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ДНЕВНИК 
отряда майора ШЕСТАКОВА А.П. - "СЛАВНЫЙ" 

 
9 февраля 1942 г.- 

Выезд из Москвы через Калугу в район Козельска.  
 
12-15 февраля 1942 г. 

Формирование отряда, выезд в г. Сухиничи, подготовка к переходу линии фронта, 
разработка маршрута. 
 
16-19 февраля 1942 г. 

Продвижение вдоль линии фронта к месту перехода линии фронта - ст. Пробуждение. 19 
февраля 12.00- начало перехода линии фронта. 
 
23 февраля 1942 г. 
Окончание перехода линии фронта -прибытие в дер. Думлово и ночью - в дер. Волынь. 
 
24 февраля 1942 г. 

Прибытие в пос. Ивот Дятьковского района.  
 
28 февраля 1942 г. 

Первая разведывательно-боевая операция. 2-й взвод л-та Егорычева под руководством 
нач. штаба ст.л-та Медведченко вышел в Рогнеденский район - д.д. Желтоноговичи, Яблонь, 
Гадково. Мелкими полицейскими группами сопротивление не оказано. В результате операции 
захвачено у полиции свыше 50 мешков зерна, и несколько голов скота. Расстреляли помощника 
старосты в деревне Гадково. 

При возвращении взвод натолкнулся на полицейскую засаду. В бою убит Соколов, ранен 
Бухман.  
 
5 марта 1942 г. 

При розысках отряда л-та Чупеева, обмороженного при переходе линии фронта и 
находящегося в бедственном положении, нач. разведчики, парторг Валентин Фролов и Борис 
Газаев были окружены немцами в д. Журиничи /Брянского района/ и погибли в боях. По 
неточным данным раненный Газаев был захвачен немцами. На месте боя найден лишь труп 
Фролова. 
 
2 марта 1942 г. 

Нач. штаба Медведченко с первым взводом л-та Головина организовал засаду в районе г. 
Людиново. Взорвалась немецкая подвода. Убито 2 немца и лошадь. 
 
11 марта 1942 г. 

1-й взвод под руководством комиссара отряда Пегова организовал налет на дер. Пупково 
Дятьковского р-она. В результате неточных разведанных взвод оказался в тяжелом положении - в 
деревне оказалось около батальона немцев. Однако вследствие паники гитлеровцы не сумели 
использовать своего значительного численного превосходства. Уничтожив около 40 гитлеровцев 
/бой длился 2 часа/ бойцы взвода с трудом вышли из под сильного ружейно - пулеметного и 
минометного огня противника имея тяжело раненого С. Чижикова и легко - Н. Шатова. В бою 
особенно отличился боец В. Горохов. 
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14 марта 1942 г.  
1-й взвод совершил налет на д. Зимницкая Слобода. В бою убито 7 полицейских, 

захвачены трофеи - хлеб и мясо. Взвод потерь не имел. 
 
22 марта 1942г. 

Командир отряда Шестаков с 18-ю бойцами 2-го взвода в пос. Сукремль близ г. Людиново. 
Расположившись в домах, бойцы открыли неожиданный огонь по проходившей вдоль улицы роте 
"СС". В кратковременном бою уничтожено 54 гитлеровца, среди которых - 4 офицера. Кроме того 
убито 9 лошадей. В числе трофеев взвода: 4 пулемета, 18 винтовок, 12 пистолетов, обмундиро-
вание, 3 лошади с повозками, на которых партизаны и скрылись из поселка. 

В бою отличился пулеметчик Николай Абашев, который выскочив из калитки почти в упор 
расстреливал фашистов. 

Напуганный дерзкой засадой Людиновский гарнизон противника в течении трех дней не 
решался войти в Сукремль за трупами и лишь на третий день, окружив поселок и после длитель-
ного пулеметно - минометного обстрела улиц, подобрал трупы убитых и вывез в г. Людиново. 
Улица, на которой была устроена  засада, полностью сожжена гитлеровцами. 
 
20 марта 1942 г. 

Первым взводом произведена хозяйственная операция в Рогнеденском районе. В 
столкновениях с полицией уничтожено 10 полицейских и один староста. Захвачено большое 
количество продуктов и скота. 
 
26 марта 1942 г. 

Группой подрывников отряда на железной дороге Рославль - Киров, близ ст. Бетлица, 
взорван ж.д. мост и 2 км, ж.д. полотна. 
 
28 марта 1942 г. 

Группа отрядных разведчиков/старший Михаил Ерофеев/, направлявшаяся к линии 
фронта, встретившись с отрядом Аксенова в районе г. Кирова, подверглась неожиданному 
нападению гитлеровской части. Не сломив сопротивления партизан, фашисты отошли от деревни 
оставив 40 солдат убитыми. Партизаны потерь не имели. В бою отличились разведчики отряда, 
получившие одобрение и благодарность от Аксенова за помощь. 
 
30 марта 1942 г. 

1-й взвод совместно с отрядом Золотухина близ ст. Людиново взорвал ж.д. мост, длинной 
18 метров, уничтожил 6 стрелок и 3 км ж.д. полотна. 
 
7 апреля 1942 г. 

2-й взвод совместно с отрядом Мальцева при подходе к сильно укрепленному ж.д. мосту 
через р. Вятьма /линия Рославль - Брянск/ с целью его подрыва, встретил сильное сопротивление 
гитлеровцев, охранявших мост. Прижатые к земле сильным пулеметно - минометным огнем, 
который противник вел из двух дзотов, расположенных около моста и казармы, партизаны 
вынуждены были отойти. Ранен военфельдшер Е. Мельников. 

При возвращении в отряд группа Федора Бухмана уничтожила взрывами 1500 метров ж.д. 
полотна на линии Людиново - Брянск, а также двух захваченных гитлеровских шпионов. 
 
24 апреля 1942 г. 

Группа разведчиков в составе трех человек /старший - Ерофеев/ войдя на ж.д. станцию 
Бетлица, в короткой схватке уничтожила 3-х гитлеровских солдат. Однако в результате 
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поднявшейся тревоги совершить диверсию на ж.д. мосту, а также установить связь с жителями 
станции разведчикам не удалось. 
 
29 апреля 1942 г. 

Из-за Десны прибыла группа Григория Сафонова, заготавливавшая там продовольствие для 
отряда. Хозяйственная операция проведена успешно. 
 
1 мая 1942 г. 

