ , Есеш, Бре

мен!, Штутбер31 1 В 1НШИХ М1стах».
«Смерть фашистам!»
«Не давайте кор1в шмцям, ховайте кожухи, валянки В1Д фашист- 

еьких загарбниюв!»
«Газети, лисивки передавайте надшним особам!»
Молодые подпольщики писали:

«Я чую гурют грому 
Г дзвш лропелера вгорк 
Я знаю, перемога близько —
Впаде тиран в борш».

Члены группы жестоко клеймили предателей советского наро
да, ставших на путь измены своей Родины. Они призывали тех, 
кто запутался,— повернуть оружие против врага.



«Ану, хлопщ, не зевайте 
Та братам доломагайте 
В тилу ворога громить».

или:
«Чого ждеш? Х1ба не бачиш,
Ск1льки шмець земл1 дав?
Не один шже украТнець 
Смертю наглою сконав».

Разжигая ненависть к немецким властям, была распространен 
листовка такого содержания:

«Пдабрав соб! Л1мчура 
В а х  оцих старшин:
То п’янюга, то лежнюга 
На один ус1 аршин.

Упивайтесь самогоном,
Наши.ми сльозами, —
Н е аабудьте у дорогу  
Запастись торбами.

Н е сховаються пани 
Вани у Берлш1,
I не бачить вам, лакеям,
Р1дно1 краши».

С целью срыва зимней кампании <по сбору теплых вещей для 
немецкой армии, были разбросаны листовки в Смеловском, Коно* 
топском, Роменском и Дубовязовском районах по 20 экз.

«Ховайте «ожухи,
Ховайте валянки,
Не давайте капелюха,
Нехай мерзне собача шмецька падлюка».

За время существования подпольной группы, всеми членами 
распространено и расклеено 400 листовок, сброшенных советскими 
самолетами, и свыше 2000 листовок — стихотворений различного 
содержания, написанных членами группы.

Фашистская газетка «Визволення», издаваемая в г. Конотоп, 
на разные манеры призы,вала население к поездке в Германию. При 
помощи этой агитации немцы и их прихвостни начали проводить 
«вербовку» для работы в Германии.

Перед подпольной группой встала задача — сорвать «вербовку». 
Была выпущена специальная листовка «Вербовочная». Эта листов
ка была переписана от руки в нескольких десятках экземпляров и 
распространена по всему району:

«Пшша чутка по селу:
Будуть вербувати...
Заплакала сестра моя,
Я, малий 1 мати.



А ви, полщаТ, невже украшщ,
Що продаете сестер 
Проклятому шмцю!

• Продаете сестер, продаете й неньку.
‘ Будь проклят! тварП.. 1 стало серденько.

'

Б а га е в  1 батько СередшоТ Ол1,
Дожидае н!мця 31 щасливо! дол!,
Дожидав земельки I волиюв пару,
Повен д в 1р 1ндик1в 1 овець отару».

А получил отец:
«Останню корову у  нього забрали, 
бдиного сина взяли скатували,
Погибла 1 дочка В1Д мук 1 розлуки.
Бери подарунок, ховай у  садочку,
А землю получиш на мертву дочку».

Листовка сыграла свою роль. Добровольцев ехать в Германию 
нашлось всего несколько человек.

С целью сохранения людей от вывоза в Германию по инициати
ве Верещагина была создана ремесленная школа, в которой учи
лось 40 детей. Верещагин использовал в своей работе и советских 
специалистов, попавших в плен. Так, была установлена тесная 
связь с врачом Кариной, По поручению Верещагина врач Карика, 
будучи членом медкомиссии по отбору молодежи в Германию, 
выдала более 100 чел. справки о негодности к труду. Под предло
гом тифозного карантина в с. Базеловщине ею было забраковано 
250 чел.

Группа уделяла внимание и антифашистской пропаганде среди 
фашистских формирований «казаков» и «власовцев». Члены группы 
написали и распространили свыше 400 экз. стихотворений и листо
вок, в которых раскрывали уловки немецкой пропаганды для мо
билизации молодежи в фашистские формирования. Верещагин 
написал стихотворение «В1льно закутий козак».

«Прийшли полщаТ,
. Синочка забрали,

Натягли кафтан н!мецький —
Козаком назвали. ,
• . * 
Почепили збоку 
У аршин ножаку,
Тепер мш синок,
Козак-зар1зяка.

Ч; Буде р1зать брата,
Свого украТнця,
Буде р1зать батька,
На поиху н!мця». :



Большую работу в этом отношении провел также член группы 
Степан Олейнич. Проводя агитацию среди «добровольцев-казако^», 
ему удалось рклонить к побегу 54 чел.

Когда гитлеровцы начали готовиться к вывозу хлеба, окота 
и др. имущества в Германию, члены группы решили сорвать это 
мероприятие. Под руководством Верещагина было подожжено 
много скирд хлеба.

За активное участие в распространении советских листовок и 
•сообщений о победах Красной Армии 3 июля 1943 г. был арестован 
и зверски замучен член подпольной группы Гриша Осадчий.

Находясь в застенках немецкого гестапо, подвергаясь невыно
симым пыткам, Гриша Осадчий погиб смертью храбрых, не сказав 
ни слова о своих товарищах.

Группа успешно проводила свою работу до освобождения Д у б о 
вязовского района Красной Армией...

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 9-в ,д . 21, лл. 367—372. Подлинник.

№ 210

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ

4 ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. О БОЕВЫХ ПОДВИГАХ ВОСПИТАННИКА  
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА УРОЖЕНЦА с. ОБРАЖЕЕВКА, 

ШОСТКИНСКОГО РАЙОНА, ТРИЖ ДЫ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И. Н. КОЖЕДУБА

26 августа 1946 г.

...На Днепре, а также и в последующих боях прославился Иван 
Никитович Кожедуб, воспитанник комсомола Украины.

17 «Ю нкерс-87»,. 20 «Фокке-Вульф-190», 2 «Мессерншидт-109»г 
«Хейнкель-111», 3 «Хейнкель-129» и 1 «Пэл-29», а всего 62 самоле
та сбито знаменитым асеом, гвардии майором Иваном Никитови
чем Кожедубом.

Ему только 25 лет, но вся его сознательная жизнь принадлежит 
авиации. Еще не окончив химико-технологического техникума в 
Шостке, Кожедуб юношей вступил в аэроклуб. Потом перешел 
в Чугуевское авиационное училище и окончил его в 1941 году со 
званием сержанта. На фронт впервые попал 13 марта 1943 г., а 
через две недели получил боевое крещение в воздушной схватке над 
своим аэродромом. Первый немецкий самолет был сбит им 6 июля 
[1943 г.] в битве на Курской дуге. За первым последовали другие. 
Когда Красная Армия подошла к Полтаве, машину Кожедуба укра
шали уж е 9 звезд — по числу сбитых самолетов.



И боях за Днепр летчик показал высокий класс воздушного 
Пии. Немцы тогда бросили на разрушение переправ и на бомбежку 
ннпшх плацдармов за Днепром всю свою авиацию. Кожедуб под
нимался на своем «Лавочкине» по нескольку раз в день, 11 немец
ких самолетов похоронил он в приднепровских землях и потопил 
и подах Днепра. Бил Кожедуб врага над Прибалтикой, над Поль
шей, над Германией.

Кожедуб — первый украинец, удостоенный звания трижды 
Героя Советского Союза...

Мпртархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф, I, оп. 9-в, д. 21, л. 6. Подлинник.

№ 211

ИЗ ОТЧЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ УКРАИНЫ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛА УКРАИНЫ В ГОДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ. О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
КОМСОМОЛЬЦУ-СУМЧАНИНУ И. С. ФЕДОРОК ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ  

В БОРЬБЕ С НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ

26 августа 1946 г«

...27 марта 1942 г. Правительство присвоило звание Героя 
Советского Союза двум воспитанникам украинского комсомола — 
лейтенанту Ивану Андреевичу Склярову и старшему сержанту 
Ивану Степановичу Федорок. Летчики-гвардейцы под командова
нием донбассовца — лейтенанта Склярова наносили врагу боль
шой ущерб в живой силе и технике. Девятнадцатилетний тракто
рист из Сумской области Иван Федорок, защищая одну высоту в 
Донбассе, принял бой с сотней врагов и 40 из них уничтожил огнем 
своей винтовки-десятизарядки.

В конце марта 1942 г. в г. Луганске был проведен первый анти- 
. фашистский митинг представителей украинской молодежи, органи

зованный ЦК ЛКСМУ. На митинге выступили лучшие воспитанники 
комсомола Украины, Герои Советского Союза Тимофей Шашло 
и Иван Федорок, поэт Андрей Малышко, заведующий отделом про
паганды ЦК КГ1(б)У тов. Литвин, молодые партизаны, рабочие 
г. Луганска и комсомольские работники...

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 96, д. 21, л. 15. Подлинник.



ТРУДЯЩИЕСЯ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В БОРЬБЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПОБЕДОНОСНОЕ ОКОНЧАНИЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



№ 212

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ СУМСКОГО 
ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КП(б) УКРАИНЫ
О СОСТОЯНИИ ШКОЛ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И О ПРОВЕДЕНИИ АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ 
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ

ЗАХВАТЧИКОВ
• 28 августа 1943 г.

Школьные помещения по Мир ©польскому, Краснопольскому, 
Тростянецкому, Болыне-Писаревскому районам *, за исключением 
отдельных населенных пунктов (Краснополье, Боромля, Беловоды), 
сохранились и требуют небольшого ремонта, который сейчас про
изводится.

Учет детей, подлежащих обучению, производится по всем рай
онам, а в Миропольском уже закончен. Комплектование учитель
скими кадрами тоже производится, но закончено только в одном 
Миропольском районе. Занятия в школах начнутся с 1 сентября 
1943 г., но не во всех школах, а только в половине школ в 1-х и 
4-х классах. В Миропольском районе из 22 школ начнут работу 
24 школы.

Заведующие районо назначены во все 8 районов, назначены 
также заведующие школами. 5-ые и 8 -ые классы начнут учебу 
с 1 октября 1943 г.

Библиотек, за исключением г. Тростянца, нигде нет, мебели
• тоже нет ни в одном культурно-просветительном учреждении. Клуб

ные помещения сохранились, но никакого оборудования в них нет.
В районах имеется незначительное количество лозунгов и плака

тов, а также несколько газетных витрин и окно ТАСС (в с. Миро- 
полье). Сейчас даны указания об изготовлении лозунгов, плака
тов, витрин и т. д.

Политинформации среди населения проводятся путем докладов 
и бесед на собраниях колхозников и трудящихся районов. Так, в 
Миропольском районе прочитано 15 докладов на тему о текущем 
моменте Отечественной войны и наших задачах. Проведено 2 рай- 
партсобрания и 1 районное комсомольско-молодежное собрание.

* Освобождение указанных районов области началось 18 февраля 1943 г.



В отдельных районах организован сбор продуктов для Красной 
Армии, собрано муки 700 кг, пшена 323 кг, масла 42 кг, яиц 1867 шт. 
Собраны также бинты, подушки и др. Собрано средств на танко
вую колонну 134 317 руб.

Сейчас отделы пропаганды готовят доклады об Отечественной 
войне советского народа. Доклады будут прочитаны во всех кол
хозах и населенных пунктах работниками областного партийного 
и советского актива. Кроме того, создаются агитколлективы.

В с. Мирополье издается областная газета «Бшыповицька 
зброя» тиражом 1000’ экз., уже вышло 15 номеров газеты. Пока 
выпускаем 2-полосную, а запланировано выпускать 4-полосную 
газету, но не хватает кадров и нет запасов бумаги.

Районные газеты еще не выпускаются ни в одном районе. Про* 
изводится учет оборудования и кадров.

Надо отметить плохое снабжение нашей области центральными 
газетами. Постоянного лимита нет, а получаем для розницы сле
дующее количество:

«Правда» — 20—50 экз.
«Известия» — 5 экз.
«Комсомольская правда» — 5 экз.
«Курская правда» — 100—200 экз.

Радиопередача не организована ни в одном районе, так как нет 
приемников, поэтому нет возможности регулярно принимать по
следние известия. Приходится пользоваться сообщением из воин
ских частей, а это не всегда удается.

Знакомить население с [сообщениями] Совинформбюро прихо
дится только посредством газет, которые опаздывают на несколь
ко дней.

Никакой кинобазы в области нет, и фильмы демонстрируются 
только посредством передвижек воинских частей.

Зам. зав. отделом пропаганды и агитации 
Сумского обкома К П (б)У  (п о д п и с ь )

Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф.1, оп. 18, д. 160, лл. 7—8. Подлинник.

№ 2)3

ТЕЛЕФОНОГРАММА Н. С. ХРУЩЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ О СОСТОЯНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В г. СУМЫ В ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕГО ОТ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

2 сентября 1943 г.

Секретарь Сумского горкома КП(б)У тов. Курасов и председа
тель горисполкома тов. Толстокор после личного осмотра города 
сообщают следующее:



1. Взорваны и сожжены все цеха завода химического машино
строения им. Фрунзе, за исключением котельного и кузнечного, 
Пожжены также прилегающие к заводу строения.

2. Краснозвездинский рафинадный завод сожжен. Часть зданий 
{порвана.

3. Текстильная фабрика «Красный текстильщик», завод «Сель- 
элгктро» и биофабрика сожжены.

4. Взорваны: лесопильный завод, спиртоводочный завод, мель
ница № 12, хлебозавод № 1, 4 кирпичных завода, типография, 
41'|шоэлеватор и склады заготзерно. Водонапорная башня взорвана 
полностью, а водопровод и насосная станция взорваны частично.

5. Взорвано 5 школ, 1 больница, сожжены, городской драмати
ческий театр им. Щепкина, химико-технологический техникум, 
краеведческий музей.

6. Общее количество уничтоженных общественных зданий по 
юроду 17. Жилых домов, ориентировочно, уничтожено 120. Пол
ностью сожжен 1 квартал в центре города по улице Ленина и пло
щади им. Петровского.

7. Железнодорожная станция и все железнодорожные сооруже
ния сожжены и взорваны.

8. Все мосты через реку и в городе взорваны.
И. Х р у щ е в

I
I Ьртархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. I, оп. 14, д . 561, лл. 17— 18. Копия.

№ 214

СООБЩЕНИЕ О ПРЕБЫВАНИИ ТОВАРИЩА Н. С. ХРУЩЕВА
В г. СУМЫ

(Не ранее 18 сентября 1943 г . )  *

18 сентября 1943 г. г. Сумы посетил секретарь ЦК КП(б)У и 
нлен Военного совета фронта тов. Хрущев Н. С.

Тов. Хрущев совместно с руководителями обкома КП(б)У 
и областного Совета депутатов трудящихся осмотрел город. Он по
дробно ознакомился с состоянием машиностроительного завода 
им. Фрунзе. На заводе уже сейчас работает до тысячи человек рабо
чих. Рабочие тепло встретили руководителя украинских больше
виков Никиту Сергеевича Хрущева.

В беседе с тов. Хрущевым рабочие рассказали о тех ужасах, 
которые перенесло население г. Сумы во время немецкой оккупа
ции и благодарили Красную Армию за свое освобождение.

Рабочие обещали быстро восстановить [один из] крупнейших 
в Союзе машиностроительный завод им. Фрунзе.

РАТЛУ
Партархив Института истории партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 14, д. 551, л. 40. Копия.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ИСПОЛКОМА! 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О МОБИЛИЗАЦЙ 

МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ Д Л Я ЛИКВИДАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ОТ НАЛЕТОВ ВРАЖЕСКОЙ АВИАЦИИ

5 октября 1943

Исполнительный комитет Сумского областного Совета депута| 
тов трудящихся и бюро обкома КП(б)У постановляют:

Согласно постановлению СНК УССР и ЦК КП(б)У от 30 сен! 
тября 1943 г. № 32 обязать исполкомы районных Советов депутатов 
трудящихся и райкомы КП(б)У мобилизовать местное население 
по требованию начальников МПВО участков и начальников МПВО 
узлов и железных дорог для выполнения работ по ликвидаций по« 
вреждений от налетов вражеской авиации.

Председатель исполкома Сумского областного Совета
депутатов трудящихся ( п о д п и с ь )

Исполняющий обязанности секретаря Сумского обкома К П (б)У  ( п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины,
■ф. 4, оп. I, д. 27, л. 107. Подлинник.

№ 216

ИЗ ИНФОРМАЦИИ СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б) 
УКРАИНЫ Д. С. КОРОТЧЕНКО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ВКП(б)
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

12 октября 1943 г.

В области возобновили работу 197 промышленных предприятий.
На заводе им. Фрунзе пущены в эксплуатацию кузнечный и ли

тейный цеха. В настоящее время на заводе изготовляют для воен
ных частей скобы и болты для строительства и ремонта [мостов], 
подковы для лошадей, а также проводится текущий ремонт гуже
вого тра-нопорта воинских частей.

Кроме того, в Сумах работают: кирпичный завод, 2 торфораз
работки, ремонтно-весовая мастерская, слесарно-кузнечная мастер- 

< ская, кожевенный завод, шорно-щеточная фабрика, мастерская 
индивидуального пошива одежды, промартели по пошиву и ремонту 
обуви, маслозавод и другие предприятия.

В Конотопе работают: торфоразработка, кожевенный завод, 
швейная мастерская, столярный цех, промартели по пошиву и ре
монту одежды и обуви, хлебопекарня и мельница.



В Шостке работают: типография, спичечная мастерская, 5 мель
ниц, пекарня, колбасная фабрика, частично работает промкомбинат.

В Ахтырском районе работают: гвоздильный, обозный, смоляр- 
III,ш, мыловаренный и кожевенный заводы, мебельная фабрика, 
млстерская по пошиву обуви, две мельницы, маслозавод, пивзавод 
и др.

В Роменском районе работают: торфоразработка, маслозавод,
 ̂ кирпичных завода, хлебопекарня, колбасная фабрика.

В Краснопольском районе работают: лесопильный завод, ма
стерские по пошиву одежды и обуви, мыловаренный и кожевенный 
.ч л воды, маслозавод, вальцовая мельница.

В Кролевецком районе работают: кирпичный завод, торфораз
работка, типография, лесопилка, кожевенный завод, слесарно-бон- 
члрная мастерская, пенькозавод, текстильная фабрика, пекарня, 
мельница, крахмальный завод, маслозавод и мастерские по ремон
ту обуви и одежды.

В Лебединском районе работают: спиртовый завод, маслозавод 
м мастерские по ремонту одежды и обуви.

Восстановлены и пущены в эксплуатацию железные дороги на 
участках: Готня — Сумы, Смородино — Сумы, Сумы — Ворожба, 
Ворожба ■— Глухов. у

Восстановлено 46 железнодорожных мостов.
Отремонтировано и пущено в эксплуатацию 615 проводокило- 

метров телефонной (связи.
В области работает 590 средних, неполных средних и начальных 

школ. Часть школьных помещений уже отремонтирована.
Секретарь Ц К  К П (б)У  Д. К о р о т ч е н к о

П артархив И нститута истории партии Ц К  К П  Украины, 
ф. 1, оп. 14, д . 543, лл. 17— 19. К опия.

I
№ 217

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ О ХОДЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ЗАВОДЕ им. ФРУНЗЕ

13 октября 1943 г.

Бюро обкома КП(б) Украины отмечает, что по восстановлению 
завода им. Фрунзе дирекция провела значительную работу.

На сегодня отремонтирован и пущен в эксплуатацию кузнечный 
цех на 12 горнов.

Сдан в эксплуатацию паровой котел с паровой машиной на 25 
лошадиных сил. Восстановлен механический цех (бывший ремонт
ный), где установлены два токарных, один строгальный и один 
сверлильный станки.

Полностью подготовлен к пуску один прогон литейного цеха 
с 2 вагранками. Проведен ремонт жилых помещений на 50 чел., сто
ловой на 800 чел., детсада и других заводских помещений.



Закончен ремонт на ТЭЦ и находится на ремонте насосная стан* 
ция ТЭЦ. На заводе работает 1100 человек рабочих.

Наряду с проведением восстановительных работ завоД| 
им. Фрунзе в сентябре месяце выпустил на 40 ООО руб. товарной! 
продукции и дал на 200 000 руб. валовой продукции.

Вместе с тем дирекция завода (тов. Дащенко) не использовала* 
всех возможностей для расширения объема работ.

Не решен вопрос по энергетической базе. Механический цех нН 
укомплектован необходимым станкопарком. Не обеспечены пита-| 
нием 300 чел. рабочих.

Еще медленно проходит набор на завод рабочей силы. Подгхн] 
товительной работы к выпуску спецпродукции, соответственно по
становлению Государственного Комитета Обороны от 1 октября
1943 г. № 4241 ЦТ, не проводится.

Для ускорения восстановительных работ на заводе им. Фрунзе1 
бюро обкома КП (б) У п о с т а н о в л я е т :

1. Обязать временно исполняющего обязанности директора за
вода тов. Дащенко:

а) довести контингент рабочих на заводе на 1 ноября сего года- 
до 3000 чел.;

б) отремонтировать и сдать в эксплуатацию до 1 ноября сего* 
года 2 генератора на 42 и 48 киловатт;

в) обеспечить помещение под столовую на 1000 чел. до 15 но
ября;

г) отремонтировать жилплощадь на 500 чел. к 15 ноября-
д) немедленно начать подготовительную работу к выпуску спец- 

продукции, согласно постановлению Государственного Комитета- 
Обороны от 1 октября 1943 г.;

е) подготовить к 1 ноября 1943 г. все цеха и заводские помеще- 
ния для работы в зимних условиях.

2. Обязать председателя горисполкома тов. Толстокора до 1 но
ября 1943 г. провести мобилизацию среди населения г. Сумы и на
править на завод «м. Фрунзе 400 чел. рабочих, в первую очередь, 
тех, кто работал раньше на заводе.

3. Обязать облторготдел (тов. Коснейчука) организовать обще
ственное питание на заводе 3000 рабочих.

4. Обязать облуполнаркомзаг (тов. Грищенко) выделить заводу 
районы для проведения децентрализованных заготовок.

5. Обязать леспромхоз (тов. Евграфова) отпустить заводу 
им. Фрунзе на восстановительные работы лесоматериала, соответ
ственно разнарядке облплана.

6. Обязать ГК КП(б)У поднять среди рабочих завода политмас- 
совую работу 'И развернуть социалистическое соревнование...

И. о. секретаря Сумского обкома К П (б)У  ( п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. I, д . 27, лл. 132— 133. Подлинник.



[

ПИСЬМО ФРОНТОВИКОВ КРАСНОЙ АРМИИ УРОЖЕНЦЕВ СУМСКОЙ 
И ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ К СВОИМ ЗЕМЛЯКАМ С СООБЩЕНИЕМ 

О БОЕВОМ ГЕРОИЗМЕ ВОИНОВ, С ПРИЗЫВОМ УСКОРИТЬ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОГО НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ ХОЗЯЙСТВА
21 октября 1943 г*

Мы, сыны украинского народа,— воины Красной Армии. Мы ро
дились и выросли в селах и городах Сумской и Черниговской 
областей. Все мы, [как один работали] на полях, на заводах. К аж 
дый из нас жил мирной, счастливой жизнью. Но наш труд был 
прерван фашистскими злодеями. Тогда мы взялись за оружие, что
бы отстоять нашу землю.

Между Волгой и Доном и у стен великого города мы били 
фашистских псов, ибо для нас было понятно, что на донских про
сторах решается судьба и нашей матери-Украины. ’

Пусть все наши земляки знают, что старший сержант Дуля 
. Пантелеймон Харитонович, житель с. Подолово, Кролевецкого 

района сбил 4 самолета противника. Красноармеец Бескоровайный 
Григорий Петрович, житель с. Клишки, Шосткинского района сбил 
4 самолета. Красноармеец Козинец Прохор Сергеевич, житель 
с. Щербиновка Шалыгинского района, работая наводчиком, сбил 
3 самолета противника. Красноармеец Кислощаев Никита Емелья
нович из с. Шалыгино, работая в составе орудийного расчета, сбил
3 самолета. Непревзойденным дальномерщиком у нас является 
Плющ Илья Григорьевич.

Лучше всех заботится о своих подчиненных старшина одного из 
подразделений тов. Мигулев Никита Никифорович, житель с. Пе- 
туховки Берюховского сельсовета Путивльского района.

Мы с честью выполняем свой долг перед Родиной и призываем 
Вас, наши родные, приложить все рилы к тому, чтобы в кратчай
ший срок восстановить разрушенное немецко-фашистскими извер
гами хозяйство.

Трудитесь так, чтобы мы на фронте не имели ни в чем недо
статка.

* Приближается время окончательной победы. Ждите нас домой, 
в родные хаты, с победой.

Красноармейцы: М и т р о х и н ,  Б е с к о р о в а й н ы й ,  Б е л а н ,  
Ю щ е н к о ,  П е т р и ч е н к о ,  3  а б р о д а, М о с к а л е  ц, Гвардии 
лейтенант Д о р а г а н, старший сержант Д у л я ,  старший лей
тенант Б р и к ,  старшина М и ш л е  в, С у с кий,  М е л ь н и ч е н 
ко,  Г о р б о в е ц к и й ,  Г о л  о в а н ю к, А к с е н е н к о ,  Л  е- 
м я ш к о ,  X а х  у д а, Д  м и т  р е нк  о, К р и в у щ е н к  о, Б о й к о ,  
Г р и г о р ь е в .

«Бытыповиць'ка зброя», 1943, 21 октября, № 37.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА ЛКСМ УКРАИНЫ ОБ УЧАСТИИ!
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» 

БОЛЬШЕ-ПИСАРЕВСКОГО РАЙОНА В ВОССТАНОВЛЕНИИ КОЛХОЗНОГО
ХОЗЯЙСТВА

^ 25 октября 1943'

Бюро обкома ЛКСМУ отмечает, что комсомольская организации 
колхоза «Большевик» с первых дней освобождения села от немецкой 
фашистской оккупации провела значительную работу по восстанов-, 
лению колхозного хозяйства, разрушенного немецко-фашистскими^ 
захватчиками.

В основу своей работы комсомольская организация положила 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по“ 
восстановлению народного хозяйства в районах, освобожденных от 
немецко-фашистской оккупации», наметив конкретные мероприятия 
по выполнению постановления.

Созданная в колхозе комсомольско-молодежная инициативная* 
бригада, выполняя взятые на себя обязательства, к 25-летию 
ВЛКСМ закончила восстановление животноводческих ферм, утеп
лила их к зимовке.,

По инициативе комсомольско-молодежной бригады укомплекто
вывается молочно-товарная ферма, к работе на ферме привлечены 
лучшие комсомольцы колхоза.

Силами комсомольцев в колхозе отремонтирована и оборудова
на изба-читальня. Комсомольская организация выделила лучших 
комсомольцев агитаторами, которые проводят агитационно-массо
вую работу среди молодежи и колхозников в каждой бригаде.
В колхозе выходит стенная газета, боевые листки.

Наряду с этим обком ЛКСМУ отмечает наличие недостатков в 
работе комсомольской организации колхоза «Большевик». Органи
зация недостаточно привлекает к (восстановительной работе несоюз
ную молодежь, совсем не занималась восстановлением колхозного 
прудового хозяйства. Члены ВЛКСМ еще де стали примером для 
всей молодежи в выполнении планов полевых работ, в частности, в 
поднятии зяблевой пахоты.

Болыне-Писаревский РК ЛКСМУ мало уделяет /внимания рабо
те первичной организации, не оказывает ей систематической дело
вой помощи.

Бюро обкома ЛКСМУ п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать первичную комсомольскую организацию колхоза 

«Большевик» в дальнейшей своей работе по восстановлению кол
хозного хозяйства руководствоваться постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецко-фашистской оккупации.



Довести до сознания каждого комсомольца, несоюзной моло- 
•н»жн, колхозников это постановление.

2. Обязать комсомольскую организацию колхоза «Большевик» 
принять активное участие в поднятии зяби, создать для этого ком
сомольско-молодежные бригады по вспашке зяби, организовав сре
ди них социалистическое соревнование.

3. Комсомольской организации колхоза «Большевик» взять на 
о'Гш инициативу по восстановлению колхозного пруда силами ком
сомольцев и молодежи, привести его в ближайшее время в надле
жащий вид.

4. Обязать комсомольскую организацию и ее секретаря тов. 
Нечаева улучшить агитационную работу в колхозе, выделив из 
•тела комсомольцев и молодежи агитаторов, чтецов по бригадам, 
шепьям. Систематически ознакамливать колхозников с политиче
скими событиями, сообщениями Советского Информбюро, прово
дить читки газет. Не менее одного раза в месяц проводить в селе- 
массовые вечера молодежи.

5. Обязать Больше-Писаревский райком ЛКСМУ больше ока^ 
(ывать практической помощи первичным организациям в их работе, 
практиковать заслушивание на бюро райкома вопросов о работе 
первичных комсомольских организаций.

Секретарь Сумского обкома ЛКСМУ ( п о д п и с ь )

Лнртархив С ум ского обкома К П  Украины,
||». 4, оп. 1, д. 71, л. 16. Подлинник.

№ 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ИСПОЛКОМА
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОБ ОХРАНЕ 

ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ СВЯЗИ ОБЛАСТИ

3 ноября 1943 г.

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров 
УССР и ЦК КП(б)У от 29 октября 1943 г. «Об охране имущества 
п средств связи на освобожденной и освобождаемой территории 
УССР», исполком областного Совета депутатов трудящихся и 
Гноро обкома КП(б)У постановляют:

1. Обязать исполкомы городских и районных Советов депута
тов трудящихся, а также городские и районные комитеты К Щ б)У  
не позже 5 ноября сего года организовать из местного населения 
охрану как для действующих, так и для разрушенных линий связи, 
для чего:

а) В границах своего района совместно с районными конто
рами Наркомсвязи разделить линии связи на отдельные участки 
длиной от 3 до 5 км и охрану этого участка поручить ответствен
ному лицу из данного населенного пункта.



б) Участки и ответственных лиц утвердить специальным ПОСТА*! 
новлением исполкомов городских и районных Советов д е п у т а Т 9 § | 
трудящихся. ^

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудй* 
щихся и бюро обкома КП(б)У обязуют исполкомы городских Я  
районных Советов депутатов трудящихся, а также городские (Я 
районные комитеты КП(б)У организовать сбор и сдачу органий 
связи всех линейных материалов: столбов, крюков, изоляторой 
проволоки, кабеля, а также имущества: телефонных аппаратом 
коммутаторов, инструмента и другого имущества связи от отдельЗ 
ных лиц и организаций. 1

в) Провести среди населения своего района массово-разъяснич 
тельную работу о необходимости сохранения и бережного отношв»! 
ния к имуществу и средствам связи. 1

г) Привлекать к строгой ответственности всех лиц за кражу 
и повреждение имущества связи.

д) С целью предохранения от разрушения линий связи от осад» 
ков (иней, гололед), с наступлением осенне-зимнего периода в по» 
рядке борьбы со стихийным повреждением мобилизовать в помощи 
органам связи местное население и транспорт. Оказывать органам 
связи необходимую помощь в заготовке шестов для оббивки инея 
с проводов.

Обязать начальника облуправления связи тов. Ефимова орга
низовать прием и налаживание, сохранение собранного имущества 
с целью использования его для дальнейшего развития связи в об
ласти.

Начальнику облуправления связи ежемесячно 15 и 1 числа 
докладывать о выполнении этого постановления.

Председатель исполкома Облсовета депутатов трудящихся ( п о д п и с ь )  
И. о. секретаря Сумского обкома К П (б)У  (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 28, лл. 24—25. Подлинник.

№ 221

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕТА ПАРТИЗАН СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ 
ОБЛАСТИ О ЗАДАЧАХ ПАРТИЗАН В ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ

19 ноября 1943 <3. 1 
1

Заслушав и обсудив доклад секретаря Сумского обкома 
КП(б)У тов. Куманька о задачах партизан в восстановлении сель- \ 
ского хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупа- ; 
ции, слет партизан Отечественной войны отмечает большую рабо- 1



гу, проделанную трудящимися области по восстановлению хозяй- 
П'нн, разрушенного немецкими захватчиками.

В восстановлении хозяйства большую роль играют советские 
илртизаны Отечественной войны. Они находятся в первых рядах 
иосстановителей промышленности, транспорта и сельского хозяй- 
гтиа...

Партизанский слет считает главной задачей всех партизан — 
быстрейшее залечивание ран, нанесенных немцами нашему хозяй
ству, и призывает всех партизан и трудящихся области к упорному 
спмоотверженному труду.

Борьбой против немецких захватчиков и их сообщников, не 
жалея своих сил и жизни, мы доказали свою горячую любовь и 
преданность Коммунистической партии, своей Родине, своему на
роду. Своим трудом мы докажем всему миру, что мы умеем вое- 
плть и строить одновременно.

Наша страна продолжает войну против фашистской Германии, 
наша Красная Армия очищает Советскую землю от немецких 
армий, но мы понимаем, что победа потребует велР1чайшего напря
жения сил и энергии армии и тыла, а поэтому обещаем ни на 
минуту не ослаблять своей помощи фронту и досрочно выполнить 
псе обязательства, взятые перед нашим социалистическим госу
дарством.

Да здравствует наша могучая Родина!
Да здравствует Коммунистическая партия, ведущая нас к побе

де над врагом!
Да здравствуют славные партизаны и партизанки Отечественной 

войны!
Смерть немецким оккупантам!

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 89, л. 1. Копия.

№ 222

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА ОБЛАСТИ ПО ПРОДАЖЕ

ИЗЛИШКОВ ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ

7 декабря 1943 г.

Все шире развертывается патриотическое движение освобож
денного колхозного крестьянства нашей области. [До] 5 декабря 
кооперация закупила у колхозов и колхозников нашей области 
963 860 пудов хлеба государству. Вывезено на пункты 89 858 пудов.

Впереди в этом благородном деле идет партизанская Глухов- 
шина. Здесь уже закупили 319 030 пудов хлеба. Вывезли на госу
дарственные пункты 26 230 пудов хлеба.



Глуховский район также полностью выполнил плановое заде*' 
ние по хлебосдаче в фонд Красной Армии. Бывшие активные пар* 
тизаны, теперь руководители районных партийных, советских И 
общественных организаций Глуховского района, на областном 
слете партизан дали слово: «Не отстанем и на восстановлений 
хозяйства». Они свое слово выполняют по-большевистски.

По-военному организуют хлебозакупки в Путивльском районе; 
140 300 пудов закуплено, 3050 пудов вывезено хлеба на пункты*

Блестяще справились с боевой задачей партийные и непартий' 
ные большевики Дубовязовского района. Они полностью заверь 
шили хлебосдачу в фонд Красной Армии, закупили предусмотрен* 
ное количество хлеба государству и уж е сдали на государствен» 
ные пункты 4575 пудов.

С большим подъемом проходит продажа хлеба в Сумском, 
Шосткинском и Тростянецком районах. Прекрасные образцы по
казывают колхозники Роменского района. Они продали государ
ству 35 802 пуда хлеба и уже 34 831 пуд вывезли на приемные 
пункты.

Где партийные организации, сельские Советы, районный пар* 
тийный актив поработали как следует, там результаты прекрас
ные. Передовые колхозы Белопольского района показывают пре
красные образцы. Колхоз «Родина» продал государству 6000 пу
дов хлеба, колхозники артели «Нове життя» за один день вручную 
привезли возками и принесли мешками на государственный пункт 
186 лудов хлеба. Колхозники артели «1 М ая» продали государству 
5700 пудов хлеба из колхозных излишков, здесь же на собрании 
они продали хлеба из своих собственных излишков 90 пудов. 
Артель «Вперед» Хотенского района продала государству 9000 пу
дов хлеба.

Колхозники Бидненко Н., Барсуков П., Волков Н. и ряд других 
продали своего собственного хлеба по 9 пудов.
«Быыиовицька зброя», 1943, 7 декабря, № 60.

№ 223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ИСПОЛКОМА 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ХОДЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ, ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ИХ ПОГОЛОВЬЕМ И ПОДГОТОВКЕ 

К ЗИМОВКЕ СКОТА В КОЛХОЗАХ

13 декабря 1943 г.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро 
обкома КП(б)У отмечают, что колхозы области после освобожде
ния от немецкой оккупации добились значительных успехов по 
восстановлению животноводческих ферм и комплектованию их 
поголовьем скота.



По состоянию на 20 ноября 1943 г. в колхозах области органи
зовано ферм крупного рогатого скота — 683, свиноферм — 390, 
имцеводческих ферм — 182, птицеферм — 406.

Значительная часть колхозов имеет по 2 и 3 животноводческие 
фермы, а также птицеводческие фермы.

Для комплектования животноводческих ферм колхозы области 
^контрактовали у колхозников, рабочих и служащих 30 тыс. 
юлят, 2 тыс. поросят, 32 тыс. птицы. Кроме того, на фермы колхоз 
нов поставлены завезенные, согласно постановлению СНК СССР 
п ЦК ВКП(б), из восточных областей Союза: овцы — 2 тыс., 
свиньи — 2 тыс. голов.

Ряд районов восстановили по 2—3 фермы почти во всех колхо
зах. Так, в Белопольском районе из наличных 58 колхозов органи
зовано ферм крупного рогатого скота — 58, в них скота — 2322, 
свиноферм — 30, птицеферм — 25, овцеферм — 12 ; в Недригайлов-. 
ском районе из 57 колхозов уже имеют фермы крупного рогатого 
скота все 57, в них поголовья — 2603, СТФ — 32, П ТФ — 17.

В Штеповском — из 33 колхозов имеют МТФ все 33, в них 
скота 994 головы, С Т Ф — 16, ПТФ — 31, ОТФ — 6.

В Роменском — из 41 колхоза имеют МТФ все 41, СТФ — 35, 
ОТФ — 12, ПТФ — 30.

Наряду с этим в части районов области, особенно в Ахтырском, 
где имеется только 20 МТФ и 14 СТФ, Миропольском — 10 МТФГ 
() СТФ, 10 ОТФ, Глуховском — 8 МТФ, 7 СТФ, 5 ОТФ, Смелов- 
ском — 20 МТФ, делу восстановления животноводческих ферм при 
достаточном количестве скота у колхозников со стороны исполко
мов райсоветов и райкомов КП (б)У не уделено достаточного 
внимания.

До этого времени часть колхозов еще не имеет животноводче
ских и птицеводческих ферм, а на восстановленных фермах очень 
мало поставлено скота.

Также совсем неудовлетворительно проходит организация и 
комплектование [ферм] скотом в группе районов, особенно потер
певших от немецких оккупантов, в Середина-Будском, где не орга
низовано ни одной фермы, а законтрактовано только 3 телят; 
Хильчанском, где имеется 2 МТФ, 8 СТФ и законтрактовано 38 те- 

*лят; Червоном, где имеется 5 МТФ; Ямпольском — 4 МТФ.
Несмотря на сравнительно меньшее количество скота, у кол

хозников этой группы районов со времени освобождения от немец
кой оккупации была возможность значительно больше организо
вать ферм и законтрактовать скота.

Ремонт, строительство и подготовка помещений к зимовке 
скота по области проходят неудовлетворительно. К зимовке под
готовлено скотомест для крупного рогатого скота — 15 464, для 
свиней — 8208, овец — 7773, птицы — 52 772, для лошадей—30 000,

Особенно затягивают подготовку помещений для скота в рай
онах: Грунском, Миропольском, Червоном, Хильчицком, Ямполь
ском.



рбеспеченцость грубыми и сочными кормами по области в це* 
лом достаточна, однако ряд районов кормами не обеспечены.

В Хотенском районе сена заготовлено всего 15 тонн, соломы 
375 тонн» силоса нет. В Ульяновском — сена 248 тонн, соломм 
268 тонн, сочных 98 тонн, силоса нет.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро 
обкома КП(б)У считают, что восстановление животноводческих 
ферм во всех колхозах и развитие колхозного животноводств! 
зависит от сохранения наличного скота и всего молодняка, путем 
своевременного комплектования ферм, обеспечения скота кормами 
и помещениями.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро 
обкома КП(б)У в соответствии с постановлением СНК УССР и 
ЦК КП(б)У от 22 ноября 1943 г. ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить минимальный план контрактации и закупки 
у колхозников, рабочих и служащих телят, ягнят, поросят и птицы 
для комплектования колхозных животноводческих ферм на 1943 г. 
в таких размерах:

телят — 35,0 тыс. голов 
ягнят — 10,0 » » 
свиней — 11,05 » » 
птицы — 110 » »
Распределение по районам утвердить согласно приложению 

№ 1 *.
Широко разъяснить среди колхозников, рабочих и служащих, 

что согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неот
ложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож
денных от немецкой оккупации», колхозники, сдавщие по контрак
тации 1 теленка или 2 ягнят на пополнение колхозных животно
водческих ферм, освобождаются в 1943 г. от выполнения мясо
поставок, а при сдаче одного ягненка размер поставок уменьшает
ся на 50%.

2. Для восстановления животноводческих ферм в колхозах 
обязать исполкомы районных Советов депутатов трудящихся и 
райкомы КП(б)У немедленно принять меры к возвращению на 
фермы всего колхозного скота, который сохранен колхозниками,

/  рабочими и служащими от разграбления немецко-фашистскими 
оккупантами.

Организовать контрактацию телят, ягнят, козлят, поросят и 
закупку птицы у колхозников, рабочих и служащих.

3. Рекомендовать колхозам сохранить всех бычков из приплода 
1942—1943 гг. на выращивание племенных быков и рабочих волов.

4. Обеспечить заготовку необходимого количества кормов для 
всего поголовья скота на животноводческих фермах колхозов [для] 
наличного и предусмотренного планом комплектования ферм.

В колхозах, где обнаружится недостаток заготовленных кор-



]

мои, организовать дополнительно заготовку, использовав для этого 
.нпо солому и полову, полностью собрать стебли кукурузы, остатки 
оиощей, шляпки подсолнечника.

Для обеспечения кормами поголовья свиней выделить корне*- 
плоды, тыкву, мелкий картофель, отходы зерна и сено-бобовые 
грлвы в раздробленном или в размеленном виде и организовать 
сбор желудей для корма свиней.

5. Чтобы избежать потерь и наладить правильное расходова
ние заготовленных кормов, установить такой порядок учета и вы
дачи кормов в колхозах:

а) взять на учет и оприходовать все грубые и сочные корма по 
несу или по обмеру, о чем составить акт с указанием веса, каче
ства кормов, качества скирдования и кагатирование корнеплодов;

б) выдачу грубых, сочных и концентрированных кормов про- 
иодить лишь по требованиям, подписанным председателем и счето
водом колхоза;

в) полную ответственность за сохранность и правильное ист 
пользование кормов несут председатель и счетовод или фуражир 
колхоза, а за правильное расходование кормов на фермах отве
чают заведующие фермами.

6. Обязать облземотдел и райземотделы установить постоян
ный контроль за правильным расходованием кормов, обеспечить 
организацию правильного учета и использования кормов в колхо
зах.

7. Обязать председателей колхозов в течение декады подвезти 
к скотным дворам и сложить в скирды грубые корма в количестве 
не меньше 3-месячного запаса на время бездорожья.

Отремонтировать все наличные кормоперерабатывающие ма
шины, соломорезки, корнерезки, кормозапарники и организовать 
в каждом колхозе подготовку и переработку кормов для скармли
вания.

8. С целью обеспечения размола фуражного зерна для скарм
ливания скоту в колхозах исполкомам районных Советов депута
тов трудящихся организовать восстановление и ремонт колхозных 
мельниц, а также оказать помощь колхозам в приобретении ими

* двигателей, путем передачи во временное пользование из МТС и 
других организаций и предприятий, где они не используются.

9. Учитывая то, что колхозные животноводческие фермы уком
плектованы в большинстве молодняком, для сохранения и выра
щивания которого необходимы теплые и оборудованные помеще
ния, обязать исполкомы районных Советов и райкомы КП(б)У 
организовать срочно окончание в каждом колхозе работ по под  ̂
готовке животноводческих помещений к зимовке скота с тем, что
бы подготовка всех необходимых помещений была закончена в те
чение нескольких дней.

Одновременно в тот же срок провести во всех колхозах очистку 
и дезинфекцию наличных животноводческих помещений.



10. Утвердить распределение лесоматериала по районам для 
восстановления и ремонта животноводческих помещений в колхо
зах в количестве 50 тыс. кубометров, отпущенного бесплатно из 
лесхозов Главлесоохраны.

Обязать исполкомы райсоветов и райкомы КП(б)У организо
вать заготовку и вывоз колхозами леса в кратчайший срок.

11. До постановки скота на зимовку обязательно провести 
зоотехнический и ветеринарный осмотр всего скота и выявленных 
больных животных поставить в отдельные изолированные поме

' щения.
12. Обязать исполкомы райсоветов, райкомы КП(б)У, правле

ния колхозов для обслуживания животноводческих ферм выде
лить заведующих фермами, скотниц, доярок, телятниц, свинарок, 
конюхов; и других работников животноводческих бригад и закре
пить за ними поголовье скота.

• Полностью использовать зимнее время для подготовки и пере
подготовки животноводческих кадров колхозов.

В каждом колхозе правлениям колхозов назначить для руко
водства работой , всех животноводческих ферм заведующего фер
мами, по каждой животноводческой ферме выделить бригадира, 
не освобождая его от работы по присмотру за закрепленной груп
пой животных.

На больших фермах, где работает не менее 2—3 бригад, прав
лениям колхозов назначить заведующего фермой, освободив его 
от работы по присмотру за скотом.

13. Заслушать до 25 декабря на заседании областного Совета 
депутатов трудящихся председателей районных Советов о [ходе] 
выполнения плана развития животноводства в колхозах и приня
тии соответствующих мер по безусловному выполнению установ
ленных заданий по комплектованию поголовья ферм, заготовке 
кормов и подготовке помещений к зимовке скота таких районов: 
Ахтырского, Белопольского, Миропольского, Недригайловского, 
Глуховского, Середина-Будского, Ямпольского.

Исполком областного Совета депутатов трудящихся и бюро 
обкома КП (б)У требуют от партийных и советских организаций 
и от правлений колхозов обеспечить организацию животноводче
ских ферм, безусловно выполнить государственный план комплек
тования и обеспечения скота кормами и теплыми помещениями.

Обязать исполкомы райсоветов и райкомы КП(б)У каждую 
« декаду представлять исполкому облсовета и обкому К,П(б)У ин

формации о ходе выполнения этого постановления.

И. о. секретаря Сумского обкома КП(б)У (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 28, лл. 170—173. Подлинник.



СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ ГЛУХОВСКОГО РАЙКОМА КП(б) УКРАИНЫ
О ПАТРИОТИЗМЕ, ПРОЯВЛЕННОМ ТРУДЯЩИМИСЯ РАЙОНА 
В БОРЬБЕ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ
•4

21 декабря 1943 г.

На старинной Глуховской земле немецко-фашистские вандалы 
успели сделать свое черное дело. Все, что веками создавалось 
пародом, варвары нашего времени уничтожали по заранее разра
ботанному плану. Много горя испытали глуховчане в дни фашист
ского разгула, много слез пролито. Тысячи убитых, замученных.

Прошло больше трех месяцев, как доблестная Красная Армия 
положила конец этому произволу немецко-фашистских орд. Тру
дящиеся Глуховщины с энтузиазмом взялись за восстановление 
разрушенного народного хозяйства в районе.

Промышленные предприятия Глухова начали свою работу с 
первых дней. Так, например, кожевенный завод уже успел вырабо
тать кожи хорошего качества больше, чем на 1000 пар сапог. Бы
стро в строй действующих вступил деревообрабатывающий завод. 
Коллектив этого завода наряду с восстановительными работами 
начал производить промышленную продукцию. Уже изготовле
но и реализовано 600 саней. Глуховский маслозавод дал стране 
18 тонн высококачественного масла. Обувная мастерская изгото
вила для партизан 100 пар обуви.

Восстанавливается и социалистическое сельское хозяйство. 
Можно привести много характерных примеров самоотверженного 
труда, глубокого патриотического чувства колхозного крестьянства.

Достаточно привести такой факт: когда отступали немецкие 
фашисты, они с собой забирали весь скот, уже не говоря о тягловой 
силе, уничтожили и вывели из строя все сельскохозяйственные 
машины. При появлении красных частей в селах колхозники выхо
дили из лесов, болот и, не ожидая никакого напоминания, по своей 
инициативе сносили разобранное; колхозное добро. Была пора по

* сева озимых. Они сразу же брались за работу. В таких тяжелых 
условиях, в каких еще никогда не было наше сельское хозяйство, 
колхозники дружно провели осенний сев, засеяв такую же площадь 
озимых, как  в 1941 г.

Так были организованы 2 МТС, которые уже имеют 50 тракто
ров на ходу. Сейчас в районе работает 14 мельниц, [которые] пол
ностью обслуживают нужды колхозников.

Нельзя обойти и того факта, как колхозники помогают своей 
славной Красной Армии хлебом и продуктами. За короткое время 
они сдали в фонд Красной Армии свыше 3 тыс. тонн зерна.

С большим патриотическим чувством колхозное крестьянство 
района откликнулось на призыв передовых колхозников нашей



области продать излишки хлеба государству. Буквально за не
сколько дней продано колхозниками государству до 6 тыс. тонй 
хлеба. Только за одну последнюю пятидневку вывезено на ссып* 
ные пункты потребительской кооперации больше тысячи тонн зерна,

Сейчас проходит деятельная подготовка к весеннему севу. Все 
посевные фонды засыпаны и бдительно сохраняются в колхозных 
закромах.

Наряду с хозяйственной работой развернулась и культурно- 
просветительная. Нормально проходит обучение в 32 школах. На
чали занятия 350 студентов в учительском институте. Открыта 
центральная библиотека, городской театр дал десятки интересный 
постановок. В большинстве сел выходят стенные газеты.

С неслыханным подъемом работают трудящиеся Глуховского 
района, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия хо
зяйничания гитлеровцев в освобожденных районах, существенно 
помочь Красной Армии еще беспощаднее бить врага.

На руководящие работы в район и в колхозы пришло много 
партизан и инвалидов Отечественной войны. Они свой пыл борьбы 
с врагом умело переносят на хозяйственную работу.

Можно с уверенностью сказать, что поставленные в дни суро- , 
вой Отечественной войны партией и правительством задания глу-, - 
Х01ВЦЫ1 выполнят с честью.

Р у м я н ц е в ,  секретарь Глуховского РК  К П (б)У  
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СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ
О БОРЬБЕ ТРУДЯЩИХСЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ ГОРОДА

1 января 1944 г.

Немецко-фашистские разбойники разрушили наш цветущий 
город Сумы, взорвали и сожгли почти все промышленные предпри
ятия, разрушили большинство школ, сожгли прекрасное помеще
ние областного драматического театра, химический и машинострои
тельный техникумы.

Тысячи сумчан остались без жилья, ибо фашисты разрушили 
и сожгли около 150 больших жилых домов, разрушили 17 обще
ственных домов.

Немецкие преступники разрушили станцию Сумы, уничтожили 
Есе железнодорожное оборудование, взорвали все 16 мостов. Фа
шистские варвары оставили сумчан без воды, без хлеба и света, 
без медицинской помощи. Они вывели из строя водопровод, взо
рвали хлебозавод, мельницы.



Городской комитет партии и городской Совет депутатов тру
дящихся приступили к работе по восстановлению города сразу же 
после его освобождения доблестной Красной Армией.
• Все свои силы и энергию рабочие и интеллигенция отдают на 

помощь фронту, на восстановление городского хозяйства.
За четыре месяца проведена большая работа. Восстановлен во

допровод, построены две временные электростанции. Работают 
хлебозавод и 3 хлебопекарни. Возобновили работу 15 промартелей,- 
Открыто 14 школ. Начал свою работу Сумской государственный, 
педагогический институт. Начались занятия в медшколе, музы
кальной школе, ремесленном училище. Открыто 3 больницы, 4 по
ликлиники, родильный дом, 4 медицинских пункта. Развернулась, 
работа в 5 детских садиках и в 4 детских яслях.

Преодолевая трудности, рабочие, инженеры, техники и служа
щие городских предприятий борются за скорейший пуск заводов; 
и фабрик.

Коллектив завода *, где секретарем парторганизации тов. Д а 
щенко, буквально из руин частично восстановил кузнечный цех, 
литейный, инструментальный, котельный и механосборочный цехи.. 
В ноябре месяце завод выполнил программу по валовой продукции 
на 270%. До 7 декабря выполнена декабрьская программа на’ 
100%. Завод начал выпускать основную продукцию.

Предприятия местной и легкой промышленности выпустили про
дукции на 293 ООО руб. в неизменных ценах.

Сейчас уже работает по городу Сумам 26 магазинов. Через тор
говую сеть Сумторга продано населению на 3 263 317 руб. товаров 
и продуктов. В 20 столовых питается 6000 чел.

Городская парторганизация уделила много внимания восста
новлению культурно-просветительных учреждений города. На де
сятый день после освобождения города от оккупантов уже рабо
тали два кинотеатра. За 4 месяца посетило кино 194 284 зрителя, 
которые просмотрели 40 лучших советских кинокартин.

Сумчане два года были оторваны от советской ткизни, не имели 
возможности читать наших газет и журналов. Теперь ежедневно- 
в Сумы прибывает 4500 экз. газет и журналов. В городе работает 
2100 радиоточек.

Немцы разгромили все библиотеки города, разрушили здание 
областной библиотеки. К созданию новой библиотеки были при
влечены комсомольцы города. Таким образом, было собрано 60 000 
книг, которые сосредоточены при городской библиотеке.

В городе создано 35 парторганизаций. Всюду организованы 
агитколлективы. Среди населения работает 200 агитаторов. Они 
несут большевистское пламенное и правдивое слово в массы.

Товарищи из партактива читают лекции и доклады для трудя
щихся. Уже прочитано 38 лекций и докладов о текущем моменте

* Речь идет о Сумском ордена Ленина машиностроительном заводе 
им. Фрунзе.



Отечественной войны, международном положении СССР и на дру
гие темы. Их прослушало свыше 7000 чел.

Перед большевиками г. Сум теперь встают более серьезные 
и широкие задачи. В новом 1944 году мы должны сразу же начать 
плановое и полное восстановление всего того, что разрушили 
немцы.

Многое зависит теперь от личной инициативы и сообразитель
ности коммунистов, руководителей предприятий.

Перед нами стоят огромные задачи, но сумские большевики 
смело смотрят вперед. Парторганизация города приложит все 
силы, чтобы наш город стал снова таким же цветущим, каким 
-был он до войны.

Секретарь Сумского ГК К П (б)У  ( п о д п и с ь ) 
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п и с ь м о  к о м с о м о л ь с к о г о  АКТИВА г. СУМЫ К КОМСОМОЛЬЦАМ 
Н-ского КРАСНОЗНАМЕННОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОБ АКТИВНОМ УЧАСТИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

1 января 1944 г.*

Горячий привет Вам, славные воины-артиллеристы!
С Вами, бравшими участие в освобождении нашего города от 

немецких оккупантов, мы хотим поделиться радостью освобожден
ных из фашистской неволи людей.

Как только советские воины вошли с боем в город Сумы, сразу 
же с неслыханным подъемом молодежь вместе со всеми трудящи
мися взялась за восстановление хозяйства, разрушенного немец
ко-фашистскими варварами.

Немного прошло времени, но большие изменения произошли 
в нашем любимом городе. Ожили, повеселели люди. Наши- кино
театры и драматический театр всегда переполнены зрителями. Р а 
ботают высшие и средние школы, ремесленное училище, культурно- 
просветительные учреждения, больницы, детские садики и ясли.

Успешно восстанавливаются предприятия и уже многие из них 
» работают, дают стране и фронту высококачественную продукцию. 

Комсомольцы и молодежь города являются активными участни
ками восстановительных работ.

И на заводах, и в промышленных артелях, столовых и шко
л а х — всюду мы видим молодежь за работой, за учебой.



Молодые патриоты показывают высокие образцы трудового 
энтузиазма.

Молодой рабочий одного завода * Танчик А. обязался выпол
нять дневное задание на 300%. Осуществляя свое обязательство, 
ом месячное задание выполнил на 409%. С ним соревновался Дет- 
ковский И. и выполнил задание на 360%. Комсомольско-молодеж
ная бригада Артюхина выполнила свое месячное задание на 210%. 
Многие юноши и девушки работают за двух, за трех рабочих.

Однако нет оснований успокаиваться на первых достижениях. 
Ма ваш призыв мы отвечаем еще большей организованностью, тру
долюбием, самоотверженностью на трудовом фронте.

Мы отдадим все свои силы на восстановление хозяйства, на 
помощь фронту. Общими усилиями — вы на фронте, мы в тылу — 
приблизим день разгрома немецко-фашистских оккупантов. Будем 
еще лучше трудиться, чтобы новый 1944 год стал годом великих 
побед нашей социалистической Родины. К новым победам, боевые 
друзья, к новому расцвету и счастью народному!

С Новым годом, боевые товарищи!

Письмо подписали: К р и в о р у ч к о ,  секретарь Сумского ГК ЛКСМУ, 
Ф и л о н о в а ,  секретарь комсомольской организации Н-ского завода, 

Ш е в ч е н к о ,  бригадир комсомольско-молодежной бригады, 
Б у г а е н к о ,  секретарь комсомольской организации школы №  4, 

П е т р е н к о ,  пионервожатая школы Л® 2.

«Бшьшовицька зброя», 1944, 1 января, № 1.
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ИЗ ПИСЬМА КОМСОМОЛЬЦЕВ Н-ской ГВАРДЕЙСКОЙ ЧАСТИ 
К КОМСОМОЛЬЦАМ г. СУМЫ С ПРИЗЫВОМ ПРИНИМАТЬ

САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО  
ХОЗЯЙСТВА И В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ Д Л Я  ФРОНТА

4 января 1944 г.

Война советского народа против гитлеровской Германии яви- 
' лась решающей проверкой духовных и физических качеств нашей 

молодежи и ее авангарда — комсомольцев, Комсомольцы выдер
жали эту проверку...

В больших оборонных и наступательных боях воспитанники ком
сомола показали себя отважными воинами нашей Родины, они 
с честью оправдывают надежды и доверие партии.

Многие комсомольцы нашей части показывают образцы муже
ства и отваги и отмечены правительственными наградами. В одном 
бою комсомолец-бронебойщик тов. Матюк уничтожил 4 вражеских 
танка. С земли стрелять было невозможно из-за высокой травы.

* Имеется в виду Сумской машиностроительный завод им. Фрунзе.



Тов. Матюк, положив винтовку на плечо другому номеру, стоя жэ|. 
огонь и уничтожил их.

Комсомолец тов. Клименко — пулеметчик в бою за хутор И Ш 
из танкового пулемета при появлении вражеских танков с автомат! 
чикамн открыл огонь и сразу же после первой очереди 9 вражбЦ 
ских автоматчиков нашли могилу на нашей Советской земле. Тогда 
тов. Клименко перенес огонь по гусенице танка, стреляя бронебойя 
но-зажигательными пулями, и подбил его.

Вдруг тов. Клименко повис на рукоятках пулемета, он оыя 
смертельно ранен, но пулемет продолжал стрелять *. Законы наше» 
гвардии говорят: «У гвардейца, даже мертвого, оружие направлена 
на врага». Пулемет тов. Клименко взял комсомолец тов. СячнЦ 
и из него уничтожил 12 гитлеровцев.

Комсомольцы нашей части выполняют законы гвардии, соблю* 
даемые нашим соединением: «Где наступает гвардия, враг не вы
держивает».

Наши комсомольцы призывают комсомольцев г. Сумы:
Неустанно укреплять железную дисциплину на предприятиях 

и в учебных заведениях.
Трудиться, не покладая рук, чтобы давать фронту больше воо

ружения, боеприпасов и продовольствия.
Шире развернуть социалистическое соревнование комсомоль

ско-молодежных бригад на предприятиях и в колхозах.
Комсомольским организациям города и области стать застрель

щиками в восстановлении народного хозяйства, разрушенного 
немецко-фашистскими варварами.

А мы будем уничтожать немецко-фашистских палачей до тех 
пор, пока наши руки будут держать оружие, пока в наших жилах 
течет- кровь, пока на нашей земле не останется яи одного окку
панта. ,

По поручению комсомольского собрания Н-ской гвардейской 
части письмо подписали:

Комсорг гвардейской части, 
орденоносец, гвардии старший лейтенант Б е р е ж н о й  

Орденоносец, гвардии лейтенант М а л о е  
Гвардии старший лейтенант Б и т о в  

Гвардии старший сержант К р и н и ч н ы й  
Гвардии рядовой М у р о в

Действующая армия.

«Б1Льщовицька зброя», 1944, 10 февраля, № 21.



ИЗ СТАТЬИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОБЛ ЗДРАВОТДЕЛО М  ОБ УЩЕРБЕ,  
НАНЕСЕННОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ  

МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБЛАСТИ И ХОДЕ  
ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

9 января 1944 г.

За время оккупации гитлеровские захватчики нанесли тяжелый 
ущерб хозяйству и культуре Сумской области.

Особенно потерпели от оккупантов учреждения здравоохране
ния. Немецкими фашистами уничтожены все больницы в Хиль- 
чписком и Середино-Будском районах, разрушены больницы и 
аптека в с. Штеповке, сожжена прекрасная новая поликлиника в Ми- 
рополье, а также 3-я поликлиника и 2 детских яслей в Сумах. 
Только по 14 районам Сумщины общие потери от разрушения 
учреждений охраны здоровья составляют (по предварительным 
данным) 393 657 000 руб. Вся аппаратура, инструментарий и осо
бенно мягкий инвентарь разграблены полностью.

Фашистские варвары по-дикарски разрушали советскую систе
му здравоохранения, оставляя больных людей на произвол судьбы 
к без медицинской помощи, оставляя без внимания очаги инфекции 
н тем самым распространяя заболевания.

Характерны показатели в этом по такому уязвимому контин
генту, как детское население. За время оккупации дифтерия при
обрела характер тяжелой эпидемии.

Среди детей от 1 до 8 лет болел каждый третий ребенок. Смерт
ность детей по Ахтырскому, Роменскому и Лебединскому районам 
составляла от 57 до 70%.

Фашистские изверги ликвидировали санитарно-эпидемические 
станции, лишили помощи туберкулезников, детей. Вся система 
охраны материнства и детства была уничтожена.

Все эти злодеяния оккупантов еще раз показывают, как гитле
ровцы всеми средствами осуществляли на оккупированной терри
тории программу Гитлера о массовом уничтожении советских 
людей.

Но несокрушим дух советских патриотов, неодолима воля их 
и в бою, и в труде. С первых же дней освобождения городов и сел 
Сумской области от немецкой оккупации закипела дружная работа 
по восстановлению всей системы охраны здоровья. Партийные 
и советские организации, медицинские работники приложили все 
силы, чтобы, как можно быстрее, ликвидировать последствия не
мецкой оккупации...

Уже сегодня по области работают все 16 больниц в городах, 
83 больницы в селах (75%). Полностью восстановлены в городах
18 поликлиник, в селах 165 амбулаторий (100%). Работают 7 вен
диспансеров, 6 венпунктов, 30 санитарно-эпидемических станций,
34 детских консультаций и т. д.

ззз



Ряд районов особенно отличились в восстановлении системь! 
охраны здоровья.

Роменский районный отдел здравоохранения за короткое ©ремЯ 
возобновил работу всех лечебных учреждений города, а также ор« 
ганизовал изготовление важных медицинских препаратов,

В Сумах быстро была налажена работа в детских яслях, откры
ты детская поликлиника и молочная кухня, которая начала рабо
тать первой в области.

Хорошо организована противоэпидемическая работа в Бурьиь 
ском, Ахтырском, Лебединском, Дубовязовском и других районах,;

В области проведена большая работа по предупреждению ин*. 
фекционных заболеваний. Так, проведены прививки против дифте-, 
рии, оспы, брюшного тифа, дизентерии, открыто 16 заразных изо
ляторов, , посланы специальные бригады в районы.

Однако мы не можем удовлетвориться первыми результатами,- 
Перед нами широкое поле благотворной деятельности и большие- 
трудности по ликвидации последствий немецко-фашистской окку
пации.

Работники советской медицины должны отдать все свои силы 
и знания на ликвидацию последствий оккупации, на восстановлен 
ние системы охраны здоровья и предупреждения эпидемических 
заболеваний.

Идя в ногу с бойцами фронта и тыла, работники советской 
медицины, не останавливаясь ни перед какими трудностями, само
отверженно борются за восстановление полностью и в короткий 
срок всех учреждений, призванных охранять здоровье трудящихся. 
Это является залогом того, что задачи, стоящие перед нами, будут- 
выполнены.

С а в и ц к и й , заведующий областным отделом здравоохранения- 
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ПИСЬМО КОМАНДОВАНИЯ Н-ского ТАНКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
К НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ С ПРИЗЫВОМ АКТИВНО БОРОТЬСЯ
ЗА УСПЕШНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА,

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ

19 января 1944 г: *

» ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

С полей Советской Белоруссии рабочим, колхозникам, партиза
нам, советской интеллигенции и всем трудящимся Сумской области 
шлем горячий привет танкистов.



Особенный наш привет трудящимся Червоного, Глуховского» 
Кролевецкого, Путивльского и Конотопского районов, в освобож
дении которых непосредственно принимало участие наше соедине
ние. идя в первых рядах наших войск.

Нам особенно памятен наш стремительный прорыв под Севском 
и вступление в Сумскую область. Не давая врагу передышки, мы 
гнали его от Севска до Сейма и дальше за Днепр и Припять.

За 5 месяцев мы с боями прошли около 1500 км, принимая 
участие в освобождении Курской, Сумской и Черниговской обла
стей, перешли Сейм, Десну, Днепр и бьемся за освобождение 
Советской Белоруссии.

Партия и Правительство высоко оценили нашу боевую работу..
13 наших рядах около 3000 орденоносцев, некоторые награждены 
по два-три, по четыре и пять раз. Только за последние бои в Со
ветской Белоруссии награждено около тысячи человек. Наши части 
дважды имели благодарность от Верховного Главнокомандующего,, 
завоевали уважение всех войск нашего фронта, с которыми вместе 
боролись. Одно наше соединение носит славное имя Глуховско- 
Речицкого.

Мы гордимся нашими успехами, но не зазнаемся. Мы учимся 
в боях и на отдыхе, неустанно совершенствуем свою боевую выуч
ку и мастерство воевать. Мы уже отправили в могилу более 30 000' 
немецко-фашистских мерзавцев, подбили свыше 1000 их пушек, 
пулеметов, более 300 танков.

Однако, еще большие бои впереди. Мы поклялись мстить про
клятым гитлеровцам, пока ни одного фашистского мерзавца не 
останется на нашей земле, пока не разгромим полностью немецкО' 
фашистскую армию.

Дорогие товарищи! В боях за Сумскую область многие из на
ших боевых друзей полегли смертью храбрых. Берегите, присмат
ривайте их могилы. Окружите эти памятники героям Великой 
Отечественной войны заботой и общей любовью. Создавайте у себя 
историю славных партизан Хинельских, Глуховских, Кролевецких 
и Путивльских лесов.

Желаем вам быстрейшего восстановления хозяйства Сумской 
области. Напрягайте все силы для дальнейшего укрепления нашего- 
советского тыла. Восстанавливайте города, села, фабрики, заводы, 
МТС, укрепляйте колхозы. Победа наша не за горами. Но нужно 
помнить, что победа сама не приходит, ее надо завоевать.

Передайте еще раз горячий привет от танкистов-фронтовиков 
всем трудящимся Сумщины. Не прекращайте связи с нами, пишите 
письма на фронт, делитесь своими успехами. Помните, что письмо 
и подарок для воина-фронтовика — самое дорогое, — это проявле
ние любви к нему Советской Родины. ■

Д а здравствует наша великая Родина — СССР!



Да здравствует наша родная Коммунистическая партия боль
шевиков!

Смерть немецким захватчикам!
От имени личного состава:

Командир Н-ского танкового соединения, 
генерал-майор танковых войск Б а х а р о в

Начальник политотдела полковник Г р и щ е н к о  
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СООБЩЕНИЕ ОБКОМА КП(б)  УКРАИНЫ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 
РАЗРУШЕННЫХ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 

ЖЕЛЕЗНЫХ И ГРУНТОВЫХ ДОРОГ, СООРУЖЕНИИ 
И СРЕДСТВ СВЯЗИ ОБЛАСТИ

20 января 1944 г.

Фашистские разбойники за период оккупации из 1143 км желез
нодорожных путей разрушили 913 км, из них 69^ км главных путей. 
Вывели из строя 815 стрелочных переводов, разрушили 46 желез
нодорожных мостов, в том числе 3 больших через реки: Псел, Вор- 
скла, Сула.

Уничтожено 37 станционных зданий, 6 паровозных депо, 5 вагон
ных депо, 5 электростанций, 23 водокачки, 529 путевых зданий. 
Взорван Конотопский паровозовагоноремонтный завод, [уничтоже
но] 4965 проводо-километров железнодорожной связи, [разрушена] 
автоблокировка на участке Ворожба—Конотоп. Немецко-фашист
ские оккупанты сняли и увезли вторые пути, протяженностью до 
125 км.

Только по этим данным видно, какой ущерб немецко-фашист
ские мерзавцы нанесли железнодорожному транспорту Сумской 
области.

Понимая большую роль железнодорожного транспорта в деле 
помощи фронту, железнодорожники при помощи партийных и со
ветских организаций, а также восстановительных частей Красной 
Армии уже через 3—5 дней начали пропускать поезда. Проделано 
очень много работы по восстановлению железнодорожных путей 
и сооружений:

а) Восстановлены главные шути по направлению Харьков— 
Бахмач, Бахмач—Ромодан, Конотоп—Глухов^-Хутор-Михайлов- 
ский, Ворожба—Льгов, Сумы—Готня м ряд ветвей: на Пироговку, 
Ахтырку, Лебедин и др.

б) Путейцы заменили 57 ООО гнилых шпал, обнаружили и заме
нили более 1000 остродефектньгх рельс, восстановили 46 железно
дорожных мостов. Подготовили 172 000 снеговых щитов и 11850 
.лопат. '



Каменщик Маслов И. П. и его подручная Михеда К . на восстановлении 
вокзала г. Сумы выполняют норму на 500— 600 процентов.

в) Восстановлено 4 паровозных депо в Ворожбе и Конотоие, 
работает даж е теплая промывка паровозов, 19 водокачек, 2 вагон
ных депо, 2 электростанции, 317 путевых зданий и успешно восста
навливается Конотсшский паровозо-вагоноремонтный завод.

На основных станциях созданы условия для пассажиров, как-то: 
открыты пассажирские залы, камеры хранения, кипятильники, бу
феты для питания транзитных пассажиров.

г) Паровозные депо: Смородино, Ворожба, Конотоп, Ромны 
имеют свой приписной паровозный парк в количестве 117 паровозов.

Из месяца в месяц улучшается эксплуатационная работа. По 
главной магистрали, питающей фронт (Ворож-ба, Конотоп), в нояб
ре пропущено 1113 поездов, а в декабре — 1347.

Коллектив работников ст. Ворожба держит первенство на сети 
железных дорог Советского Союза. Вот уже два месяца в его руках 
находится переходящее Красное Знамя Государственного] К ом и 
тета] О[бороны].

Коллектив работников Конотопской дистанции пути держит пе
реходящее Красное Знамя НКПС и ВЦСПС.

д) На железнодорожном транспорте восстановлены и разверз 
нули работу 29 парторганизаций, объединяющие 417 членов и 73 
кандидата [в члены] В К П (б).



По дорожному строительству

300 м
180 »
120 »
120 »
265 »
215 »
325 »
127 »
175 »
184 »
340 »

За время 2-летней оккупации немецкими захватчиками дорожЧ! 
ное хозяйство области приведено фактически в негодность:

а) Из имевшихся в области 28 000 погонных метров мостов раз-] 
рушено 11 ООО погонных метров, в том числе полностью уничтожены; 
большие мосты:

через р. Ворсклу в с. Климентьево —
через р. Псел в Сумах, железобетонный — 
через р. Клевень в с. Вязенка —
через р. Крыга в г. Белополье , —
через р. Сейм в х. Чумаково —
через р. Сыроватка в х. Войков —
через р. Ворскла в Ахтырском районе —

' через р. Сула в г. Ромны —
через р. Псел в с. Михайловка —
через р. Псел в с. Барановка —
через р. Псел в с. Мирополъе —

В значительной степени разрушены и другие мосты в городах 
Ахтырка, Конотоп, Шостка, Сумы и др. местах.

б) Разрушено мощеных дорог 40 км, улучшенных— 100 км и, 
грунтовых профилированных — около 3000 км.

На сегодня организован областной дорожный отдел и его орга
ны по всем районам. В городах: Сумы, Конотоп, Путивль, Ромны 
организованы дорожно-эксплуатационные участки.

Восстановлено мостов 2500 погонных метров и развернуты ра
боты по восстановлению дорог области.

С целью ликвидации непроезжаемых участков дорог, устроены 
водоотводы, подсыпки ухабов и низких мест щебнем и шлаком.

Выявлены снегозаносимые участки и для борьбы со снежными 
•заносами установлено 118 000 кольев, переплетенных хворостом, 
и 49 079 щитов. Изготовлено 77 конных снегоочистителей и 2200 
деревянных лопат.

Для постоянного надзора за дорогами, имеющими военное зна
чение, организован-ы колхозные дорожные отряды в составе от 8 
до 12 чел.

Средства связи области

После освобождения от немецко-фашистских оккупантов в об
ласти проведена немалая работа по восстановлению средств связи:

а) Восстановлено 1414 км телефонной линии, или 4771 проводо- 
километров, отремонтировано телефонной линии 548 км, или 1686 
проводо-километров. Связь полностью не восстановлена.

б) Восстановлены во всех районах райконторы связи, [которые] 
производят все почтовые операции. Открыта сеть почтовых отделе
ний и агентств.

в) В районных центрах восстановлена телефонная связь и об



л.четь может связываться со всеми районами. Уже работает 1307 
телефонов при плане 1644.

г) Восстановлена внутриобластная телеграфная связь по 11 рай
онам.

д) По радиофикации: из 34 радиоузлов 1941 г. восстановлено’ 
28, из 8530 радио-трансляционных точек восстановлена 6781 точка.

Зам. секретаря Сумского обкома К П (б)У  по транспорту ( п о д п и с ь )  
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПО ИТОГАМ ВСЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ НА Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОМ ТРАНСПОРТЕ 

ЗА ДЕКАБРЬ 1943 г. О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ГКО И НКПС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ НЫМ КОЛЛЕКТИВАМ 

И ДЕПО ст. ВОРОЖБА, КОНОТОП

(Не ранее января 1944 г.) * 

По отделениям движения

...По итогам Всесоюзного социалистического соревнования в 
декабре из 20 знамен Государственного Комитета Обороны и Н а
родного комиссариата путей сообщения, учрежденных для отделе1 
пий движения и станций, 12 присуждены новым победителям 
соревнования.

Переходящие Красные знамена оставлены Омскому, Полтав
скому и Брянскому отделениям движения и станциям Ворожба, 
Иркутск II, Чаплино, Шакпорка.

По отделениям паровозного хозяйства и депо

...Знамена Народного комиссариата путей сообщения прису
ждены: Конотюпскому отделению паровозного хозяйства и депо 
Конотоп, Московско-Киевской [железной] дороги, Тюменскому 
отделению и депо Тюмень, Свердловской [железной] дороги, Воло- 
годскому отделению и депо Вологда, Северной [железной] дороги, 
Горьковскому отделению и депо Горький-сортировочная Горь
ковской [железной] дороги, Ржевскому отделению и депо Ржев, 
Калининской [железной] дороги, Московскому пассажирскому 
отделению паровозного хозяйства депо Москва-пассажирская„ 
Московско-Рязанской [железной] дороги, Рузаевскому отделению  
и депо Рузаевка, Куйбышевской [железной] дороги, Хилокскому 
отделению и депо Хилок, Забайкальской [железной] дороги.



...Работники Конотопского отделения и депо Конотоп обеспе* 
чили быстрое продвижение поездов. В декабре здесь не было НИ 
одного случая неподач паровозов под поезда, техническая скорость 
выполнена на 102%, план ремонта локомотивов выполнен на 100%, 
а также снижен (Процент больных паровозов.

...По дистанциям сигнализаций и связи

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
декабрь из пяти переходящих Красных знамен, учрежденных для 
связистов, три присуждены вновь прифронтовым дистанциям, в том 
числе Знамя Государственного Комитета Обороны — Конотопской 
станции Московско-Киевской [железной] дороги «  знамена Народ
ного комиссариата путей сообщ ения— Приднепропетровской [же* 
лезной] дороге и Юго-Западной [железной] дороге.

Коллектив Конотопской дистанции обеспечивал быстрое восста
новление устройств связи после налетов вражеской авиации. На 
станции проведен большой объём восстановительных работ: вос
становлены межстанционная связь, диспетчерская поездная связь, 
также связь с управлением дороги.

В декабре на восстановительные работы затрачено 15 368 че
ловеко-часов. Выполняя работы своими силами, изыскивая мате
риалы на месте, используя трофейные материалы т оборудование, 
дистанция сэкономила 61 тыс. рублей.

Этот коллектив в трудных условиях выполняет большую рабо
ту, не отрывая задач восстановления от самой главной своей за
д а ч и — обеспечения связи руководством по движению поездов..,

ЦГАОР УССР, ф. 2357, оп. 1, д. 18, лл. 20—28.
Типографский экз.

№ 232

СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ АХТЫРСКОГО РАЙКОМА КП(б) УКРАИНЫ
О ТРУДОВОМ ГЕРОИЗМЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И УСИЛЕНИИ ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ

9 февраля 1944 г.

Кровавые следы оставили немецко-фашистские захватчики после 
своего почти двухлетнего пребывания в нашем районе. Эти 
звери замучили и расстреляли до 6 тыс. советских граждан. На 
каторгу в Германию отправили около 7 тыс. чел. Разрушили фаб
рики и заводы, школы <и больницы, колхозные фермы и дома мно
гих колхозников, рабочих и служащих.

С первых же дней освобождения, когда за городом еще были 
слышны выстрелы, на фабрики и заводы пришли рабочие, инжене-



| )Ы,  техники, чтобы восстановить свои предприятия. Много при
шлось приложить труда. Этот труд дал щедрые результаты. Из 
руин возрождены и работают для страны и фронта 25 предприя
тий. В ряды действующих [предприятий] вступили: пивной, сахар
ный, кирпичный, гвоздильно-механический, 2 кожевенных завода, 
ходовой завод, мельзавод и маслозавод. Фабрики: обувно-швейная, 
мебельная, валяльно-войлочная, химпромкомбинат. Работают про' 
мысловые артели и мастерские.

Предприятия райпромкомбината план IV квартала выполнили 
на 130%, выпустив продукции на полтора миллиона руб.

Обувная фабрика свой план выполнила на 230%. Мастер обув
ного цеха инвалид Отечественной войны тов. Михайленко ежеднев
но дает до 3 норм.

Прекрасных показателей добился коллектив мельзавода № 7. 
Ранее намеченного срока здесь проведены восстановительные ра
боты. Январский план завод перевыполнил.

В районе восстановлены и работают 66 школ, из них 6 средних,.
23 неполных средних и 37 начальных школ, которыми охвачено 
до 7 тыс. учеников.

Работают фельдшерская, педагогическая школы, техникум ме
ханизации сельского хозяйства.

Много уделено внимания и возрождению сети охраны здоровья. 
Функционирует 6 стационарных лечебных учреждений, 9 фельд
шерских пунктов.

Открыты почти все культурно-просветительные учреждения: 
клубы, Д ом  культуры, кинотеатр. В городе работает радиоузел, 
электростанция, баня, 5 'столовых, 2 магазинов.

Районная партийная организация провела большую работу по 
возрождению сельского хозяйства. Возглавив трудовой подъем 
колхозников, мы восстановили все колхозы. Организовано 73 фер
мы крупного рогатого скота, 29 свиноферм и 7 птицеферм. Для 
пополнения ферм законтрактовано 1902 головы молодняка рога.' 
того скота.

Чтобы быстрее завоевать победу, колхозники с честью выпол
няют свой патриотический долг перед Родиной и фронтом.

Наш район выполнил план поставки хлеба в фонд Красной 
Армии. Успешно прошла закупка хлеба государству по колхозам, 
и у колхозников.

Сейчас колхозы и МТС готовятся к весеннему севу. Колхозни
ки засыпают посевной материал, доводят его до полной кондиции., 
ремонтируют сельскохозяйственные машины, тракторы, собирают 
местное удобрение.

Передовые колхозы «Червона згрка» (председатель тов. Яхно), 
им. Крупской ^(председатель тов. Бойко), «Леншський шлях» (пред
седатель тов. Когут) и другие во всеоружии встречают больше
вистскую весну. В этих колхозах кондиционный посевной материал 
сохраняется в сухих помещениях. Закончен ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, укомплектованы бригады, звенья. Каждое



звено будет работать на своем участке, добиваясь высокого ур<Й 
жая. Для этого звеньевые организовали, сбор местных удобрений,!