После больших трудностей отряд л-та Чупеева разыскан, переправлен через р. Болву и 
прибыл на ст. Волынь, к месту дислокации отряда Шестакова. 

Врачом отряда Давыдовым в пос. Ивот организован небольшой госпиталь, в котором 
размещены обмороженные бойцы Чупеевского отряда. Произведено 16 операций /гл. образом- 
ампутации пальцев и 2 ампутации стопы/. В последующие дни все оперированные переброшены 
через линию фронта на самолетах У-2. Еще до соединения с отрядом среди Чупеевцев от 
начавшейся гангрены умерли два бойца - вначале Давлетчин, а затем Утевский. Из 29 бойцов и 
офицеров отряда более или менее боеспособными остались всего 5-6 человек, в том числе 
Чупеев, Седов /комиссар/, Оборотов /нач.штаба/, Усачев, однако и они имели легкие 
обморожения. Первая необходимая помощь - продовольствием пострадавшим и беспомощным 
партизанам была оказана местными отрядами Ромашина и Дуки, которые встретили Чупеевцев в 
деревне Горелых двориках в конце марта 1942г. 
 
2 мая 1942 г. 

В различных местах района появляются усиленные немецко - фашистские части. По 
поступающим сведениям разведки противник готовит блокаду партизанского района, с целью 
укрепления своей прифронтовой полосы. Продвигающиеся со стороны Кирова вражеские части 
заняли ст. Семеновка и выбили из пос. Бытошь отряд Бати /Бытошского/. Людиновский отряд 
ведет бои с противником, продвигающимся со стороны г. Людиново. Другие группы врага 
концентрируются у р. Болвы с целью удара по райцентру Дятьково и захвата расположенного 
около него партизанского аэродрома. Ночами советская авиация интенсивно бомбит крупный 
ж.д. узел Брянск. Вражеская авиация подвергает бомбардировке партизанский район и 
аэродром. Эвакуация раненых затруднена. Кольцо противника сжимается. 
 
4 мая 1942 г. 

Силами нескольких отрядов - Шестакова, Воробьева, Мальцева, Зибницкого - в р-оне дер. 
Хизово Жуковского р-она, организована большая засада против крупного карательного отряда 
противника. Однако гитлеровцы, предупрежденные провокаторами о засаде, вглубь леса не 
пошли. Засада снята. 

Начальник отрядной разведки - В.В. Рыкин с группой разведчиков вышел за Десну с целью 
подготовки новой базы для отряда. 
 
6 мая 1942 г. 

Днем вражеский двухмоторный бомбардировщик пробомбил ст. Волынь, где располагался 
отряд. Ни одна из восьми сброшенных бомб не взорвалась. Механической силой бомбы пов-
реждена водокачка. Отряд перешел в подготовленный в лесу  лагерь. 
 
7 мая 1942 г. 

Несмотря на усложняющуюся обстановку, отряд продолжает производить диверсионную 
работу. Группа минеров в составе - Садовникова Н., Писарева, Егорова, Оборотова, под 
руководством Чупеева на железной дороге Брянск - Москва близ ст. Батагово взорвала вражеский 
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воинский эшелон с танками и автомашинами и возле д. Стеклянная Радица повредила 
телефонную связь противника на протяжении 3000 метров. 

Подрывники Мадэй и Семенов на Урицкой ж.д. близ ст. Волынь взорвали железно-
дорожный мост и 2500 метров жел. дор. полотна. 
 
10 мая 1942 г. 

Тремя группами - Егорычева, Мадэя и Шатова на жел. дор. Рославль - Брянск взорвано 
3000 метров ж.д. полотна. 
 
15 мая 1942 г. 

Группа Элердова в дер. Коханова уничтожила 11 полицейских и захватила много продуктов 
питания. 
 
16 мая 1942 г. 

Начальник разведки Рыкин со своей группой провел хозяйственно-боевую операцию в д. 
Санники Жирятинского р-она. Хлеб и мясо поставлены в Хутор Козелкин того же района, к месту 
новой дислокации отряда. 
 
17 мая 1942 г. 

Первый взвод провел хозяйственно-боевую операцию в Рогнединском районе. В 
результате стычек с полицией уничтожены два старосты, один полицейский и два шпиона.  
Захваченные хлеб и мясо доставлены в отряд. 
 
18 - 20 мая 1942 г. 
  Карательные части противника совместно с прибывающими армейскими соединениями 
активизируют свои действия против партизан. Кольцо блокады сжимается. Во многих местах 
Брянского лесного массива завязываются ожесточенные бои. Несколько раз группы отрядных 
бойцов выбрасывались на помощь местным партизанским отрядам. 
 
23 мая 1942 г. 

Выполняя распоряжение старшего руководства, отряд с большими трудностями 
форсировав р. Десну /а перед этим сильно укупленный участок железной дороги/, вышел в новый 
район действий - Жирятинский и достиг Хутора Козелкина - базы, предварительно 
подготовленной начальником разведки с группой. 

Установлены связи с местными партизанскими отрядами. 
 
29 мая 1942 г. 

Совместно с отрядом И. Панасенкова разгромлен полицейский гарнизон в д. Неделька 
/Жирятинского р-она/. Захваченные 9 полицейских, не складывавших оружие - раестреляны. 
 
6 июня 1942 г. 

На железно-дорожной линии между участком Клетня - Красное проведена диверсионная 
работа: сожжена казарма, брошенная гитлеровской охранкой при виде партизан, взорвано 2000 
метров ж.д. полотна, уничтожено около 6 километров связи. 
 
7 июня 1942 г. 

Группа Мадэя заминировала полотно на железной дороге Брянск - Рославль. В результате 
взрыва уничтожено 3 ж.д. платформы с грузом. В связи с усиленным обстрелом установить 
характер груза но удалось. 
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8 июня 1942 г. 

Начальник штаба с 1-м взводом и группой разведчиков заготовил для отряда продукты в 
полицейской д. Кульнево Жирятинского района. Из состава бойцов отряда выделено большое 
количество групп, которые развернули активную диверсионную работу. 
 
12 июня 1942 г. 

На шоссе Рославль - Брянск на участке Леденево - Брызготка группа Константина Мадэя на 
установленных минах подарвала две грузовые автомашины противника. 
 
13 июня 1942 г. 

На том же участке шоссейной дороги Рославль - Брянск 1-й взвод Головина на 
установленных минах подорвал пять вражеских грузовых автомашин с прицепами и одну пушку. В 
результате начавшегося усиленного обстрела установить жертвы гитлеровцев при взрывах не 
удалось. 
 