Усиленная 'Подготовка к севу идет в Ахтырской МТС (директор 
тов. Кудай). Тут уж е готовы 11 тракторов из 24, отремонтирована 
20 плугов, 13 лущильников, 14 сеялок. По-фронтовому работаю® 
на ремонте тракторов и прицепного инвентаря слесари тт. Власен-1 
ко и Волошин, токарь тов. Кужель, старший кузнец 70-летний 
Вакул Трофимович Мандич. Он систематически выполняет свое* 
задание на 180—200%. -

Однако, это только начало работы. Впереди еще более ответ**' 
ственные задачи^ Мы должны полностью возродить все хозяйство 
района, сделать его таким, каким оно было до прихода немецко- 
фашистских захватчиков, и развивать его дальше. Хорошо подго*, 
товиться и по-военному провести весенний сев, добиться высокого] 
урожая.

Мы с этими задачами справимся. Залогом этого является неви
данный политический и трудовой подъем трудящихся, вызванный: 
успехами нашей Красной Армии.

А. Б о б о р ы к и н  — секретарь Ахтырского РК  К П (б)У  

«Б'шьшовицька зброя», 1944, 9 февраля, № 120.

№ 233

РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ ОБ АКТИВНОМ УЧАСТИИ КОЛЛЕКТИВА
ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ В СБОРЕ СРЕДСТВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

БОЕВОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

13 февраля 1944 г.

На дневных и ночных сменах во всех цехах завюда, где дирек
тором тов. Белоцерковский, митинги проходили с особенным подъе
мом. Рабочие, одобряя почин передовых колхозников, вносили 
свой полумесячный заработок на строительство боевых машин для 
Красной Армии.

В литейном цеху все рабочие собрались для того, чтобы внести 
свои трудовые сбережения в фонд обороны.

Информацию сделал начальник цеха тов. Дащенко. Он призы
вал рабочих цеха умножать свои первые производственные успехи 
м поддержать патриотический почин колхозника Лугового * и др.

Все выступающие на митинге горячо поддержали инициаторов 
усиления фонда обороны. Мастер цеха тов. Конченко выступая 
заявил:

«Н арод— сила непобедимая. Мы ведем Отечественную войну 
с лютым врагом. Часть из нас — на фронте с оружием в руках,

* Председатель колхоза «Пролетарский», Шосткинского района, внесший
50 000 руб. на строительство танковой колонны «Колхозник Сумщины».



л часть — за станками. Своими трудовыми взносами мы увеличим 
количество нашего оружия. Мы должны сделать все, чтобы скорее 
разбить врага и приступить к мирному труду на благо народа. 
11а строительство боевой техники я вношу двухнедельный за
работок».

Исполненное чувством глубокого патриотизма было выступление 
формовщика тов. Ш ер стажа :

«Каждый из нас, пребывая на временно оккупированной терри
тории, терпел издевательства немецких бандитов,— говорит кадро
вик. — Они убили моих двух братьев. Грозила и мне смерть. Рекой 
лилась невинная кровь матерей, детей и жен. Мы днем и ночью 
умоляли наших красных воинов, чтобы скорее освободили нас. 
И вот они пришли. Жизнь наша обеспечена, радость различной 
деятельности человеку возвращена. За это мы ничего не пожалеем  
для своей Отчизны. Я вношу все заработанные мной деньги за 
месяц на вооружение Красной Армии».

Выступали формовщики, вагранщики. И у всех одно мнение — 
не меньше трехнедельного заработка внести в фонд обороны.

В цеху собрано наличными 21 500 руб. С таким ж е успехом 
прошли митинги в отделе капитального строительства, который 
вносит 18 000 руб., в конторе — 16 000 руб., в кузнечному цеху — 
7300 руб.

Всего по заводу собрано свыше 170 000 руб.

«Бш ьш овицька збр оя» , 1944, 13 ф евраля, №  23/31.

№ 234-

СТАТЬЯ СЕКРЕТАРЯ КОНОТОПСКОГО ГК К П (б) УКРАИНЫ О РАБОТЕ 
ПАРТИЙНЫХ И СОВЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАБОЧИХ  

И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ г. КОНОТОПА

15 февраля 1944 г.

Накануне своего бегства из Конотопа немцы взорвали 15 цехов 
паровозо-вагоноремонтного завода, что составляет убытков на
24 млн. руб. Высадили в воздух вокзал станции Конотоп, паровоз
ное и вагонное депо, полностью разрушили железнодорожные пути, 
сигнализацию и связь. Превращены в развалины почта и телеграф, 
механизированный кирпичный завод сухого прессования, хлебоза
вод, механизированная мельница. Очень потерпела городская 
электростанция, из строя были выведены все 3 дизеля [мощностью] 
по 600 л. с.* и генераторы.

За 4 месяца после изгнания из Конотопа немецких оккупантов 
партийные и советские организации, рабочие и наша советская 
интеллигенция провели большую работу по возрождению г. Коно-

* Л ош ад и н ая  сила —  единица изм ерения мощ ности.



топа. Восстановили городскую электростанцию, в результате чегф 
предприятия, коммунальные и медицинские учреждения уж е пол^| 
чают необходимое количество электроэнергии, света и воды.

Большую восстановительную работу провели железнодорожник 
ки узла, например, на дистанции пути, где начальником тов. Тем 
кин, за IV квартал перешито и восстановлено 112 км главный 
путей, 67 км станционных, уложено переводов 149 комплектов. За; 
хорошую работу в ноябре коллективу вручено переходящее Крас» 
ное Знамя НКПС и ВЦСПС.

На Конотопской дистанции связи, где начальником тов. Губарь^ 
восстановлено 1275 проводо-километров. За отличную работу в де^ 
кабре месяце коллектив дистанции связи получил переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета Обороны.

Неплохо справляется -с восстановлением и выполнением зада
ний НКПС по ремонту паровозов депо ст. Конотоп. За успешную 
работу в декабре коллективу депо вручено переходящее Знамя 
НКПС и ВЦСПС.

Не отстают и другие службы узла, в частности, вагонный уча
сток и ст. Конотоп заняли первое место по работе в декабре [меся* 
це] по Московско-Киевской железной дороге.

На основе социалистического соревнования многие рабочие 
выполняют нормы на 135— 150%.

Стахановец, бригадир паровозного депо тов. Молокоедов добил
ся выработки на 165%. Мастер тов. Кирьянов — [на] 135%, а токарь 
тов. Плаксин — до 350%.

Бригада строительного цеха тов. Баковича ежедневно перевы
полняет нррмы на 137%, тов. Макарчука — на 158%, электрики 
бригады тов. Калинина — на 250%, тт. Прасола и Лакизы — на 
200— 245%.

Конотопский паровозо-вагоноремонтный завод, где начальником 
тов. Дунин, наряду с работой по восстановлению завода на 11 ян
варя сверх плана отремонтировал 49 паровозов, сделал много мед
ного и чугунного литья.

Электрический цех закончил в срок пуск дизеля, досрочно 
оборудовал 2 котла1 и паровые машины. Литейщики также досроч-

- но закончили восстановление меднолитейного и чугунолитейного 
цехов.

Коллектив завода борется за то, чтобы быстрее смонтировать 
поступающее оборудование и перевыполнить план I кварта
ла 1944 г. <

Сейчас уже работает кожевенный завод, мастерская одежды  
и обуви, трикотажный цех.

В скором времени приступят к работе швейная, обувная и три
котажная фабрики. В I квартале горлегпром предполагает выпус
тить товаров на сумму в полтора миллиона рублей отпускных цен.

Местная промышленность и артели за IV квартал выпустили 
продукции на сумму 250 тыс. руб. В I квартале 1944 г. выпуск про
дукции по местпрому должен увеличиться в 3 раза. Восстановлено



и отстроено 8 пека*рен с производительностью до 30 тонн хлеба 
м сутки. Открыто 22 торговых точки, 9 общественных столовых.

Однако впереди еще большая работа. Нам необходимо пол
ностью и как можно скорее ликвидировать последствия хозяйнича- 
имя немцев. Это большая общенародная задача, и мы, партийные 
и непартийные большевики города, с честью [ее] выполним.

К  и т о в и Ч; секретарь Конотопского ГК К П (б)У  

«Гнльшовицька зброя», 1944, 15 февраля, № 24.

№ 235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ИСПОЛКОМА 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ 

ПО УСИЛЕНИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ

13 марта 1944 г.

За период временной оккупации Сумской области немцы раз
рушили и уничтожили хозяйство многих городов (Сумы, Ахтырка,. 
Конотоп, Шостка, Глухов и др.). Немцы уничтожили предприятия, 
транспорт, мосты, культурно-просветительные учреждения, школыг 
больницы! институты и нанесли большой ущерб коммунальному 
хозяйству.

Трудящиеся освобожденных городов и районов области с боль
шим трудовым подъемом восстанавливают предприятия, комму
нальное хозяйство, культурно-просветительные учреждения, шко
лы, больницы и т. п.

Городские и районные комитеты КП(б)У провели большую ор
ганизационную работу в деле восстановления народного хозяйства 
в области. Однако не все еще парторганизации сумели правильно 
сочетать выполнение всех хозяйственных задач с партийно-орга
низационной и партийно-политической работой.

Для наиболее успешного решения очередных задач, стоящих, 
перед партийными и советскими организациями, в кратчайший срок 
полностью ликвидировать последствия немецкой оккупации в об
ласти народного хозяйства и культуры, областной Совет депутатов 
трудящихся и бюро обкома КП (б), в соответствии с постановле
нием СНК УССР и ЦК КП(б)У от 10 февраля 1944 г.— п о с т а 
н о в л я ю т :

1. Обязать городские и районные комитеты КП(б)У путем про
ведения массовой работы привлечь к восстановительным работам 
все трудоспособное население городов, а также сельское население' 
из прилегающих к городам районов.

2. Обязать городские районные комитеты КП(б)У улучшить 
партийно-массовую работу среди работающих на восстановитель
ных работах' в городе в направлений повышения сознательности и



укрепления трудовой дисциплины и повышения активности коммуна 
ниСтов ;в выполнении поставленных задач по восстановлению на«г 
родного хозяйства в области.

3. Обязать горкомы и райкомы КП(б)У возобновить проведений 
собраний городского и районного актива по обсуждению решений] 
партии и правительства, а также важных вопросов городских щ  
районных парторганизаций -и на основе решений городского и рай*} 
одного партактива намечать практические мероприятия, которые* 
обеспечивали бы успешное выполнение хозяйственно-политиче*’ 
ских задач.

4. Отделу пропаганды и агитации обкома КП(б)У, а также от
делам пропаганды и агитации городских и районных комитетов:; 
КП(б)У широко развернуть среди работающих на восстановлений 
городов области пропагандистско-агитационную работу: лекции, 
беседы, доклады, политинформации, создав для этого агитколлек
тивы, организуя наглядную агитацию, лозунги, плакаты, витрины

■ стахановцев, доски показателей выполнения ежедневных заданий 
отдельными рабочими, бригадирами, рабочими коллективами и 
предприятиями.

5. Обязать секретаря обкома КП(б)У тов. Золотоверхого соз
дать в городах области пропагандистские группы в количестве 
3—5 человек ,н.а время восстановительных работ для обслуживания 
работающих на восстановлении городов.

6. Обязать обком ЛКСМУ на ближайшем заседании обкома 
ЛКСМУ обсудить вопрос об участии в восстановлении городов 
области комсомольцев и неооюзной молодежи.

7. Обязать городские и районные Советы депутатов трудящих
ся, ГК, РК КП(б)У уделить особое внимание вопросу восстанов
ления энергетических предприятий и всех небольших энерго
установок (какие есть в городе, районе), учитывая, что без этого 
невозможно добиться выполнения восстановительных работ в 
целом.

8. Обязать облторготдел и городские, районные Советы депу
татов трудящихся в городах, где развернулись восстановительные 
работы, для рабочих-стахановцев открыть столовые литерного пи
тания, а также для работающих на восстановлении городов спе
циальные промтоварные магазины.

9. Рекомендовать райсоветам депутатов трудящихся и РК 
КП(б)У организовать шефство колхозов над предприятиями по 
обеспечению их сельскохозяйственными продуктами.

Обязать облздравотдел (тов. Савицкого) организовать необхо
димое медицинское обслуживание работающих на восстановлении 
городов, открыв для этого сеть медпунктов на этих участках.

10. Обязать заведующего облнаробразом (тов. Шостака) при
влечь к восстановительным работам городских хозяйств области 
учащихся начальных и средних школ, организовав бригады учени
ков по деревонасаждению, сбору черных и цветных металлов, 
утиля и др.



11. Рекомендовать горкомам, райкомам КП(б)У, городским и 
районным Советам депутатов трудящихся и профсоюзным органи
зациям организовать социалистическое соревнование между от
дельными рабочими, бригадами, предприятиями за наилучшее 
иосстановление городского хозяйства.

12. Установить переходящее Красное Знамя облсовета депу
татов трудящихся и обкома КП(б)У для награждения тех пред
приятий и учреждений, которые, максимально использовав местные 
ресурсы, добились сокращения сроков восстановительных работ и 
организовали выпуск продукции для фронта и страны.

13. Обязать редакцию «Б^лыновицька зброя» (тов. Собко) и 
редакторов, городских и районных газет широко освещать ход вос
становительных работ в городах области.

Секретарь Сумского обкома КП(б)У (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 201, лл. 153—155. Подлинник.

№ 236

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
КОМИТЕТУ ВКП(б) О СОСТОЯНИИ И РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

25 марта 1944 г.

...По состоянию на 20 марта 1944 г. в нашей области на комсо
мольском учете состоит 8716 чел. За время освобождения области 
от немецкой оккупации в ряды Ленинского комсомола принято 
1639 чел. Создано 938 первичных комсомольских организаций, из 
них; колхозных — 421, промышленных—63, территориальных—71, 
школьных— 186, учрежденческих— 197.

Сельские комсомольские организации провели большую работу 
по восстановлению сельского хозяйства и организационно-хозяй
ственному укреплению МТС и колхозов области.

На восстановлении колхозов, совхозов и МТС области работало 
577 комсомольско-молодежных бригад, силами комсомольцев и 
сельской молодежи восстановлено 246 помещений животноводче
ских и птицеводческих ферм. Комсомольцы из своих личных запа
сов продали государству больше 6000 пудов зерна.

В настоящее время, готовясь к проведению весенне-посевной 
кампании, в районах области создано 710 комсомольско-молодеж
ных высокоурожайных звеньев.

Комсомольцами и молодежью заготовлено местных удобре
ний— 4527 ц, куриного помету — 3410 ц. Заготовлено и вывезено 
на поля 35 202 тонн перегноя, проведено снегозадержание на пло
щади 5022 га.

Лучше всего поставлена комсомольская работа в первичных



комсомольских организациях Ульяновского района (секретаре 
РК ЛКСМУ тов, Полищук). Комсомольское звено Савченко Веры1 
(колхоз «Заловит 1лл1ча») собрало 8 ц пепла, 10 ц куриного помета! 
вывезло на салазках на поля 50 ц перегноя.

Бригада комсомолки Гали Сопляченко (колхоз «Прогрессе 
Ульяновского района) отремонтировала весь колхозный сельской 
хозяйственный инвентарь, довела тягловую силу бригады до выше^ 
средней упитанности.

Фронтовая комсомольско-молодежная бригада МТС Ромен* 
ского района по инициативе секретаря комсомольской организа*! 
ции, бригадира тов. Матяш в нерабочее время изготовила 28 шт; 
гильз для тракторов ХТЗ и «Универсал», 4 вкладыша для шату^ 
нов, 8 втулок и реставрировала 1 коленчатый вал.

При активном участии комсомольцев с. Ярославец, Глухов^ 
ского района колхоз собрал 70 ц семенного материала.

Комсомольцы Путивльского района взяли шефство над выра
щиванием каучуконосного растения кок-сагыза.

В марте месяце с. г. в Ульяновском районе было проведена 
районное совещание комсомольцев и молодежи по вопросу подго
товки и проведения весеннего сева, на котором участники совеща
ния взяли на себя обязательство собрать с каждого гектара не 
меньше 50 ц сахарной свеклы, 120 ц картофеля и 100 пудов зерно
вых и приняли обращение ко всем комсомольцам и молодежи 
Сумской области с призывом образцово провести третью военную 
весну и завоевать в 1944 г. высокий урожай зерновых и техниче
ских культур.

Активное участие приняли комсомольцы области в сборе 
средств на танковую колонну «Колхозник Сумщины» — за 15 дней 
комсомольцами было внесено в Государственный банк больше
4 млн. руб. Комсомольцами Синевского района внесено за 5 дней 
112 тыс. руб. Секретарь первичной комсомольской организации 
колхоза «Новая жизнь», Синевского района тов. Мельник Григо
рий внес из личных сбережений 20 тыс. руб. Его примеру последо
вал комсомолец Мельник Илья и внес тоже 20 тыс. руб.

Райкомами, горкомами ЛКСМУ создано 245 комсомольско- 
молодежных агитколлективов, в которых работает 1791 агитатор, 
в том числе несоюзной молодежи— 1318 чел. Лучшие агитколлек
тивы при колхозе им. Орджоникидзе Пищиковского сельсовета, 
Путивльского района — секретарь комсомольской организации 
тов. Данилова. Хорошо работает агитколлектив при Стрельников- 
ском сельсовете (Путивльский ралон).

Комсомольские организации области, особенно сельские, мог
ли бы работать значительно лучше, если бы горкомы, райкомы 
КП(б)У повседневно помогали и руководили их работой.

С сентября месяца 1943 г. по март 1944 г. только 10 райкомов 
КП(б)У заслушивали на заседаниях бюро секретарей РК ЛКСМУ 
о их работе (Путивльский, Больше-Писаревский, Грунский, Улья
новский и др.).



6 февраля 1944 г. бюро обкома КП(б)У заслушало доклад 
секретаря обкома ЛКСМУ о работе сельских комсомольских орга
низаций области. В своем решении [бюро] обязало обком и РК 
ЛКСМУ выполнить ряд мероприятий по улучшению работы сель
ских комсомольских организаций, а также обязало райкомы 
КЛ(б)У улучшить руководство сельскими комсомольскими орга
низациями и на очередных заседаниях бюро РК КП(б)У заслу
шать доклады секретарей райкомов ЛКСМУ о состоянии работы 
сельских первичных комсомольских организаций.

11 февраля на совещании заведующих организационно-инструк
торскими отделами ГК, РК КП(б)У был обсужден вопрос о недо
статочной помощи комсомольским организациям со стороны орг- 
ннструкторских отделов ГК, РК КЩ б)У.

В настоящее время партийные и комсомольские организации 
области проводят работу по изучению материалов 6-й сессии Вер
ховного Совета УССР, мобилизуя трудящихся области, и в первую 
очередь коммунистов и комсомольцев, на своевременное и качест- 
пенное проведение весеннего сева и на выполнение задач, указан
ных в докладе Никиты Сергеевича Хрущева на 6-й Сессии Верхов
ного Совета УССР.

Секретарь Сумского обкома КП( б) У ( п о д п и с ь )

Партархив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
ф. 17, оп. 8, д. 363, лл, 4—7. Подлинник.

№ 237

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНСКОЙ ССР О ПРОВЕДЕН

НЫХ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

4 апреля 1944 г.

На Ваш запрос «О противоэпидемических мероприятиях в об
ласти» (Ваше письмо № 2128 от 21.111. 1944 г.) исполком Сумского 
облсовета депутатов трудящихся сообщает: мероприятия по борь
бе с эпидемическими заболеваниями в области исполкомом обл- 
совета были предприняты еще с первого месяца освобождения 
первого района Сумской области. Так, в августе 1943 г. исполко
мом было принято решение «О борьбе с сыпным тифом». По мере 
освобождения области, ее новых районов, последним немедленно 
сообщалось принятое решение и принимались другие практические 
меры, как посылка специальных бригад и др. Когда в ряде райо
нов как следствие немецкой оккупации начали вскрываться очаги 
сыпного тифа, исполком облсовета предпринял чрезвычайные ме
ры по его ликвидации: была создана и начала свою работу с 1 ян



варя 1944 г. областная чрезвычайная противоэпидемическая ко*1 
миссия. %

5 января 1944 г. комиссией был подробно обсужден и утверж»] 
ден представленный облгоссанинспекцией план по борьбе с сып*| 
ным тифом в области, на основе которого и развертывались необ«| 
ходимые мероприятия. '

Основные организационные и практические мероприятия прск 
водились в направлении: ;

а) исчерпывающего выявления больных путем подворного об*» 
следования.

Было обследовано за январь 446 сел с количеством 170 000 дво
ров, за февраль — 508 сел с количеством 168 412 дворов. ( 

В этой работе под руководством медработников приняли актив
ное участие в январе 962 общественных сануполномоченных, а в 
феврале — марте 1215 чел. » 

Было организовано и проведено массовых санпросветбесед с те
матикой о сыпном тифе и кишечных инфекциях: 

за январь — 784 
за февраль — март — 817.
Кроме того, за указанный период проведено бесед по гигиене 

школьников 1189.
б) Обеспечение немедленной госпитализации после выявления 

больных. Открытых и действующих инфекционных коек было в д е 
к абр е— 960, январе — феврале функционировало 1200 коек. Та
ким образом, постановление ЦК К П (б)У  и СНК УССР о разво
роте 1200 инфекционных коек по Сумской области было выполне
но к 15 февраля с. г.

Процент госпитализации сыпнотифозных больных в январе — 
феврале доведен до 99%, по брюшному тифу доведен до 99%.

Исполкомом облсовета было выделено значительное количе
ство белья, керосина, мыла, медикаментов, постельных принад-А 
лежностей и некоторое количество других предметов ухода за 
больными.

Все больницы и изоляторы обеспечены максимальными термо
метрами. Однако следует указать, что отпущенным бельем обеспе
чены только в минимальной степени первоочередные нужды в ин
фекционных больницах. Срочно необходимо дополнительное белье
вое снабжение, хотя бы согласно небольшой разверстке Народного 
комиссариата здравоохранения (600 комплектов), которые до сего 
времени нами еще не получены.

Испытывается большая нужда в медицинских халатах, значи
тельное количество медперсонала и особенно санитарки вынужде
ны еще работать без халатов, в результате [чего], среди обслужи
вающего персонала отмечаются случаи заражения и заболеваний.

в) Улучшение дезсанобработки эпидочагов путем организации 
повторных дезсанобработок и усиления контроля.

В январе месяце на специальных месячных курсах, на меж-



(1мГк)Пных б а за х  подготовлены 150 дезинфекторов для санстанций  
и медучастков.

Количество действующих дезкамер: 
стационарных — 141 
подвижных — 47 
простейших •— 49.
Работало коммунальных, колхозных и др. ведомственных 

Олпь — 101.
По линии областной чрезвычайной противоэпидемической ко

миссии обсуждались доклады председателей исполкомов о проти- 
но'-ншдемических мероприятиях в райоцах: Краснопольском, Бело- 
польском, Хотенском, Дубовязовском, Ахтырском, Шалыгинском, 
л также [в] г. Сумы.

Ряд райисполкомов, как Белопольский, Краснопольский, Дубо- 
нязовский, Шалыгинский и г. Сумы (когда были угрожающие 
жпдочаги), были заслушаны на заседании облисполкома.

Районам, в первую очередь неблагополучным в эпидемическом 
отношении, своевременно была оказана практическая помощь 
путем посылки к ним эпидемических бригад в количестве— 17 за 
январь [месяц] и 23 за февраль— март [месяцы], с общим коли
чеством санэпидемических работников — 64 чел. Командирован- 
пые одновременно уполномоченные областной ЧПК * и облздрав- 
отделом организовали и привлекли к работе 24 местных районных 
эпидемических бригад с общим количеством 92 человека.

Как показало проверочное обследование, произведенное в 
районах Сумской области уполномоченными Наркомздрава СССР 
тт. Сарикян и Коршаковой, снабжение и общее состояние ранее 
ис- совсем удовлетворительных больниц и изоляторов, во второй 
половине января и в феврале месяце улучшилось.

На 15 марта восстановлена, но весьма слабо оборудована и 
обеспечена другими медсредствами довоенная сеть санэпидстан
ций и санэпидучреждений, а именно: 1 областная, 3 межрайонных, 
.42 городских и районных санэпидемических станций.

На 15 марта ассигнованный на 1944 г. областной эпидемиче
ский фонд в сумме 300 ООО руб., за счет которого шло  главным 
образом развертывание 1200 коек, снабжение их бельем, медика
ментами, дезсредствами, содержание эпидперсонала и эпидотря- 
дов, израсходован в сумме 259 000, и кроме того, на организацию 
курсов дезинфекторов — в сумме 19 200 руб.

Таким образом, для дальнейшего финансирования, согласно 
плана противоэпидемических мероприятий по профилактике сып
ного тифа и кишечных инфекций, срочно необходимы дополнитель
ные ассигнования, хотя бы в пределах довоенных (900 000), из 
республиканского фонда.

Чрезвычайные противоэпидемические комиссии в настоящее 
время организованы во всех городах и районах области; но недо-

* Ч резвы чайная противоэпидем ическая комиссия.



статком в работе некоторых из них, как это и отмечено облиспол? 
комом 28 февраля 1944 г., является то, что они не использукл 
предоставленных им прав и не обеспечивают в отдельных случая? 
контроля вынесенных ими решений. (Работа бань, снабжение то№ 
ливом, питание больных и др.)- *

В первой половине февраля [месяца] на пленумах всех район? 
ных ЧПК, с участием председателей РИКов, был обсужден ряд! 
практических мероприятий в районах и еще раз было обращено их; 
внимание на необходимость всемерного улучшения работы район-: 
ных чрезвычайных противоэпидемических комиссий и вообще всей| 
противоэпидемической работы в районах области.

Председатель исполкома Сумского3 
облсовета депутатов трудящихся ( п о д п и с ь ) *

Сумской облгосархив, ф. 2196, оп. I. 
д. 7, лл. 5—6. Подлинник.

ч

№ 238

СТАТЬЯ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СУМСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО! 
ЗАВОДА им. ФРУНЗЕ ОБ УЩЕРБЕ, НАНЕСЕННОМ НЕМЕЦКО-ФАШИСТ- 
СКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ЗАВОДУ И ХОДЕ ЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

16 апреля 1944 г.

Согласно решению правительства, завод им. Фрунзе должен 
быть восстановлен в максимально короткий срок. Большие и от
ветственные задания ставит перед нашим коллективом Родина.

Оставляя Сумы, враг стремился на продолжительное время 
вывести из строя наш завод, фашистские варвары взорвали водо
напорную башню, паровые установки, сожгли все цехи, почти пол
ностью уничтожили железнодорожные стрелки и разрушили подъ
ездные дороги.

Острая недостача энергии, топлива, основных строительных 
материалов, подъемно-транспортных средств, пневматики, кисло
рода (для автоматического резания и сварки металла) не дает 
возможности решать вопросы строительства и производства обык
новенными общепринятыми методами. На каждом шагу встреча
ются серьезные препятствия, кажущиеся на первый взгляд непре
одолимыми.

Восстановительные работы требуют от рабочего, инженера и 
техника не только огромного напряжения всех сил, но и мак
симального проявления творческой мысли, инициативы и изобре
тательности. Патриоты-фрунзенцы рационализаторскую мысль 
ставят на службу восстановлению завода.

После изгнания немецких захватчиков на заводе не осталось 
источников энергии. Инициативный коллектив завода буквально 
из обломков собрал паровую машину, взорванную немцами. Махо-



иик имел сквозную щель в ободе и был негодным, но на него одели 
бандаж и заставили работать.

На заводе не было моторов и генераторов нужного напряже
ния и мощности. Энергетики нашли способ использовать моторы 
разного напряжения и мощности. Недостающие генераторы были 
сделаны из моторов путем их перемотки. Ценное предложение внес 
главный энергетик завода тов. Лещинский, разработавший схему 
подвода электроэнергии. Это экономит несколько десятков кило
метров электропровода.

При ревизии котла ТЭЦ было установлено, что часть трубок 
пароперегревателя разморожена. Отсутствие труб, необходимых 
для замены, поставило ТЭЦ в тяжелое положение, но рабочие 
устранили-дефект без общей разборки, перегревателя, израсходо- 
пав всего несколько метров дефицитных труб.

Много энергии и изобретательства в борьбе с браком литья 
при освоении новой продукции проявили начальник отдела тех- 
контроля тов. Игнатенко, начальник литейного цеха тов. Дащенко, 
его помощники тт. Кочи, Романенко и рабочие литейного цеха.

Тов. Игнатенко внес ряд изменений в детали кокиля (чугунная 
форма), чем намного облегчил процесс выбивки и повысил каче
ство литья.

Тт. Дащенко, Кочи и Романенко значительно упростили тех
процесс.

Литейщики тов. Харченко Н., бригадир комсомольской брига
ды № 1 тов. Мишук сменой формовочной смеси не только сэконо
мили смазку и патоку на 19 000 руб., но и дали возможность про
должать производство без этих материалов.

С целью установления возможности использования стропил 
силовой станции после пожара строители выбрали две наиболее 
потерпевшие фермы и подвергли их специальному испытанию, 
удовлетворительный результат которого дал уверенность в пригод
ности остальных ферм.

Энергетики завода, не имея коммутатора, при помощи прими
тивных приспособлений и удачной схемы дали возможность основ
ным цехам и отделам завода пользоваться телефонной связью, 
экономить дорогое время.

Подобных примеров можно привести очень много. Число ра
ционализаторов завода растет. Если за первые шесть месяцев 
было подано всего 6 рационализаторских предложений, то за по
следний месяц их поступило 36, причем 30 из них уже приняты.

Дружной и напряженной работой наш коллектив решил слож
ную задачу восстановления завода.

На героические победы Красной Армии на фронте ответим 
героическим трудом советских людей в тылу.

Д. Б о р о д и н ,  главный инженер завода.

«Бшьшовицька зброя», 1944, 15 апреля, № 61.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ШАЛЫГИНСКОГО РАЙКОМА КП(б) УКРАИНЬЙ 
ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ МОГИЛ И УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ* 

ВОИНОВ И ПАРТИЗАН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

30 мая 1944 г.

1. Обязать всех председателей сельских Советов, секретарей] 
первичных парторганизаций, комсомольских организаций до! 
10 июня 1944 г. взять на учет все воинские кладбища и индивиду
альные могилы похороненных офицеров, бойцов и партизан, погиб
ших в боях за освобождение советской Родины от немецко-фашист
ских оккупантов.

2. Обязать председателя исполкома райсовета депутатов тру
дящихся тов. Фесюна завести Книгу памяти, занести в нее все 
братские и отдельные могилы погибших воинов и партизан Отече
ственной войны.

Оформление Книги памяти возложить на исполком райсовета 
депутатов трудящихся.

3. Привести все кладбища и отдельные могилы в надлежащий 
вид (огородить, сделать дорожки и озеленить).

4. На общих кладбищах отвести отдельные участки, на кото
рых похоронить умерших офицеров, бойцов Красной Армии и пар
тизан.

5. Привлечь районных специалистов, заготовить проекты па
мятников и представить их на утверждение исполкома райсовета 
и райкома КП(б)У.

Установить памятники на больших братских могилах офице
ров, бойцов и партизан. На памятниках сделать надписи, указать 
фамилии, воинское звание офицеров, бойцов и партизан.

6. Обязать заместителя председателя райисполкома тов. Остры- 
ха проследить за ходом выполнения данного решения.

Секретарь Шалыгинского РК  К П (б)У  (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 4, д. 5, лл. 88—89. Подлинник.

№ 240

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И СТИРКИ ТЕПЛОГО ФРОНТОВОГО 

ОБМУНДИРОВАНИЯ ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

3 июня 1944 г.

С целью организации стирки и ремонта теплого фронтового об
мундирования согласно постановлению ЦК ВКП(б) от 19.У.1944 г. 
«О ремонте теплых вещей и лыжного имущества, находившегося



ил снабжении Красной Армии зимой 1943— 1944 гг» и телеграмме 
секретаря ЦК К Щ б)У  тов. Н. С. Хрущева от 31.V .1944 г. бюро 
оГжома КП(б)У п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить мероприятия и график стирки и ремонта теплого 
фронтового обмундирования на апрель—октябрь 1944 г:, принятые 
исполкомом облсовета депутатов трудящихся от 11 апреля 1944 г.

2. Обязать руководителей облместпрома, обллегпрома, облпром- 
гоиета и облкоопинсоюза обеспечить выполнение плана ремонта и 
стирки зимнего теплого обмундирования для Красной Армии до 
конца Н-го квартала 1944 г. не меньше как: по стирке — на 55%, 
но ремонту — на 20%, ко всему заданию по области; в июле по 
стирке — на 25%, по ремонту — на 25%'; в августе по стирке — на 
20%, по ремонту — и а 2*5 %1 и в сентябре по ремонту — на 30%.

3. Обязать секретарей ГК, РКК П (б)У  установить личный конт
роль за выполнением городскими Советами депутатов трудящихся 
графика стирки и ремонта теплого фронтового обмундирования, 
установленного для района, города на апрель — октябрь месяцы 
1944 г.

4. Обязать обком ЛКСМУ разработать конкретные мероприятия 
по привлечению комсомольцев и молодежи к участию в организа
ции стирки и ремонта теплого обмундирования, находившегося на 
снабжении Красной Армии зимой 1943— 1944 гг.

5. Обязать секретарей ГК, РК К Щ б)У  каждые десять дней 
(1, 10, 20) отчитываться перед обкомом КП(б)У о выполнении 
графика стирки и ремонта фронтового обмундирования.

6. Возложить контроль за исполнением этого постановления на 
военный отдел обкома КП(б)У.

Секретарь Сумского обкома К П (б)У  (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 203, лл. 30— 31. Подлинник.

№ 241

ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ О РАЗВЕРТЫВАНИИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ТРАКТОРИСТОВ
В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ КОЛЛЕКТИВА ЛЕБЕДИНСКОИ МТС ДАТЬ 

ФРОНТУ И СТРАНЕ БОЛЬШЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

11 июня 1944 г.

Накануне выхода в поле трактористы Лебединской МТС обра
тились к водителям стальных коней области и республики с пла
менными словами призыва.

«Хлеб — это оружие победы! Дадим фронту и стране больше 
хлеба и других сельскохозяйственных продуктов. Приблизим побе
ду над врагом!» — писали лебединцы.



Хорошо взвесив все возможности, позаботившись о бесперебой 
ной работе машин и наибольшем использовании их мощности, ини 
диаторы соревнования тракторных бригад обязались выработат 
на каждый трактор по 1000 га, сэкономить 15% горючего и 10® 
масла. В счастливый путь выступили трактористы. И уже с первы: 
дней они доказали, что их слова не расходятся с делом. Вмесй 
2,6 га — 3,4, а потом 5 га вырабатывала за смену на «Универсале 
Вера Коротич. Сначала по 6—7, а потом по 8— 10 га, при норм* 
в 4 га, систематически вырабатывали тт. Домашенко*, Гайдук, Вла 
сенко. Радостные вести о новых трудовых подвигах ежедневно при 
ходили с полей, где работали лебединцы. С чувством удовлетворе 
ния и гордости следила область за гвардейской работой передови! 
ков МТС.

Сознание своего долга перед Родиной, фронтом, добросовестный 
уход за тракторами и прицепным орудием, уплотнение рабочего! 
дня, тщательное техническое обслуживание дали хорошие резулы 
таты. На 20 мая средний выработок на каждый трактор МТЙ 
составлял 316 га. Выработав по 406 га на трактор, первое местой 
заняла в республике бригада тов. Шульги. Гвардейский труд трак-', 
тористов и всего коллектива Лебединской МТС заслужил высокую; 
оценку руководителя Украинского Советского правительства, руко? 
водителя КП(б)У Никиты Сергеевича Хрущева.
• Сегодня мы печатаем материалы о трудовых буднях прославь 

ленной МТС. Победители в первом туре Всесоюзного социалисти
ческого соревнования рассказывают о своих творческих замыслах, 
планах. Еще на 5 июня на каждый трактор вспахано по 414 га и 
сэкономлено 17100 кг горючего.

План весенних работ выполнен на 114%. Бригада тов. Шульги, 
борясь за первенство, выработала по 580 га на трактор. Вдохнов
ленные словами поздравления Никиты Сергеевича Хрущева, тру
женики МТС обязались удвоить выработок, своевременно поднять 
пары, хорошо подготовиться и без потерь убрать урожай.

С радостью встретили трактористы Лебединской МТС известие
о том, что их боевые товарищи из тракторной бригады тов. Петров
ского, Богоявленской МТС, Донецкой области не уступают по ка
честву и высокой производительности труда. Между бригадами 
тов. Шульги и тов. Петровского завязалось социалистическое сорев
нование, упорная борьба за первенство в республике— великий, 
благодарный, вдохновенный труд.

Следуя примеру лебединцев, включились в социалистическое 
соревнование все машинно-тракторные станции области. Многие 
из них также добились больших успехов. Значительно перевыпол
нив план весенних работ, по 301 га на трактор выработали [меха
низаторы] Мало-Ворожбянской МТС. Выработок передовой брига
ды этой МТС тов. Бойко составляет 3^5 га на трактор. По 240 га 
выработано на 15-сильный трактор в Речанской МТС. В этой же 
МТС бригада тов. Козаревского выработала по 425 га, сэкономив 
1819 кг горючего. В числе передовых — Штеповская, Чупаховская,



Ночечанская и ряд др. станций. Все они намного перевыполнили 
план весенних тракторных работ, хорошо организовали пахоту 
пиров, усиленно готовятся к жатве.

Трудиться, как лебединцы, высококачественно и высокопродук
тивно должны трактористы, механики, все работники машинно- 
тракторных станций Сумщины. К сожалению, не везде еще хорошо 
поставлена работа. С большими перебоями работает Синевская 
МТС. Достаточно сказать, что на трактор здесь выработано всего 
П8,6 га, и станет ясная картина неумения организовать работу, без
заботности и нерадивости руководителей. Недалеко ушли и руково
дители Чернацкой и Марчихино-Будской МТС. В самый ответствен
ный период борьбы за высокий урожай вступают машинно-трактор
ные станции области. Завершение посева гречихи, вспашка паров, 
междурядная обработка прополочных культур, подготовка к жат- 
ие— вот куда должны направить техническую мысль, творческую 
инициативу, все силы работники МТС.

Успешно проведя посев, мы заложили прочный фундамент высо
кого урожая. Он уже растет и радует наши сердца. Но его необхо
димо усердно выращивать .и, тщательно подготовившись, без потерь 
убрать.

«Б1льшовидька зброя», 1944, 11 июня, № 97.

№ 242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ О МЕРОПРИЯТИЯХ 
ПО УСКОРЕНИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ ОБЛАСТИ

23 июня 1944 г.

Бюро обкома КП(б)У отмечает, что Сумским сахаросвеклотре- 
стом в 1У-м квартале 1943 г. восстановлены и пущены в эксплуа
тацию Чупаховский, Сумско-Степановокий сахарные заводы. До
срочно восстановлен Воронежский сахарозавод. Развернуты вос
становительные работы на Куяновском, Низовском, Грязнянском, 
Дубовязовском, В.-Октябрьском, Бурынском, Шалыгинском, Пив- 
ненковском и Угроедском сахарозаводах. Но еще в работе по вос
становлению имеет место ряд недостатков. Так, управляющий саха- 
росвеклотрестом тов. Пономаренко не обеспечил выполнения 
графика восстановительных работ и поставил под угрозу своевре
менную сдачу в эксплуатацию Правдинского и Мезеновского 
сахзаводов.

Со стороны сахаросвеклотреста не приняты соответствующие 
меры по обеспечению стройматериалами Сумского Краснозвездин- 
ского рафзавода и Мезеновского сахарозавода (кирпичом, изве
стью, лесом), не созданы бытовые условия рабочим и ИТР сахаро
заводов, особенно на Мезеновском и Правдинском сахарозаводах.



Управляющий сахароовеклотрестом тов. Пономаренко не до 
бился перед облторготделом отоваривания фондов на продовольс^ 
венные и промышленные товары рабочим сахарных заводов.

Неудовлетворительно проводится партийная и профсоюзная ра 
бота на Правдинеком и Угроедскюм сахарозаводах.

Со стороны облплана не уделено должного внимания обеспече 
нию предприятий сахаросвеклотреста местными промстройматериа1 
лами, что также снижает темпы восстановления.

Бюро обкома КП(б)У п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать управляющего сахароовеклотрестом тов. Понома 

ренко:
а) Принять меры по ускорению восстановления Правдинсшгс 

сахарозавода, добившись немедленной перевозки реэвакуирован
ного оборудования на завод, оказать этому заводу помощь, комаш 
дировав рабочих с других заводов, которые не предполагаются' 
восстанавливаться в этом году. |

б) Обеспечить вывозку лесоматериалов Мезеновскому сахаро-1 
заводу, 'передав для этого транспорт с других предприятий треста.

в) Обеспечить своевременную реализацию фондов на пром- 
стройматериалы.

2. Обязать управляющего сахароовеклотрестом и директоров 
сахарозаводов обратить особое внимание на создание необходи
мых бытовых условий рабочим и ИТР сахарных заводов.

3. Обязать управляющего сахаросвеклотрестом, секретарей 
парторганизаций сахарозаводов, председателя оргбюро профсоюза 
сахарников шире развернуть социалистическое соревнование меж
ду заводами, бригадами и отдельными рабочими с целью ускорения 
восстановления заводов.

4. Обратить внимание облторготдела (тов. Лобода), что им не 
уделено необходимого внимания обеспечению рабочих сахарных 
заводов продовольственными и промышленными товарами, и обя
зать его проводить отоваривание по нарядам.

5. Обязать секретарей райкомов КП(б)У Сумского, Белополь
ского, Краснопольского, Ахтырского, Бурынского заслушать на 
бюро РК КП(б)У вопрос о ходе восстановительных работ и состоя
нии политма,особой ра-боты на восстанавливающихся заводах и ока
зать им необходимую помощь.

6. Контроль за выполнением этого постановления возложить 
[на] промышленный отдел обкома КП(б)У.

Секретарь Сумского обкома К П (б)У  ( п о д п и с ь )

П артрхи в  Сумского обкома КП Украины, 
ф 4; оп. 1, д„ 203, лл 166— 167. Подлинник.



ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ
ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА УКРАИНСКОЙ ССР О СОСТОЯНИИ
РАБОТ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ, СБОРУ ТРОФЕЙНОГО И ОТЕЧЕ

СТВЕННОГО ВОЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

1 июля 1944 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны.от 19 февраля 1944 г. № 5216 и постановлением СНК 
УССР от 11 марта 1944 г. № 185/03 о работе организаций Осоавиа- 
хима по разминированию <и сбору трофейного и отечественного 
имущества в районах, освобожденных от немецкой оккупации, 
Сумским обкомом КП(б)У и облисполкомом 13 марта 1944 г. было 
принято специальное решение по этому вопросу, которое обязало 
областной Совет Осоавиахима сформировать в каждом районе при 
районных советах Осоавиахима команды по разминированию и сбо
ру трофеев в количестве 50— 100 чел.

Этими же постановлениями обязали секретарей горкомов и рай
комов КП(б)У и председателей гор[рай]исполкомов оказать пол
ное содействие командам минеров и принять организационное руко
водство во время подготовительных работ и разминирования.

Выполняя вышеуказанные постановления, областным советом 
Осоавиахима проделано следующее:

1. Подготовлено инструкторов-минеров 114 чел., а также бойцов- 
минеров 1944 чел.

2. Из подготовленных кадров минеров сформировано в районах 
области 32 команды.

3. Составлен план сплошного разминирования минированных 
площадей области и участков местности, подлежащих проверке на 
наличие взрывоопасных единиц.

4. Всего заминированной площади по области насчитывается 
20 000 га. )

5. Разминировано площади 15 771 га, проверено площади на 
наличие взрывоопасных единиц 134 075 га, а всего разминировано 
и проверено по области 149 868 га.

6. Закончили разминирование и очищение площадей от мин, 
артиллерийских снарядов, мин минометных и других взрывных 
заграждений 10 районов области: Талалаевский, Грунский, Синев- 
ский, Липово-Долинский, Смеловский, Шалыгинский, Белополь
ский, Штеповский, Дубовязовский и Глинский.

7. За время работы по разминированию и очищению площади 
районов обезврежено, взорвано и заскладировано 269 017 взрыво
опасных единиц, в том числе:

а) обезврежено мин противотанковых и пехотных, отечественных 
и противника— 14 725 шт. Взорвано мин противотанковых и про-



тивопехотных, отечественных и противника — 62 897 шт., засклади^ 
ровано мин 730 шт.; всего мин 78 352 шт.

б) обезврежено боеприпасов противника и отечественных (арт-1 
снаряды, мины минометные и гранаты) — 33 413 шт. Взорвано бое-* 
припасов отечественных и противника — 72 603 шт., заскладироеано 
боеприпасов — 82 150 шт.; всего боеприпасов— 188 166 шт.

в) взорвано авиабомб весом от 50 до 500 кг — 107 шт. 
взорвано фугасов — 774 шт. 
обезврежено фугасов — 1218 шт.

В с е г о  — 2499 шт.
8. Складирование извлеченных мин и собранных боеприпасов, 

производится на сборных пунктах сельских советов с ограждением 
их и выставлением охраны.

Из-за отсутствия транспорта в райсоветах Осоавиахима для 
подвозки к сборным пунктам боеприпасов и мин систематически 
тормозится работа по окончанию обработки заминированного уча
стка.

В связи с тем, что областной совет Осоавиахима не имеет авто
транспорта, доставка взрывчатых веществ в районы, отведенные 
для подрыва боеприпасов, подлежащих уничтожению, производится 
по железной дороге, что категорически запрещено.

Исполняющий обязанности секретаря исполкома 
Сумского облсовета депутатов трудящихся ( п о д  п и  с ь)

Сумской облгосархив, ф. 2196, 
ол. I, д. 7, л. 46, Подлинник.

№ 244

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ 
О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДНИКА ПОМОЩИ ШКОЛАМ

 ̂ 9 августа 1944 г.

С целью своевременной и полной подготовки школ к новому 
учебному году провести (С 12 то 22 августа воскресник помощи шко
лам в завозе топлива.

Декадник помощи школам организовать как широкое общест
венное мероприятие, ставящее задачу — завоза школам топлива, 
окончание ремонта школьных помещений и обеспечение школ не
обходимым инвентарем.

I Для проведения декадника утвердить комиссию в составе 
тт. Демченко (заместитель секретаря ГК КП(б)У) — председатель, 
Жлобницкий (заместитель председателя горисполкома), Понома
ренко (заведующий отделом пропаганды -и агитации), Жученко 
(исполняющий обязанности редактора газеты «Бтыповицька 
зброя»), Гончарук (секретарь заводского партийного комитета



млвода им. Фрунзе), Чех (директор рафинадного завода), Хоменко* 
(секретарь ГК ЛКСМУ) и представителя командования артучили- 
ща им. М. В. Фрунзе.

Первый общегородской воскресник по завозу топлива школам 
провести 13 августа сего года с участием всего автогужевого транс
порта и мобилизовать население на ручную доставку топлива.

Поручить редакции газеты «Бтыповицька зброя» широко осве
щать ход декадника в газете.

Секретарь Сумского ГК К П (б)У  (п о д п и с ь )

П артархив С ум ского обком а К П  Украины, 
ф. 1, оп. 2, д .  31, л. 49 . П одлинник.

№ 245

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ 
ОБ И ТО ГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

г. СУМЫ В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ 1944 г. И ВРУЧЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩИХ 
КРАСНЫХ ЗНАМЕН ЛУЧШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

19 августа 1944 г.

Рассмотрев материалы итогов социалистического соревнования 
по выполнению производственных планов и восстановлению пред
приятий г. Сумы в июле месяце 1944 года, ГК К П (б)У  и исполком 
городского Совета депутатов трудящихся отмечает, что лучших 
показателей добились: коллектив завода им. Фрунзе (директор 
тов. Белоцерковский, секретарь парторганизации тов. . Гончарук), 
выполнивший производственный план июля месяца 1944 года на 
100%, добился [выполнения] норм выработки на .одного рабочего 
на 115,6% и выполнения плана по восстановлению предприятия 
на 110%|.

Коллектив горпромкомбината (управляющий тов. Воропай), 
выполнивший производственный план на 128%, добился выработки 
продукции полностью по заданному ассортименту и освоения новых 
видов продукции.

ГК КП (б) У п о с т а н о в л я е т :
1. Оставить переходящее Красное Знамя ГК К П (б)У  и испол

кома городского Совета депутатов трудящихся за коллективом за
вода им. Фрунзе (директор тов. Белоцерковский и секретарь парт
организации тов. Гончарук).

2. Оставить переходящее Красное Знамя ГК КП( б) У и испол
кома городского Совета депутатов трудящихся за коллективом гор
промкомбината (управляющий тов. Воропай).

О т м е т и т ь  к о л л е к т и в ы :
Хлебозавода (директор тов. Корнейко), типографии (директор 

тов. Нестеренко), горлегпромкомбината (управляющий тов. Кали-



да), индпошива одежды (управляющий тов. Могилевский), проа| 
артели «Сумодяг» (председатель тов. Обозная), которые также га|" 
ревыполнили производственное задание июля месяца 1944 г.

Секретарь Сумского ГК К П (б)У  ( п о д п и с ь
■1

Партархяв Сумского обкома КП Украины,
-ф. 1, оп. 1, д. 31, лл. 64—65. Подлинник.

№ 246

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ 
О РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД БИОФАБРИКИ, 

ХЛЕБОЗАВОДА И ГОРЛЕГПРОМКОМБИНАТА

, 19 августа 1944 г.^

ГК КП(б)У отмечает, что созданные при хлебозаводе и биофа64  
рике добровольные строительные бригады 20 провели большую ра-1 
боту в деле строительно-восстановительных работ на указанных] 
предприятиях.

На хлебозаводе создано 3 бригады в составе 34 чел. На протя
жении одного месяца [они] отработали 561 человеко-часов и выпол
нили работ на сумму 27 300 руб., что составляет 30% от общей сум
мы ассигнований на восстановительные работы по хлебозаводу на 
1944 г.

Добровольными бригадами за короткое время отремонтировано
5 квартир, в которых (размещены инвалиды Отечественной войны и 
семьи фронтовиков. Лучшая бригада мастера-пекаря тов. Новака, 
которая отработала 24 человеко-дня, выполняет норму выработки 
на 130%.

На биофабрике создано 5 добровольных бригад в количестве
35 чел., [которые] на протяжении короткого времени отработали 
566 человеко-часов и выполнили работ на сумму 39 466 руб.

Бригада-ми полностью отремонтированы столовая фабрики, 
4 квартиры, а также проведена значительная работа по восстанов
лению водопровода, канализации и производственных цехов.

Руководители хлебозавода и биофабрики и секретарь парторга
низации биофабрики правильно поняли значение добровольных 
бригад, создали им соответствующие условия и систематически ру
ководили их работой.

Безответственно и формально отнесся к этому важному делу 
директор горлегпромкомбината тов. Калина, где были созданы 
3 добровольные бригады в количестве 20 чел.

Но условий для их работы не создано, не составлен график 
их работ, не доведен объект работы, не обеспечены материалами, не 
велось никакой политико-воспитательной работы, в результате чего 
бригады отработали 3 дня по 3 часа и работу прекратили.



ГК КП(б)У п о с т а н о в л я е т :
1. Отметить руководителей хлебозавода — тов. Корнейко, био

фабрики — тов. Меркулова, секретаря парторганизации тов. Руба- 
ггенко, которые добросовестно отнеслись к делу организации добро
вольных строительных бригад, создали им необходимые условия, 
и результате чего выполнена значительная работа по восстановле
нию предприятий.

2. Указать директору горлегпромкомбината тов. Калине иа фор
мальное отношение к делу организации добровольных строительных 
бригад, что срывает выполнение * планов восстановительных работ 
и предложить ему немедленно возобновить работу добровольных 
бригад, для чего провести соответствующую политико-массовую 
работу среди 'работающих и создать соответствующие условия в 
работе бригад.

3. Предложить всем руководителям [предприятий] и секрета
рям первичных парторганизаций предприятий провести соответст
вующую работу (среди работающих <и создать добровольные строи-

- тельные бригады20, направляя их главным образом на ремонт 
и восстановление жилого фонда и культурно-бытовых 'объектов, 
создав все необходимые условия в их работе, широко применять 
премиальную систему.

Секретарь Сумского ГК К П (б)У  ( п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. I, оп. 2, д. 31, л. 66. Подлинник.

№ 247

СТАТЬЯ НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ ШКОЛ И УЧИЛИЩ 

СИСТЕМЫ ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

20 августа 1944 г.

Партия и правительство поставили перед работниками сйстемы 
трудовых резервов боевое задание — возобновить в освобожденных 
от:немецкой оккупации районах работу школ и училищ, дать госу
дарству .новые квалифицированные рабочие кадры в установленный 
срок.

В нашей области восстановительные работы еще продолжаются. 
Но сделано уже много. Об этом говорят итоги 1 полугодия 1944 г., 
подведенные областной конференцией отличников школ ФЗО, ре
месленных и железнодорожных училищ.

Дело в том, что количество учебных единиц системы трудовых 
резервов и учеников уже в полтора раза превышает довоенный 
уровень.



Коллективам училищ и школ ФЗО ^пришлось преодолевать! 
огромные трудности во время восстановления помещений. Тяж еля 
было с жильем, топливом, питанием, не было инструментов, матев 
риалов. Так, в Белопольском железнодорожном училище № 2 юны» 
железнодорожники разобрали разрушенную немцами 'кузницу, а !  
вместо нее построили новый цех. Восстановительный процесс шел| 
одновременно с учебным.

Значительная работа проведена по восстановлению мастерский 
и общежитий в Шостке, Конотопе, Сумах.

О колоссальном объеме проведенных работ по восстановлению! 
школ и училищ свидетельствуют такие цифры: уложено кирпича 
около 2 млн. шт., убрано от развалин территорию в 9 тыс. кв. м, 
отремонтировано до 8 тыс. кв. м пола и крыши, сделано штукатур
ку на площади 1800 кв. м, побелено 22 тыс. кв. м, восстановлено'; 
помещений под мастерские 3500 кв. м. Ученики изготовили собст-, 
венными силами разной мебели (кровати, столы, скамейки и др.) 
свыше 1700 шт. Их руками также изготовлено 2700 шт. инструмен
тов, установлено 37 станков, 360 тисков. 1

Одновременно с восстановительными работами наши учебные | 
заведения готовили кадры квалифицированных рабочих. За 10 ме
сяцев они подготовили сотни молодых рабочих, выполнив государ
ственное задание на 117%. Все училища и школы ФЗО нашей об
ласти включились во Всесоюзное социалистическое соревнование 
за быстрейшее завершение восстановления, за лучшую организа
цию учебно-производственной работы и создание бытовых условий 
для учащихся.

Победителем в соревновании вышло Белопольское железнодо
рожное училище № 2 (директор тов. Соколов), завоевавшее первое 
место по области в прошлом полугодии. Там достаточно высокая 
успеваемость: по производственному обучению 97,8%, по теорети
ческому 90,9%|, по военному — 99,7%. Свой производственный план 
училище выполнило на 112%.

Вместе с производственным обучением, которое является лишь 
частью задач, в учебных заведениях проводится серьезная полити
ко-воспитательная и культурно-массовая работа. Ее возглавляют 
комсомольские организации, за 10 месяцев пополнившие свои ряды 
на 1000 чел.

Еще большие задачи стоят перед коллективами наших учебных 
заведений во втором полугодии. На основе еще •более широкого 
развертывания социалистического соревнования необходимо моби
лизовать всех учащихся и воспитателей на новые успехи в теорети- 
^еском и производственном обучении. Наша социалистическая про
мышленность ждет от ремесленников большой помощи.

Помня, что политическое воспитание является залогом успеш
ной подготовки рабочих кадров, надо ликвидировать все недостатки 
в этом деле. Необходимо навести образцовый порядок в жилищно
бытовом обслуживании учащихся, организовать культурный досуг 
молодежи.



Коллективы учебных заведений должны хорошо подготовиться 
к зиме: отремонтировать помещения, завезти топливо, организовать 
ремонт обуви и пошивку теплого обмундирования. Надо также по
строить -овощехранилища и без потерь собрать урожай на подсоб
ных хозяйствах.

Г. П. Д р о з д, начальник областного управления трудовых резервов. 

«Бйчыновицька зброя», 1944, 20 августа, № 146.
;
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РЕДАКЦИОННАЯ СТАТЬЯ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ ОБ УСПЕХАХ 
ТРУДЯЩИХСЯ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 

И ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОНБАССА

3 сентября 1944. г.

За год после изгнания немецких оккупантов в области восста
новлено 1589 колхозов, 57 МТС. На службу колхозному крестьянст
ву поставлены тракторы *, 188 комбайнов, 299 двигателей, 5680 сея
лок и культиваторов.

В колхозах восстановлено 2655 животноводческих, 1215 птице
водческих ферм, насчитывающих 44 255 голов рогатого скота, 15 034 
голов свиней, 97̂ 78 овец, десятки тысяч штук разной птицы.

Предприятия, мастерские местной промышленности области за 
год выпустили продукции на 3 млн 475 тыс. руб. В области работает 
35 райпрюмкомбинатов.

Открыто 58 детских садиков, такое же количество стационарных 
детских яслей и 1208 сезонных детских яслей и площадок. За год 
они обслуживают свыше 38 ООО детей. •

Возобновили свою работу 1118 начальных, неполно-средних и 
средних школ, где будет обучаться в этом году 198'390 детей.

Восстановлены и работают 5 институтов, 18 техникумов и спе
циальных 'Средних школ. Большую работу проводит Глуховсиий 
Всесоюзный научно-исследовательский институт лубяных культур.

Роменокий машиностроительный завод наладил выпуск бумаго
резательных машин, которые направляются в типографии фронта 
и тыла.

Д ля сахарников в области открыто 78 столовых, 24 пекарни, 
17 бань, 28 мастерских по ремонту обуви и одежды, 48 детских 
яслей.

Улучшается культурно-массовая работа. На заводах установле
но 12 киноустановок. Открыты красные уголки, организованы круж
ки художественной самодеятельности.

Белопольский машиностроительный завод семимесячную про
грамму по выпуску валовой продукции выполнил на 100,4%, по

* Количество тракторов не указано.



товарной — на 135. Освоено производство оборудования для пище* 
вой промышленности: холодильников, диффузоров, иасосов.

-Электробуры для шахт Донбасса начал производить Конотоп* 
ский электромеханический завод «Красный металлист». Сделаны 
первые электробуры.

В сравнении с первым кварталом выпуск продукции увеличился 
вдвое. Возросла производительность труда. В 1941 г. максималь
ный выпуск продукции на одного рабочего в месяц составлял 
1390 руб., а сейчас он достиг 1579 руб.

Наша область шефствует <над шахтами трестов «Сергоуголь» и 
«Брянскуголь». Из лесов Сумщины направлено в Донбасс 1611 
вагонов крепежного леса. Только во II квартале Всесоюзной коче
гарке дано сверх плана 222 вагона.

Много девушек добровольно поехало работать забойщиками 
шахт. Из Лебединского района на шахтах работает 150 чел., из 
Талалаевского— 140 и др.

В области восстановлено 13 предприятий легкой промышлен
ности и 7 предприятий организовало заново. Выпуск обуви, швей
ных изделий, сбруи >в сравнении с 4-м кварталом прошлого года 
вырос более чем в 4 раза.

«Бмьшовицька зброя», 1944, 3 сентября, № 156.
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ИЗ ПИСЬМА ЛИЧНОГО СОСТАВА АВИАЦИОННОИ ЧАСТИ СЕКРЕТАРЮ 
КОНОТОПСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ О ПОЛУЧЕНИИ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ, ПОСТРОЕННЫХ 

НА СРЕДСТВА, СОБРАННЫЕ ТРУДЯЩИМИСЯ г. КОНОТОПА

11 сентября 1944 г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

...Сегодня летчики, техники и весь личный состав части майора 
Селезнева с чувством глубокой радости принимают боевые само
леты, приобретенные на средства трудящихся г. Конотопа.

Личный состав нашей части прошел большой боевой путь, 
участвовал в обороне Кавказа, громил [врага] на Кубани, Тамани, 
в Крыму.

Клянемся вам, что и на этих краснозвездных птицах, носящих 
имя «Трудящиеся Конотопа», мы понесем смерть и гибель немец- 

« кому фашизму!..
От имени личного состава части 21292

Командир части 21292 майор С е л е з н е в  
Зам. командира по политчасти 21292 майор С а м о  д а е  & 

Конотопский краеведческий музей. Подлинник.



Общий вид восстановленного Краснозвездинского рафинадного завода (г. Сумы).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ИСПОЛКОМА
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ОБ УЧАСТИИ 

КОЛХОЗНИКОВ ОБЛАСТИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ РАЗРУШЕННОЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНБАССА

13 сентября 1944 г.

В соответствии с решением Государственного Комитета Оборо
ны от 18 июля 1944 г. за № 6213, Совнаркома УССР и ЦК К П (б)У  
от 27 августа 1944 г. исполком облсовета депутатов трудящихся 
и бюро обкома КП(б)У постановляют:

1. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и рай
комы КП(б)У наряду с дальнейшим развитием шефства над 
угольными трестами и проведением систематической работы по 
закреплению мобилизованных рабочих в Донбасс, организовать 
привлечение рабочей силы колхозов к участию в восстановлении 
угольной промышленности Донбасса на договорных условиях.

2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, рай
комы КП(б)У и правления колхозов в продолжение 1944—1945 гг.:



а) Направить из каждого колхоза на работу в угольную Пр«1 
мышленность Донбасса по 1—2 колхозника на срок от 6 месяцев 
до одного года с гарантией возвращения их в колхоз по окончи 
нии срока работы. Колхозников, возвратившихся по окончани! 
срока по условию, заменять другими на такой же срок. п

б) Обеспечить персональный подбор колхозников, направляю* 
щихся в Донбасс, и замену выбывших из шахт по болезни, а такжё 
самовольно оставивших до окончания срока договора другими. ,

в) Организовать своевременную доставку выделенных рабочих 
к уполномоченным трестов, содействуя последним в оформлении 
индивидуальных договоров с колхозниками и предоставлений 
транспортных средств для доставки колхозников к железнодорож* 
ным станциям.

г) До окончания договорного срока не отзывать колхозников 
из шахт и не оказывать препятствия членам колхозов продлить 
договор или закрепиться на шахте для постоянной работы.

д) Отпускать членов семей по месту работы колхозников, же
лающих остаться на постоянной работе на шахтах Донбасса.

е) Семьям колхозников, принимающих участие в восстановле
нии шахт Донбасса, отпускать необходимый сельскохозяйственный 
инвентарь и транспорт для обработки огородов.

ж) Обеспечить семьи этих колхозников хлебом, сельскохозяй
ственными продуктами и кормами для скота по государственным' 
закупочным ценам и в количестве, получаемом передовыми кол
хозниками.

3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и РК 
КП(б)У:

а) Обеспечить выделение колхозников для работы в угольной 
промышленности Донбасса всеми колхозами района.

б) Выделить постоянные помещения областным и кустовым 
уполномоченным по набору колхозников для работы в Донбассе, 
а также выделить в районных центрах, где будут уполномоченные, 
квартиры для временного размещения прибывающих колхозников.

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся и секретарей РК КП(б)У лично следить за проведе
нием реей работы по выделению и отправке на шахты колхозни
ков, а также за выполнением колхозами правительственных поста
новлений о льготах для колхозников, принимающих участие в вос
становлении шахт Донбасса.

5. Обязать райкомы КП(б)У развернуть широкую массово- 
политическую и разъяснительную работу среди колхозников о роли 
Донбасса в обороне и промышленном развитии Советского Союза,

» о необходимости быстрого восстановления разрушенных шахт. 
Для этого привлечь районные газеты, организовать в районных 
центрах и. колхозах Доски почета лучших колхозников — шахте
ров, восстановителей Донбасса, наладить постоянную переписку 
с колхозниками, работающими на шахтах, а также с обществен
ными организациями и руководителями шахт.



(). Обязать и. о. редактора областной газеты «Бхлыповицька 
|б|>оя» тов. Жученко систематически освещать на страницах об
летной газеты материалы об оказании помощи колхозами рабо
чей силой шахтам Донбасса показывать лучших людей, наших 
и'мляков, проявивших себя на восстановлении шахт Донбасса.

Секретарь Сумского обкома К П (б)У  (п о д п и с ь )

Нпртархив Сумского обкома КП Украины, 
ф 4, оп. 1, д. 204, лл. 146— 148. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ И ИСПОЛКОМА
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ О ЗАГОТОВКЕ
И ПОСТАВКЕ В СЕНТЯБРЕ 1944 ГОДА КРЕПЕЖНОГО ЛЕСА ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИИ УГОЛЬНОЙ И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

13 сентября 1944 г.

В соответствии с постановлением Государственного Комитета 
Обороны от 3 сентября 1944 г. за № 6496 и постановлением Совета 
Народных Комиссаров и Центрального Комитета КП(б)У от 
(I сентября 1944 года, исполком областного Совета депутатов тру
дящихся и бюро, обкома КП(б)У п о с т а н о в л я ю т :

1. Для обеспечения выполнения задания по заготовке и вывоз
ке крепежного леса в количестве 33 500 куб. м в сентябре 1944 г. 
мобилизовать по области 670 пеших рабочих и 1180 возчиков с ло
шадьми, с распределением по районам, согласно приложению № 1.

2. Осязать председателей исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся и секретарей РК КП(б)У районов, указанных в при
ложении № 1, в 3-дневный срок мобилизовать и обеспечить выход 
па лесоразработки пеших рабочих и возчиков с лошадьми в коли-, 
честве, согласно данному постановлению. Запретить отзыв указан
ных рабочих и возчиков с лошадьми на другие работы.

3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся и секретарей райкомов КП(б)У обеспечить погрузоч
ные пункты Укрглавснаблеса, Донбасшахтлеса, Юглесчермета, 
Укртранслеса и Наркомлеса УССР рабочими-грузчиками в коли
честве, необходимом для выполнения плана отгрузки крепежного 
леса.

4. Предупредить директоров леспромхозов — Сумского — тов. 
Усатенко, Глуховского — тов. Бобрицкого, Тростянецкого — тов. 
Гаюр, начальника облснаблеса тов. Логвинова, председателей 
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и секретарей райко
мов КП(б)У, что установленное задание по заготовке и вывозке 
крепежного леса является первоочередной оборонной задачей, ко
торую необходимо выполнить при всяких условиях, что за выпол-



нение этого постановления они несут персональную ответствен*!, 
ность.

5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутат©#] 
трудящихся и секретарей райкомов К П (б )У  каждую пятидневкУ| 
присылать облисполкому и обкому К П (б )У  телеграммы о ходе вы*] 
полнения вывозки крепежного леса для угольной и горно-рудной 
промышленности.

Секретарь Сумского обкома К П (6 ) Украины ( п о д п и с и ^

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 204, л. 146. Подлинник.

№ 252

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА К П (б) УКРАИНЫ

ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КОЛХОЗАМ ЗНОБЬ-НОВГОРОДСКОГО 
И СЕРЕДИНА-БУДСКОГО РАЙОНОВ, ПОСТРАДАВШИМ 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
/

16 сентября 1944 1\

В целях оказания единовременной помощи колхозам и колхоз
никам Знобь-Новгородского и Середина-Будского районов, Сум
ской области, пострадавшим от немецко-фашистской оккупации, 
Совет Народных Комиссаров УССР и Центральный Комитет 
КП ( б ) У п о с т а н о в л я ю т :

1. Обязать Наркомзем УССР выделить в счет плана завоза
IV квартала 1944 г. и I квартала 1945 г. для МТС Знобь-Новгород
ского и Середино-Будского районов тракторов — 35, тра«торных 
плугов — 35, сложных молотилок— 15, тракторных сеял о к — 10,. 
катков — 100 шт.

2. Обязать Наркомместпром УССР (тов. Онищенко), Укоопром- 
лессоюз (тов. Коваленко), Укоопсоюз (тов. Липового), Укоопром- 
совет (тов. Филиппова) и управляющего Украинской базой «Раз- 
ноэкспорт» тов. Щербину выделить для колхозов и колхозников 
Знобь-Новгородского и Середина-Будского районов, Сумской об
ласти, сельскохозяйственный инвентарь и промышленные товары 
в количествах и в сроки, согласно приложению.

3. Обязать Укрзаготскот (тов. Иванова) сдать в IV квартале
1944 г. для колхозов Знобь-Новгородского и Середина-Будского

« районов, Сумской области, за счет местных заготовок скота, год
ного для воспроизводства 800 голов крупного рогатого скота и 
200 шт. свиней сверх установленного плана завоза скота для обла
сти. Скот передать в порядке, установленном постановлением 
СНК СССР от 15 декабря 1943 г.

4. Обязать Укрзаготживконтору (тов. Пилйпенко) заготовить 
на рынках Львовской области по средне-рыночным ценам и про-



дин. до 1 ноября 1944 г. колхозам Знобь-Новгородского и Ссреди- 
нм Будского районов 400 лошадей, по 200 лошадей каж дом у 
рлЛону.

5. О бязать Госплан при СНК УССР (тов. В ал уева ) :
а) выделить в сентябре месяце 1944 г. за  счет текущего произ- 

иодства Наркомместпрома УССР 10 тонн гвоздей;
б) обеспечить в IV квартале 1944 г. выделение 1000 кв. м стекля..
6. О бязать председателя исполкома Сумского Облсовета тов. 

Абрамова и секретаря обкома К П (б )У  тов. Чучукало командиро- 
инть в Львовскую область в помощь Укрзаготживконторе для 
проведения заготовок лошадей, уполномоченных, а такж е  напра- 
мить колхозников для сопровождения гоном закупленных лошадей.

7. О бязать Управляющего Львовской областной конторой Гос
банка обеспечить выдачу Укрзаготживконторе денежных авансов- 
для проведения закупок лошадей на рынках и у  частных лиц 
Львовской области.

8. О бязать исполком Сумского Облсовета и обком К П (б )У :
а) выделить из лесосечного фонда области лесосеки для  заго

товки 80 тыс. куб. м деловой древесины, в том числе для Знобь- 
Повгородского р ай о н а—-30  тыс. и Середина-Будского — 50 тыс. 
куб. м. .

Отвод лесосек произвести в прилегающих к районам лесных 
массивах. '

б) обеспечить потребность Знобь-Новгородского и Середина- 
Будского районов в кирпиче, черепице, соломе (для кровли), песке 
и других местных стройматериалах;

в) оказать  помощь районным организациям Знобь-Новгород- 
ского .и Середина-Будского районов в вывозке стройматериалов и* 
в быстрейшем восстановлении хозяйства районов;

г) выявить потребность колхозов и МТС Знобь-Новгоредекогсг 
и Середина-Будского районов в приводных и арматурных ремнях, 
цветных и других металлах, необходимых для осенне-зимнего ре
монта сельхозмашин, тракторов, и до 15 октября 1944 г. предста
вить сведения Укрсельхозснабу и Укртракторосбыту.

9. Обязать Наркомзем УССР и Укртракторосбыт обеспечить 
запчастями, металлом и другими материалами колхозы и М ТС 
Знобь-Новгородского и Середина-Будского районов для осенне-
зимнего ремонта сельхозмашин и тракторов. ‘

Заместитель председателя Совета Народных Комиссаров УССР
Секретарь Центрального Комитета КЩ б)У

I
Архив Сумского облисполкома, оп. 3, д . 3, 
л. 280. Копия.



ИЗ ОТЧЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИИ ОБЛАСТИ! 
ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ОБ ОКАЗАНИЙ! 
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕН*?

НОЙ ВОЙНЫ И ШЕФСТВЕ НАД ГОСПИТАЛЯМИ 1

14 октября 1944 г.

...Всего инвалидов Отечественной войны в организациях и учу'] 
реждениях работает 243 чел., в большинстве своем использованы^ 
на ответственной партийной и советской] работе, а именно: пред^ 
седателями райисполкомов; заместителями, секретарями район-' 
ных партийных комитетов, заведующими отделами кадров район- 1; 
ных партийных комитетов, председателями сельсоветов, заведую^ 
щими отделами секторов облстатуправлений и других [работах].ц

Жалоб о неправильном использовании инвалидов Отечествен
ной войны нет. В большинстве районов заведующими отделами; 
кадров райисполкомов работают инвалиды Отечественной войны.’ 
При назначении на работу считаются с мнением, здоровьем и жет| 
ланйем инвалидов Отечественной войны.

Карточки отовариваются своевременно. Обслуживание в мага
зинах и столовых хорошее. Тарифные отпуска предоставляются;! 
уже имеем данные о том, что многие инвалиды Отечественной вой
ны получили отпуска.

Даны указания всем местным комитетам, районным местным 
комитетам о выплате инвалидам Отечественной войны [пособий] 
по временной нетрудоспособности в размере 100%.

Большая работа членами союза проводится в подшефных гос
питалях.

Несколько палат госпиталей членами нашего союза снабжены 
всем необходимым, а именно; посудой, портретами, цветами, што
рами, подушками, художественной литературой, бумагой, каран- ■' 
дашами.

Каждая профсоюзная организация имеет подшефный госпи
таль или палату. Профсоюзный актив посещает инвалидов Отече
ственной войны, где проводят с ними беседы, пишут письма род
ным, приглашают специалиста-парикмахера для стрижки и бритья, 
устраивают ночные дежурства, а такие местные комитеты, как обл
исполкома, обллегпрома, статуправления, в выходные дни препод
носят подарки раненым бойцам и офицерам.

В [годовщину со] дня освобождения г.* Сум от немецко-фашист
ских захватчиков устроены обеды на средства членов союза, пре
поднесены подарки на сумму 8 тыс. руб. За хорошую работу в гос
питале местные комитеты облисполкома, облстатуправления и гор- 
легпрома получили благодарность.

...Местный комитет облисполкома добился обеспечения детей 
военнослужащих обувью.

л



г

Помощь сем ьям  военнослужащ их

Большое внимание оказывают местные комитеты семьям воен
нослужащих, а именно: местный комитет горлегпрома выдал посо
бие шести семьям военнослужащих на 4300 руб. Завезены всем 
семьям дрова.

Каждый местный комитет и районный местный комитет добил
ся выдачи единовременной помощи 4—5 семьям военнослужащих, 
а местный комитет облисполкома оказал материальную помощь 
74 семьям военнослужащих. Оргбюро союза работников госучреж
дений выдало единовременную помощь [на сумму] 1800 руб.

Председатель обкома союза работников государственных
учреждений ( п о д п и с ь )

ЦГАОР УССР, ф. 2481, оп. 1, д. 12, 
лл. 226—227. Подлинник.

№ 254

РЕЗОЛЮЦИЯ ПАРТИЙНО-ПРОФСОЮЗНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА
г. ШОСТКИ О МЕРАХ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ

РАБОТ В ГОРОДЕ, ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
II ПОЛУГОДИЯ И УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ТРУДЯЩИХСЯ

2 ноября 1944 г.

Партийно-профсоюзно-хозяйственный актив п о с т а н о в л я е т :
Всем партийным, профсоюзным и хозяйственным руководите

лям предприятий и учреждений города:
1. Обсудить на собраниях рабочих и служащих итоги работы 

по восстановлению предприятий и учреждений города за первое 
полугодие 1944 г., а также работу действующих производств, и раз
работать план мероприятий по завершению восстановительных ра
бот и выполнению производственных заданий Н-го полугодия дей
ствующими производствами.

2. Партийно-профсоюзно-хозяйственный актив предлагает руко
водителям смежных предприятий, кооперированных на общей тех
нической базе, в большей мере оказывать взаимную помощь в деле 
восстановления предприятий и учреждений города.

3. Обязать руководителей предприятий и учреждений пере
смотреть правильность расстановки и использования высококвали
фицированных кадров и по существу заняться подготовкой новых 
кадров, исходя из. удовлетворения потребности с учетом нараста
ния мощностей в предприятиях.

4. Обязать профсоюзные организации предприятий еще шире 
развернуть социалистическое соревнование, стремясь к стопро
центному охвату индивидуальным соцсоревнованием по профес-



сиям. Организовать лучше учет соревнующихся, ежемесячно созьй 
вая стахановские совещания для обмена опытом и подведения ито4 
гов соцсоревнования. |

5. Руководителям местпрома и горторга не позже 5 августа] 
разработать и представить на утверждение горсовета план мероч] 
приятии по производству товаров широкого потребления, строй«1 
материалов и продуктов питания для нужд предприятий и населе-1 
ния города. ]

6. Предложить руководителям предприятий и учреждений 
города приступить к работам по капитальному восстановлению1 
оставшейся разрушенной жилплощади с расчетом ввода ее в эк-* 
сплуатацию к концу строительного сезона 1944 г.

7. Поручить бюро горкома КП(б)У и исполкому горсовета! 
принять самые решительные меры по вопросам заготовки и заво за , 
топлива для удовлетворения потребностей города.

8. Обязать руководителей предприятий и учреждений создать 
надлежащие жилищно-бытовые и культурные условия трудящим
ся, населяющим жилые дома и общежития.

9. Предложить руководителям пожарных команд предприятий 
и города организовать тщательную проверку и инструктаж по по
жарной профилактике как рабочих предприятий, так и жителей 
города.

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 4, д. 12, л, 216. Копия.

№ 255

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР О СООРУЖЕНИИ БЮСТА-ПАМЯТНИКА 

ДВАЖДЫ ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА С. П. СУПРУНУ В г. СУМАХ

10 ноября 1944 г.

Совет Народных Комиссаров УССР п о с т а н о в л я е т :
1. Поручить исполкому Сумского областного Совета депутатов 

трудящихся соорудить бюст-памятник дважды Герою Советского 
Союза тов. Супруну С. П. в городе Сумы.

2. Управлению по делам искусств при СНК УССР заказать и 
изготовить проект бюста-памятника дважды Герою Советского 
Союза тов. Супруну С. П.

3. Расходы на изготовление и сооружение бюста-памятника 
« ^отнести за счет местного бюджета Сумской области.

Председатель Совета Народных Комиссаров УССР ( п о д п и с ь )  
Зам. управляющего делами СНК УССР ( п о д п и с ь )

Архив Сумского облисполкома, оп. 3, 
д. 3, л. 603. Копия.



СООБЩЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ О ПИСЬМЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КП(б) УКРАИНЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ УКРАИНСКОЙ ССР Н. С. ХРУЩЕВА ЗНАТНОЙ

ЗВЕНЬЕВОЙ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК», БЕЛОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
А. А. ПАРМУЗИНОИ В ОТВЕТ НА ЕЕ ПИСЬМО-РАПОРТ ОБ УСПЕХАХ 

КОЛХОЗА И ЗВЕНА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

15 ноября 1944 г.

Накануне 27 годовщины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции бригадир каучуководческой бригады и звеньевая 
колхоза «Большевик» Белопольского района орденоносец Агриппи
на Антоновна Пармузина обратилась с письмом-рапортом к пред
седателю Совета Народных Комиссаров Украины тов. Н. С. Хру
щеву.

Рассказав об успехах своего звена в борьбе за высокий уро
жай кок-сагыза, конопли, проса, картофеля и сахарной свеклы, 
тов. Пармузина писала:

«Наш скромный итог подтверждает торжество колхозного тру
да, торжество зажиточней колхозной жизни на нашей свободной 
земле. Трудности военного времени еще больше обязывают нас по
вышать производительность сельского хозяйства.

Примите, дорогой Никита Сергеевич, наш скромный итог в 
честь годовщины освобождения столицы Советской Украины и 
27 годовщины Октябрьской революции. Желаю Вам здоровья 
и сил для работы на благо нашей любимой Родины».

В ответ тов. Пармузина получила от Никиты Сергеевича Хру
щева такое письмо:

Колхоз «Большевик», Белопольского района, Сумской области.
Товарищу П а р м у з и н о й  А. А.

Здравствуйте, уваж аем ая Агриппина Антоновна!
Получил Ваше письмо, в котором Вы сообщаете об успехах 

колхоза «Большевик» и своего звена. Вместе с Вами радуюсь тому, 
что Ваша бригада и звено получили высокий урожай кок-сагыза, 
сахарной свеклы, конопли, картофеля и проса.

Высокий урожай — это прочный фундамент в деле полного и 
быстрого восстановления сельского хозяйства.

Вы, вместе с другими передовыми людьми нашей страны, пока
зываете образцы высокой производительности труда, принимаете 
горячее участие в залечивании глубоких ран, нанесенных сель
скому хозяйству нашим врагом — немецкими захватчиками.

Желаю Вам новых производственных успехов.
Н. Хрущев

«Бшыиовицька зброя», 1944, 15 ноября, К® 207 (275). '



СООБЩЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ ОБ ИТОГАХ УЧАСТИЯ КОЛХОЗ# 
ОБЛАСТИ ВО ВСЕСОЮЗНОМ СОРЕВНОВАНИИ ЗА ПОДЪЕМ 
ЖИВОТНОВОДСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 1944 г.