15 июня 1942 г. 

Группа Федора Бухмана на шоссе Рославль – Брянск /участок Брезкотка - Песочная/ на 
установленных минах подорвала три семитонные вражеские автомашины с прицепами и пушкой. 
Количество человеческих жертв при взрывах не установлено. 
 
20 июня 1942 г. 

Группа Мадэя в составе Лептеева, Семенова и Мортикова на железной дороге Рославль - 
Брянск близ поселка Тросна установленной миной /механическим способом/ подорвала 
воинский эшелон противника. В результате взрыва спущено под откос и разбито 15 вагонов с 
грузом. Убито 75 и ранено 26 гитлеровцев.  /Данные подтверждены агентурной разведкой/. 
 
22 июня 1942 г. 

Группа Плетнева установленной миной на шоссе Рославль - Брянск подорвала две 
грузовые автомашины с пушкой, следовавшие к Брянску. 
 
23 июня 1942 г. 

Группа Мадэй, Соловьев, Семенов, Магер, Лептеев на участке железной дороги Клетня - 
Жуковка большим зарядом тола подорвала механическим способом ж.д. эшелон. Разбит паровоз 
и 20 платформ с лесом. 

Второй эшелон с гитлеровцами, направлявшийся к месту взрыва взорван партизанами 
отряда Панасенкова. План этой операции был разработан Мадэем. Участки минирования 
находились друг от друга на расстоянии 2 километров. Группа Мадэя находилась на стороне 
Жуковки, группа Панасенковцев - со стороны Клетни. Первым был взорван эшелон с лесом. 
/Мадэем/. Группа отряда Панасенкова пропустила мимо себя эшелон с живой силой из Клетни 
направлявшийся к месту взрыва. Обстреляв лес, восстановив полотно и подобрав убитых и 
раненых, гитлеровцы вновь направились в Клетню мимо группы Панасенковцев,  которые и 
подорвали этот второй эшелон. 
 
24 июня 1942 г. 

Командир отряда Шестаков с бойцами 1-го и 2-го взводов совершили второй налет на 
гарнизон Брызготка /шоссе Рославль - Брянск/. Застигнутые неожиданной партизанской атакой 
гитлеровцы оказали слабое и неорганизованное сопротивление. В результате налета убито 5 
немцев и 16 полицейских, сожжено караульное помещение и стоявшая около него одна 
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бронемашина и одна грузовая машина с прицепом. 
Оправившийся противник начал организовывать сопротивление. Отход отряда по 

освещенному пожаром шоссе был затруднен. Наибольшую угрозу представлял ручной пулемет 
противника, расположенный в сенях одного из домов, который простреливал шоссе. По кювету к 
этой огненной точке направились Яковлев, Шатов и военврач Давыдов. Гранатой брошенной 
Яковлевым пулемет вместе с расчетом уничтожен. Это дало возможность отряду без потерь 
пересечь шоссе. Станковый пулемет Башкирова, установленный на фланге, открыв огонь отсек 
противника и помешал преследованию отходящего отряда. Запоздалый минометный обстрел, 
начатый противником  урона не нанес. 
 
25 июня 1942 г. 

Группа Федора Бухмана на шоссе Рославль - Брянск, на участке Брезготка - Песочная, 
установленной миной подорвала шедшую в сторону Брянска грузовую автомашину с прицепом. 
 
28 июня 1942 г. 

Группа Ромашкина и Элердова пополнила продовольствием базу отрада.  
 
1 июля 1942 г. 

В селе Норино проведена хозяйственно - боевая операция. 
Полиция после кратковременного обстрела разбежалась. Партизаны уничтожили волостное 
управление и захватили документы, а также хлеб и мясо, приготовленные для отправки немцам. 
 
3 июля 1942 г. 

В поселке, прилегающем к дер. Кучеево, Жирятинского р-она захвачено продовольствие, 
охраняемое полицией. В перестрелке уничтожен один полицейский из Кучеевского гарнизона. 
 
5 июля 1942 г. 

Отрядом Шестакова совместно с отрядом Панасенкова завершен налет на сильно 
укрепленный полицейско - немецкий гарнизон в дер. Мужиново. 
В завязавшемся бою убито 43 гитлеровца. Овладев населенным пунктом, партизаны уничтожили 
волостное управление и маслозавод. 3ахвачено много полицейского скота и хлеба, а также 
большое количество масла. С нашей стороны ранен боец Вахидов. Помощь Вахидову оказана 
здесь же военврачом Давыдовым. При выходе из деревни большой партизанский обоз попал под 
сильный огонь вражеского подкрепления, подоспевшего к гарнизону. Организовав атаку,  
Шестаков без потерь вывел из - под огня обоз. Противник не решился преследовать партизан. 
В этот же день группа подрывников в составе Шатова, Садовникова Н., Ермолаева, Коржуева и 
Дормидонтова совершила дерзкую диверсию: днем заминировала большим зарядом тола 
полотно железной дороги Гомель - Брянск на участке Почеп - Красный Рог. Шедший на большой 
скорости эшелон в составе 55 вагонов почти полностью слетел под откос. 
 
7 июля 1942 г. 

Группа Плетнев, Коробицин, Мерзляков, Мортиков, Шелемов, установив мину на 
Клетнянской ж.д. ветке подорвала паровоз. 

На этой же ветке Чупеев с 3-им взводом с группой разведки взорвал 3 км железно-
дорожного полотна и сжег 2 казармы, подготовленные гитлеровцами для размещения охраны. 
 
9 июля 1942 г. 

Группа Мадэя - Магер, Константинов, Левин, Мортиков на железной дороге Рославль - 
Брянск установленной миной подорвала эшелон противника, направлявшийся к фронту с танками 
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и автомашинами. Разбито 7 вагонов. Движение приостановлено на 12 часов. 
 
11 июля 1942г. 

Группы Головина, Егорычева, Бухмана на шоссе Рославль - Брянск установленными 
минами подорвали 5 грузовых автомашин с грузом. Характер груза не установлен. 
 
12 июля 1942 г. 

Группа Головина на различных участках  шоссе Рославль - Брянск подорвала на минах 3 
автомашины с грузами, направлявшиеся к фронту. 
 
13 июля 1942 г. 

На том же шоссе группой 2-го взвода на установленных минах подорвано 3 грузовых 
автомашины с прицепами и одна пушка. 
 
14 июля 1942 г. 