17 ноября 1944

Исполнительный комитет областного Совета депутатов трудя^ 
щихся рассмотрел итоги Всесоюзного социалистического соревно? 
вания за подъем животноводства в колхозах области по состоя* 
нию на 1 октября 1944 г. 1

За весенне-летний период многие колхозы области достигли] 
значительных успехов в дальнейшем развитии общественного жи*| 
вотноводства. Особенно больших успехов добились колхозы' 
им. Коминтерна, Путивльского района, им. Фрунзе, Глинского рай* 
она и «3-й решающий», Роменского района. Победив в первом туре 
соревнования и получив переходящие Красные Знамена област
ного Совета депутатов трудящихся, колхозники этих артелей удво« 
или свои усилия. Конюхи, доярки, телятницы, свинарки, пастухи — 
все боролись за то, чтобы не выпустить из своих рук переходящие 
Красные Знамена.

Подъем социалистического соревнования тружеников животно
водства и всех колхозников дал прекрасные результаты.

На 1 октября колхоз им. Коминтерна план развития животно
водства выполнил по крупному рогатому скоту на 147%, по евино* 
поголовью — на 240%, по овцам и птице — на 173% и по пчелам — 
на 200%. Колхозники полностью выполнили задания по накопле* 
нию кормов: грубых, сочных и концентратов. Хорошо подготов
лены к зимовке помещения ферм. __

В колхозе им. Фрунзе государственный план развития животно
водства выполнен по крупному рогатому скоту на 100,7%, по сви- 
нопоголовью — на 109%, по овцам — на 166%, по птице — на 288%. 
Задания по заготовке кормов выполнено на 122%. Общественному 
скоту обеспечена сытая и теплая зимовка.

Хорошо справились с выполнением плана развития поголовья 
в колхозе «3-й решающий». План по крупному рогатому скоту 
здесь выполнен на 118,6%, по свинопоголовью— на 111%, по ов
ц а м — на 100%, по птице — на 120,3%.

Признав колхозы им. Коминтерна, им. Фрунзе и «3-й решаю
щий» победителями во втором туре Всесоюзного социалистиче
ского соревнования в борьбе за подъем животноводства, исполни
тельный комитет вынес решение оставить за ними переходящие 
Красные Знамена областного Совета депутатов трудящихся.

«Б1льшовицька зброя», 1944, 17 ноября, № 208.



СООБЩЕНИЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ

18 ноября 1944 г.

Борясь за досрочное восстановление дорожного хозяйства 
пашей области, дорожники Сумщины с честью ‘выполняют свои 
задания. За 9 месяцев с. г. в области восстановлено сотни кило
метров дорог. Много построено и отремонтировано мостов. Боль
шую работу проведено по восстановлению и упорядочению дорог 
республиканского значения.

Лучше всего работают Лебединский райдоротдел (начальник 
тов. Шаповалов), где план восстановления выполнили на 331%, 
Шалыгинский (начальник тов. Глухачев)— 240%, Сумской (на
чальник тов. Чишковский) — на 208%, Путивльский дорожно-экс
плуатационный участок (начальник тов. Бочаров) — на 145%.

По выполнению плана работ 1944 года мы завоевали третье 
место по Украине, а по строительству мостов — первое. За успеш
ную работу дорожники области получили на республиканском 
совещании переходящее Красное Знамя Главного дорожного 
управления при Совнаркоме УССР и ЦК профсоюза и денежную 
премию — 20 тыс. руб.

Лучшим дорожникам области — главному инженеру облдор- 
отдела тов. Пипко, начальнику Путивльского дорожного эксплу
атационного участка тов. Бочарову, начальникам Лебединского 
райдоротдела тов. Шаповалову и Кролевецкого тов. Саленко при
своено звание «Почетный дорожник».

Начальнику Роменского дорожного эксплуатационного участка 
тов. Кузьменко и заведующему областными дорожными курсами 
тов. Беловенко присвоено звание «Мастер дорожного дела».

Отдельные дорожники получили Почетные грамоты и денежные 
премии.

В ответ на высокую правительственную награду дорожники 
области приложат все усилия, чтобы полностью восстановить до
рожное хозяйство области, поврежденное подлыми фашистскими 
захватчиками.
«Бшьшовицька зброя», 1944, 18 ноября, № 209.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
УКРАИНСКОЙ ССР О ВОССТАНОВЛЕНИИ СУМСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

28 ноября 1944 г.

Совет Народных комиссаров УССР п о с т а н о в л я е т -
1. Разрешить управлению по делам искусств при СНК УССР 

обновить в г. Сумах Государственный художественный музей.



2. В соответствии с постановлением СНК Союза ССР от 22 мая 
1943 г. № 571 «О должностных окладах для работников музеев»» 
отнести Государственный художественный музей .в г. Сумах к ресН 
публиканским музеям III категории.

3. Обязать исполком Сумского областного Совета депутатов 
трудящихся предоставить в г. Сумах помещение в доме № 15 по; 
у л . Ленина для размещения государственного художественного 
музея.

4. Поручить управлению по делам искусств при СНК УССР 
укомплектовать музей научными работникам и обновить экспозе 
ции отдельных отделов музея в I квартале 1945 г.

5. Иаркомфинансов УССР предусмотреть необходимые ассиг
нования на содержание государственного художественного музея 
в г. Сумах за счет республиканского бюджета.

Председатель Совета Народных комиссаров УССР ( п о д п и с ь )  
Зам. управляющего делами СНК, УССР ( п о д п и с ь )

Архив Сумского облисполкома, оп. 3, д . 3, л. 707. Копия.
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ИЗ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА СУМСКОГО ОРГБЮРО ЦК СОЮЗА РАБОЧИХ
МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕВАТОРОВ ЮГА СССР

1-й ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОЧИХ ПРОФСОЮЗА ОБ УЧАСТИИ
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ФРОНТУ, СЕМЬЯМ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИНВАЛИДАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1

декабрь 1944 г *

...После освобождения Сумской области от немецко-фашист
ских захватчиков рабочие и работницы, инженеры и техники, слу
жащие заготзерна, уполнаркомзага, заготсена и 'мельниц своим 
самоотверженным трудом начали восстанавливать хозяйство, раз
битое немецкими бандитами.

Своим напряженным трудом рабочие, инженеры, техники и слу
жащие заготзерна, заготсена, мельниц и уполнаркомзага, несмотря 
на большие трудности, все же восстановили пункты заготзерна, 
заготсена, мельницы и подготовились к приему урожая 1943—
1944 гг. и переработке его для населения и снабжения нашей доб
лестной Красной Армии...

Массовая работа

Трудящиеся нашего союза **, воодушевленные победами нашей 
доблестной Красной Армии, для скорейшего разгрома гитлеров-

* Дата установлена по содержанию документа.
** Имеется в виду профессиональный союз рабочих мукомольной промыш

ленности и элеваторов Юга СССР.



пюй Германии сделали подписку на 3-й военный заем в сумме 
-НЮ ООО руб. и на 4-ую денежно-вещевую лотерею — в сумме 
.100 ООО руб.

Коллективами нашего союза было собрано на постройку тан
ковой колонны Сумщины 218 000 руб., а также собраны [средства 
для оказания] помощи детям-сиротам, оставшимся без родителей,— 
|и сумме] 56 000 руб.

...Семьям военнослужащих и инвалидам Отечественной в-ойны 
<1ыла оказана помощь: для инвалидов были выделены лучшие и 
близлежащие [к населенным пунктам] огороды в количестве 152. 
Вспашка [огородов] была произведена в первую очередь.

96 семей военнослужащих и инвалидов Отечественной войны 
получили посевной материал для осеменения огородов. В настоя
щее время проводится -завоз топлива, в первую очередь семьям- 
фронтовиков и инвалидам Отечественной войны. Уже завезено
160 складометров дров...
ЦГАОР УССР, ф. 2450, ол. I, д . 27, л. 2. Подлинник.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО ОБКОМА КП(б) УКРАИНЫ
О ХОДЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В МАШИННО- 

ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЯХ ОБЛАСТИ

3 января 1945 г.

Бюро обкома КП(б)У отмечает, что несмотря на то что все 
бывшие до войны 57 МТС восстановлены и возобновили свою дея
тельность, все же во многих из них еще до этого времени не вос
становлены мастерские, гаражи и другие постройки, в результате 
чего осенне-зимний ремонт тракторов в 1944-45 гг. проводится в 
малопригодных помещениях.

Отдельные МТС области — Хильчанская, Вольно-Слободская. 
Ивотская, Чернацкая и др. совсем не имеют мастерских.

Такое положение с подготовкой ремонтной базы (мастерских, 
гаражей и других помещений) является следствием того, что неко
торые директоры МТС не осознали значения своевременного вы
полнения плана (восстановительных работ, не уделили достаточного 
внимания этому делу, в результате чего остались без ремонтной 
базы, не использовав отпущенных государством средств и строи
тельных материалов.

Секретари РК КП(б)У, особенно Штеповского, Червоного, 
Знобь-Новгородского, Середино-Будского и других районов не ока
зали достаточной помощи МТС по организации и выполнению 
работ по восстановлению ремонтной базы, не требовали от дирек
торов МТС выполнения установленного плана, чем не выполнили 
решения облисполкома и бюро обкома К Щ б)У  «О мероприятиях 
по проведению осенне-зимнего ремонта тракторов МТС и совхозов 
области на 1944— 1945 гг.» от 31 октября 1944 г.



Наоборот, в районах, где со стороны секретарей РК КП(б) 
было уделено достаточно внимания этому делу, почти полностью 
разрушенные производственные строения МТС уже восстановлен! 
силами МТС и колхозов. 4

К таким районам относятся: Хотенский (секретарь РК КП(б)д 
тов. Вугерничек, директор МТС тов. Шевченко), Краенопольскир 
(секретарь РК КП(б)У тов. Кузьминский) и др. I

Силами ‘Колхозов проводится подготовка к строительству Мар! 
чихино-Будской МТС, Ямпольского района. |

С целью форсирования и выполнения восстановительных рабо| 
в МТС области, бюро обкома КП(б)У п о с т а н о в л я е т :  3

1. Обязать секретарей РК КП(б)У немедленно выполнить рек 
шение исполкома облсовета депутатов трудящихся и бюро обком! 
КП(б)У от 26—31 октября 1944 г. «О мероприятиях по проведении) 
осенне-зимнего ремонта тракторов МТС и совхозов области н| 
1944— 1945 гг.».

2. Обязать секретарей РК КП(б)У провести советы МТС, н !̂ 
которых заслушать доклады директоров, утвердить конкретны» 
мероприятия по проведению восстановительных работ по каждому} 
объекту отдельно, выделив из колхозов необходимое количество 
квалифицированной рабочей силы и подвод на строительство, за
готовку и вывоз строительных материалов.

3. Обязать облземотдел (тов. Майданова) и заведующих рай- 
земотделов обеспечить строительство в МТС техническим руковод
ством и установить ежедневный контроль за ходом выполнения 
плана строительства.

Бюро обкома КП(б)У обращает особое внимание на необходи* 
моеть в кратчайший срок полностью восстановить ремонтную базу 
всех МТС области, применяя опыт ногинцев, а также призывает 
всех работников МТС и колхозников принять активное непосред
ственное участие в народной стройке МТС.

Секретарь Сумского обкома К П (б)У  ( п о д п и с ь )
Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп. 1, д. 730, лл. 11т—12. Подлинник.
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ИЗ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА О ТРУДОВОМ

ГЕРОИЗМЕ КОЛХОЗНИКОВ НА ВОССТАНОВЛЕНИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КРАСНОЙ АРМИИ

2—3 февраля 1945 г.

Тов. К у т о в а я ,  звеньевая колхоза «Червона УкраТна»
Мы приехали' на совещание, чтобы поделиться опытом своей 

работы, рассказать о том, как мы добились в 1944 г. высокого уро
жая и как подготовились к 1945 г.



Нелегко было нам добиться высокого урожая в 1944 г., так 
как немцы разграбили * наше тягло и инвентарь, но мы все это 
| и новь] собрали и добились высокого урожая.

Приходилось мне сидеть и в тюрьме, и в подвале, перенести 
угнетение. Но все-таки, когда вступила Красная Армия, я первая 
иыступила в своем колхозе, начала организовывать работу и рабо
тать по-стахановски. Я внесла в землю ** 50 тонн перегноя, 18 ц 
куриного помета, коровьего кала, золы, суперфосфата, селитры.

Мне трудно было работать, но все-таки с 1936 г, я являюсь за
стрельщиком стахановского движения и поэтому приступила к ста
хановской работе. Я была на республиканском совещании, выступа
ла там, рассказала о своей работе, была на приеме у тов. Хрущева, 
где дала обещание получить 500 ц [сахарной свеклы] с гектара.

Товарищи! Я свое обещание выполнила (Аплодисменты). Това
рищи! На 1945 год я подготовила землю соответствующим обра
зом — вспахала под зерновые 2,5 га, внесла удобрения [на] 2 га 
1юд. сахарную свеклу: вложила 100 возов перегноя, суперфосфата, 
селитры; заготовила еще 80 возов перегноя и 2 ц куриного помета, 
а также 2,5 ц золы.

Я буду работать не покладая рук для того, чтобы помочь нашей 
Красной Армии. Со мной переписываются многие фронтовики, вы
носят благодарность за то, что я выполнила свое слово, данное 
тов. Хрущеву.

Я им написала такой ответ: «Громите врага, который надо мной 
издевался, а я в глубоком тылу буду давать свои снаряды для 
скорейшей победы над врагом».

Т о в а р и щ и !  Я призываю всех звеньевых, всех председателей 
колхозов добиться высокого урожая в 1945 г., чтобы нам в ближай
шее время добить врага.

Тов. К о в а л е н к о ,  председатель  Сенновского сельсовета
М иропольского района

Хочу сказать о  колхозе «1 Мая» Сенновского сельсовета, кото
рый до войны был одним, из передовых колхозов.

Колхозники этого колхоза с нетерпением ожидали освобожде
ния из-под немецкого ига, но они не смогли сразу же после освобо
ждения Красной Армией села развернуть работу, потому что село 
было полностью эвакуировано, фактически работать начали только 
зимой 1944 года.

Колхозники не покладая рук готовились к проведению весен
него сева. В колхозе не было посевного материала, не было инвен
таря, тягла, продуктов питания, но все-таки весенняя посевная 
кампания была проведена на высоком агротехническом уровне за
15 дней. Многие колхозники перевыполнили свои нормы. Так, на

* В тексте «разрушили».
** В тексте «заложила».



пример, колхозница Ч а й к а  на своей корове пахала по 0,60 гаЗ 
[в день]. Эту норму выполняла и К о ч у р а. 1

Колхозники этого колхоза также своевременно справились» 
с прополочной кампанией и уборочную кампанию провели за!
16 дней. Колхозница Б а б е н к о  Марфа, у которой погибли на; 
фронте два сына и муж, скирдовала в день по 35 копен вместо 20*1 
Женщины выкашивали при норме 0,30 га по 0,40 га. Колхозом 
полностью выполнен план хлебопоставок. Неплохо колхоз провел) 
озимый сев.

По состоянию на 1 января 1944 г. в колхозе после немецкой ок
купации осталось только два племенных бугая, остальной скот был 
уничтожен, а по состоянию на 1 января 1945 г. мы имеем 120 голов 
крупного рогатого скота, птицеферму, овцеферму, свиноферму.

Колхоз «1 Мая» полностью обеспечен посевным материалом на
1945 г. При плане засыпки 391 ц засыпали 493 Д- Сельхозинвен- 
тарь отремонтирован. Скот фуражом обеспечен. Так как в колхозе 
имеется только 4 лошади, мы рассчитываем только на коров кол
хозников.

О вывозке навоза. Вывезли 160 тонн, фекалия собрали 41 ц, 
птичьего помета — 7 ц, снегозадержание провели на площади 
160 га.

По каждой бригаде провели собрание, определили * состав 
звеньев. Большинство звеньевых взяли «а себя конкретные обяза
тельства и выполняют.

Тов. Ч а й к а  А. В. уже собрала 7 ц фекалия, К а р п е н к о  — 
5 ц и т. д. Колхозники делают все от них зависящее для получения 
высокого урожая.

Хочу заверить совещание передовиков сельского хозяйства, что 
колхоз «1 Мая» в скором будущем по всем сельскохозяйственным 
работам, как и до войны, будет занимать одно из -первых мест.

Тов. Ш у  л ь г а, бригадир [тракторной бригады ]. Л ебеди нск ой  М ТС

Сегодня, на областном совещании передовиков сельского хозяй
ства, мы слышали целый ряд выступлений, в которых колхозники 
рассказывали о хорошей работе.

Хочу также поделиться опытом работы. Включившись во все
союзное соцсоревнование, я взял на себя обязательство вспахать 
1500 га. Благодаря правильной организации труда, соблюдая пра
вила технического ухода [за тракторами], я со своей тракторной 
бригадой дал 5951 га при плане 1976 га, т. е. выполнил план 
на 303%.

Лучший тракторист бригады Г а й д а  выработал за тод за свою 
смену 1500 га. Он очень любил свой тражтор, содержал его в об
разцовом состоянии и это дало ему возможность выйти победи
телем. Тов. В л а с е н к о ,  инвалид Отечественной войны, выра
ботал 644 га.



Целый ряд товарищей у нас добились прекрасных показателей 
и работе.

Товарищи! На 1945 г. я беру на себя обязательство выработать 
15-сильным трактором 1700 га. (Аплодисменты).

Тов. П а р м у з и н а ,  звен ьевая  колхоза «Б ольш евик?,
Белопольского района ,

Товарищи! Колхозники колхоза «Большевик» поручили мне пе
редать Вам горячий привет. (Аплодисменты).

Товарищи! Наш колхоз был передовым до войны. Наше звено- 
славилось по всему Советскому Союзу своей организованной, вы
сокопроизводительной работой. .

Враг помешал нам выращивать высокие урожаи. Пришлось 
выезжать. Но если партия спросит, что я делала в 1941—1942 гг., 
м«е не придется краснеть, ибо я  трудилась на благо Родины в 
восточных районах.

Когда освободили нашу область, наш колхоз и 'сельсовет, я не
медленно возвратилась в свое родное село. Колхоз был совершенно 
разбит, тягловой -силы не было. Много пришлось поработать, [что
бы] восстановить колхоз. Для этого надо было честно трудиться.

Все наши колхозники будут работать, только надо уметь ими 
руководить, иметь подход к людям. Когда я приехала, люди из того 
звена, которое славилось раньше, пришли ко мне. Некоторые были 
угнаны в Германию? пришлось набрать новых. Мы приступили 
к работе. Земля была засорена, и пришлось много поработать в
1944 г. Мы много трудились и получили высокий урожай. Выпол
нили хлебопоставки « а  100% и сверх этого дали в фонд РККА 
600 д хлеба.

Колхозники получили по 600 граммов хлеба на трудодень. Наше 
звено вырастило высокий урожай проса, и мы получили дополни
тельно по 4 кг проса и по 37 кг картофеля,на трудодень. Получили 
сахар и деньги, а такж е коноплю.

Такие культуры, как свекла, просо, картофель, хлеб мы все 
освоили, все мы умеем работать. Но здесь никто не сказал о такой 
культуре как кок-сагыз. Это культура очень ценная. У нас этой 
культуры 6,75 га. Мое звено получило за эту культуру миткаль.
У меня в звене имеется заместитель Даша *, так как помимо звена 
у меня еще много работы в колхозе.

Мы получили на звено на 44 000' [руб.] товаров. Я лично за свой 
труд получила на 14 000 руб. товаров.

Я работаю звеньевой 12 лет, умею работать, имею практику 
и опыт. Здесь сидит молодежь, которую нужно учить, и я никогда 
не откажусь поделиться с ними своим опытом. .

Мне 63 года, но я чувствую себя еще молодой. (Аплодисменты). 
Я беру обязательство вырастить 650 ц свеклы, 400 ц картофеля,

* Имеется в виду Дарья Прокофьевна Парамеева.



15 ц конопли, причем (высококачественного волокна, 50 ц проса. 
(Аплодисменты).

Если мы будем честно и самоотверженно трудиться, мы это 
выполним. Партия и правительство оценили этот труд. А я буду 
работать еще больше в 1945 т. Сейчас я вношу на приобретение 
самолета 100 000 руб. У меня сын — летчик-инвалид. Я вношу эти 
деньги на приобретение самолета для Сумской дивизии, освобо
дившей Сумскую область от немецких извергов. (Аплодисменты).

Я хочу передать самолет части, чтобы там знали, что мать од
ного летчика покупает самолет. (Аплодисменты).

Я буду работать для блага Родины еще больше, еще крепче, 
чтобы на следующий год купить еще самолет. (Аплодисменты).

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 4, оп_ 1, д. 743, лл. 58, об. 61, 65, 71—73. Копия.

№ 263

ИЗ ПОЛИТИНФОРМАЦИИ КОНОТОПСКОГО ГОРКОМА ПАРТИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КП (б)  УКРАИНЫ О ТРУДОВОМ ГЕРОИЗМЕ  

И ВЫСОКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ  
ГОРОДА В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОМОЩИ ФРОНТУ

7 марта 1945 г-

Успешное выполнение производственных заданий коллектива
ми важнейших промышленных, железнодорожных заводов и пред
приятий в январе, особенно феврале (Конотопский электро-меха- 
нический завод, паровозное депо, станция, -отделение движения, 
дистанция пути и др.), активное участие населения в проводимых 
мероприятиях в городе, в таких как предоставление помещений 
под красные уголки, сбор подарков Красной Армии, вывоз топлива 
лечебным учреждениям и др., дают право сделать вывод о непло
хом политико-моральном' состоянии населения.

На промышленных предприятиях есть много примеров, когда 
группы рабочих не уходят домой, пока не выполнят дневное или 
месячное за, [е. Так, например, на Конотопском паровозо-ваго- 
норемонтн! воде, впервые со дня освобождения Конотопа от 
фашистски датчиков в феврале выпущено из капитального 
ремонта 8 юзов. Начальники тендерного цеха Белоус, меха

нического- повалов, котельного — Сокольняк на планерках на 
вопрос: «К у вас требования в помощи?», несмотря на наличие 
трудностей — недостаток материалов, отвечали: «У нас нет претен
зий». Они организовали рабочие коллективы на изыскание мест
ных ресурсов и рационализаторской мысли.

Рабочие Конотопского электро-механического завода в январе 
дали стране 302, феврале 301 электробур и обязались в марте дать



400 электробуров. Слесарь Лагошный, мастер Лисовец, кузнец Ком- 
лик, токарь Орлов, инженер Горячев явились организаторами еже
месячного перевыполнения программы и если решается судьба 
плана, они по своей воле работают до 14—16 часов в день, забывая 
нередко о выходных днях.

Паровозники в январе провели 215 поездов с превышенной це
новой нормой (весовая норма 1500 тонн), этим перевезли сверх 
норм 79 500 тонн, чем сэкономили 53 паровозовыдачи, в феврале 
125 поездов, 38 500 тонн, чем сэкономили 23 паровозовыдачи. Это 
давалось нелегко, так как мешали морозы, притом приходилось 
ездить на тощих, низкосортных углях.

Только за январскую работу конотопские предприятия завоева
ли ©о всесоюзном социалистическом соревновании 4 Красных Зна
мени ВЦСПС и 3 — Управления Московско-Киевской железной 
дороги. Улучшение работы в феврале должно увеличить количество 
пысоких оценок.

В феврале месяце по линии пропагандистско-агитационной ра
боты проведено 101 лекцию только силами внештатных лекторов и 
работников горкома партии. В лекциях и беседах население прини
мает активное участие. Для полноты представления политйко-мо- 
рального состояния характерны высказывания на лекциях, собра
ниях, беседах <и индивидуальных консультациях.

а) О РЕШЕНИЯХ ИСТОРИЧЕСКОЙ КРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

Машинист тов. Мирошник, комсомолец:
«Теперь мы узнали, что в сроках окончательного разгрома фа

шистской Германии есть договоренность трех союзных держав, мы 
будем еще лучше водить поезда на высоких скоростях даже и на 
тощих углях».

Слесарь-паровозник тов. Войтенко:
«Час нашей победы над врагом уже виден. Будем трудиться еще 

больше, и в марте ремонтный цех даст один паровоз сверх нормы».
В паровозном депо многие стали на вахту перевыполнения зада

ний и февраль окончили: слесарь Пузырь [выполнил план] на 
200%, Марченко — на 210%’.

Стрелочник тов. Ковтун:
«Каждый отправленный состав по графику будет ударом по 

врагу. Значит, понимая это, приложим все свои силы и энергию, 
чтобы приблизить скорейший разгром врага».

* Секретарь Конотопского горкома КП(6)У ( п о д п и с ь )

Партархив Института история партии ЦК КП Украины, 
ф. 1, оп. 18, д. 388, лл. 3—4. Подлинник.



РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б) УКРАИНЫ
О СОСТОЯНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА

28 марта 1945

Большие исторические победы Красной Армии, которая изгнал^ 
немецких захватчиков с территории нашего Отечества и перенесла 
военные действия в самое логово фашистского зверя, являютс^ 
результатом не только советского военного искусства, советской 
экономики, но и советской идеологии.

Идеи партии Лёнина мобилизуют и направляют деятельности 
советских людей, воспитывая в них чувства патриотизма, безгра! 
ничной любви и преданности к своей Отчизне.

Опыт социалистического строительства ежедневно подтвержу 
дает великую силу марксистско-ленинской теории — этого могу! 
щественного, непобедимого идеологического оружия в борьбе п ро! 
тив наших врагов.

В дни Отечественной войны идейное воспитание партийных Щ 
советских кадров приобрело исключительное значение, особенно я  
районах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков, где! 
подлый враг пробовал посеять свою расистскую идеологию.

ЦК ВКП (б), ЦК К П (б)У  и обкомы К П (б)У  приняли ряд реше'1 
ний об усилении идейно-политической работы в партийных органи-1 
зациях.

Выполняя эти решения, Сумская городская парторганизация] 
провела значительную работу по повышению идейно-политического] 
уровня партийных и советских кадров.

При ГК КП (б)У  организован постоянно действующий семинар* 
секретарей первичных парторганизаций и руководителей агиткол>,| 
лективов, работает одногодичный вечерний университет марксиз-’. 
ма-ленинизма. В парторганизациях УНКГБ и УНКВД органи-] 
зованы политшколы, проводятся. групповые и индивидуальные!' 
консультации для изучающих произведения классиков марксизма-1) 
ленинизма.

Штатные и внештатные лекторы ГК К П (б)У  на предприятиях^ 
учреждениях и при парткабинете со времени освобождения города 
Сумы прочитали 2875 лекций и докладов (охвачено 400 тыс. чел.). 
При парткабинете проведено 60 инструктивных докладов для лек-? 
торов и докладчиков.

В ряде первичных парторганизаций проведены товарищеские, 
собеседования и теоретические конференции но произведениям 
классиков марксизма-ленинизма.

Хорошо организована политучеба в парторганизациях УНКГБ* 
УНКВД, гороно, обллегпрома, уполнаркомзага.

Руководители кружков тт. Шапран (обллегпром), Пивоварова



(гороно), Маринич и Попов (УНКВД), Радчинский (горисполком) 
па занятиях используют первоисточники, периодическую прессу, 
художественную литературу и наглядные пособия.

В результате улучшения политучебы в первичных парторгани
зациях улучшилась и политмаосовая работа на предприятиях, в 
учреждениях и среди населения, на бывших избирательных участ
ках.

При каждой парторганизации организован агитколлектив. На 
бывших избирательных участках работает 20 агитпунктов.

В ГК КП (б)У проводились индивидуальные беседы с секрета
рями первичных парторганизаций и коммунистами, которые пока
зали, что основная масса коммунистов работает над повышением 
своего идейно-политичеокого уровня.

Но наряду с  этим Пленум ГК КП(б)У отмечает такие сущест
венные недостатки в политучебе:

1. ГК КП(б)У мало организовывал лекций и докладов в помощь 
изучающим историю ВКП(б) и научно-образовательных лекций. 
Не налажена работа лекторской группы.

2. Не ооздан постоянно действующий семинар для пропаганди
стов и руководителей кружков по изучению истории ВКП(б), мало 
обращалось внимания на контроль за качеством работы кружков.

3. Недостаточно проводилось консультаций, товарищеских собе
седований, теоретических конференций и совещаний по обмену опы
том руководителей кружков и коммунистов, самостоятельно рабо
тающих над собой.

4. Еще не во всех парторганизациях пропаганда и агитация на
правлена на выполнение политико-хозяйственных задач.

5. Мало было прочитано лекций и докладов, раскрывающих 
лживую идеологию украинско-немецких националистов.
. 6. Не организован семинар для инженерно-технической интел

лигенции по вопросам политэкономии и экономики производства.
7. Секретари горкома партии и заведующие отделами еще мало 

выступают с политическими докладами и лекциями перед массами.
8. Газета «Б 1льшовиць;ка зброя» и радиокомитет недостаточно 

дают материалов для политического самообразования коммуни
стов.

9. Самостоятельный метод изучения марксистско-ленинской 
теории еще не стал основным методом повышения политического 
уровня партийных кадров, и еще не все коммунисты работают 
над собой. В ряде первичных организаций (горсвязь, автотрест, 
лесозавод, топливный трест) до этого времени политучеба комму
нистов не организована.

Пленум ГК КП(б)У п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать всех коммунистов городской парторганизации, руко

водствуясь решением ЦК ВКП(б) и майского Пленума ЦК 
КП(б)У, неустанно работать над повышением своего идейно-по
литического уровня.

2. Обязать секретарей первичных парторганизаций в кратчай:



шйй срок улучшить политучебу коммунистов, систематически кон§ 
тролируя и помогая им в работе лад собой. Усилить политучеб^ 
молодых коммунистов и комсомольцев.

3. ГК К П (б)У  необходимо коренным образом улучшить работ® 
парткабинета, организовать постоянно действующий семинар длЯ 
пропагандистов и руководителей кружков, систематически прово! 
дить консультации, лекции, доклады и совещания по обмену опы! 
том в помощь изучающим историю ВК П (б). Обратить особое вни! 
мание на улучшение политучебы интеллигенции города. 1

4. Выполняя решение ЦК В КП (б), широко развернуть научно! 
образовательную пропаганду среди населения, привлекая к чтению! 
лекций и докладов лучшие силы интеллигенции города. ]

5. Наладить работу лекторской группы, контролируя качество! 
подготовленных и прочитанных лекций.

6. Обязать ГК КП (б)У  через аппарат отдела пропаганды и аги-; 
тации обеспечить контроль за политучебой и помощь изучающим: 
марксистско-ленинскую теорию, путем посещения занятий круж
ков и выездных консультаций.

21 Обязать ГК КП (б)У  расширить сеть политшкол и привлечь 
в них и в вечерний университет марксизма-ленинизма, партийный 
и советский актив, 'обратив особое внимание на качество лекций 
и учет знаний слушателей.

8. ГК К П (б)У  систематически помещать на страницах газеты и 
в радиопередачах статьи и консультации по отдельным вопросам 
в помощь изучающим марксистско-ленинскую теорию.

9. Обязать ГК К П (б)У  привлечь партийных и советских руково
дителей к чтению политических лекций и докладов среди населения.

10. Пленум ГК КП (б)У  обязывает секретарей первичных парт
организаций, выполняя решения ЦК ВКП(б) и ЦК КП (б)У  по 
улучшению политучебы коммунистов, направить всю партийно-вос
питательную работу на выполнение политико-хозяйственных задач.

Секретарь Сумбкого ГК КП (б)У ( п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 1, оп. 2, д. 38, лл.,20— 21. Подлинник.
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ИЗ ПРОТОКОЛА ПАРТИЙНОГО АКТИВА г. СУМЫ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)  И СНК СССР 

«О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА  
В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ  

ОККУПАНТОВ»И ЗАДАЧАХ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

17 апреля 1945 г.

Большой ущерб нанесли гитлеровцы нашему родному городу. 
Они разрушили и сожгли наши предприятия, учреждения, драмати-



*м‘ский театр, музей, школы, больницы, причинив только жилищ
ному хозяйству ущерб на десятки миллионов рублей.

Разрушены были крупные предприятия города—завод им. Фрун- 
:$с, рафинадный завод *, лесозавод, артели, мастерские, выведено из 
строя коммунальное хозяйство.

В поднятии города из руин, возрождении в нем полнокровной 
жизни, направлении энтузиазма и беспредельной благодарности 
освобожденных людей на решение конкретных, неотложных задач 
по восстановлению городского хозяйства исключительное значение 
имела организующая роль городской партийной организации.

Партийный актив отмечает, что городская партийная организа
ция, возглавив творческую инициативу масс, вдохновленная поста
новлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 
оккупации», выполняя повседневные указания обкома и горкома 
КП(б)У, провела значительную партийно-организационную работу 
по ликвидации последствий «хозяйничания» подлых немецких -вар  ̂
варов в нашем городе.

Трудящиеся нашего города под руководством партийной орга
низации за 19,5 месяцев после изгнания немецких захватчиков, 
наряду с восстановлением предприятий и учреждений, восстано
вили 6270 кв. м жилфонда горжилуправления.

Предприятиями и учреждениями восстановлено и отремонтиро
вано 25 зданий для квартир с площадью 12 тыс. кв. м на сумму
1 млн. 200 тыс. руб.

Актив отмечает большую работу, проведенную по благоустрой
ству города. Силами трудящихся, руководимых городской парторга
низацией, в 1944 г. начисто отремонтированы дороги, мосты, 
тротуары. Восстановлены городской парк, скверы, 'площади, поса- 
жеж) 34 тыс. деревьев.

Наряду с этим актив городской парторганизации отмечает, что 
результаты работы по восстановлению и благоустройству города 
были бы гораздо значительнее, если бы все первичные парторгани
зации обеспечили правильное сочетание организационно-массовой 
работы среди трудящихся с хозяйственной деятельностью предприя
тий и учреждений города...

Партактив города п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать секретарей первичных парторганизаций, руковод

ствуясь. как  программой действий, постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКЩ б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецких оккупантов» и постановле
нием Совнаркома УССР и ЦК К Щ б)У  «О мероприятиях по обеспе
чению выполнения плана восстановления жилфонда местных Сове
тов депутатов трудящихся городов УССР в 1945 г.», мобилизовать 
всех коммунистов на проведение в жизнь данных решений

* Имеется в виду Сумской Краснозвездинский рафинадный завод.



посредством организационно-массовой и политической работы среди: 
трудящихся.

а) Отвечая на воззваниеворошиловградцев,широко развернуть) 
соцсоревнование на ремонтно-восстановительных , работах по бла*. 
гоустройству города, усилить политмассовую работу, особенно на' 
бывших избирательных участках, практикуя организацию воскрес-1! 
ников.

б) Нацелить работу комсомольских и профсоюзных организаций 
на выполнение, наряду с основной работой, планов восстановления 
жилфонда и благоустройства города.

в) Освещать ход соцсоревнования по восстановлению и благо
устройству города на досках показателей, в стенгазетах и боевых 
листках, популяризируя опыт лучших людей, показывая победите* 
лей соревнования на «Досках почета».

г) Довести до сведения каждого трудящегося постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП (б), СНК УССР и ЦК К П (б)У  о восстанов
лении и благоустройстве народного хозяйства и путем широко раз
вернутой разъяснительной и политико-массовой работы привлечь 
всех трудящихся города на выполнение данных решений партии 
и правительства, подготовив достойную встречу всенародного 
праздника 1 Мая.

2. Обязать исполком горсовета депутатов трудящихся, секрета
рей парторганизаций и руководителей предприятий и учреждений, 
к 15 мая организовать при предприятиях, учреждениях и из домо
хозяек добровольческие бригады, обеспечив их обучение основным 
строительным профессиям.

3. Обязать исполком горсовета депутатов трудящихся обеспе
чить организацию труда и руководство проводимыми работами.

Учесть и привлечь все местные ресурсы, оказать помощь управ
лению кирпичных заводов рабочей силой и транспортом для изго- 
товления максимального количества кирпича.

4. Обязать горкомхоз (тов. Ткаченко) и трест ОСМЧ-308 (тов. 
Прокофьев), руководителей предприятий и учреждений полностью 
освоить средства-на ремонт и восстановление жилфонда, ассигно
ванные на 1945 г.

5. Обязать парторганизацию и руководство ст. Сумы к XXVIII 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 
обеспечить постройку [железнодорожного] вокзала.

6. Обязать руководителей и секретарей парторганизаций завода 
им. Фрунзе, лесозавода, кирпичных заводов, горпромкомбината, 
мотороремонтного завода, мясокомбината и чартелей разнопром- 
союза и промсовета выполнить в ближайшее время задание по из
готовлению инструментов и материалов, необходимых для ремонт
но-восстановительных работ и благоустройства города.

7. Обязать горторготдел и Сумторг организовать продажу инст
рументов и материалов, необходимых для восстановления и благо
устройства города (строительные детали, скобяные и чугунолитей
ные изделия, известь, мел, клей и др.), а также обеспечить
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обслуживание населения города в летних условиях газированной 
подой, ситром и т. д.

8. Обязать исполком горсовета депутатов трудящихся (тов. Дем
ченко) 'и трест благоустройства (тов. Чермянидов) обеспечить вы
полнение планов ремонта мостов, тротуаров, заборов и озеленение 
юрода. Высадить 30 тыс. деревьев весенней и осенней посадки и 
организовать посадку цветов.

К 25 мая приготовить к открытию городской парк.
9. Обязать руководителей Сумторга, ОРСов, облпищепрома 

своевременно обеспечить трудящихся города овощами и фруктами.
10. Обязать секретарей парторганизаций и руководителей пред

приятий'и учреждений заблаговременно заняться вопросом заго
товки топлива на зиму.

11. Обязать ГК ЛКСМУ (тов. Гливенко), гороно (тов. Алма- 
лшну) и горздравотдел организовать оздоровление и летний отдых

. детей в пионерских лагерях, детплощадках, детсадах.
12. Рекомендовать ГК КП(б)У, в целях популяризации и по

ощрения наиболее активных участников восстановления и благо
устройства города, установить на Красной площади общегородскую 
«Доску почета».

13. Учредить переходящее Красное Знамя исполкома горсовета 
депутатов трудящихся и горкома КП(б)У лучшему коллективу- 
победителю в соревновании на ремонтно-восстановительных рабо
тах и по благоустройству города.

14. Обязать редактора газеты «Б1льшовицька зброя» и уполно
моченного радиокомитета систематически освещать « а  страницах 
газеты и !в радиопередачах ход ремонтно-восстановительных работ 
и благоустройства города, популяризируя лучших людей и их опыт 
{работы].

15. ГК КП (б)У необходимо поднять на надлежащую высоту 
наглядную агитацию в городе. Организовать к 1 М ая 1945 года на 
улицах города согласно плану 3 новых больших карты Западной 
Европы, 37 /панно, 19 новых газетных витрин, оформить улицы 
лозунгами, плакатами.

16. Рекомендовать ГК КП(б)У заслушивать ежедекадно на з а 
седаниях бюро ГК КП(б)У и исполкома горсовета депутатов тру
дящихся вопрос о ходе ремонтно-восстановительных работ жилфон
да  и благоустройства города.

Еще сделаны только первые шаги по восстановлению жилфонда 
и благоустройству города, но городской партактив заверяет ЦК 
ВКП(б), ЦК КП(б)У, что большевики Сумской городской партор
ганизации приложат все усилия, чтобы в кратчайший срок обеспе
чить реализацию постановления СНК СССР и ЦК ВКЩ б) «О не
отложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобож
денных от немецкой оккупации» и постановления СНК УССР и ЦК 
КП (б)У «О мероприятиях по обеспечению выполнения плана жил
фонда местных Советов депутатов трудящихся городов УССР в
1945 г.» и, руководствуясь указаниями тов. Хрущева на совещании



руководителей партийных и советских организаций гг Киева, сд^ 
лают свой родной город одним из самых цветущих и красивьй| 
областных центров Советской Украины.

Секретарь ГК К П (б)У  ( п о д п и с ь \

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 1, ол. 2, д. 101, лл. 23—25. Подлинник.

№ 266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СУМСКОГО ГОРКОМА КП(б)  УКРАИНЫ
О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И СТРОИТЕЛЬСТВАХ г . СУМЫ В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ

9 августа 1945 г.

В соответствии с постановлением Политбюро ЦК К П (б)У  от 
27 июля 1945 г. о развертывании социалистического соревнований; 
в честь победы на предприятиях и строительствах Советской Украи
ны, бюро ГК К П (б)У  п о с т а н о в л я е т :

1. Считать одной из важнейших задач первичных парторганиза
ций — обеспечение широкого развертывания социалистического 
соревнования в честь победы на всех предприятиях и строитель
ствах г. Сумы.