При разведке д. Н. Буда Клетнянского района противником захвачен тяжелораненый 
лейтенант Ожогов. По агентурным данным Ожогов героически погиб под пытками, не выдав 
сведений об отряде. 
 
15 июля 1942 г. 

Группами Головина, Егорычева, Седова на шоссе Рославль – Брянск /участок Брезговка – 
Леденева /на установленных минax уничтожено 8 автомашин, из них 5 с прицепами и живой 
силой. 

Широкое развертывание диверсионной работы требовало большого количества 
взрывчатки. Снабжение из Москвы было затруднено. Группа -  Оборотов, Писарев, Егоров, Усачев, 
Садовников Илья, Качанов приступили к разминированию минного поля в районе хутора 
Козелкина, оставшегося еще со времени, когда здесь проходила линия фронта. Отважными 
минерами разминировано более 300 мин, которые и использовались для проведения 
диверсионной работы. 
 
19  июля 1942 г. 

Усиленная диверсионная работа отряда на шоссе Рославль - Брянск и на одноименной 
участке железной дороги значительно осложнила передвижение гитлеровских частей и грузов, 
которые в этот период были особенно интенсивными /гл. образом в сторону фронта/. С целью 
ликвидации отряда противник направил к месту его дислокации усиленную карательную группу в 
составе 400 чел. Батальон противника скрыто подошел к Хутору Козелкину, в котором в это время 
размещались раненные партизаны отряда Панасенкова под охраной одного взвода и наших 
разведчиков. Однако гитлеровцы очевидно не имея точных сведений о количестве партизан 
находящихся в Хуторе и полагая, что в нем все еще располагается отряд Шестакова, который в это 
время передислоцировался в хут. Эстония /в 3-х км./ открыл сильнейший огонь еще из леса. Это 
дало возможность вывести из Хутора всех раненых партизан. Однако одному взводу и группе 
разведчиков трудно было долгое время удерживать Хутор и численно превосходящий противник 
вскоре овладел им, засев в блиндажах, опоясывающих хутор оставшихся еще со времени 
прохождения здесь линии фронта. 

Подоспевший к Хутору Козелкину отряд завязал бой с гитлеровцами и несколько раз 
переходил в атаку, но без успешно: противник укрывшийся в блиндажах вел интенсивный  
автоматно - пулеметный и минометный огонь и с нескольких мест - снайперский. Здесь же на 
опушке леса завязалась дуэль между Долгушиным /стрелявшим из снайперской винтовки/ и 
немецким снайпером, засевшим на одном из деревьев в деревне. Выстрелом этого снайпера был 
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убит наш минометчик Максим Клименко. Во время одной из атак раненый Мортиков и тяжело - 
Удальцов.  Находившийся здесь же военврач Давыдов, военфельдшер Мельников и 
санинструктор Мария Петрушина смогли оказать помощь лишь Мортикову. Рана Удальцова 
требовала операции - перебита подколенная артерия, - и он был направлен с санинструктором в 
Хутор Эстония, куда должен был направиться и военврач. Однако усилившийся бой усложнил еще 
более обстановку и потребовал усиления медпомощи на месте. 

На подкрепление отряду подошел отряд Панасенкова имея при себе 86-миллиметровое 
орудие. Орудийным огнем и минометами было разрушено несколько блиндажей, снят снайпер 
противника и уничтожено 2 вражеских офицера, пытавшихся перебежать в другой блиндаж. 
Несколько партизанских атак вновь оказались безуспешными. Тяжелый бой длился с 10 часов 
утра до глубокой ночи. Около 24 часов поступило донесение о том, что на Хутор Эстония движется 
новая большая группа гитлеровцев, угрожая лишить партизан отхода и ударить им в тыл. 
В связи с усложняющейся обстановкой оба отряда в 24 часа предприняли последнюю атаку, после 
которой незаметно снялись с опушки, зашли в Хутор Эстония и захватили своих раненых и  
имущество, двинулись в глубину лесного массива. Отряд направился в Клетнянский район, 
движение совершалось ночью по исключительно тяжелой лесной дороге. 
 22 июля отряд достиг района д. Мамаевка, где расположился во временном лагере. 
 
23 июля 1942г. 

Взвод Егорычева выехал в д. Тельча Мглинского района. Население дало партизанам 
большое количество хлеба и мяса для отряда. Однако его хватило не надолго. 
 
26 июля 1942 г. 

Отряд под командованием Шестакова совершил налет на сильно укрепленный немецко - 
полицейский гарнизон в д. Вельжичи. В бою убито более 40 гитлеровцев, сожжены волосное 
управление и полицейская казарма. Захвачено 30 винтовой и 5000 патрон, а также большое 
количество продовольствия. У нас убиты старшина Элердов и Романов. 

Через агентурную разведку получены тяжелые сведения - наши отрядные разведчики 
Кузовкова Лида и Пульгуева Аня, находившиеся в г. Клетня, схвачены гестаповцами. 
В отряде недостает медикаментов, перевязочного материала И хирургического инструментария. 
От начавшейся гангрены, резвившейся после ранения, умер Удальцов. 
 
27 июля 1942 г. 

Взвод Оборотова и Ромашкина совершил выезд в деревню Кобыленка за 
продовольствием. Арендатор мельницы изменник Тимошенко - расстрелян. Намолотая для 
гитлеровцев мука доставлена в лагерь. 
 
3 августа 1942 г. 

Нач.штаба Медведченко с одним из взводов провел хозяйственную операцию в д. Луговка. 
Населением для отряда собрано продовольствие. 
 
11 августа 1942 г. 

Взвод Оборотова совместно с отрядом Панасенко совершил налет на полицейский 
гарнизон в д. Жасткова. В бою убито 36 полицейских, захвачено большое количество скота и 
хлеба. 
 
14 августа 1942 г. 

Неизвестным провокатором в лес проведен усиленный немецкий карательный отряд, 
который выбив из деревни Мамаевка, находившийся там взвод, стал поджигать дома. Взвод, 
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завязав бой с опушки леса задержал гитлеровцев, мешая им производить поджоги и грабить 
оставленные жителями дома. 

Подоспевшие на помощь взводу отрады Шестакова и Панасенкова выбили гитлеровцев из 
деревни. Сгорело всего лишь два дома. Захваченный гитлеровский солдат Отт после допроса 
расстрелян. Каратели, оторвавшись от партизанского преследования, отправились в сторону 
Клетни. Партизанский отряд - Клетнянский не успел перехватить противника на просеке. 
Военврач Давыдов произвел большую полостную операцию командиру взвода из отряда 
Панасенкова, резецировав большой участок разорванной тонкой кишки. 
 
26 августа 1942 г. 

Лейтенант Чупеев с 1, 2 взводами и взводом разведки совершил налет на крупный 
полицейский гарнизон в д. Дивовка. Неприняв бой полиция разбежалась. Партизаны захватили 
большое количество полицейского скота и хлеба. 

Отряд располагается в лесном лагере под д. Орлино. 
 
28 августа 1942 г. 

Взвода Романькова и Оборотова совершили налет на немецкую скотоводческую ферму в 
д. Брешковка в 5-ти км от станции Унеча. Полицейская охрана разбежалась. 2 немецких офицера 
– управляющие - убиты. Сожжен большой склад с продовольствием и боеприпасами, а также 
маслозавод и особняк, занимавшийся гитлеровцами. В числе трофеев - 80 коров, 200 литров 
спирту, 2 винтовки, 2 пистолета и 2 седла. 
 
1 сентября 1942 г. 

Группа Садовников Н., Коржуев, Константинов, Игнатов, Лахтуров на ж.д. Гомель - Брянск 
спустила под откос эшелон противника. Результаты диверсии уточнить не удалось. 
При возвращении в отряд эта же группа разгромила волостное управление в д. Чемоданово. 
 
2 сентября 1942 г. 

Объединенными отрядами южного района Клетнянских лесов /под общим 
командованием Шестакова/ совершен налет на крупный, сильно укрепленный гарнизон деревни 
Акуличи, насчитывающий около 600 гитлеровцев и полицейских. Полиция не оказав 
организованного сопротивления и не успев занять укрепленные точки, разбежались. 
Партизанами сожжена волосная управа и несколько полицейских домов, захвачено большое 
количество продовольствия со склада, приготовленное для отправки. 
 
3 сентября 1942 г. 

Группа Каменев, Егоров, Шорстов, Иванов, Пархоменко, на железной дороге Брянск - 
Гомель близ разъезда Коробничи подорвала железно-дорожный эшелон противника. Точные 
результаты взрыва не установлены. 
 
6 сентября 1942 г. 

1-й взвод провел хозяйственную операцию в д. Деремна. Разбит маслозавод и волостное 
управление. Захвачено большое количество хлеба и одежды, собранные гитлеровцами для 
отправки. 
 
7 сентября 1942 г. 

Коржуев и Садовников возвращаясь из разведки порвали 1 км телефонной связи на линии 
Мглин - Почеп. 
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10 сентября 1942 г. 
Начальник штаба Медведченко с 3-м взводом провел заготовку продовольствия в д. 

Балыки. Населением передано партизанам несколько пудов муки. 
 
12 сентября 1942 г. 

Взвод Оборотова и Яковлева в д. Луговка захватив склад с продовольствием 
подготовленный немцами для отправки: большое количество муки, мяса и более 20 пудов крупы. 
 
13 сентября 1942 г. 

Группа Абашев, Диваков, Лептеев, Храмов, Лютов, Уколов на ж.д. Брянск - Гомель возле 
станции Пьяный Рог взорвала ж.д. эшелон противника в составе 38 вагонов. Точные результаты 
крушения не установлены. 
 
16 сентября 1942 г. 

3-им взводом в д. Лещевка и Косари на мельницах захвачено 120 пудов немецкой муки. 
Часть муки роздано населению. 
 
17 сентября 1942 г. 

Группа Мадэя в двух местах заминировала ж.д. полотно на перегоне Унеча - Кричев. 
Результат не установлен. На обратном пути уничтожены два деревянных моста на шоссе. 
 
21 сентября 1942 г. 

Командир отряда Шестаков совместно с отрядом Панасенкова выехали для организации 
засады в д. Осколкова. По имеющимся сведениям в этой деревне немцы готовятся устроить 
засаду на партизан. Шестаков и Панасенков решили опередить и их однако еще до того, как войти 
в деревню, немцы выслали в нее группу изменников с задачей подготовить место для засады. 
При подходе к деревне партизан, изменники открыли по ним огонь и завязали бой, ожидая что 
немцы подоспеют к ним на помощь. Но немцы услышав стрельбу не поддержали своих холуев и 
поспешно повернули назад. 

В этом бою партизаны уничтожили двух изменников и захватили одного в плен 
/Кудрявцева/, который после допроса был расстрелян. Остальные изменники разбежались. 
Начальник штаба Медведченко, первым ворвавшийся в деревню захвалил ручной пулемет с 3-мя 
магазинами. 

Одновременно взводы Оборотова и Ромашкина провели хозяйственную операцию в д. 
Архиповка и Парфеновка, где захватили около 100 пудов хлеба, подготовленного полицией для 
немцев. 
 
1 октября 1942 г. 

Комиссар отряда Пегов с двумя взводами провел хозяйственную операцию в д. Алень, где 
захватил около 100 пудов хлеба, собранного немцами. Гитлеровские "заготовители" оставили 
деревню и хлеб при появлении партизан и лишь после того, когда партизаны с захваченным 
обозом выходили из деревни открыли интенсивный минометный огонь, но урона не причинили. 
Партизаны успешно отвели обоз в лес. 

Диверсионная группа - Бухман, Храмов, Ткаченко, Семенов, Лептеев, Абашев установив 
мину на железной дороге Гомель - Брянск, подорвали вОИНСКИЙ эшелон. В результате диверсии 
разбито несколько вагонов и платформ, на которых находились 9 автомашин. 
 
2 октября 1942 г. 

Диверсионная группа - Бухман, Храмов, Ткаченко, Семенов, Лептеев, Абашев и Диваков на 
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линии железной дороги Гомель - Брянск установленной миной подорвали железнодорожный 
эшелон. При крушении разбит паровоз, несколько вагонов с лесом и 4 ж.д. цистерны. Участок 
железной дороги не работал 12 часов. 
 
6 октября 1942 г. 

3-й взвод отряда провел хозяйственную операцию в дер. Кокаты, захватив несколько пудов 
собранного немцами зерна. 
 
11 октября 1942 г. 

Диверсионная группа - Плетнев, Мартынов, Мерзляков, Львов, Коробицин близ ст. 
Жудилово на линии Гомель - Брянск установили две мины на параллельных путях. По первой 
линии шел ж.д. состав с двойной тягой. В результате взрыва оба паровоза были повреждены и 16 
вагонов - разбиты. Одновременно шедший навстречу второй состав также наскочил на мину и его 
паровоз получив повреждение, сошел с рельс. Участок железной дороги не работал в течении 
суток. 