Секретарям первичных парторганизаций необходимо оказать 
всестороннюю помощь комсомольским, профсоюзным и хозяйствен
ным организациям в. развертывании массового социалистического 
соревнования в честь победы.

2. Предложить секретарям первичных парторганизаций:
а) в течение 5 дней провести на всех предприятиях, в цехах, 

бригадах, на строительных площадках доклады и беседы о социа
листическом соревновании в честь победы, о его значении в восста
новлении народного’ хозяйства, укреплении военно-экономического 
могущества Советского государства и повышении культурно-быто
вого уровня жизни трудящихся;_

б) Каждый месяц подводить'итоги социалистического соревно* 
вания между цехами, строительными участками, бригадами и от
дельными членами коллективов предприятий. Результаты соревно
вания и достижения лучших стахановцев широко освещать через 
прессу и по радио.

3. Обязать первичные партийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации промышленных предприятий и строительств:

а) Возглавить социалистическое соревнование в честь победы, 
за дальнейшее повышение производительности труда, за внедрение 
передовых методов работы (поток, совмещение профессий, много- 
станочничество, методы Агаркова, Лунина .и др.), снижение себе-



стоимости, повышение качества и увеличение количества выпускае
мой продукции.

б) Взять под особый контроль выполнение социалистических 
обязательств по культурно-жилищному строительству, улучшению 
быта трудящихся, повышению квалификации рабочих и обучению 
новых рабочих, оказывая максимальную помощь хозяйственникам 
в осуществлении намеченных мероприятий.

в) Вести строгий учет и контроль за выполнением взятых обяза
тельств как отдельными коллективами, так и бригадами, цехами 
и отдельными рабочими.

Широко популяризировать опыт передовиков социалистического 
соревнования путем проведения собраний рабочих, производствен
ных совещаний и партийно-хозяйственных активов.

г) Шире использовать все формы наглядной агитации (лозунги, 
плакаты, витрины и др.), мобилизуя рабочих на выполнение кон
кретных производственных задач. В цехах, пролетах и участках 
установить доски показателей по выполнению производственных 
обязательств.

4. Бюро ГК КП (б)У считает необходимым включиться всем 
предприятиям и строительствам в социалистическое соревнование, 
став 'на вахту в честь 2*й годовщины освобождения г. Сумы от не
мецких захватчиков. .

5. Обязать ГК ЛКСМУ:
а) .организовать систематическую проверку состояния производ

ственного обучения молодежи, ставя перед ней задачу овладения 
основными производственными профессиями;

б) выявлять и стимулировать лучшие комсомольско-молодеж
ные бригады, которые своим трудом содействуют ускорению вое- 
становления заводов и увеличению выпуска продукции.

6. Обязать редакторов городской, заводских газет и радиокоми
тет шире освещать ход социалистического соревнования в честь 
победы, показывая, какими путями передовики соревнования до
стигли производственных успехов.

ГК КП (б)У призывает всех рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих предприятий и строительств г. Сумы 
активно включиться в социалистическое соревнование и закрепить 
исторические победы Красной Армии на фронте новыми достиже
ниями в социалистическом строительстве.

Секретарь Сумского ГК КП(б)У (п о д п и с ь )

Партархив Сумского обкома КП Украины, 
ф. 1, оп. 2, д. 100, лл. 29—30. Подлинник.
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п р и м е ч а н и я

1. Даниил Романович Галицкий (1201—1264), князь Галицко-Волынской земли
с 1238 1Г.
В конце 30-х годов XIII столетия Галицко-Волынскому княжеству начали 
угрожать немецкие псы-рыцари. В 1237 году они захватили г. Дрогичин в 
Северной Волыни (на территории Западной Руси, нынешней Белоруссии) 
и хотели его превратить в опорный пункт для дальнейшего продвижения 
в юго-западные русские земли. В 1238 г. Даниил Романович с большим вой
ском выступил против захватчиков, вдребезги разбил их и освободил Дро
гичин — 50.

2. Встречая упорное сопротивление населения грабительским мероприятиям не
мецко-фашистских оккупантов, гитлеровское командование прибегало к же
стоким репрессиям, клеветнически называло советских патриотов «варварами 
украинского народа» и другими ругательными словами из лексикона фашист
ской пропаганды, всячески стремилось ослабить влияние коммунистов на 
массы, разжечь в своих интересах национальную вражду. Все эти попытки 
немецко-фашистских захватчиков оказались тщетными. Украинский народ 
-вместе -с другими народами нашей социалистической Родины героически 
и самоотверженно боролся против немецко-фашистских захватчиков — 99.

3. Немецко-фашистские захватчики установили на временно оккупированной тер
ритории кровавый террористический режим, стремясь сломить сопротивление 
советских патриотов гитлеровским захватчикам.
Гитлеровцы публиковали приказы о приведении в исполнение приговоров
о казни советских людей с  целью устрашения населения и ослабления его 
активности в борьбе с фашистскими оккупантами. Однако жесточайшие тер
рористические меры, применяемые к  народным мстителям, не только не сло
мили советских граждан в борьбе с оккупантами, но еще больше активизи
ровали их борьбу —. 103.

4. Фашистской комендатурой было установлено, что с 18 до 5 часов население
без соответствующих удостоверений не имеет права выходить из квартир. 
Эта мера была тринята -в интересах обеспечения безопасности немецко-фа
шистских оккупантов, против которых вели активную борьбу советские 
патриоты, оставшиеся на временно оккупированной фашистами территории. 
Поскольку приказ гитлеровского коменданта часто нарушался, он еще раз



напомнил об этом -приказе и требовал безусловного его выполнения, угрожав 
расстрелом на месте всех нарушителей этого приказа — 104.

5. Бургомистр и начальник полиции г. Кролевца в своем рапорте немецком)*
коменд?нту об активизации действий партизан и невозможности борьбы| 
с «ими без помощи немецко-фашистских войск клеветнически утверждал! 
что ряды партизан растут якобы в результате «насильственной мобилизаЯ  
ции» населения. В действительности же количественный состав совет скящ  
патриотов — (партизан увеличивался в результате ‘повышения сознательностИ  
и активности советских граждан, оставшихся на временно оккупированном 
фашистами территории и изъявивших желание вступить в партизанские отЛ  
ряды, чтобы с оружием в руках бороться против кровавых фашистских пора?.; 
ботителей за свободу и независимость нашей социалистической Родины — 10&У■**' *

6. В августе 1941 г. в Глуховском районе Сумской области был организован пар-<
тизанский отряд. Командиром отряда был назначен Кульбака П. Л., бывший 
председатель исполкома Глуховекого райсовета депутатов трудящихся.
Д о января 1942 г. отряд проводил боевую деятельность в своем районе. ] 
27 января 1942 г. соединился с отрядом С. А. Ковпака, с которым «громил 4 
немецко-фашистских оккупантов.
С 15 мая по 24 июля 1942 г. в составе соединения С. А. Ковпака участвовал 
в 70-дневном рейде то Сумской области. В октябре 1942 года отряд >в составе 
соединения С. А. Ковпака ушел в рейд на Правобережную Украину — 122-

7. Первоначально партизанский отряд под командованием тов. Гудзенко входил в
состав объединенного Путивльского партизанского отряда, которым командо.г 
вал С. А. Ковпак. Когда соединение С. А. Ковпака отпра;вилось в рейд на: 
Правобережную Украину, отряд тов. Гудзенко 'был оставлен в Брянских 
лесах и вошел в (подчинение штаба партизанского движения Орловской 
области— 126.

8. Командир-комиссар группы партизанских отрядов Сумской области С. Руднев.
Приказ .подписан так потому, что командир партизанского соединения 
С. А. Ковпак в 1это время отсутствовал. Он участвовал в первой конференции 
партизан и партизанок западных районов Орловской области— 135.

9. Ортокомендатура — местная фашистская комендатура. Привлекала часги ох
ранной полиции для- выполнения различных полицейско-карательных меро
приятий — 137.

10. Полиция безопасности — (по немецки «Зихергайтсполицай» или сокращенно 
«СИНА»). Возникла в 1936 г. Основной шпиоиско-разведывательный и 
контрразведывательный орган немецко-фашистских захватчиков, подчиняв
шийся непосредственно имперскому управлению 'безопасности, начальником 
которого был Кальтербруннер, а верховным руководителем Рейхсфюрер СС

I и полиции Гиммлер. Имела широкую сеть секретных агентов так называе
мых «фацман» или «фаульойте» (дословно — «доверенный человек» или «до
веренные люди»).
Действовала в тесном контакте с СД и гестапо и принимала участие во всех 
злодеяниях и зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированных 
территориях — 152.



11. СД — (по немецки «Зихергайтсдинст») — служба безопасности внутри на
ционал-социалистской фашистской партии. Один из основных шпионско-
разведывательных органов и особое агентство по сбору информаций, отно
сящихся ко всем сторонам и .вопросам жизни фашистского государства, т. е. 
была органом внутренней разведки.
На оккупированных территориях при выполнении своих практических задач 
органы и отряды СД действовали совместно с гестапо, полицией безопасно
сти и СС — 152.

12. Шуцполиция, или просто «Шума»,— охранная (полиция, имела следующие 
задачи: *>
а) поддержание немецко-фашистского режима в оккупированных районах;
б) насильственное проведение в жизнь всех государственных, военных, хо
зяйственных я политических мероприятий и кампаний оккупантов;
в) поддержание установленного оккупационными властями общественного 
порядка.
На практике выполнение этих задач означало:

Угон советских людей на фашистскую каторгу, ограбление материальных 
ценностей и местного населения путем изъятия вещей и продовольствия для 
немецкой армии, охрана различных объектов и немецко-фашистских учреж
дений, организация облав и обысков, проведение массовых арестов, участие 
в карательных экспедициях и массовых расстрелах советских людей под ви
дом борьбы с партизанами и т. д. В соответствии с приказом ортокомендатур 
шуцполиция проводила периодическую перерегистрацию населения с целью 
выявления неблагонадежных для фашистских 'оккупантов лиц и для выпол
нения указаний гитлеровских властей об отправке советских граждан в фа

шистское рабство — 161.

13. С целью наиболее эффективной эксплуатации трудящегося крестьянства 
временно-оккупированной территории немецко-фашистское командование 
создало летом и осенью 1941 г. хозяйства, названные ими «общинными 
хозяйствами».
Организационно-производственная структура в этих хозяйствах была сле
дующая: 1бригада, звено.
Члены «общинного хозяйства» лишены были права распоряжаться его иму
ществом и доходами. Немецко-фашистское командование грабило «общинное 
хозяйство» как путем непосредственного изъятия продуктов, транспорта, 
снаряжения, так и через налоговую систему — 168.

14. В немецко-фашистское рабство было угнано много людей из разных стран 
И различных национальностей. Насильственно вывезенные в фашистскую 
Германию советские граждане обязаны были носить нагрудную нашивку 
«ОСТ», что значит «Восток».
К тем, кто носил эту нашивку, гитлеровцы относились особенно жестоко 
и бесчеловечно — 192.

15. Имеется в виду рейд на Правобережную Украину партизанского соединения 
тов. Сабурова А. Н ., в котором принял участие Середино-Будский партизан
ский отряд — 196.

16. СС (по-немецки Шутц-Штаффельн) — охранные отряды фашистской партии,



1
во ^лаве которых стоял рейхсфюрер СС и полиции Гиммлер. Как правило, ■ 
в СС вербовались молодчики из «Гитлерюгенда», т. е. отборная фашист» .' 
ская молодежь.
В  войне против Советского Союза перед органами СС были поставлен!.!'? 
•следующие задачи:
а) возвратить в  состав германской империи всех немцев, проживающих' 
за границей;
б) устранять, подавлять оппозиционные, антигерманские элементы, партизан, 
забастовщиков, повстанцев и т. п.;
в) устранение чуждых рас яа  Востоке, т. е. герлманизация оккупированных 
советских территорий путем массового уничтожения 'мирного населения 
и заселения етих территорий /немецкими колонистами;
г) организация политической администрации и фашистских порядков в тылу 
/наступающих (германских войск.
Для реализации этих задач в помощь СС придавались полицейские и воен* 
ные силы.
Деятельность СС тесно переплеталась с деятельностью гестапо, СД и поли
ции безопасности.
СС из всех организаций фашистской Германии занимала самое высокое 
положение и была одной из наиболее сильных организаций, распространяв
шей свои шулальцы и а все стороны жизни и совершившей чрезвычайно 
многочисленные преступления и злодеяния на советской земле — 213.

17. В данном документе речь идет о творческом использовании опыта партизан 
Отечественной (войны 1812 г. под руководством афицера-партизана Дениса 
Давыдова, применявших разнообразные методы борьбы, сочетавшие систему 
отдельных сражений, умелый маневр, активную оборону с последующим 
переходом в контрнаступление — 219.

18. Имеется в ©иду рейд на Правобережную Украину осенью 1942 г., в котором 
отряд им. Щорса участвовал в  составе соединения тов. Сабурова А. Н.
В октябре 1943 г. отряд им. Щорса выделился из соединения тов. Сабуро
ва А. Н. и был преобразован в самостоятельное соединение им. Щорса — 237..

19. Казачьими батальонами названы здесь карательные батальоны, которые 
формировалась немецко-фашистскими властями из буржуазных национали- 
став и изменников Родины для .борьбы с  партизанами.

. В период массового изгнания врага с территории Советской .Украины фа
шистское командование, не имея достаточных резервов, насильственно моби
лизовывало население в  казачьи батальоны, украинские роты и полицию. 
Эти формирования были нестойкими, многие из насильно мобилизованных 
переходили на сторону партизан — 243.

20. Добровольные строительные бригады— одна из форм (патриотического дви
жения трудящихся в (Период восстановления разрушенного немецко-фашист
скими захватчиками народного хозяйства. Инициаторами этого движения 
выступили трудящиеся Волгограда — 362.



КРАТКАЯ СПРАВКА О ПАРТИЗАНСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ, 
ФОРМИРОВАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ КОВПАКА С. А.

Сумское партизанское соединение под командованием: 
командира соединения К о в п а к а  С и д о р а  А р т е м о в и ч а ,  
комиссара соединения Р у д н е в а  С е м е н а  В а с и л ь е в и ч а  и 
нач. штаба соединения Б а з ы м ы  Г р и г о р и я  Я к о в л е в и ч а ,  сформи

ровано в начале 1942 года на базе отдельно действовавших партизанских отря
дов, организованных в августе 1941 года партийными организациями в Пу- 
тивльском, Глуховском, Шалыгинском, Кролевецком, Конотопской районах 
Сумской области. Это соединение состояло из отрядов:

Путивльский партизанский отряд
Глуховский 1-й партизанский отряд •
Глуховский 2-й партизанский отряд
Шалыгинский партизанский отряд
Шалыгинский отряд им. Ленина
Кролевецкий партизанский отряд .
Конотопский партизанский отряд.
До сентября 1942 года Сумское соединение вело боевые действия в райо

нах Сумской области, частично Курской и Орловской областях на территории 
севернее жел. дороги Киев—Воронеж.

26 октября 1942 года соединение в составе Путивльского, Глуховского 1-го,. 
Шалыгинского и Кролевецкого отрядов из Середино-Будского района Сумской 
области вышло в рейд на Правобережную Украину по маршруту: Сумская, 
Черниговская, Гомельская, Полесская, Киевская, Житомирская, Ровенская, 
Пинская области, ведя непрерывные бои с противником.

3 июня 1943 года соединение в составе 4-х отрядов, выйдя в Лельчицкий 
район Полесской области БССР, расположилось на отдых, начало готовиться
к очередному рейду.

Отряды — Конотопский под командованием К о ч е м а з о в а  В. П., 2-й
Глуховский под командованием Ч у б у н а И. В., Шалыгинский им. Ленина 
под командованием Г а н з и н а  М. И. остались вести боевые действия на тер
ритории Сумской области.

Позднее, в феврале 1943 г., Конотопский отряд переименованный в отряд



«Смерть фашизму», вошел в состав партизанского соединения под командо-у 
ваш ем Н а у м о в а  М. И. ^

12 июня 1943 года по указанию ЦК КП(б)У и УШПД соединение вышло* 
в Карпатский рейд по маршруту: Житомирская, Ровенская, Волынская, Л ьво в-, 
ская, Тернопольская, Станиславская, Каменец-Подольская области, который ] 
длился до октября 1943 года.

Возвратившись с Карпат, в октябре 1943 года соединение сконцентриро
валось в Олевском районе Житомирской области, ведя бой на линии желез
ной дороги Сарны—Коростень, Здесь же включило в свой состав местный пар
тизанский отряд Олевского района. ’

В январе 1944 года в связи с тем, что С. А. К о в п а к  по решению 
ЦК КП(б)У был отозван на лечение и отдых, командиром соединения назна
чен П. П. В е р ш и г о р а ,  а в феврале, идя навстречу пожеланиям партизан, 
Сумское соединение было переименовано в Первую Украинскую партизанскую 
дивизию им. дважды Героя Советского Союза С. А. К о в п а к а  под командо
ванием:

Командир дивизии В е р ш и г о р а  П е т р  П е т р о в и ч  
. зам. командира по политчасти М о с к а л е н к о  Н и к о л а й  А л е к с е 

е в и ч ,
нач. штаба дивйзии В а й ц е х о в и ч  В а с и л и й  А л е к с а н д р о в и ч .
5 января 1944 года дивизия им. С. А. К о в п а к а  вышла в очередной рейд 

по маршруту: Ровенская, Волынская, Львовская области, Любленское и Вар
шавское воеводства Польши, Брестская, Белостокская и Пинская области. 
К 1 апреля 1944 г. достигла района 40 км севернее города Пинска, где оста
новилась на непродолжительный отдых.

22 июня 1944 года дивизия продолжала свой рейд в северо-западном направ
лении к  восточным границам Пруссии, но в первых же числах июля была на
стигнута наступающими войсками Советской Армии,, вышла в советский тыл, 
перебазировавшись в районы Ровенской области, где 15 августа 1944 года 
была передана в ведение Министерства внутренних дел УССР для борьбы 
с бандами украинско-немецких националистов, а в ноябре 1944 года расфор
мирована.

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ САБУРОВА А. Н.

В Середино-Будском, Знобь-Новгородском, Хильчанском, Ямпольском ра
йонах Сумской области, а также Суземском, Трубчевском районах Брянской 
области уже с осени 1941 г. действовал ряд мелких разрозненных партизан
ских отрядов.

Сюда же пришли Харьковский партизанский отряд под командованйем 
П о г о р е л о в а ,  группы попавших в окружение солдат и офицеров Советской 
Армии под командованием Сабурова-Ревы, Бородавки, Богатыря.

На базе этих отрядов и групп и было сформировано партизанское соеди
нение: с 15 декабря 1941 года как группа отрядов, управляемых коллегиально, 
затем, с марта 1942 года как соединение под командованием:

командир соединения: С а б у р о в  А л е к с а н д р  Н и к о л а е в и ч



комиссар соединения Б о г а т ы р ь  З а х а р  А н т о н о в и ч  
нач. штаба Б о р о д а ч е й  И л ь я  И в а н о в и ч .
Д о октября 1942 года соединение вело боевые действия в северных райо

нах Сумской и южных —  Брянской областей. 25 октября 1942 а  под комамдо- 
наннем С а б у р о в а ,  параллельно с соединением К о в п а к а ,  вышло в рейд 
на Правобережную Украину. Пройдя Черниговскую, Гомельскую, Киевскую 
области, к декабрю 1942 г. достигло северных районов Житомирской области, 
там создало своеобразный партизанский край, организовало в Лельчицком 
районе Гомельской области БССР партизанский аэродром, в районе которого 
I) основном и дислоцировалось, ведя в течение всего 1943 года боевые дей
ствия в южных районах Гомельской, Пинской, северных — Киевской, Ровен- 
ской, северных и центральных — Житомирской областей.

В ходе боев соединение значительно выросло, подготовив базу для органи
зации новых отрядов.

Здесь были организованы:
Отряд им. Котовского 
Отряд «За Родину» им. Боровика 
Отряд им. Кирова 
Отряд им. Чапаева.
Из перешедших из немецкой армии на сторону партизан словаков сфор

мирован:

СЛОВАЦКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД

командир отряда Я н  Н а л е п к о  ( Р е п к и  н)
комиссар отряда Ф е д о р о в  Л е о н и д  К а л и с т р а т о в и ч .

С целью дальнейшего развития партизанского движения и в соответствии 
с указаниями УШПД ряд отрядов выводится из состава соединения Сабурова 
и действует в дальнейшем самостоятельно.

17 ноября 1943 года соединение С а б у р о в а  с боями заняло г. Овруч 
и когда сюда подошли передовые части Советской Армии, передало его по
следним. Одновременно с этим передало Чехословацкому корпусу генерала 
Свободы и партизан-словаков (60 чел.) и таким образом словацкий отряд 
был расформирован. Однако соединение еще продолжало существовать, ведя 
боевые действия на линии фронта.

24 февраля 1944 года соединение под командованием С а б у р о в а  пере
формировано. 1 марта 1944 года партизанское соединение под командованием 
Сабурова А. Н. прекратило свое существование, было расформировано.

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ МЕЛЬНИКА Я. И.

В связи с уходом на Правобережную Украину партизанских соединений 
под командованием С. А. Ковпака, А. Н. Сабурова, которые действовали на 
Сумщине, Украинским штабом партизанского движения туда 15 октября 
1942 года была направлена для руководства партизанским движением в об
ласти так называемая оперативная группа:



начальник Опергруппы М е л ь н и к  Я к о в  И в а н о в и ч
комиссар опергруппы К у м а н е к  П о р ф и р и й  Ф о м и ч  (находил^ 

в тылу).
Этой группе переданы в подчинение из соединения Ковпака Конотопски! 

отряд под командованием Кочёмазова, из-соединения Сабурова— Ямпольски! 
отряд «За Родину» под командованием Гнибеды и местный Середино-Будскй! 
отряд под командованием Сень, общей численностью 478 человек. 1

26 октября 1942 года соединения Ковпака и Сабурова вышли в рейд. Опер 
группа Сумской области с тремя отрядами тоже передислоцировалась из ра| 
иона Смелиж Орловской области, где она формировалась, в район Хинель- 
ских лесов Ямпольского района Сумской области. Развернула свою работу^ 
Численно выросла, и на этой основе 8 января 1943 года по решению ЦК КПЭД 
преобразовалась из опергруппы в областной штаб партизанского движения.

В январе 1943 года этот областной штаб, выделив из своего подчинения 
до 700 партизан, сформировал соединение под командобанием Наумова М. И]]

В состав соединения вошли Конотопский, им. Хрущева, им. Котовского (ко-' 
мандир В о р о н ц о в )  отряды, две группы из отрядов Червоного и «За Роди' 
ну», группа под командованием С е м е н ч у к а ,  группа под командование^ 
Щ е б е т у н а .

1 февраля 1943 года соединение под командованием Н а у м о в а  вышло 
в рейд по южным областям Украины.

В то же время было сформировано и второе соединение.
22 февраля 1943 года в связи с приближением линии фронта это соедине

ние тоже вышло в рейд на Правобережную Украину по маршруту: Сумская, 
Черниговская, Гомельская, Полесская, Киевская, Житомирская области.

Достигнув северной части Житомирской области, партизанское соединение 
под командованием Мельника 19 июня 1943 г. вышло в рейд в Винницкую об- 
лась, достигло ее, но развернуть активных боевых действий, ввиду большой 
концентрации войск противника не смогло и было вынуждено после неравных 
боев с потерями возвратиться в северные районы Житомирской области-

23 ноября 1943 года соединение вторично вышло в рейд в Винницкую об
ласть, успешно достигло ее районов, где и проводило боевые действия).

17 марта 1944 года соединилось с войсками Советской Армии, 1 апреля, 
1944 года расформировано.

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ НАУМОВА М. И.

После ухода в рейд партизанских соединений Ковпака и Сабурова и сфор
мирования соедийения Мельника, б северных района* Сумской области по ука
занию украинского штаба партизанского движения в январе 1943 года из 
отрядов им. Хрущева, Харьковского и м .' Котовского, «Кировоградского» под 
командованием Семенчука, «Конотопского», до 26 октября 1942 года входивше
го в состав соединения Ковпака,? выделенной из соединения Мельника рогы 
отряда ч«Червоный»: и роты‘ ЯмнОльского отряда «За Родину» сформировано 
партизанское соединение под комадйванйем* г " ’ "  -*>



командир соединения Н а у м о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  
комиссар соединения А н и с и м е н к о  И в а н  Е в г р а ф о в и ч ,  К и- 

щ и н с к и й  С е р г е й  С е м е н о в и ч ,  Т а р а с о в  М и х а и л  М и х а й 
ло в и ч ,

нач. штаба М е л ь н и к  Г р и г о р и й  А р с е н т ь е в и ч ,  К у з н е ц  
Я к о в М е ф о д ь е в и ч  (с декабря 1943 г.)

П р и м е ч а н и е :  Комиссар А н и с и м е н к о  И. Е. 27/1У-43 года погиб, 
Кищинский С. С. в январе 1944 года выбыл в советский тыл.

Выполняя указания УШПД, соединение под командованием Наумова вы
шло 1 февраля 1943 года из северо-восточных районов Курской области и со
вершило рейд по маршруту — Сумская, Полтавская, Кировоградская, Одес
ская, Киевская, Житомирская области УС(СР, достигнув в апреле 1943 года 
районов Полесской (ныне Гомельской) области БССР.

Во время рейда при переходе 14 февраля 1943 года железной дороги Киев — 
Полтава в неравном бою «Кировоградский», Харьковский им. Котовского и рота 
отряда «За Родину» откололись от основных сил соединения, повернули на восток 
и в марте 1943 года в Ахтырском районе Сумской области вышли в советский тыл. 

К лету 1943 года соединение состояло из трех отрядов:
Отряд им. Хрущева
Отряд «Смерть фашизму» (Конотоиский)
Отряд «Червоный».

12 мая 1943- года соединение в составе трех отрядов, общей численностью 
до 350 человек, вышло из районов Пинской (Гомельской) области и до 22 де
кабря 1943 года действовало в центральных и восточных районах Житомирской 
и западных районах Киевской области, совершая т,ак называемый «2-й рейд». 
В этот период соединение значительно выросло. Были организованы местные 
отряды, подчинены командованию соединения:

Отряд им. Микояна 
Отряд «Киевский»
Отряд Киевский — местный
Коросты шевский отряд
Чеповичский отряд
Белоцерковокий отряд
Потиевский отряд «Смерть (фашизму» № 2.

В сентябре 1943 года вошли в состав соединения под командованием Наумо
ва Родомышльский, Макаровский и 3-й Бородянский отряды. Д о этого они 
находились в составе соединения им. Хрущева (командир ХитриченКо), в сен
тябре— октябре 1943 года, нередко участвуя в совместных боях, они механи
чески вошли в состав соединения Наумова.

С приближением Советской Армии соединение получило задачу передисло
цироваться в районы Дрогобычской области. 21 января 1944 года в составе 
о!]рядов им. Хрущева, «Смерть фашизму»,- «Червоного», им. Микояна, «Киев
ского», Частй' «Макаровского» и «Белоцерковского» оно вышло по маршруту 
через РовёНскую — Львовскую области, совершая так называемый «3-й рейд».

Отряды Киевский местный, Коростышевский, Чеповичский, РЬдомышльский,
• •! ' Г-г '■



3 -й Бородянский и часть Макашовского и Белоцерковского встретились с войска-1 
Ми Советской Армии и в ноябре 1943 года расформированы.

V  Основные силы соединения, достигнув района Сондова— Вишня, Дрогобыч-| 
ской области и, встретив сильное сопротивление противника, вынуждены была 
Вернуться в северные районы Львовской области, некоторое время вести бои| 
взаИ(М о действуя с войсками Советской Армии, и выйти в районе Броды в совег-] 
ский тыл. |

19 марта 1944 года, в соответствии с указаниями УШПД, на базе Червоного)] 
отряда сформирован в 50 чел. разведывательный партизанский отряд под1 
командованием:

командир отряда К с е н з о в  С е р г е й  И в а н о в и ч  
комиссар отряда В е л и ч к о  . Пе т р  А л е к с е е в и ч .
22 марта 1944 года соединение иод командованием Наумова расформировано 

Отряд Ксензова еще продолжал действовать на линии фронта. Расформирован |
27 мая 1944 года.

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ им. В. И. ЛЕНИНА 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ИВАНОВА Л. Я.

По решению Сумского Обкома (КП (б) У в Чар вон ом районе Сумской области 
для организации 'партизанских отрядов в тылу врага была оставлена из партий-  ̂
ного и советского актива партизанская группа под командованием К о п а  
Василия Федоровича.

В октябре 1941 года в этом же районе из бойцов и офицеров Советской Ар
мии, попавших 18 окружение, организовалась вторая группа под командованием 
И в а н о в а  Леонида Яковлевича.

22 декабря 1941 года эти две группы объединились и стали именоваться пар
тизанским отрядом Червоного района под командованием К о п ы  В. Ф.. Затем 
к этому отряду присоединилась и третья группа лод командованием тов. К и с е- 
л е в а.

В конце декабря 1941 года К о п а  В. Ф. погиб, командирами были избраны: 
командир отряда И в а н о в  Л е о н и д  Я к о в л е в и ч  
комиссар отряда Л у к а ш е в  М и х а и л  Т р о ф и м о в и ч  
Отряд до  октября 1942 года действовал в северных районах Сумской, частью 

Курской, Брянской и Орловской областях.
В октябре 1942 года отряд Червоного района разделился на два самостоя

тельных отряда: Червоный, численностью 339 человек под командованием Л у к а- 
ш е в а  М. Т. остался вести боевые действия в тех же районах, второй отряд, 
численностью в 240 человек, которому было (Присвоено наименование им. Ленина, 
под командованием:

командир отряда И в а н о в  Л е о н и д  Я к о в л е в и ч  
комиссар отряда В о л о с т н и к о в  Ф е д о р  П е т р о в и ч  
нач. шт^ба отряда П р о щ а к о в  В а с и л и й  И в а н о в и ч  
26 октября 1942 года влнлся в состав соединения под командованием 

А. Н. Сабурова и вышел в .рейд на Правобережную Украину по маршруту: Сум-
* екая, Черниговская, Гомельская, Полесская, Житомирская области.

В августе 1943 года приказом УШПД отряд им. Ленина был выведен из



состава соединения Сабурова и переформирован в самостоятельное соединение 
нм. Ленина, состоящего из отрядов:

Отряд им. Ленина 
Отряд им. Щорса 
Отряд им. А. Невского 
Отряд им. Фурманова 
Отряд им. Котовского
И в а н о в  Л.  Я., В о л о с т н и к о в  Ф. П., П р о щ а к о в  В. И. соот

ветственно стали командовать соединением.
Соединение им. Ленина продолжало вести боевые действия на территориях 

Житомирской, Ровенской, Волынской, Пинской и Брестской областей, встретилось 
с войсками Советской Армии 21 июля 1944 года.

1 августа 1944 года соединение им. Ленина расформировано.

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИМ. ЩОРСА 
ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ТАРАТУТО Н. В.

Партизанский отряд им. Щорса организован 2 октября 1941 года Хиль- 
чанским (Знобь-Новгородским) райкомом партии из актива партийных и со
ветских работников. Часть партизан в феврале влилась в Ямпольский отряд 
под командованием Гнибеды и начала вести боевые действия.

Когда группа хильчан значительно окрепла, то 9 мая 1942 года она вновь 
была выделена в самостоятельный отряд под командованием: 

командир отряда Т а р а т у т о  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  
комиссар отряда С о р о к а  С е р г е й  Д м и т р и е в и ч  (до 23/Х 1943 г.) 
комиссар отряда Б у г р о в  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  (с 23/Х-43 г.) 
нач. штаба отряда З у б о к  Д а н и и л  А б р а м о в и ч
29 июля 1942 года отряду уже было присвоено наименование — имени 

Щорса.
Действовал отряд им. Щорса в северных районах Сумской, а также ча

стично в районах Курской и Орловской областях. Действовал совместно 
с партизанским соединением под командованием А. Н. Сабурова.

В сентябре 1942 года отряд им. Щорса влился в состав соединения Са
бурова и 25 октября 1942 года вышел в рейд на Правобережную Украину 
по маршруту: Сумская, Черниговская, Гомельская, Полесская, Киевская^ 
Житомирская области.

Часть партизан отряда им. Щорса осталась действовать в Хильчанском 
(Знобь-Новгородском) районе самостоятельным отрядом под командованием 
Горюнова К. Г.

В октябре 1943 года отряд им. Щорса вышел из состава соединения Са
бурова и был преобразован в самостоятельное соединение им. Щорса под 
командованием:

командир соединения Т а р а т у т о  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч  
комиссар соединения Б у г р о в  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  
нач. штаба соединения С в и т е л ь с к и й  Л а в р е н т и й  К о н с т а н т и 

н о в и ч .



Действовало в этот период соединение в северных районах Житомирской, 
Ровенской, Волынской и частью в южных районах Полесской ь  Пинской 
областей.

В феврале 1944 года соединение им. Щорса, встретившись с войсками Совет* 
ской Армии, переформировано.

Отряды им. Хрущева и им. Буденного успешно перешли линию фронта, 
форсировали реку Западный Буг, вышли в районы Польши (Билгорайские 
леса), где и действовали до июля 1944 года.

В июле 1944 года, встретившись с войсками Советской Армии, расфор
мировались. .



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ*

Партийный архив Института Марксизма-леИнниэма при ЦК'КПСС
Ф. 17* — Центральный Комитет КПСС

, и Партийный архив Института истории партии ЦК КП Украины ;
Ф. 1 — Центральный комитет КП Украины -
Ф. 63 — Соединение партизанских отрядов Сумской области под командо

ванием генерал-майора С. А. Ковпака 1 ' '■
Ф. 75 — Винницкое партизанское соединение под командованием Я. И. Мель- 

ника

Архив министерства обороны Союза ССР
Ф. 280 — Штаб войска Польского
Ф. 393 , ‘ — Управление 38-й армии
Ф. 1398 — Управление 340-й стрелковой дивизии

■;м , М : • г-.Центральный Государственный архив Октябрьской революции1
и социалистического строительства УССР ,, '

л. ■ V  ) .' ■

Ф.~2357 , т - Центральный комитет всесоюзного профессионального союза работ- 
г: ников железных дорог. Юга, г. Харьков -

Ф. 2450 — Центральный комитет ?- профессионального союза работников 
мукомольной промышленности и элеваторов Юга СССР, г. Харьков 

Ф. 2481 — Центральный комитет профессионального союза работников ..госу
дарственных учреждений Юга,, г . Харьков

Партийный архив Брянского обкома КПСС

Ф, 1650 — Орловский штаб партизанского движения

Партийный архив Курского обкома КПСС ..............,

Ф, 2 — Курское партизанское движение (фонд коллекций)

Партийный архив Сумского обкома КП Украины
• - -  ' * ,1 I * ^  I- <- . » • .!„• -

Ф..*1 . — Сумской горком КП Украины
Ф. 4 — Сумской обком КП Украины
Ф. 39 — Глуховский райком КП Украины • ..
Ф. 88 — Партизанский отряд «За Родину», Ямпольского района
Ф. 94 — Первичная организация ЛКСМУ партизанского отряда «За Родину»



Ф. 97 — Ямпольский подпольный райком КП Украины
Ф. 133 — Середино-Будский райком КП Украины
Ф. 149 — Шосткинский горком КП Украины
Ф. 410 — Хильчанский партизанский отряд им. Щорса

Сумской облгосархив

Ф. 203 — Чупаховский Государственный свеклосахарный завод  
Ф. 2191 —  Областная чрезвычайная государственная комиссия по установлен 

нию и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчикои 
и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам .1 

общественным организациям, государственным предприятиям и! 
учреждениям Сумской области 

Ф. 2196 — Исполком Сумского областного совета депутатов трудящихся 
Ф. 2196 —  Архивный отдел Сумского облисполкома
Ф. 2926 — Роменский исторический архив Роменского городского отдела про

свещения и пропаганды

Архив Сумского облисполкома
Конотопский краеведческий музей.
Харьковский государственный исторический музей. ./

«КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза», сб. документов 
1917— 1958 гг., Госполитиздат, М., 1958.

«Сообщения Советского Информбюро», изд. Совинформбюро, М., 1944.

«Вопросы истории» №  8, изд. «Правда», М., 1961.
«Правда» —  Орган Центрального комитета КПСС.
«Партизан Украины» — орган Украинского штаба партизанского движения. 
«Б1лыповицька зброя» — орган Сумского областного и городского комитетов

Коммунистической партии Украины, областного и го
родского советов депутатов трудящихся, хранится 
в областном государственном архиве.

«Прапор Жовтня» — орган Роменского райкома КП Украины и районного
совета депутатов трудящихся, хранится в Роменскоад 
краеведческом музее.

«Шлях сощал1змух —  орган Ямпольского райкома КП Украины и районного
совета депутатов трудящихся, хранится в публичной 
библиотеке АН УССР г. Киева.

«Знамя коммунизма» — орган Шалыгинского райкома КП Украины и район
ного совета депутатов трудящихся, хранится в пуб
личной библиотеке АН УССР г. Киева.

«СоЩалктичн! лани» —  орган Смеловского райкома КП Украины и районного
совета депутатов трудящихся, хранится в публичной 
библиотеке АН УССР г. Киева.

«Ленинский путь» — орган Путивльского райкома КП Украины и район
ного совета депутатов трудящихся, хранится в пуб
личной библиотеке АН УССР, г. Киева.



«Радянська правда» 

«Шлях до комушзму» 

«Коммунист»

орган Белопольского райкома КП Украины и район
ного совета депутатов трудящихся, хранится в пуб
личной библиотеке АН УССР г. Киева, 
орган Ахтырского райкома КП Украины и районного' 
совета депутатов трудящихся, хранится в публичной 
библиотеке АН УССР, г. Киева, 
орган Центрального комитета КП Украины, хранится 
в публичной библиотеке АН УССР, г. Киева.

Сумской облгосархив

(Фонды немецко-фашистских захватчиков и оккупационных властей)
-  Лебединская горуправа
-  Управление старшины г. Путивля
-  Верхне-Сагаревская сельская управа
-  Бобрикская сельуправа, Ульяновского района
-  Червоная сельуправа^ Червоного района
-  Суходольская сельуправа, Червоного района
-  Березовская сельуправа* Больше-Писаревского района
-  Ямпольское сельскохозяйственное управление немецкого сельскохо

зяйственного командования по Сумской области
-  Кролевецкий магистрат, Кролевецкого района
-  Путивльская райуправа

Газета «Сумський в1сник» — орган Сумской городской управы.

Ф. 1949
ф. 1951
Ф. 1960
ф. 1978
ф. 1997
ф. 2004
ф. 2071
ф. 2169

ф. 2205
ф. 2221



СПИСОК ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
УРОЖЕНЦЕВ СУМСКОЙ ОБЛАСТИ

Авраменко Петр Никитович 
Александренко Иван Яковлевич 
Алексеев Андрей Корнеевич 
Андриенко Василий Прокофьевич. 
Балашов Георгий Сергеевич 
Барабаш Афанасий Семенович 
Батеха Василий Афанасьевич 
Бочек -Петр Семенович 
Бедненко Степан Петрович 
Беспалов Михаил Гаврилович 
Бобошко Константин Матвеевич 
Богатский Егор Петрович 
Балычев Иван Моисеевич 
Безуглов Григорий Викторович 
Бондарь Иван Калистратович 
Борисенко Михаил Петрович 
Цасильченко Николай Тихонович 
Великоконь Григорий Иванович 
Виноградов Григорий Аркадьевич 
Власенко Иван Афанасьевич 
Власюков Яков Анисимович 
Вовна Петр Алексеевич 
Войцехович Василий Александрович 
Волошин Андрей Максимович 
Гальченко Николай Петрович 
Герман Иван Моисеевич 
Глобин Николай Иванович 
Гнидаш Кузьма Саввич

* Головач Яков Павлович 
Головенский Гай Петрович 
Горбач Максим Иванович 
Гребченко Сергей Сергеевич 
Гриненко Максим Емельянович 
Гриценко Иван Кузьмич

Гуденко Михаил Александрович 
Турин Василий Терентьевич : 
Давыденко Константин Сергеевич 
Демиденко Иван Савельевич 
Денисенко Михаил Иванович' 
Денисенко Сергей Петрович 
Дехтяренко Андрей Николаевич 
Дикалов Степан Иванович 
Докашенко Николай Григорьевич 
Долгий Степан Иванович 
Дриколович -Николай. Николаевич’

' Дудник Федор. Федотович •- 
Еременко Иван Анисимович 
Задорожный Григорий Кириллович 
Змысля Михаил Федорович 
Зубков Иван Сидорович 
Зыков Никодай Никитович 
Иванов Петр Платонович 
Индык Семен Леонтьевич 
Калиниченко Григорий Николаевич 
Карабан Дмитрий Антонович 
Клочко Николай Антонович 
Ковпак Сидор Артемович 
Кож едуб Иван Никитович 
Колодко Николай Алексеевич 
Компанеец Федор Григорьевич 
Комендант Сергей Павлович 
Кононенко Никита Никифорович 
Коцеба Григорий Андреевич 
Кош убз Владимир Нестерович 
Красий Семен Афанасьевич 
Крышкин Василий Трофимович 
Кузьменко Николай Иванович 
Кульбака Петр Леонтьевич



Курлук Дмитрий Николаевич 
Куроед Николай Иванович 
Курятник Иван Прокофьевич 
Куц Александр Михайлович 
Лазенко Александр Романович 
Л азук Дмитрий Ефимович 
Лебеденко Иван Максимович 
Левченко Григорий Иванович 
Лен ев Григорий Матвеевич 
Лисунов Николай Иванович 
Литвиненко Василий Дмитриевич 
Лихобаба Марк Кононович 
Логвиненко Николай 7-1 злович 
Лозовский Василий № шлович 
Луста Петр Васильев!