Взвод Головина направился в дер. Нечня для захвата собранного гитлеровцами хлеба. 
Операция прошла неудачно - гитлеровцы обнаружив приближающихся партизан успели 
организовать оборону и не дали взводу приблизиться. 
 
14 октября 1942 г. 

Диверсионная группа Константина Мадэя в составе Мортикова, Левачева, Магера и 
Захарова установила большой заряд тола /18 кг/ на линии железной дороги Рославль - Брянск  на 
участке между ст. Жуковка и Тросна. Отослав товарищей несколько дальше от линии, Мадэй 
замаскировался за деревьями и стал ожидать, рассчитывая взорвать наиболее "ценный" состав. 
Пропустив несколько эшелонов не представлявших ценности партизаны увидели 
приближающийся вражеский бронепоезд, который шел на большой скорости к фронту не 
сомневаясь в безопасности пути, т.к. перед этим здесь уже успешно проследовали несколько 
составов /как было впоследствии установлено - составы порожняка были пропущены специально 
перед бронепоездом с целью разведки пути/. 

Когда бронепоезд достиг места заряда, Мадэй включил "лягушку" /ключ/. Сойдя с рельс и 
получив значительные повреждения, бронепоезд, между тем открыл усиленным огонь по лесу из 
уцелевших вагонов. 

При отходе группы от линии железной дороги во время обстрела был ранен Мадэй /рана 
легкая - в бедро/. 

Возвращаясь в отряд эта же группа на шоссе Рославль - Брянск порвала 300 метров 
телефонной связи. 
 
26 октября 1942 г. 

Сборный конный отряд под командованием Андрея Чупеева произвел налет на дер. 
Разрытое с целью захвата собранного немцами продовольствия. В результате оказанного 
сопротивления операция прошла неудачно. 
 
28 октября 1942 г. 

2-й взвод совместно с одной из бригад соединения Федорова произвел налет на сильно 
укрепленный полицейский гарнизон деревни Лопазня. Захвачены большие трофей - хлеб и мясо.  
 
29 октября 1942 г. 

2-й взвод с другой бригадой из соединения Федорова принял участие в операции по 
разгрому полиции в д. Старая Романовка. У полицейских отбито несколько повозок хлеба и 
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одежда. 
 
9 ноября 1942 г. 

Диверсионная группа - Пархоменко, Ермолаев, Садовников Николай, Цирик, Шурупов - на 
линии железной дороги Унеча - Кричев в 0,5 км от разъезда Добрик установив мину, подорвали 
ж.д. эшелон. Результаты взрыва не выяснены. 
 
13 ноября 1942 г. 

При разведке сильно укрепленного немецкого гарнизона Хутор Козелкин, наскочив на 
засаду тяжело ранен в голову Михаил Ерофеев. Доставленный в лагерь товарищами, Ерофеев  20 
ноября скончался. 
 
19 ноября 1942 г. 

Взводы Оборотова и Егорычева под общим командованием зам. командира отряда 
Чупеева произвели налет на полицейский гарнизон дер. Луговец. Не оказав сопротивления, 
полиция разбежалась. Во время бегства убит бургомистр. Партизанами сожжено волостное 
управление и захвачены документы. 

В бою ранен Иванов. 
 
24 ноября 1942 г. 

Группа Мадэй, Шинкарев, Мортиков, Лютов, Холопов, Игнатов заминировали полотно ж.д. 
Унеча - Кричев. Результат не установлен. При возвращении назад группой взорван деревянный 
мост на большаке Дубровка - Советская Белорусь. 

Возвращаясь из разведки из-под города Рославль разведчики Митропольский, Ермолаев, 
Горохов, пересекая большак Клетня - Мужиново наткнулись на немецкую засаду. Тяжело раненый 
Горохов захвачен немцами. Преследуемый гитлеровцами, кружным путем Митропольский 
пришел в лагерь лишь спустя 10 дней. 
 
29 ноября 1942 г. 

Отряды 3-й Клетнянской бригады произвели одновременную разработанную операцию по 
разгрому укрепленных немецко - французских гарнизонов, оборонявших ж.д. станции Климовичи, 
Костюковичи, Белынковичи /линия Кричев - Унеча/. 

Разгромом ст. Белынковичи руководил Шестаков. Отряд, проделав трехсуточный марш, 
кроме обычного вооружения имея 45 мм орудие, направившись к станции, оставил одну роту под 
командованием зам. командира отряда тов. Чупеева в засаде около д. Советская Белорусь с 
задачей не допустить подхода подкрепления противника к станции со стороны г. Хотимск. 
Оборвав телефонную связь, ровно в 24 часа партизаны повели одновременно наступление на все 
три ж.д. станции. Однако противник, заранее осведомленный о готовящемся нападении 
/установлено позже/ оказал сильное организованное сопротивление, координируемое 
подготовленной для этого случая радиосвязью. 

Казармы на станции Белынковичи оказались обнесенными двухэтажными каменно - 
кирпичными дотами. 4 дота - по  два с обеих сторон /обороняли железно - дорожный мост. 
Несколько попыток штурмом овладеть дотами и мостом не увенчались успехом - массивный 
огонь противника всякий раз прижимал партизан к земле. Снаряды, прямой наводкой 
выпускаемые из орудия также не разрушили дотов. Заполнив водокачку и здание станции и 
разбив несколько ж.д. стрелок, отряд вынужден был отойти, имея несколько человек ранеными. 
/Во всех отрядах, принимавших участие в операции было ранено 29 партизан и 12 убито/. 

Неудача постигла и роту Чупеева. Произошло следующее: Расположив партизан на 
небольшой отдых в д. Советская Беларусь, Чупеев направил группу минеров во главе с Михаилом 
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Семеновым с задачей подобрать место для засады и заминировать большак, идущий со стороны 
Хотимска. Час спустя Семенов прибыл и доложил, что на большаке установлено шахматным 
порядком восемь мин, как раз против кладбища, где удобно устроить и засаду. Приказав роте 
построиться и выходить, сам Чупеев на возке вместе с военврачом Давыдовым, Семеновым  и 
бойцом Жафаром Диановым выехал вперед чтобы осмотреть место засады. В это время в стороне 
Белынковичи взвилась красная ракета и послышалась усиленная стрельба, что свидетельствовало 
о том, что Шестаков начал атаку станции. Чупеев заторопил лошадь, чтобы поспеть к месту 
засады. Однако в темноте и при быстрой езде Семенов не различил места минирования и лошадь 
наскочила на свою же мину, которая взорвалась в ногах лошади. Чупеев был тяжело ранен в 
голову, а остальные контужены. Подоспевшая рота помогла уцелевшим партизанам выбраться с 
минированного участка, подобрала находившегося в агонии Чупеева и оставив на большаке 
разбитый возок и убитую лошадь вернулись в деревню. 