Лысенко Федор Константинович 
Марчейко Иван Тимофеевич 
Матющенко Петр Афанасьевич 
Мацак Иван Макарович 
Мачуленко Антон Семенович 
Меншун Григорий Иванович 
Мешков И^ан Андреевич 
Мирошник Михаил Петрович 
Мирошниченко Петр Афанасьевич 
Митрофанов Федор Васильевич 
Моеиенко Петр Андреевич 
Нагорный Виктор Сергеевич 
Науменко Иван Афанасьевич 
Науменко Юрий Андреевич 
Нестеровский Николай Семенович 
Новак Василий Лукич 
Обуховский Иван Денисович ■ 
Овчаров Степан По.йикарпович 
Опадчий Федор Федорович 
Орлов Иван Петрович 
Осадчий Алексей Антонович 
Охрименко Николай Иосифович 
Панов Алексей Борисович 
Парфилов Павел Васильевич 
Петренко Евгений Васильевич 
Пилипенко Михаил Васильевич 
Поляков Леонид Евдокимович 
Приходцов Василии Иванович 
Прокопенко Георгий Николаевич 
Просолов Иван Васильевич 
Просяник Емельян Иванович

Пушанка Алексей Петрович 
Ридный Степан Григорьевич 
Рогачевский Георгий Михайлович 
Рогожников Феодосий Васильевич 
Ройченко Александр Александрович 
Романчук Павел Родионович 
Руденко Петр Иванович 
Руднев Семен Васильевич 
Рыбалко Павел Семенович 
Саг.айдачный Павел Порфирьевич 
Садовский Иван Максимович 
Северин Иван Кириллович 
Сидоренко Семен Артемович 
Симон Василий Петрович 
Синько Михаил Семенович 
Скринько Василий Григорьевич 
Стрепаков Прокофий Аверьянович 
Супрун Степан Павлович 
Терезов Евгений Матвеевич 
Тесленко Павел Агеевич 
Тимченко Иван Васильевич :

■ Тимченко Петр Сергеевич 
Трофимов Владимир Васильевич, „ 
Усик Моисей Тимофеевич, 
Федоренко Василий Владимирович 
Федорок Иван Степанович 
Фролов Николай Никифорович , . 
Хипенко Иван Иванович 
Цитовский Ефим Григорьевич 
Цымбал Василий Тимофеевич 
Цымбал Андрей Калинович 
Цысь Василий Трофимович 
Черкасов Александр Иванович 
Шаповал Василий Кондратьевич 
Шаповал Григорий Савельевич 
Шаренко Василий Денисович ‘ 
Шевцов Василий Никитович 
Шевченко Григорий Макарович 
Шкурко Роман Агафьевич 
Шульга Семен Никифорович 
Шумейко Николай Артемович . ,* 
Чемодуров Вячеслав Иванович 
Эсаулко Григорий Григорьевич 
Яковенко Илья Яковлевич 
Яковлев Тимофей Акимович

. /  ,г й  
/  |



ХРОНИКА ВРЕМЕННОЙ ОККУПАЦИИ ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ 
КРУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ, УПОМИНАЕМЫХ 
В ДОКУМЕНТАХ СБОРНИКА И ОСВОБОЖДЕНИЯ ИХ ЧАСТЯМИ

КРАСНОЙ АРМИИ

Наименование крупных Д ата временной Д ата освобождения
населенных пунктов оккупации войсками Красной Армии

Аксютинцы, 13 сентября 1941 г. 12 сентября 1943 г.
село Роменского района

Александровна, 18 октября 1941 г. 13 февраля 1943 г.
село Большеписаревского 13 марта 1943 г. 7 августа 1943 г.
района

Александровское, 13 сентября 1941 г. 5 марта 1943 г.
село Ямпольского района 12 марта 1943 г. 5 сентября 1943 г.

Антыки, 10 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Антоновка, 6 сентября 1941 г. 6 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Ахтырка, 14 октября 1941 г. 23 февраля 1943 г.
город, райцентр области 11 марта 1943 г. 25 августа 1943 г.

Базеловщина, село 30 сентября 1941 г. 5 марта 1943 г.
Ямпольского района 12 марта 1943 г. 5 сентября 1943 г.

Барановка, 12 октября 1941 г. 9 марта 1943 г.
село Сумского района 17 марта 1943 г. 1 сентября 1943 г.

Барановка, 1 октября 1941 г. 7 марта 1943 г.
село Червоного района 23 марта 1943 г. 29 августа 1943 г.

Басы, 10 октября 1941 г. 20 августа 1943 г.
село Сумского района

Бацманы, 17 сентября 1941 г. 17 сентября 1943 г.
село Талалаевского района

Бачевск, 2 октября 1941 г. 3 марта 1943 г
село Червоного района 8 марта 1943 г. 29 августа 1943 г.

Бездрик, 12 октября 1941 г. 27 февраля 1943 г.
село Краснопольского района 15 марта 1943 г. 18 августа 1943 г.

Белополье, 7 октября 1941 г. 3 сентября 1943 г.
город, райцентр области

Белоусовка, 8 октября 1941 г. 6 сентября 1943 г.
село Знобь-Новгородског© 
района



Беловоды 12 сентября 1941 г. 14 сентября 1943 г.
село Роменского района

Беловоды 18 октября 1941 г- 8 марта 1943 г.
село Миропольского района

Бердино-Иваны 21 октября 1941 г. 19 февраля 1943 г.
село Больше-Писаревского 12 марта 1943 г. 7 августа 1943 г.
района -

Битица, 10 октября 1941 г. 8 марта 1943 г.
село Сумского района 21 марта 1943 г. 23 августа 1943 г.

Бобрик, 12 сентября 1941 г. 13 сентября 1943 г.
село Роменского района

Большая Березка, 3 октября 1941 г. 5 сентября 1943 г.
село Середино-Будского района

Большая Писаревка, 19 октября 1941 г. 10 февраля 1943 г.
поселок городского типа, 10 марта 1943 г. 8 августа 1943 г.
райцентр области

Большая Чернетчина, 10 октября 1941 г. 22 марта 1943 г.
село Сумского района 29 марта 1943 г. 17 августа 1943 г.

Боромля, 15 октября 1941 г. 17 февраля 1943 г.
село Тростянецкого района 11 марта 1943 г. 10 августа 1943 г.

Бояро-Лежачи, 10 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Бруски, 4 октября 1941 г. 2 сентября 1943 г-
село Путивльского района

Бурынь, 16 сентября 1941 г- 7 сентября 1943 г.
поселок городского типа,
райцентр области

Вегеревка, 10 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Верхне-Песчаное, 16 октября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Сумского района

Верхняя Сыроватка, 12 октября 1941 г. 23 февраля 1943 г.
село Краснопольского района 14 марта 1943 г. 18 августа 1943 г.

Веселое, 3 октября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Шалыгинского района

Воздвиженское, ■21 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Ямпольского района

Вознесенское, 14 сентября 1941 г. 7 сентября 1943 г.
село Бурынского района

Волковцы, 13 сентября 1941 г. 12 сентября 1943 г.
село Роменского района

Волокитино, 8 сентября 1941 г. 3 сентября 1943 г.
село Шалыгинского района

Вольное, 7 ноября 1941 г- 20 февраля 1943 г.
село Большеписаревского района 13 марта 1943 г. 7 августа 1943 г.

Воргол, 6 сентября 1941 г. 3 сентября 1943 г.
=село Путивльского района



Ворожба, 22 сентября 1941 г. 3 сентября 1943 г..
город Белопольского района

Воронеж, 27 августа 1941 г. 3 сентября 1943 г..
поселок городского типа
Шосткинского района

Вороновка, 12 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 Г-
село Путивльского района

Выровка, 9 сентября 1941 г. 6 сентября 1943 г.
село Конотопского района

Вязевка, 11 сентября 1941 г. 3 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Гаврилова Слобода, 8 октября 1941 г- 5 сентября 1943 г.
село Середино-Будского района

Герасимовка, 10 сентября 1941 г. 10 сентября 1943 г
село Роменского района

Глухов, 7 сентября 1941 г. 31 августа 1943 г.-
город, райцентр области

Голубовка, 2 октября 1941 г 7 марта 1943 г..
село Середино-Будского района 16 марта 1943 г. 5 сентября 1943 г.

Городище, 6 октября 1941 г. 6 сентября 1943 г.
село Ульяновского района

Гремяче, •21 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Ямпольского района

Г рузькое, 3 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Кролевецкого района

Гута, село Глуховского 30 августа 1941 г. 31 августа 1943 г.
района

Гутко-Ожинка, 2 октября 1941 г. 6 сентября 1943 г-
село Середино-Будского района

Довгалевка, 17 сентября 1941 г- 17 сентября 1943 г.
село Талалаевского района

Дубовязовка, 11 сентября 1941 г. 7 сентября 1943 г.
поселок городского типа, 
бывший райцентр области, 
ныне Конотопского раойна

Железняк, 11 октября 1941 г. „21 февраля 1943 г.
село Краснопольского района 14 марта 1943 г. 18 августа 1943 г.

Житное. 10 сентября 1941 г. 16 сентября 1943 г*
село Роменского района

Жовтневе, 10 сентября 1941 г. 8 сентября 1943 г.
село Дубовязовского района

Журавка, 30 сентября 1941 г. 14 сентября 1943 г.
село Знобь-Новгородского
района

Заозеркй, 7 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Глуховского района



Зарудье, 13 сентября 1941 г.
село Роменского района

Засулье, 28 сентября 1941 г.
село Недригайловского района

Землянка, 30 августа 1941 г.
село Глуховского района

Зерново, 1 октября 1941 г.
село Середино-Будского района

ЗнобЬ'Новгородское, 10 сентября 1941 г.
село, райцентр области

Знобь-Трубчевская, 20 августа 1941 г.
село Знобь-Новгородского
района

Кагань, 10 сентября 1941 г.
село Путивльского района

Каменка, 19 октября 1941 г.
село Тростянецкого района

Каменка, 1 октября. 1941 г.
село Середино-Будского района

Капустинцы, 27 сентября 1941 г.
село Синевского района

Кардашовка, 11 сентября 1941 г.
село Путивльского района

Кашпуры, 14 сентября 1941 г-
село Роменского района

Кириковка, поселок 17 октября 1941 г.
городского типа, Болыпе- 13 марта 1943 г.
писаревского района

Кияница, 18 октября 1941 г.
поселок Хотенского района

Клишки, 1 сентября 1941 г.
село Шосткинского района

Княжичи, 1 октября 1941 г.
село Ямпольского района 15 марта 1943 г.

Конотоп, 3 сентября 1941 г.
город, райцентр области

Коржи, 12 сентября 1941 г.
село Роменского района

Корчаковка, 14 октября 1941 г.
село Хотенского района

Котовка, 11 сентября 1941 г.
село Путивльского района

Кочерги, 9 сентября 1941 г.
село Шалыгинского района

Красн ополье, 15 октября 1941 г.
поселок городского типа,
райцентр области 18 марта 1943 г.

13 сентября нм:» г

8 сентября 1943 г

31 августа 1943 г

5 сентября 1943 г.

7 сентября 1943 г.

7 сентября 1943 г

2 сентября 1943 г.

10 августа 1943 г.

5 сентября 1943 г.

9 сентября 1943 г.

•2 сентября 1943 г

13 сентября 1943 г.

20 февраля 
10 августа

1943 г. 
1943 г.

8 марта 1943 г.

3 сентября 1943 г.

6 марта 
29 августа 
6 сентября

1943 г. 
1943 г. 
1943 г»

16 сентября 1943 г.

8 марта 1943 г-

3 сентября 1943 г.

I сентября 1943 г.

23 февраля 1943 г.

8 августа 1943 г.



Красичка, 2 октября 1941 г. 7 марта 1943 г.
село Середино-Будского 16 марта 1943 г. 5 сентября 1943 г.
района

Кролевец, 3 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
город, райцентр области

Лебедин, 10 октября 1941 г. 26 февраля 1943 г.
город, райцентр области 10 марта 1943 г. ■20 августа 1943 г

Левченки, 13 сентября 1941 г- 16 сентября 1943 г.
село Роменского района

Ленинское, 6 сентября 1941 г. 5 сентября 1943 г.
село Кролевецкого района

Лесное, 9 октября 1941 г. 5 марта 1943 г.
село Середино-Будского 19 марта 1943 г. 5 сентября 1943 г.
района

Линово, 11 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района г

Липовая Долина, 22 сентября 1941 г. 10 сентября 1943 г.
село, райцентр области

Литвиновичи, 10 сентября 1941 г. 4 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Локня, село Кролевецкого 3 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
района

Ломленка, 28 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Ямпольского района

Лукашенково, 23 октября 1941 Г- 6 сентября 1943 г.
село Середино-Будского района

Маково, 1 сентября 1941 Г- 1 сентября 1943 г.
село Шосткинского района

М алая Чернетчина 14 октября 1941 Г. 25 февраля 1943 г-
село Сумского района 15 марта 1943 Г. 18 августа 1943 г.

Малые Бубны, 13 сентября 1941 Г. 16 сентября 1943 г.
село Роменского района

Марчихина Буда, 16 сентября 1941 г. 30 августа 1943 г.
село Ямпольського района

Мащанка, # 8 октября 1941 г. 22 февраля 1943 г.
село Тростянецкого района 10 марта 1943 г. 9 августа 1943 г.

Мезеновка, 18 октября 1941 г. 1 марта 1943 г.
село Краснопольского района 14 марта 1943 Г. 7 августа 1943 г.

Мефедовка, 6 сентября 1941 г. 7 сентября 1943 г.
село Знобь-Новгородского района

Мирополье, 19 октября 1941 г- 7 марта 1943 г-
село Краснопольского района

Михайловка, 12 октября 1941 г. 22 февраля 1943 г.
село Лебединского района 28 февраля 1943 г. 4 сентября 1943 г.

Мишутино, 25 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Шалыгинского района

Могрица, 19 октября 1941 г. 28 февраля 1943 г.
село Миролольского района



Муравейна, 1 октября 1941 г. 7 марта 1943 г.
село Червоного района 23 марта 1943 г. 29 августа 1943 г.

Мутин, 5 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Кролевецкого района

Нижняя Сыроватка, 10 октября 1941 г. 23 февраля 1943 г.
село Краснопольского района 10 марта 1943 г. 17 августа 1943 г.

Николаевка, 10 сентября 1941 г- 13 сентября 1943 г-
село Роменского района

Нйкитовка, 1 октября 1941 г. 30 августа 1943 г.
село Ямпольского района

Ново-Васильевна, 3 сентября 1941 г. 7 сентября 1943 г.
село Знобь-Новгородского
района

Новая Гута, 9 октября 1941 г. 7 сентября 1943 г.
село Середино-Будского района

Новая Слобода, 4 октября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Новая Шарповка, 8 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района

Орловка, 28 августа 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Ямпольского района

Осоевка, 17 октября 1941 г. 26 февраля 1943 г.
село Миропольского района •

Пигаревка, 3 октября 1943 г. 5 сентября 1943 г.
село Середина-Будского района

Пироговка, 26 августа 1941 г 10 сентября 1943 г-
село Шосткинского района

Подлипное, 14 сентября 1941 г. 7 сентября 1943 г.
село Конотопского района

Подолово, 3 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Кролевецкого района

Подставки, 27 сентября 1941 г. 9 сентября 1943 г.
село Синевского района

Поповка, 12 сентября 1941 г. 14 сентября 1943 г.
село Роменского района

Поповка, 8 сентября 1941 г. 6 сентября 1943 г,
село Конотопского района

Порозок, село 19 ноября 1941 г. 22 февраля 1943 г.
Большеписаревского района 13 марта 1943 г. 8 августа 1943 г.

Процевка, 10 сентября 1941 г. 16 сентября 1943 г.
село Роменского района

Пустогород, 30 сентября 1941 г. 29 августа 1943 г.
село Червоного района

Путивль, 11 сентября 1941 г. 3 сентября 1943 п
город, райцентр области

Радионовка, 28 сентября 1941 г- 1 сентября 1943 г.
село Ямпольского района



Ревякино, 3 сентября 1941 Л 3 сентября 1943> г..
село Шалыгинского района

Речки, 15 октября 1941 г. 3 сентября 1943 г.
село Белопольского района

Ромны, 10 сентября 1941 г. 16 сентября 1943 г„
город, райцентр области

Сахны, 15 сентября 1941 г. 5 сентября 1943 г.
село Конотопского района

Свесса, 2 октября 1941 г. 4 марта 1943 г
поселок городского типа 13 марта 1943 г. 3 сентября 1943 г.
Ямпольского района

Семеновка, 13 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г..
село Дубовязовского района .

Семеновка, 13 сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Глуховского района

Сенное, 15 октября 1941 г. 5 марта 1943 г.
село Миропольского района

Серёдина-Буда, 1 октября 1941 г. 5 сентября 1943 г
поселок городского типа,
райцентр области

Смородино, 20 октября 1941 г. 21 февраля 1943 г.
село Тростянецкого района И марта 1943 г. 8 августа 1943 г.

Сосновка, 9 сентября 1941 г. 9  сентября 1943 г.
село Конотопского района

Спиваково, 17 сентября 1941 г. 17 сентября 1943 г.

село Талалаевского района
Старая Гута, 9 октября 1941 г. 5 сентября 1943 г.

село Середина-Будского района
Старая Шарповка, 8 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.

село Путивльского района
Стариково, 4  октября 1941 г. 30 августа 1943 г.

село Шалыгинского района
Стрельники, , 10 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.

село Путивльского района
Стягайловка, 15 ноября 1941 г- 10 сентября 1943 г

село Знобь-Новгородского
района

СУМЫ, 10 октября 1941 г. 2 сентября 1943 г.

город, областной центр
Тимофеевка, 15 октября 1941 г. 18 февраля 1943 г.

село Краснопольського района •
Токари, 12 октября 1941 г. 8 марта 1943 г.

село Сумского района 17 марта 1943 г. 16 августа 1943 г.
Тростянец, 16 октября 1941 г. 22 февраля 1943 г.

город, райцентр области 11 марта 1943 г. 19 августа 1943 г.
Тулйголово, ‘ 10 сентября '1941 1г. 7 сентября 1943 г.

село Глуховского района 
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Угроеды, 14
поселок городского типа, 
Краснопольского района

Уздица, 3
село Глуховского района

Улица, 8
село Знобь-Новгородского 
района

Ульяновка, 15
поселок городского типа, 
райцентр области

Успенка, 19
село Бурынского района

Фотовиж, 30
село Червоного района 15

Хильчичи, 30
село Знобь-Новгородского 
района

Ховзовка, 12
село Путивльского района

Ходино, 7
село Шалыгинского района

Хутор-Михайловский, 30
поселок городского типа 13
Ямпольского района

Чаплеевка, 27
село Шостинского района

Червоное, * 10
село Сумского района

Чернеплатово, 6
село Конотопского района

Чернацкое, - 1
село Середина-Будского района 

Чуйковка, 1
село Ямпольського района 14 

Шалыгино, 15
поселок городского типа, 
бывший райцентр области, 
ныне Глуховского района

Шаповаловка, 9
село Конотопского района

Шостка, 27
город, райцентр области

Штеповка, 28
село, бывший райцентр области, 
ныне Лебединского района

Эсмань, 15
поселок Червоного района

октября 1941 г. 23 февраля ИМ .4

сентября 1941 г. :1 сентября 1943

октября 1941 г- 6 сентября 1943

октября 1941 г. 4 сентября 1943

сентября 1941 г. 7 сентября 1943

сентября 1941 г. 8 марта 1943
марта 1943 г. 28 августа 1943
сентября 1941 г. 7 сентября 1943

сентября 1941 г. 2 сентября 1943

октября 1941 г. 1 сентября 1943

сентября 1941 г. 6 марта 1943
марта 1943 г. 5 сентября 1943

августа 1941 г. 3 сентября 1943

октября 1941 г. ,2 сентября 1943

сентября 1941 г. 3 сентября 1943

октября 1941 г. 5 сентября 1943

октября 1941 г. 5 марта 1943
марта 1943 г. 5 сентября 1943
сентября 1941 г. 3 сентября 1943

сентября 1941 г. 9 сентября 1943

августа 1941 г. 3 сентября 1943

сентября 1941 г. 4 сентября 1943

сентября 1941 г- 31 августа 1943



Юнаковка, 19 октября 1941 г. 7  марта 1943 г.
село Миропольскс^го района

Юрьево, 4 октября 1941 г. 2  сентября 1943 г.
село Путивльского района

Юрковки, 13 сентября 1941 г. 13 сентября 1943 г.
село Талалаевского района

Ямполь, 28 августа 1941 г. 2 сентября 1943 г.
поселок городского типа,
райцентр области

Ярмолинцы, 13 сентября 1941 г. 19 сентября 1943 г.
село Роменского района

Ярославец, 4  сентября 1941 г. 1 сентября 1943 г.
село Глуховского района

Яцыно, ' 8 сентября 1941 г. 2 сентября 1943 г.
село Путивльского района



С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й

Г. —  ГОД

га — гектар
ГК — городской комитет
Глав ПУ — Главное политическое управление
г. — город
Д . —  дело
др. — другие
им. — имени
инв. — инвентарный
кв. — квадратный
кг — килограмм
км — километр
куб. ' — кубический
л., лл. — лист, листы
м — метр, метры
млн. — миллион
мм — миллиметровый
МПВО — Местная противовоздушная оборона
облкоопинсоюз — областной союз кооперативных объединений

инвалидов
оп. — опись
ОТФ — овцетоварНые фермы
пгт — поселок городского типа
п. м — погонные метры
пос. — поселок
ПТФ — птицетоварные фермы
р. — река
рафзавод — рафинадный завод
руб. — рубль
с. — село
ст. — станция
стр. — страница



СТФ —  свинотоварные фермы '
т. ■— том
тов. тт. —  товарищ, товарищи
тыс. —  тысяча, тысяч
ТЭЦ —  теплоэлектроцентраль
ул. —  улица
УШ ПД —  Украинский штаб партизанского движения
ф. — фонд
х. —  хутор
ХТЗ —  Харьковский тракторный завод
Ц ГАО Р —  Центральный Государственный

архив Октябрьской революции и 
социалистического строительства

ц — центнер .
час. —  часы
чел. — человек
ЧПК — Чрезвычайная противоэпидеми

ческая комиссия ’
шт. ' — штук
экз. ’ —  экземпляр



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аксютинцы, село Роменского района, Сумской области
Александровка, село Большеписаревского района, Сум

. ской области
Александровское, село Ямпольского района, Сумской 

области
Алтыновка, железнодорожная станция Юго-Западной 

железной дороги
Антыки, село Путивльского района, Сумской области,, 

ныне объединено с с. Стрельники.
Антоновка, село Путивльского района, Сумской области
Архангельская область РСФ СР
Ахтырка, город, райцентр Сумской области и желез

нодорожная станция Южной железной дороги.
Ахтырский район, Сумской области

> 204

' ' ■ 73

107

180

239
124
31

57, 283, 336, 338 
57, 66, 72, 79, 157, 253, 
315, 323, 326, 333, 334, 
337, 338

Базеловщина, село Ямпольского района, Сумской 
области

Баничи, железнодорожная станция Юго-Западной 
железной дороги 

Барановка, село Сумского района, ныне объединено 
с  г. Сумы

Барановка, село Червоного района, Сумской области 
Барский, хутор Глуховского района, Сумской области 
Б асы , село Сумского района, Сумской области 
Басы, железнодорожная станция Южной железной 

дороги
Батурин, село, райцентр Черниговской области 
Бахмач, город, райцентр Черниговской области и 
железнодорожная станция Юго-Западной железной 

дороги.
Бацманы, село Талалаевского района, Сумской области

305

243

252, 261, 338 
137, 261 

200
153, 175, 261

152
185

264, 336 
100



Ьачевск, село Червоного района, Сумской области 
Бездрик, село Краснопольского района, Сумской обла

сти, ныне Сумского района 
Бездрик, ручей
Белополье, город, райцентр Сумской области и желез

нодорожная станция Южной железной дороги 
Белгород, город, областной центр РСФСР 
Белокоровичи, село Житомирской области и железно

дорожная станция Юго*3ападной железной дороги 
Белоусовка, село Знобь-Новгородского района, Сум

ской области
Белостокская область, ныне относится к Польской 

Народной Республике 
Белорусская ССР

Белопольский район, Сумской области

Бёловоды, село Роменского района, Сумской области 
Беловоды, село МиропольскЬго района, Сумской области, 

ныне Хотенского района 
Бердино-Иваны, село Болыиеписаревского района, Сум

ской области
Берлин, город, столица Германской Демократической 

Республики
Битица, село Сумского района, Сумской области 
Бобрик, село Роменского района, Сумской области 
Большая Березка, село Середино-Будского района, Сум

ской области
* Большая Писаревка, поселок городского типа, рай

центр Сумской области 
Большеписаревский район, Сумской области

Большой Ромен, река
Большая Чернетчина, село Сумского района, Сумской 

области
Большовцы, поселок городского типа, райцентр Ста

ниславской области 
Бондари, село Конотопского района, Сумской области 
Боромля, село Тростянецкого района, Сумской области 
Ьояро-Лежачи, село Путивльского района. Сумской об

ласти
Брест, город, областной центр БССР и железнодорож

ная станция Белорусской железной дороги 
Брестская область БССР 
Бремен, город в Германии
Бруски, село Путивльского района, Сумской области

152
153

41, 180, 288, 338 
159

219

133, 236

43
31, 45, 170, 273, 334, 
335
43, 71, 253, 295, 322,
323, 326,' 351, 358, 375,
383

208

311

70

277, 303, 304
296 
208

121, 133, 142, 143, 197, 
249, 259

57, 156
57, 68, 69, 70, 71, 73, 
101, 113, 137, 138, 253, 
295, 311, 318, 348

187

109, 252, 261

216
.186
311

91
\

297 
45

303
125, 245, 246



Брянск, город, областной центр РСФ СР, железнодо
рожная станция Московско-Киевской железной 
дороги 

Брянские леса

Буг, река
Будки-Собычинские, село Житомирской области 
Буйновичи, село Гомельской области 
Бурынь, поселок городского типа, райцентр Сумской 

области
Бурынский район, Сумской области 
Быки, село Брянской области 
Быстрица, река

108, 169, 178, 195, 260;.
118, 194, 197, 236, 237,. 
238, 248, 249, 257, 270,
278, 300

264, 298 
222 
233

57, 112, 124, 126, 185
57, 72, 253, 334  

133 
273.

В

Варшава, город, столица Польской Народной Респуб
лики

Басильевка, село Сумского района, Сумской области 
и железнодорожный разъезд Южной железной 
дороги

Вегеровка, село Путивльского района, Сумской области 
Венгрия, государство Центральной Европы 
Верхне-Песчяное, село Сумского района, Сумской 

области
Верхняя Сыроватка, село Краснопольского района, Сум

ской области, ныне Сумского района 
Веселое, село Шалыгинского района, Сумской области, 

ныне Глуховского района 
Веселая Калина, поселок Брянской области 
Вилейская область БССР  
Вильнюс, город, столица Литовской ССР  
Висла, река
Витемля, железнодорожная станция Калининской 

железной дороги '
Водянка, поселок Брянской области 
Войково, село Краснопольского района, Сумской 

области
Воздвиженское, село Ямпольского района, Сумской 

области
Вознесенка, село Бурынского района, Сумской области 
Волгоград, город, областной центр РСФ СР  
Волга, река
Волковцы, село Роменского района, Сумской области 
Волокитино, село Шалыгинского района, Сумской 

области, ныне Путивльского района

297, 299

■ 152, 153, 175
■ 91

218, 219»

153

261

184, 243, 244, 245, 270 
133 
45 
45

>262, 264

176, 177, 226  
133

. 338

144
185

141, 188, 289, 293, 317 
317 
208

105

0



Вологда, железнодорожная станция Северной желез
ной дороги ' 339

Вологодская область Р ЧСФСР - , 31 
Вольное, село Большеписаревского района, Сумской

области 156
Воргол, село Путивльского района, Сумской области 86, 91, 96, 97, 105, 124,

125, 242, 243
Воронеж, город, областной центр РСФ СР 289
Воронежская область РСФ СР 31
Ворожба, город Белопольского района, Сумской области 108, 124, 137, 152, 154,

и железнодорожная станция Южной железной дороги 159, 180, 315, 336, 337,
• 339 

Воронеж, поселок городского типа Шосткинского рай
она, Сумской области 57, 180 

Вороновка, село Путивльского района, Сумской области 90 
Ворошиловград, город, областной центр УССР, ныне

Луганск 307
Ворскла, река 336, 338
Воскресеновка, село Брянской области 133
Восточная Пруссия, часть Германии 299
Восточная Галиция 216
Выгоничский район, Брянской области ■ 115
Выровка, село Коиотоцского района, Сумской области 235
Высокое, село Черниговской области 185
Вязевка, село Путивльского района, Сумской области 338

Гаврилова Слобода, село Середина-Будского района, 
Сумской области 

Гадяч, город, райцентр Полтавской области 
Галиция, историческая область, ньше Западная Укра

ина >
Ганновка, село Сумского района, Сумской области 
Германия, государство Западной Европы

Герасимовна, село Роменского района, Сумской обла
сти

Глинский район., Сумской области, ныне ликвидиро
ванный

45, 46, 
119, 128, 
160, 163, 
192, 199, 
210, 212, 
264, 277, 
289, 304, 
321, 331, 
385
113, 203, 
208

133, 142, 197 
159

219
153

47, 108, ИЗ, 
136, 141, 144, 
166, 167, 168, 
200, 202, 205, 
213, 214, 250, 
284, 287, 288, 
305, 306, 307, 
340, 379, 383,

204, 206, 207,

208, 253, 359, 376



Глухов, город, райцентр Сумской области и железнодо
рожная станция Юго-Западной железной дороги

Глухсйский район, Сумской области

Глуховская волость 
Глуховские леса
Глушково, поселок городского типа, райцентр Курской 

области
Голубовка, село Середина-Будского района, Сумской 

области
Гомель, город, областной центр БССР 
Гомельская область БССР
Городище, село Ульяновского района, Сумской области 
Городница, поселок городского типа Житомирской об

ласти , 
Горожанка, село Брянской области 
Горький, город, областной центр РСФСР и железно

дорожная станция Горьковской железной дороги 
Горьковская железная дорога 
Горынь, река
Готня, железнодорожная станция Южной железной 

дороги
Гремяч, село, райцентр Черниговской области 
Гремяче, село Ямпольского района, Сумской области 
Грузское, село Кролевецкого района, Сумской области 
Грунский район, Сумской области, ныне ликвидирован

ный 
Грунь, река
Гута, село Глуховского района, Сумской области 
Гутко-Ожинка, село Середина-Будского района, Сум

ской области

57, 62, 124, 126, I Г» 1, 
154, 180, 181, 200, ЧАХ 
261, 267, 268, 283, 315, 
327, 336, 345 
74, 105, 122, 123, 148, 
200, 242, 243, 253, 266,
269, 288, 291, 321, 322,
323, 326, 327, 328, 335 
348

102
334

185

197, 226, 249, 257 
. 195

• 270
, 185

216 
133, 236

339 
339 

215, 271

315, 336 
133, 226 

236 
133

57, 253, 323, 348, 359
57

105, 200, 242, 243 

‘ ' 110

д
Даниловичевские леса 233
Дарница, город, ныне Дарницкий район г. Киева - 189, 192
Делятин, поселок городского типа Станиславской

области 216, 218

Десна, река 170, .236, 264, 270, 273,
335



Диброва, хутор Сумского района, Сумской области,
ныне объединен с с. Косовщиной 152

Днепр, река 170, 200, 230, 231, 259,
260, 264, 270, 273, 306, 
307, 335

Днестр, река 215, 273
Добрили, урочище 1 ^
ДОвжик, лес Глуховского района, Сумской области 123, 125 
Довгалевка, село Талалаевского района, Сумской

области Ю0*
Донбасс, угольный бассейн в Европейской части СССР 289, 307, 365, 366, 367,

368, 369
Донецкая область РСФСР 356 
Дон, река 317 
Дочь, железнодорожная станция Юго-Западной желез

ной дороги 185 
Дрогобычская равнина 273 
Дубовязовка, поселок городского типа Конотопского

района, Сумской области 185
Дубовязовский район, Сумской области, ныне ликвиди- 253, 289, 291, 302, 304,

рованный . 322, 334, 351, 359
Дуброва, село Гомельской области 233
Дубовичи, село Гомельской области 243, 266, 267, 269

Европа, часть света 51, 120, 264, 391
Ельск, поселок городского типа, райцентр Гомельской

области 234
Ельский район, Гомельской области 234

Ж

Железняк, село Краснопольского района, Сумской обла
сти, ныне Сумского района 152 

Житомирская область УССР 147, 148, 231, 270, 271,
273

Житомир, город, областной центр УССР 2205

Житное, село Роменского района, Сумской области 208
Житковичский район, Гомельской области 234
Жихово, село Середина-Будского района, Сумской ПО, 111, 112, 121, 133, 

области 197, 213, 249, 284
Жовтнево, село Дубовязовского района, Сумской

области 302, 303
Журавка, село Знобь-Новгородского района, Сумской

области 236



Заболотное, село Гомельской области 233
Забайкальская железная дорога 339
Займа, лес Путивльского района, Сумской области 12.4
Закарпатская Украина 219
Замороченое, село Ровенской области 220
Замостье, хутор, ныне объединен с г. Сумы 175 
Заозерки, село Глуховского района, Сумской области,

ныне Кролевецкого района 122, 125, 242, 243
Западная Украина 4 5 , 199 , 215
Зарудье, село Роменского района, Сумской области 208 
Засулье, село Недригайловского района, Сумской

области 187, 206, 207, 209 
Зацарное, село Сумского района, Сумской области 153 
Збру4ь, река 215, 216, 273 
Зеленый Гай, поселок Середина-Будского района, Сум

ской области 133 
Землянка, село Глуховского района, Сумской области 105, 200, 291 
Зерново, село Середина-Будского района, Сумской

области, ныне Брянской области 112, 113, 250, 257
Злодин, село Гомельской области 234
Знобь-Новгородское, село, райцентр Сумской области 1.42, 195, 236, 237, 291
Знобь — железнодорожная станция Московско-Киев- 174, 176, 177, 226, 236,

ской железной дороги 237
Знобь-Новгородский район, Сумской области 253, 254, 255, 285, 370,

371, 379
Знобь-Трубчевская, село Знобь-Новгородского района,

Сумской области 142, 226, 236, 237, 238
Знобовка, река , 132, 236
Золотая липа, река 273

И

Ивановская область РСФСР 31 
Игнатушино, село Краснопольского района, Сумской

области 153 
Иркутск II, железнодорожная станция Восточно-Сибир

ской железной дороги 339

К

Кавказ 366
Кагань, село Путивльского района, Сумской области 105
Казенный лес Путивльского района, Сумской области 125 
Калиновка, железнодорожная станция Юго-Западной

железной дороги 1 185



Калининская область РСФСР 
Калининская железная дорога
Каменец-Подольская область, ныне Хмельницкая об

ласть УССР
Каменка, село Середина Будского района, Сумской об

ласти
Каменка, село Тростянецкого района, Сумской области 
Капустницы, село Синевского района, Сумской области, 

ныне Липоводолинского района 
Караван, село Сумского района, Сумской области 
Кардашовка, село Путивльского района, Сумской области 
Карело-Финская ССР, ныне Карельская АССР 
Карпаты, горная система в Европе

Каталуповка, село Брянской области
Каунас, город, райцентр Литовской ССР
Кашпуры, село Роменского района, Сумской области
Киев, город, столица УССР
Киевская область УССР
Кировоградская область УССР
Кириковка, поселок городского типа, Больше-писарев- 

ского района, Сумской области и железнодорожная 
станция Южной железной дороги 

Кияница, поселок Хотенского района, Сумской обла
сти,

Клевень, река
Климентьево, село Ахтырского района, Сумской обла

сти
Клишки, село Шосткинского района, Сумской области 
Княжичи, село Ямпольского района, Сумской области 
Ковель, город, райцентр Волынской области 
Козачье, село Шалыгинского района, Сумской области, 

ныне Путивльского района 
Козеновка, хутор Путивльского района, Сумской области, 

ныне объединен с с. Шараповкой 
Комаричи, поселок городского типа, райцентр Брян

ской области, железнодорожная станция Калинин
ской железной дороги 

Конотоп, город, райцентр Сумской области и железно
дорожная станция Юго-Западной железной дороги

Конотопский район. Сумской области

?!
339

219
121, 183, 287

287

76
175 

91, 96  
31

215, 216,. 218, 219, 22.1,
227, 273, 279, 299, 301, 
302

132
45

208
45,- 110, 257, 264, 392 

101, 271 
292, 293

57, 157 

252
124, 125, 337

337 
180, 317 

133 
264

285

90

154
108, 124, 137, 194, 210, 
211, 212, 234, 235, 253,
260, 264, 265, 283, 304,
314, 336, 337, 338, 339, 
343, 344, 345, 364, 366,
384
57, 71, 79, 86, 95, 136,
146, 148, 186, 210,. 253, 
304, 335



Конотопы, село Ровёнской области 219, 220

Короп, поселок городского типа* райцентр Чернигов-
ской области

Коростень, город, райцентр Житомирской области и 
железнодорожная станция Ю го-Западной железной

57, 1Н2

дороги 219, 220, 22,4
Коржи, село Роменского района, Сумской области 208
Корчаковка, село Хотенского района, Сумской области 

Корчаковка, железнодорожная станция Южной ж елез
252:

ной дороги , 153
Корыж, село Курской области 126, 129
Касадеров, село Брянской области 133
Котовка, село Путивльского района, Сумской области 

Кочерги, село Шалыгинского района, Сумской области,
90

ныне Путивльского района 35, 36, 125
Краков, город Польской Народной Республики 218:
Краснодарский край РСФСР
Краснополье, поселок городского типа, райцентр Сум

31

ской области 152, 153, 180, 290, 311
Краснопольский район, Сумской области 71, 77, 253, 289, 290,. 

294, 295, 311, 315, 351,
-

Красичка, село Серед ина-Будского района, Сумской
380

области 110, 133, 197, 249'
Красная Слобода, село Брянской области 133
Красное, село Черниговской области 185
Кролевец, город, райцентр Сумской области 105, 106, 119, 122, 124,

178, 243, 261, 267, 268, 
277, 289

Кролевецкий район, Сумской области 35, 71, 119, 123, 242,. 
243, 253, 256, 289, 315,. 
317, 335

Кролёвецкие леса 335"
Круглая Поляна, поселок Брянской области 133
Кружок, село Путивльского района, Сумской области 91
Крымская АССР, ныне Крымская область УССР 31, 366-
Крыга, река 338
Кубань 366
Куйбышевская железная дорога 339'
Курасово, село Ульяновского района, Сумской области 280
Курск, город, областной центр РСФСР и железнодо

рожная станция Московской железной дороги 152, 154, 169, 188
Курская область РСФСР 31, 129, 153, 270, 335-
Кутищс, -село Житомирской области 231



«л

Латвийская ССР
Лебедин, город, райцентр Сумской области и ж елезно

дорожная станция Южной железной дороги
Лебединский район, Сумской области

Левчеякн, село Роменского района, Сумской области  
Лельчицы, поселок городского типа, райцентр Гомель

ской области 
Лельчицкий район, Гомельской области 
Лемешовка, село Брянской области 
Ленинград, город, областной центр РСФСР 
Ленинградская область РСФСР

.Ленинское, село Кролевецкого района, Сумской о б 
ласти.

Лесное, село Середина-Будского района, Сумской 
области.

Линово, село Путивльского района, Сумской области 
Липовая Долина, село, райцентр Сумской области 
Липоводолинский район, Сумской области 
Литовская ССР
Литвиновичи, село Путивльского района, Сумской о б 

ласти
.Лоев, поселок городского типа, райцентр Гомельской 

области
Лозовое, село Роменского района, Сумской области.

ныне объединено с г. Ромны 
.Лозовской район, Харьковской области 
Локня, село Кролевецкого района, Сумской области 
Локоть, поселок городского типа, райцентр Брасов- 

ского района, Брянской области 
Ломленка, село Ямпольского района, Сумской области 
Луково, поселок городского типа, Волынской области 

и железнодорожная станция Львовской железной  
дороги

Лукашенково, село Середина-Будского района, Сум
ской области

Львов, город, областной центр УССР и ж елезнодо
рожная станция Львовской железной дороги 

Львовская область УССР
Льгов, город, райцентр Курской области и ж елезнодо

рожная станция Московской железной дороги 
Люблин, город Польской Народной Республики 
Любарский район, Житомирской области 
Людино, урочище

31, 45
97, 159, 165, 176, 283, 
291, 336
34, 55, 57, 68, 69, 71, 
73, 79, 82, 253, 290,
315, 333, 334, 366

203

233 
233, 234
132, 133 

31 
31

180

142, 197
91 

185
63, 99, 208, 253, 359 

31, 45
86, 96, 97, 124, 130, 
242, 243, 299

170

203, 205, 208
292 
242

182
133, 144, 151

297

133, 142, 197, 249

297
219, 370, 371

154, 159, 336 
264 
231
176



Маково, село Шосткинского района, Сумской области, 
железнодорожная станция Ю го-Западной железной
дороги 105, 151, 180

Малин, город, райцентр Житомирской области 220
Малая Чернетчина, село Сумского района. Сумской

области 152
Малые Бубны, село Роменского района, Сумской

области 209
Марково, село Курской области 126, 129
Марица, лес бывшего Шалыгинского района, Сумской

области 86, 123, 124, 125
Марченки, село Краснопольского района, Сумской

области 153
Марчихина-Буда, село Ямпольского района, Сумской

области 133, 136
Мащанка, село Тростянецкого района, Сумской области 156
Мезеновка, село Краснопольского района, Сумской

области 295
Мефедовка, село Знобь-Новгородского района, Сум

ской области 236
Миллерово, город, райцентр Ростовской области 188
Минск, город, столица БССР и железнодорожная

станция Белорусской железной дороги 45, 297
Мирополье, село Краснопольского района, Сумской.

области 106, 152, 311, 312, 333, 
338

Миропольский район Сумской области, ныне ликвиди
рованный 57, 77, 253, 290, 294, 

295, 311, 323, 326, 381
Митченки, село Черниговской области 185
Михайловка, село Лебединского района, Сумской

области 338
Мишутино, село Шалыгинского района, Сумской

области, ныне Глуховского района 200, 285
Могилев, город, областной центр БССР 45
Могрица, село Миропольского района, Сумской обла

сти, ныне Хотенского района 252
Мозырский район, Гомельской области 171, 234
Молдавская ССР 31
Монастырский лес 125
Морозовский лес Кролевецкого района, Сумской

области 123

Москва, город, столица СССР 31, 148, 149, 151, 177, 
228, 257, 268, 290, 293, 
303, 339

Московская область РСФСР 31



Московско-Киевская железная дорога 122, 339, 340, 344, 385
Московско-Рязанская железная дорога 339
Мурманск, город, областной центр РСФСР 45
Мурманская область РСФСР 31
Муравейна, село Червоного района, Сумской области 137
Мутино, село Кролевецкого района, Сумской области 119

н

Навлинский район, Брянской области 115, 117
Нарезка, урочище 174
Наровлянский район, Гомельской области 234
Недригайловский район, Сумской области 57, 208, 253, 290, 323,

326
Нежин, город, райцентр Черниговской области 234, 264
Непарень, село Брянской области 195
Неплюево, поселок Ямпольского района, Сумской обла

сти и железнодорожный разъезд Юго-Западной
железной дороги 135

Нижний Тагил, город Свердловской области 165
Нижняя Сыроватка, село Краснопольского района, Сум

ской области 202, 261
Николаевка* село Роменского района, Сумской области 187, 209
Никитовка, село Ямпольского района, Сумской области 144
Новенький, железнодорожный разъезд Белорусской ж е

лезной дороги 195
Новоград-Волынский, город, райцентр Житомирской

области 220
Ново-Васильевка, село Знобь-Новгородского района,

Сумской области 176, 177, 236, 237
Новая Гута, село Середина-Будского района, Сумской

области 133, 142, 197
Ново-Кленовка, железнодорожная станция Ю го-Вос

точной железной дороги 180
Новая Погощь, село Брянской области 133
Новгород-Северский, город, райцентр Черниговской

области 195, 226, 250
Новая Слобода, село Путивльского района, Сумской

области 91, 123, 130
Ново-Слободской лес Сумской области 88, 90
Новая Шарповка, село Путивльского района, Сумской

области 88, 90, 96, 130
Норвегия, государство Западной Европы 218
Нышевка, поселок Брянской области 133



о

Обеста, река 126 
Обиход, село Середина-Будского района, Сумской

области 251 
Ображеевка, село Шосткинского района, Сумской

области 306
Объединенный, поселок Брянской области 133
Одер, река 264
Одесса, город, областной центр УССР 45
Одесская область УССР 293 
Озеряны, село Житомирской области 219, 222
Окоп, село Путивльского района, Сумской области 125 
Олевск, поселок городского типа, райцентр Житомир

ской области и железнодорожная станция Юго-За
падной железной дороги 219, 220, 222, 223, 273

Орел, город, областной центр РСФСР 169 
Орловская область РСФСР 31, 131, 133, 134, 182,

194, 240, 270
Орловка, село Ямпольского района, Сумской области 144 
Орша, город, райцентр Витебской области 45 
Осельное, село Гомельской области 233 
Осоевка, село Миропольского района, Сумской обла

сти, ныне Краснопольского района 106 
Острогожск, город Воронежской области 188 
Остроженка, село Гомельской области 233

п
Париж, город, столица Франции 218
Пески, село Роменского района, Сумской области 99, 204, 205, 206
Петуховка, село Бурынского района, Сумской области 317
Пигаревка, село Середина-Будского района, Сумской

области 111, 121, 133, 250, 251,
279

Пинская область, ныне Пинский район, Брестской
области 271

Пироговка, село Шосткинского района, Сумской обла
сти и железнодорожная станция Юго-Западной же
лезной дороги 336

Победа, железнодорожная станция Московско-Киевской
железной дороги 110, 174

Погар, село Брянской области 133
Подлипное, село Конотопского района, Сумской обла

сти 185 
Под олово, село Кролевецкого района, Сумской области 122, 317 
Подставки, село Синевского района, Сумской области,

ныне Липоводолинского района 70



Подывотье, село Брянской области
Полесская область, ныне Гомельская область БССР
Полесские леса
Полесье
Полтава, город, областной центр УССР 
Полтавская область УССР 
Польша, государство Западной Европы 
Поляница, село Станиславской области 
Поповка, село Роменского района, Сумской области 
Поповка, село Конотопского района, Сумской области 
Порозок, село Болыпеписаревского района, Сумской 

области
Псел, железнодорожная станция Московской железной 

дороги 
Псел, река

Прага, город, столица Чехословацкой Народной респуб
лики

Правобережная Украина (часть Украины, расположен
ная западнее р. Днепр)

Припять, река 
Прибалтика
Приднепровская железная дорога 
Пришиб, село, ныне объединено с г. Сумы 
Процевка, село Роменского района, в настоящее время 

объединено с г. Ромны 
Проруб, село Белопольского района, Сумской области 
Проскуров, город Каменец-Подольской области, ныне 

г. Хмельницкий, областной центр Хмельницкой области 
Прут, река
Пустогород, село Червоного района, Сумской области 
Путивль, город, райцентр Сумской области

Путивль, железнодорожная станция Юго-Западной 
железной дороги 

Путивльский район, Сумской 'области

Путивльские леса

Р
Радионовка, село Ямпольского района, Сумской области 
Радробель, село Житомирской области 
Рёвякино, село Шалыгинского района, Сумской области, 

ныне Путивльского района

133 
270, 271 

234 
173 

159, 306 
159, 293, 294' 

307 
218, 279 

101
211—265

70

ПО
57, 180, 189, 252, 260,
261, 336, 338

264

150, 163, 270, 271
270, 271, 273, 335 

307
340 
175

187, 209 
291

216 
215, 273 

137
57, 88, 91, 112, 124,
126, 137, 180, 242, 243, 
268, 270, 302, 338

68
57, 69, 88, 91, 95, 105, 
123, 130, 140, 198, 241, 
242, 243, 245, 246, 253,
256, 290, 291, 299, 302, 
317, 322, 335, 348, 376 

334

108, 133 
219



Реть, река 125
Речки, село Белопольского района, Сумской области 180
Ржаное, село Ямпольского района, Сумской области 144
Ржев, райцентр Калининской области РСФСР и желез

нодорожная станция Калининской железной дороги 339
Рига, город, столица Латвийской ССР 45
Ровенский лес 90
Ровенская область УССР 271
Ромны, город, райцентр Сумской области и железнодо

рожная станция Южной железной дороги 57, 72. 94, 100, 101,

Роменский район, Сумской области

152, 159, 187, 202, 203, 
204, 205, 206, 207, 208, 
209, 283, 337, 338 
59, 80, 202, 203, 204,

- 208, 209, 210, 253, 289,

Роменский округ

304, 314, 322, 323, 333, 
348, 376

98, 99, 100
Ромодан, поселок городского типа Полтавской области 

и железнодорожная станция Южной железной дороги 336
Россоховатое, село АхтырскогФ района, Сумской области 66
Ростовская область РСФСР 31, 101, 179
Рудня-Хочинская, село Житомирской области 219
Рузаевка, железнодорожная станция Куйбышевской 

железной дороги 339
Ручное, село Гомельской области 233
Рыльск, город, райцентр Курской области РСФСР 126
Рязанская область РСФСР 31

С

Сагайдак, село Полтавской области и железнодорожная 
станция Южной железной дороги 159

Сагутьево, село Брянской области 133
Сарны, город, райцентр Ровенской области и железно

дорожная станция Львовской железной дороги 215, 219, 220, 264, 271
Сахарска, село Брянской области 195
Сахны, село Конотопского района, Сумской области 265
Свесса, поселок городского типа Ямпольского района, •

Сумской области и железнодорожная станция 
Московско-Киевской железной дороги 144, 180

Свердловская железная дорога 339
Севастополь, город Крымской области 45
Севск, город, райцентр Брянской области 250, 261, 335
Севский район, Брянской области 115, 131, 133, 240, 242,

Северная Африка
256

141
Северная железная дорога 339



Сейм, река

Семяновка, село Дубовязовского района, Сумской обла
сти, ныне Конотопского района 

Семеновка, село Глуховского района, Сумской области 
Сенное, село Миропольского района, Сумской области, 

ныне Краснопольского района 
Середина-Буда, поселок городского типа, райцентр Сум

ской области

Середина-Будский район, Сумской области

Серет, река
Сивки, село Каменец-Подольской области, ныне Хмель

ницкой области 
Синевский район, Сумской области, ныне ликвидирован

Ска лат, город, райцентр Тернопольской области 
Скрипкино, железнодорожный разъезд Калининской ж е 

лезной дороги 
Скриганов, село Гомельской области 
Скряговка, село Тростянецкого района, Сумской области 
Слепухино, поселок Брянской области 
Случь, река
Смеловский район, Сумской области, ныне ликвидиро

ванный

Смоленск, город, областной центр РСФСР 
Смоленская область РСФСР
Смородино, село Тростянецкого района, Сумской области 

и железнодорожная станция Южной железной дороги 
Сновидовичи, село Ровенской области и железнодорож* 

ный разъезд Львовской железной дороги 
Снов, река
Собычино, село Житомирской области 
Солотвин, поселок городского типа Станиславской 

области
Сосновка, село Конотопского района, Сумской области 
Спадщанский лес Путивльского района, Сумской области 
Спадщина, село Путивльского района, Сумской области 
Спиваково, село Талалаевского района, Сумской области 
Станислав, город, областной центр УССР 
Станиславская область УССР

57, 8 8 , 90, 95, 124, 126, 
129, 335, 338

185
122, 291

152, 153

113, 132, 133, 182, 195,
196, 226, 250
57, 112, 113, 115, 116,
119, 126, 130, 142, 183,
197, 213, 226, 249, 253,
254, 255, 256, 257, 259, 
260, 279, 285, 288, 32Я 
326, 333, 371, 379

273

273
55, 6 8 , 69, 73, 76, 253, 
348, 359

215

195
234 
287 
133

215, 271, 273

38, 208, 253, 304, 323, 
359

45, 169 
31

72, 315, 337

219, 220, 222, 273 
170, 270

220

? 215
235

86 , 90, 91, 92, 123, 124 
130, 241 

100 
218
219



Старая Гута, село Середина-Будского района, Сумской 
области

Старая Погощь, село Брянской области 
Старая Шарповка, село Путивльского района, Сумской 

области
Стариково, село Шалыгинского района, Сумской обла

сти, ныне Глуховского района 
Стоход, река
Стрелица, село Харьковской области
Стрельники, село Путивльского района, Сумской области
Стырь, река
Стягайловка, село Знобь-Новгородского района, Сум

ской области
Сыроватка, железнодорожная станция Южной железной 

дороги 
Сыроватка, река
Суджа, город, райцентр Курской области 
Суземка, поселок городского типа, райцентр Брянской 

области
Суземский район Брянской области 
Суземские леса 
Сула, река
Сумы, город, областной центр УССР, железнодорожная  

станция Южной железной дороги

Сумская область УССР

113, 126, 130, 133, 197, 
236, 249, 279, 264

133

96, 130

126
264
109 

90, 96
264

236

152 
153, 338 

152

133, 182 
115 
257

187, 336, 338 
44, 45, 48, 57, 72, 73, 
77, 79, 88, 98, 99, 103,
104, 106, 109, 151, 152, 
153, 159, 161, 174, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 
187, 188, 189, 190, 191, 
192, 193, 213, 232, 252, 
253, 260, 261, 262, 283, 
287, 289, 294, 296, 312, 
313, 314, 315, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 
334, 336, 337, 338, 345, 
350, 351, 352, 361, 364, 
367, 372, 374, 376, 377, 
378, 386, 388, 390, 392, 
393
68, 76, 77, 79, 81, 82,
87, 98, 101, 115, 116, 
117, 119, 121, 122, 123, 
135, 139, 142, 145, 146,
147, 148, 150, 151, 152, 
153, 156, 158, 165, 168, 
169, 178, 182, 185, 194, 
196, 198, 200, 202, 213, 
226, 240, 249, 256, 259,



Сумская область УССР

Сумской район, Сумской области

Сумские леса

т
Таганрог, город, райцентр Ростовской области 
Талалаевский район, Сумской области 
Тамань
Тарасов, хутор Ямпольского района, Сумской области 
Тернополь, город, областной центр УССР 
Тернопольская область УССР
Терещенская, железнодорожная станция Ю го-Западной 

железной дороги 
Хеткино, поселок городского типа Курской области 
Тетерев, река
Тимофеевка, село Краснопольского района, Сумской 

области
Токаревка, село Киевской области 
Токари, село Сумского района, Сумской области 
Тополя, село Сумского района, Сумской области 
Торопиловка, село Сумского района, Сумской области 
Тростянец, город, райцентр Сумской области 
Тростянецкий район, Сумской области

Трубчевский район, Брянской области 
Тульская область РСФСР
Тулиг'олово, село Глуховского района, Сумской области, 

ныне Кролевецкого района 
Туровский район, Гомельской области 
Тюмень, город, областной центр РСФСР и железнодо

рожная станция Свердловской железной дороги

У

Уборькая-Рудня, село Гомельской области 
У борть, река
Угробды, поселок/ городского типа Краснопольского 

района, Сумской области

266, 269, 270, 280, 282, 
283, 284, 288, 293, 294, 
295, 299, 302, 307, 317, 
333, 334, 335, 336, 345, 
348, 349, 350, 351, 366, 
370, 374, 377, 378, 379, 
384
55, 60, 68, 72, 77, 177, 
202, 253, 294, 295, 296, 
322

292, 296

179
100, 206, 208, 253, 259 

365
144 
216
219

105, 151, 180 
90, 126, 129

271, 273

152 
101 

152, 173 
191
110

156, 283, 311 
253, 287, 295, 311, 322

115
31

122
234

339

233
219

440
)



Уздица, село Глуховского района, Сумской области 243
Украинская ССР 31, 44, 50, 51, Г>9, Н2,

120, 134, 135, М2, Ж ,
148, 156, 165, 170, 171. 
178, 179, 196, 214, 227,
228, 229, 234, 252, 261,
262, 263, 269, 271, 273, 
275, 277, 292, 294, 302, 
306, 307, 314, 317, 374, 
377, 391

Улица, село Знобь-Новгородского района, Сумской
области 116, 126, 132, 236

Улица, река 236
Ульяновка, поселок городского типа, райцентр Сумской

области 182
Ульяновский район, Сумской области 70, 71, 79, 253, 280,

324, 348
Унеча, железнодорожная станция Московско-Киевской

железной дороги 108, 176, 195, 226
Успенка, село Бурынского района, Сумской области 185

Ф

Фотовиж, село Червоного района, Сумской области 114, 137, 145

Харьков, город, областной центр УССР и железнодо
рожная станция Южной железной дороги 152, 159, 169, 287, 336  

Харьковская область УССР 292 
Хвощевка, село Брянской области 133, 240, 248, 249, 
Хильчичи, село Знобь-Новгородского района, Сумской

области 254
Хильчанский район, ныне Знобь-Новгородский район,

Сумской области 142, 169, 254, 256, 257,
259, 260, 288, 323, 333

Хинельский лес ' ♦ 240, 242, 248, 249, 256,
257, 335

Хилок, железнодорожная станция Забайкальской желез
ной дороги 339 

Хлебороб, село Середина-Будского района, Сумской
области ' 133

Ховзовка, село Путивльского района, Сумской области 125
Ходило, село Шалыгинского района, Сумской области,

ныне Глуховского района 285
Холмовка, железнодорожный разъезд Московско-Киев

ской железной дороги 144



Хомутовский район, Курской области 
Хотенский район, Сумской области

Хутор-Михайловский, поселок городского типа Ямполь* 
ского района, Сумской области и железнодорожная 
станция Московско-Киевской железной дороги

256
62, 198, 253, 294, 295, 
322, 324, 351, 380 
33, 34, 106, 107, 108,
111, 132, 133, 135, 144,
151, 154, 176, 182, 195, 
226, 248, 284, 336

Чаплино, железнодорожная станция Приднепровской 
железной дороги 

Чаплеевка, село Шосткинского района, Сумской области 
Чаусы, село Брянской области
Чегинок, железнодорожный разъезд Московско-Киевской 

железной дороги 
Черниговская область УССР

Червоный район, Сумской области

Червоное, село Сумского района, Сумской области 
Черняхов, поселок городского типа Житомирской 

области
Черноплатово, село Конотопского района. Сумской 

области
Чернацкое, село Середина-Будского района, Сумской 

области

Чесноковка, железнодорожная станция Юго-Западной 
железной дороги . ’

Чечерное, село Гомельской области 
Чуйковка, село Ямпольского района, Сумской области 
Чумаково, село Бурынского района, Сумской области

339
180
133

174, 176 
121, 147, 148, 182, 185,
270, 317, 335
35, 112, 114, 115, 119,
136, 137, 143, 146, 148, 
156, 240, 253, 256, 285,
288, 291, 323, 335, 379 

60, 287

220

265

132, 133, 197, 249, 250,
257

185
233

107, 133, 144
337

ц
Церковщина, хутор Киевской области ПО

Ш

Шалыгино, поселок городского типа Глуховского района, 
Сумской области 124, 126, 244, 317



Шалыгинский район, Сумской области, ныне ликвиди
рованный

Шаповаловка, село Конотопского района, Сумской 
области

Шостка, город, райцентр Сумской области

Шосткинский район, Сумской области 

Шпрее, река
Штеповка, село Лебединского района, Сумской области 
Штеповский район, Сумской области, ныне ликвидиро

ванный

37, 90, 123, Н>«, 200.
243, 253, 270, 2Н-1, 2НГ>, 
317, 351, 359

185, 235 
57, 67, 105, 143, 151, 
180, 253, 267, 268, 283, 
289, 306, 315, 338, 345, 
364, 373
57, 79, 151, 253, 288,
289, 306, 317, 322

264
87, 182, 333

55, 57, 70, 71, 253, 323, 
359, 379

Щ

Щекотово, село Гомельской области
Щербиновка, село Шалыгинского района, Сумской обла

сти, ныне Путивльского района

234

317

э

Эсмань, поселок Червоного района, Сумской области 240
Эсмань, река . 122
Эссен, город в Германии 303
Эстонская ССР 33

ю

340 
218

234

252 
90, 91 

100

Я

Юго-Западная железная дорога • -
Югославия, страна Западной Европы 
Южно-Припятская зона
Юнаковка, село Миропольского района, Сумской обла

сти, ныне Хотенского района 
Юрьево, село Путивльского района, Сумской области 
Юрковки, село Талалаевского района, Сумской области

Яблонов, поселок городского типа Станиславской 
области 216



Ямное, село Брянской области 133
Ямполь, село, райцентр Сумской области 96, 128, 144, 151, 178,

236
Ямполь, железнодорожная станция Юго-Западной

железной дороги 108, 132, 135, 151
Ямпольский район, Сумской области 116, 119, 128, 136, 143,

144, 146, 150, 151, 154,
* 155, 158, 232, 242, 253,

256, 285, 288, 292, 323,
326, 380

Яремча, поселок городского типа Станиславской области 276
Ярмолинцы, село Роменского района, Сумской области 209
Ярославская область РСФСР 31
Ярославец, село Глуховского района, Сумской области,

ныне Кролевецкого района 348
Яцыно, село Путивльского района, Сумской области 90, 96, 130



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А Б

Абраменко 195 Бабин 195
Абрамов 371 Бабич 198
Авдейчук 234 Бабич А. И. 70
Автушенко В. 290 Бабий И. И. 209
Агарков 392 Бабинец А. М. 88, 90
Агафонов Н. А. 147 Бабка 81
Аксененко 317 Бабенко М. 382
Акулов 179 Бадаева М. 103, 285
Алейников 126, 134 Бадыва 80
Алеков 179 Базыма Г. Я. -88, 91, 92, 93, 94
Алексеенко Н. И. 101, 102 95, 96, 97, 105, 112
Александренко И. 59 113, 119, 125, 129
Алмашина 391 130, 135, 217, 239
Амельчиц 92 Базыма О. 41
Ампель И. У. 223 Бакович 344
Андреева А. Г. 78 Б акрадзе 222
Андреев 234 Балабан Г. М. 71
Андреев П. В. 223 Баливый 90
А ндросова В. 288 Балым И. 62
Андриевский 99, 206 Баляба Д . А. 206, 207
Андриевский С. П. 204 Банникова 290
Андреец И. А. 203 Бардаш енко ' 110, 111
Анисименко 294 Бартош  М. А. 208
Анохина Г. 41 Барсуков П. 322
Антонов А. И. 117 Батечко 81
Антонов 187 Батютенко 81
Антонец 80 Батюта 206, 207
Антощенко 67 Бахаров 336
Анякин Д. 209 Бегма 234

Артюх 70 Безрук А. 41

Артюх Е. 203 Бекеш И. М. 190

Артюх Н. 290 Белицкий 33
Артюхин 331 Белан 317
Афанасенко К. 284 Белоцерковский Н. 66, 342, 361



Беловенко 377
Беловол И. Ф. 286
Беловол А. 287
Беловол Г. 287
Беловол И. 287
Белокоз И. М. 109
Белоус 384
Белявский 200
Беленчик 234
Бердников 32, 33
Беркут 63, 80
Берестовский 75
Беренсон Э. 179
Бережной 332
Бессараб О. Л. 209
Бескоровайный Г. П. 317
Бескоровайный 317
Бибка И. 63
Бибиков 284
Бидненко Н. 322
Билык П. И. 208
Близнюк 80
Бобович 81
Боборокин А. 342
Бобрицкий 369
Божак Т. Н. 37
Божко М. П. 204
Божко А. А.. 204
Божко В. 66
Божко Е. 66
Божко И. Г. 77
Божко Г. И. 77
Боженко 284
Бойко 316, 340, 356
Бокарев С. 297
Большенко С. Ф. 110
Бондаред 3 . Д . 209
Бондаред П. 3 . 209
Бондаренко Ю. 296
Бондаренко Н. И. 296
Бондаренко К. М. 223
Бондаренко 231
Бондрягин И. 189
Бородачев И. 128
Борщов 81
Бородин Д . 353

Бородин . 95
Боровик Л. 70
Бохан М. 291
Бочаров 377
Боярский 58
Боярко А. 290
Брайко П. Е. 301
Брик 316
Бубен 223
Бугарь М. К. 205
Бугров 239
Бугаенко 331
Букин М. 37
Булавко П. 3. 150
Бутов 331
Бык М. Л. 208
Быков М. 291

В

Вайс 212
Вакула 81
В акул Т. М„ 341
Валуев 371
Ван-Дес-Лебен 204, 206
Вареха П. Ф. 203, 206
Васильченко А. 71
Васгота 80
Ватутин 261
Вебер 212
Великоконь Г. И. 275
Величковский .75
Вергунов 33
Верещагин 3. П. 289, 302, 

306
303, 305,

Вершигора П. 302
Верчик Н. 41
Вереск С. 208
Вещев В. Н. 131
Вижко Т. 190
Виниченко Ф. 63
Власенко Л. 290
Власенко М.. 290
Власенко 342, 356, 382
Вознесенский М. А. 208
Вознесенский П. А. 207
Войтенко 385



Войцехович В. 224 Гертман 3. Л. 73
Волков 34 Герко Я. 288
Волков Н. 322 Г ибнер 75
Волчков В. 215 Гиря 288
Волынский Н. И. 208 Гирко И. И. 209
Волошин 342 Г итлер 120, 140, 227, 228, 333
Ворожко А. 71 Глазков 91, 95
Воронцов 8 8 , 93 Гливенко 391
Воробьев И. К. 100 , 101 Глухова М. В. 208
Ворона К. Н. 2 1 0 , 2 1 2 Глухачев 377
Воропай 361 Глущенкр Я. 41
Вугерничек 380 Гнибеда С. М. 116, 128, 144, 146,
Высоцкий 90 156, 232
Вязовский Б. М. 203 Гоголь Л. 67
Вязовский Л. М. 205 Годик Е. М. 

Головенко Т.
207

7!
Г Г оЛовко 

Голубкова К.
90
41

Гавриловский 184 Голуб Д. Е. 70
Гайдамака К- Ф- 203 Гольолюм Г. Е. 207
Г айдук 356 Голованюк 317
Гайнрих 188, 192 Гоменко С. Г. 206
Гайда 382 Гончарова А. 147
Галаган С. 208 Гончаров Н. Н. 164
Галаджев С. Ф. 119 Г ончарук 360, 361
Галицкий Д. 50 Гончаренко Н. Ф. 209
Г аленко '80 Гончаров П. А. 137, 194, 195, 196,
Гальченко 80 233
Гамалий А. В. 207 Горун 75
Гамалей 177 Горохова Н. 80
Гантина М. Г. 2 0 0 Г орбик 81
Ганзель Ф. 189 Горобец М. Т. 208
Ганзин М. 285 Городинский Н. В . 208
Ганич В.
Ганзин П. 
Ганул Л. 
Г апоненко

45
285

79
297, 298

Городинский П. 
Горелова А.
Г  орбовецкий

В. 208
286
317

Гаранин 
Гашков П. И.

266
131

Г орячев 
Готылихина А.

385
286

Гаюр 369 Грабко Л. 71

Гейне [ 114 Грабовский А. 2 1 2

Генкина Э. Г. 64 Гранько 75

Генин В. 287 Гречко Ф. К- 203

Геппа П., 303 Г речко 60

Герасименко П. 40 Гребенькова М. 37

Герасименко 223 Грива Е. 67
Германович 80 Г рищенко 81, 117, 316, 336



Гришин 113
Гришко И. 173
Грицай Ф. А. 209
Г ригорьев 317
Гросс 188
Г роман 2Й4
Гручлик 286
Г убский 34
Г убская 292, 293, 294, 295
Губарев 184
Г убарь 344
Гудым 44
Г удзенко 131, 134, 240, 250
Гурьев А. М. 207
Гусарев 44
Гусев 275, 277
Гухраков В. Ф. 110

д

Давиденко Ф. 34
Давиденко Д. Г. • 208
Давиденко 223
Данечкин 174
Данилова 348
Дащенко .316, 329, 342, 353
Дворников Ф. Е. 208
Дворников И. Е. 208
Демченко 360, 391
Денисенко Г. , 34
Деркач И. 286
Детковский И. • 331
Диденко 81
Димар Е. . ' 290
Димитрова 33
Дмитренко 317
Добровольский 184
Дбвгаль Ф. М. 209
Довженко И. С. 204
Довженко А. X. ' 209
Дбмашенко 356
“Домбровский Р. 263
‘Домбровский М. Ф. ЮГ, 102
^Ломбовский :233
^Порошкова М., 1 1 0

Порошков А. И. 110

Дораган 317

Дорошенко В. !? 286
Дорошенко 147, 153
Доценко 72
Древаль • 70
Дроздов 72
Дрозд Г. П. 365
Дубинский 61
Дубиллер • 224
Дубинец 284
Дудка В. 291
Дудка 80
Дудкин Ш. 291
Дук 226
Дуля П. X. 317
Дунин 344
Дьяков Д. 103
Дьяков 190

Е

Евграфов . 316
Евенко М. 280
Евтушенко 137, 138
Емец У. 63
Емлютин 226
Еременко 63, 75
Ермащук 95
Ермакова М. С. 208
Ермашова 287
Ефименко 288
Ефимов 320
Ефремов , 81

Ж

Жаданов А. ; 289
Жариков И. 34
Желтоножский И. 2 1 0 , 212

Жлобницкий 360
Жовнаренко - 48
Жогло П. Г , ■ .V. 77
Жоррес .80
Жуков В. Ф. . 205
Журило М. 289
Журило А. 289
Жученко 263, 360, 369



3 Ильин Ю. 290
Ильюшенко И., 284, 288

Забил ка 86 Иногамов Р. 215
Заброда 317 Инчин 146, 147
Заварзин А. 215 Исаков Б. Ф. 131
Заворотько А. С. 203, 205 Истомин 277
Заец В. Я- 208 Ищенко И. 80
Зайченко 58 *** к'

Зайченко Г. М. 100, 101 К
Зайченко 206
Заикин 266 Кагановский И. Н. 207
Заломина А. 103 Казанков О. Г. 131
Занерко В. 202 Казанков 107
Зарембер Р. 58 Казенок Т. 40
Захарченко 168 Калашников И. 215
Звирка И. 66 Калаптуривский К. А. 203
Згиблый 223 Калинин 223, 344
Згоник Т. Г. 100, 101 Калина 361, 362, 363
Зеленский К. К. 207 Далуга 81
Зеленский П. Н. 208 К анавен Ф. Ё.___ 86, 95..
Зелидман Л. Б. 223 Караулов М. —3(53
Зембалевский 206 Карика 305
Зимогляд 81 Карпов 73
Зиненко У. 55 Кармазин 81
Зинченко Я. Е. 208 Карпенко 111, 382
Зинченко В. Г. 208 Карпцов Т. Д. 209
Зинченко П. Г. 208 Кашин А. 299
Зинченко Л. П. 209 Келл А. А. 189
Зинченко Г. П. 223 Келлер 188, 192
Зирко А., 66 Кербут А. 223
Золотоверхов 346 Кизненко И. 284
Зубарев 177 Кий ко 184
Зубко Г. 71 Кинаст 188, 189, 190
Зубко А. 208, 212 Кириленко 93
Зубко Е. Н. 212 Кириченко И. М. 265
Зубко Н. 212 Кирсанов П. Р. 207

Кирьянов 344

И Кисель Е. С. 7$
Киселева 284

Иванов Л. Я. 136 Кислощаев Н. Е. 317
Иванов И. М. 232 Китович Е. Н. 86, 210, 212, 345
Иванова П. А. 169 Клеваков Н. 211
Иванченко А. Ф. 209 Клещенко И.. Д. 199
Ивака Н. И. 280 Клименко В. 202
Иванов 113, 114, 115, 223, 232, 370 Климов И. 223
Игнатенко 48, 353 Клименко 195, 212, 332
Ильченко С. Г- 208 Клипиков 90



кобро и: и. 21!
Коваленко 380
Ковалев Г. И. 199
Коваленко А. 40
Коваленко Н. Я. 37
Коваленко Д. 81
Коваленко Н. 40
Коваленко П. 81
Коваленко 200, 370, 38!
Ковалев Б. 215
Ковалев Г. В. 237, 238
Ковпак С. А. 85, 88, 90, 91, 

92, 93, 94. 95,
96, 97, 105, 112, 

113, 115, 116, 117, 
118, 119, 122, 125, 
126, 129, 130, 134, 
148, 149, 150, 169, 
170, 201, 215, 217, 
219, 224, 226, 229, 
230, 233, 234, 236, 
239, 247, 251, 259, 
266, 267, 268, 273, 
275, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 285,

; -
290, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302

Ковтун Л. А. 232
Ковтун Д. 90, 156
Ковтун 106, 144, 146, 385
Когут 341
Кожедуб И. Н. 306, 307
Козаревский 356
Козина В. 63
Козин П. 63
Козин 211
Козинец П. С. 316
Козлов А. В. 208
Козлов 146
Кокин М. М. 278
Колбаса И. И. 208
Колесник 211
Колесников 211
Коломиец П. С. 209
Коломиец И. 202
Колов 81
Комендант Г. П. 100, 101

Комиссарова 81
Комлик 385
Компанией; 289
Коновалов 145, 384
Коноваленко Е. 151
Кондратенко Н. С. 208
Кононенко А. 69
Кононец 80
Конченко 342
Корнейко . 361, 363
Коренев А. И. 971
Коренев 268
Коробов 32
Коротыч У. 81
Коротченко М. 286
Коротченко И. 74
Коротченко Д. С. 167/171, 314, 315
Корованенко 200
Короткий Л. Н. 100, 101
Короткий Я. Я 100, 101
Коротич В. 356
Коршакова 351
Косаренко Д. 289
Косигин П. Д. 261
Коснейчук 316
Костюченко А. 72
Костюкова 290
Котельникова Е. 207
Котенко Я- М. 265
Кот И. Л. „ 209

^Кочемазов В. П. 86, 95. 146
Кочетков
Кочи 353
Кочур 107, 126, 134
Кочура 382
Кочерга 184
Кошель 236
Котерова Н. С. 147
Кравченко М. Я- 287
Кравченко 80
Краевский 73
Крамаренко П. 299
Красницкий 70
Красняк Д. Д. 116, 137, 150, 164,

232
Краснобрижий 41



Кредин В. С. 223 Ладо 72
Кремнев В. 36 Ладуто 177
Кремнев 198, 199, 200 Лазаренко П. Г. 208
Крестов 156 Лакиза 344
Криворотое М. П. 87 Лампак В. 290
Кривоножей Б. 291 Лапин М. 34
Криворучко 331 Латунов 185
Кривущенко 317 Леванчук Г. 215
Криничный 332 Левенко Ф. А. 203
Кристал 80 Левченко М. Е. 59
Кругляк Г. 286 Легкий П. 74
Крупа В. Я. 208 Лемяшко 317
Крутик 81 Ленец Г. Л. 80, 209
Кручинина А. Н. 131 Ленин В. И. 50, 181
Криксина А. 215 Леоненко М. А. 72
Крюков 115, 117 Леоненко А.. Ф. 109
Кудрявцев 33 Лесной А. С. 203
Кужель 342 Лета М. 37
Кузин В. 289 Лещенко Ф. П. 100, 101, 102
Кузько М„ 81 Лещенко 195
Кузьменко 377 Лещинская А. С. 207
Кузнецов 184 Лещинский 353
Кузьминский ■ 380 Лизогуб М. Я. 204
Кукса Л. В. 265 Лин 233
Кульбака П. Л. 122, 125 Липка В. А. 205
Куманек П. Ф. 136, 148, 150, 162, Липовый 370

198, 285, 320 Лисненко В. 75
Куперштейн 81 Лисоза В. С. 208
Курасов 312 Лисовец 385
Курочкин 239 Литвинов А. Д . 101, 102
Курс Н. М. 86, 88, 92, 93, Литвинов Г. 41

94, 95, 239 Литвиненко 129
Курт Г. 190 Литвин 307
Кутовая 380 Лихошерст Е. 80
Кухаренко Л. И. 148 Лобода 358
Кухно 80 Логвинов 369
Куцай 342 Локшин 56
Куц 70 Лопатин 131
Куценко 81 Лубенец М., 284, 288
Кушнир П. 208 Луговой 342

Л узак Г. И. 208
Л ' Лукашев М. Т. 136

Лукашев 113, 114, 115, 137,
Л абузов 130 138, 160, 162, 194,
Л абуз 195 195, 293, 294
Лагошный 385 Лукаш 194
Лагутина И. Ф. 73, 74 Лукьяненко А. С. 286, 287



Лунин 392
Лущикова 72
Лысенко 95
Лысых А. 74
Любченко 81

м

М ага С. С. 208
Мазьгло Н. 80
Майданов 380,
Майстренко П. 47
Макаренко П. 40
Макаренко М. 42
Макаренко И. 150
Макаренко И. Г. 232
Макаренко М. 71
Макагонович В. 291
Макакаенко О. И. 70
Макарчук 344
Максименко М. Е. 209
Максименко О. А. 146
Максимов С. 285
Малай Ф. 303
Малашко И. К- 203
Малов 332
Мальцева Е. Г. 72
Мальцев 223
Мальчевский 288
Малышко А. 307
Мамченко 81
Манько В. 71
Маринич 387
Маркуш М. Ф. . 208
Мартыненко Я- 39
Мартыненко И. 39
Мартынов 122
Мартыш Н. 71
Марченко 206, 385
Марута Н. С. 210, 212
Масенко Д . П. 109
Маслов 293
Маслов И. П. - 337
Матвеенко 80
Матвеев 227
Матяш 348
М атюха А. К- 37

Матюк 331, 332
Маханек 177
Махлонос И. П. 208
Мачула И. 103
Мельник Я. И. 150, 151, 158, 162
Мельник А. М, 205
Мельник Г. 348
Мельник И. 348
Мельников 177, 187, 261
Мельниченко 317
Меркулов 363
Мечетина А. Я. 208
Мигулев Н. Н. 317
Милавский А. 110
Мирошниченко П. А. 208
Мирошниченко Н. Ф. 203
Мирошниченко Г. Е. 20Э
Мирошник 184, 385
Митникова 47
Митрохин 317
Михайленко 341
Михлин М. Г. 208
Михеда К. П П "7оО/
Мицкат 212
Мишлев 317
Мишук 353
Могилевский 362
Мокрушан 194
Молодец С. 60

- Молокоедов 344
Момоток 80
Мороз П. П. 208
Москаленко Д. 209
Москаленко 96
Москалец 317
Мошин ' 90
Мудрик М. 77
Муковоз И. 35
Муров 332
Мухан Н. С. 223

н

Навродская 191
Нагорная В.. И. 79
Нагорный 56
Наливайко Д. 284



Наливайко В. 284, 288 Осипов 1К4
Наталуха 58 ОсовиТня И. ;»!Ю
Натруева 80 Особливед М. С. и; и?
Наумов М. И. 145, 146, 147, 150, Особливец 1 И  1ГК1

152, 153, 159, 164, Остапенко 224
292, 294 Островский 93, 94, «)Г.

Недбайло Н. С. 208 Островская О. '61, (И
Неделько 81 Островерхое . 44
Незреева П. С. 70 Острых а 354
Некрасова А. 72 Ототава Н. 290
Несвет А. 41
Нестеренко 361 п
Нечаев 319
Нечпай Г. В. . 207, 208 Павленко В. 289
Нечпай Ф. И. 208 Павленко 73
Нечай А. 38 Павловский М. И. 243, 244
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