В крайней избе, едва оправившейся после контузии врач при свете лучины осмотрел рану 
Чупеева, но помощь была уже бесполезной - Андрей Чупеев не приходя в сознание скончался. 
Стоявший в дозоре Садовников Илья сообщил, что по большаку со стороны Хотимска движется 
большая колонна автомашин. Бой в Белынковичах все еще продолжался. Партизаны 
расположились тут же на краю деревни в засаде и стали поджидать немцев. По свету фар 
партизаны насчитали 8 автомашин, быстро приближавшихся к деревне. Первая автомашина 
осветила лежавшие на большаке разбитый возок и лошадь и пытаясь их объехать, приняла 
правее, но тут же подорвалась на второй мине. Такая же участь постигла и вторую автомашину. 
Гитлеровцы вторых машин выскочив, на большак открыли беспорядочней огонь по деревне и под 
его прикрытием стали подбирать убитых и раненых. Партизаны ответили огнем из пулеметов и 
автоматов. Однако немцы, подобрав своих убитых и раненых и оставив разбитые автомашины, 
разместились на уцелевших и, развернув их поспешно направились в Хотимск, так и не оказав 
поддержки Белынковическому гарнизону.   При отходе из деревни партизаны взорвали 
деревянный мост на шоссе и порвали 1 км телефонной связи. 

Как впоследствии было установлено, только на первой машине было ранено два и убито 
три гитлеровца. 
 
3 декабря 1942 г. 

Группа Мадэя заминировала участок шоссе между Хотимском и Костюковичами. На мине 
подорвалась грузовая автомашина с прицепом. Убито 13 и ранено 17 фашистов. 
 
17 декабря 1942 г. 

Начальник штаба Медведченко с одной ротой произвел налет на д. Пашково. Полиция не 
оказав организованного сопротивления разбежалась, оставив 5 убитых полицейских. Партизаны 
захватили документы волостного управления и хлеб. Управление сожжено.    
 
20 декабря 1942 г. 

Взвод Оборотова произвел заготовку продуктов в д. Голяновка. Жители передали 
партизанам мясо, подготовленное для сдачи немецким заготовителям. 
 
21 декабря 1942 г. 

Взвод Головина из д. Деремна вывез 80 пудов хлеба, подготовленного гитлеровцами. 
 
24 декабря 1942 г. 

Взвод Оборотова вновь захватил большое количество мяса, подготовленного к сдаче по 
приказу немцев в д. Голяновка. 

Взвод Головина в д. Ястребок захватил большое количество фуража и 40 пудов зерна, 
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собраных полицией для немцев. 
Группа разведчиков - Пархоменко, Усачев, Купреев, Садовников Н. в дер. Зимодровка 

наткнулись на немецкую засаду. Убит Пархоменко. 
 
25 декабря 1942 г. 

В последнее время гитлеровцы значительно активизировали свои действия против 
партизан. Многие деревни заняты крупными воинскими частями. Отдельные их усиленные 
группы делают попытки подойти к лесу. 

Возвращаясь из разведки группа Коржуева в составе Лютого, Ермолаева и Копылова 
остановилась на короткий отдых в д. Бабенко. Коржуев организовал чтение последней сводки 
Совинформбюро населению. Подошедшая к деревне карательная группа численностью в 120 
человек, окружив деревню, обрушилась на разведчиков, пытаясь захватить их живыми. Однако 
партизаны вступили в неравный бой, который длился 1,5 часа. Коржуев, Лютов и Копылов 
погибли. Раненый Григорий Ермолаев, прорвавшись через кольцо, преследуемый карателями 
стал отходить отстреливаясь к лесу и получив еще два ранения все же достиг опушки, куда не 
решились войти преследователи. В неравном бою партизаны уничтожили 10 карателей. 

Тяжело раненый Ермолаев крестьянином доставлен в лагерь. Врачом Давыдовым 
Ермолаеву произведена операция и первым же самолетом, совершившим посадку, он 
эвакуирован в Москву. 
 
30 декабря 1942 г. 

Взвод Оборотова с группой разведчиков в пос. Луговском захватил хлеб и мясо, 
подготовленный полицией. 
 
12 января 1943 г.                                        

Взводы Головина, Оборотова и Зайпольда совместно с другими партизанскими отрядами 
приняли участие в налете на крупный немецко - полицейский гарнизон п. Акуличи. 

Партизанам удалось захватить лишь половину деревни. Засевшие в сильно укреплённой 
школе, окружённой дотами и траншеями гитлеровцы оказали яростное сопротивление. 

Бойцами нашего отряда уничтожено 12 гитлеровцев. В бою тяжело ранен Хромченко и 
легко - Ноздрин. 
 
15 января 1943 г. 

Группой Мадэя в деревне Баханы захвачены собранные полицией мясо и соль. 
 
19 января 1943г. 

Группа отрядных разведчиков - Шинкарев, Шурупов, Баранов и Лютов  с десятью 
партизанами из отряда Панасенкова, находясь в д. Орлино вели наблюдение за передвижением 
гитлеровских карательных частей. 

Один из карательных отрядов, численностью в 70 человек, быстро развернувшись, повёл 
наступление на деревню, но встреченный партизанским огнём и не сломав сопротивления 
небольшой группы, оставив на поле боя 6 убитых солдат, одну 45мм пушку, один 50мм миномёт, 
3 винтовки и много другого имущества, а также 12 убитых лошадей. 

Забрав трофеи партизаны вернулись в лес. 
 
20 -22 января 1943 г.  

Проводится непрерывная, усиленная разведка. Весь лесной массив окружён  крупными 
немецко - фашистскими линейными соединениями, численностью до двух дивизий и трёх 
артполков. Кольцо блокады сжимается. 
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Общее совещание командиров партизанских отрядов решает вопрос: прорваться ли из 
кольца или держать оборону лесного массива, используя минированные участки и 
подготовленные лесные баррикады и укрепления. Решение представляет трудности, т.к. 
большинство командиров отсутствуют - они вызваны на совещание в Москву. 
Среди партизан имеются две тенденции – одна - местных отрядов: держать оборону, другая - всех 
остальных: прорывать кольцо. 
 
23 января 1943 г. 

Большая часть отрядов приняла решение вместе с соединением Федорова /за него остался 
Попудренко/ прорвать кольцо окружения в районе д. Николаевка и двигаться на Украину. 
Командование центральными  отрядами возложено на майора Шемякина. 

Военврач Давыдов с военфельдшером Мельниковым выехали утром в д. Николаевка 
/последний населенный пункт около леса, находящийся в руках партизан/ для оказания 
медицинской помощи раненым. В половине дня немцы повели наступление на деревню, пытаясь 
отрезать партизан от леса, однако партизаны прорвали кольцо и захватив раненых, успешно 
отошли. 

К 23 часам в районе д. Мамаевка собрались все отряды, готовые к выходу на прорыв. 
Выход не состоялся-не оказалось надежных проводников. 
 
25 января 1943 г. 

Предпринята вторая попытка выйти из окружения. Вперед движется соединение 
Федорова, за ним группа десантников, отряд Шемякина, отряд Шестакова, отряд Панасенкова и 
пр. При подходе к Николаевскому большаку колонна разорвалась. Соединение Федорова обогнув 
Николаевку, успешно продвинулось по лощине. Остальная часть колонны вышла 
непосредственно к деревне и попав под усиленную засаду немцев, отошла в лес. Отряд вернулся 
в лагерь. 
 
26 января 1943 г. 

Артиллерия противника ведет непрерывный артобстрел. Самолеты сбрасывают кипы 
листовок С призывами к сдаче и предупреждением о том, что весь лес охвачен железным 
кольцом "фронтовых соединений". Об этом же свидетельствуют разведданные, поступающие со 
всех частей леса. Значительная часть леса северных бригад уже занята противником. Бои идут в 
глубине леса. 
 
27 января 1943 г. 

3 самолета "Фокке-Вульф" сбросили 12 бомб на лагерь. Убит старшина Иван Яковлев, 
ранены радист Толбузин и разведчица Аня Сидорова. 
В отряде Панасенкова при бомбежке убито 3 партизана. 
 
28 января 1943 г. 

С самого утра отряд выведен из лагеря в глубину леса. Вывод оказался своевременным: в 
течении дня лагерь трижды подвергался усиленной бомбардировке и артобстрелу. 
Гитлеровцы используют шестиствольные минометы. В 18-00. заминировав лагерь, отряд вышел в 
район деревни Жары. Все излишнее продовольствие и хлеб спрятаны в ямах. 
 
29 января 1943 г. 

Собравшиеся партизанские отряды вновь приняли решение прорвать кольцо блокады и 
выйти из леса. Meсто прорыва -  между д.д.  Ясенок и Молодько. 

В 18-00 отряды выступили к месту прорыва. Около большака партизаны попали под 
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интенсивный пулеметно - минометный огонь крупной немецкой засады. Прорыв не удался. 
Оставлен весь обоз. Наш отряд, успев забрать с саней вещевые мешки встал на лыжи 
/заготовлены в ноябре-декабре Кудряшовым/. 
 
30 января 1943 г. 

Получили сведения, что соединение Федорова хотя и преследуемое противником, 
успешно продвигается на Запад. В нашей  группе остается все меньше отрадов - часть местных 
отрядов, отказавших от прорыва и решив маневрировать в лесу, отстала. С нами двинется лишь 
отряд Шемякина, часть Панасенкова и одна бригада Федорова /в основном состоящая из 
хозяйственников - женщин и пожилых, не успевших выйти со своим соединением/. 

В 10 часов наткнулись на усиленную засаду противника. Отряд, ответив огнем, без потерь 
прорвался через засаду. Легко ранен Митропольский. 

При прорыве отряд оказался расчлененным на три группы. 
В 16.00 группа комиссара и нач. штаба достигла большака непосредственно около д. 

Ясенок и на виду у немцев неожиданным броском форсировала большак. Пришедшие в себя 
гитлеровцы организовали преследование. Это дало возможность второй группе /рота Романькова 
и разведчики/ также успешно преодолеть большак. Группа Оборотова оказалась отрезанной. 

Не имея возможности оторваться от противника, нач .штаба вынужден был организовать 
бой. Противник отошел. На одной из лесных дорог партизаны вновь встретились с противником и 
завязали бой. Гитлеровцы ретировались, бросив небольшой обоз. 

Глубокой ночью группа Медведченко пересекла р. Ипуть и остановилась на короткий 
отдых в д. Подлужский хутор. 
 Оставшись отрезаной группа Оборотова дважды попадала на засаду противника, в обеих 
случаях в районе лагеря Шемякина и Федорова, занятых гитлеровцами. Убиты Пчелкин и Тарасов, 
пропал без вести военфельдшер Евгений Мельников. /Как выяснилось впоследствии от 
перешедших на сторону партизан власовцев, Мельников был тяжело ранен и при попытке немцев 
захватить его, заколол себя ножом/. 
 
4 февраля 1943 г. 

Основная часть отряда /Медведченко/, преследуемая противником непрерывно 
маневрирует. В районе деревень Гнилуша, Дубровка, Юзифовка, Затосье. За редким 
исключением, деревни заняты противником и усиленно охраняются. Обстановка крайне 
напряженная, люди измучены, питание кончилось. Партизаны были вынуждены в д. Деловск 
взять у крестьян для отряда два теленка. Сразу же после этого в деревню вошли немцы. Для того, 
чтобы достать продовольствие небольшие группы проникают через немецкие заслоны в другие 
районы, делая за ночь по 30-40 км по глубокому снегу. 
 
5 февраля 1943 г. 

Отряд соединился с группой Оборотова.  
 
8 февраля 1943 г. 

Мадэй со взводом Головина провел хозяйственную операцию в д. Молотово. Взято 
несколько пудов хлеба, мяса и соли, собранных немцами. 
 
13 февраля 1943 г. 

Продукты вновь окончены. Съели последнюю лошадь. Питаемся немолотой пшеницей. 
Небольшая группа под командованием Мадэя вышла на хозяйственную операцию в д. Юзифовка. 
Операция неудачна - партизаны не смогли скрыто проникнуть в деревню, занятую гитлеровцами. 
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14 февраля 1943 г. 
В целях лучшего маневрирования принято решение разделить отряд на две группы. Группа 

в составе 42 человек под командованием старшего политрука Купреева направилась в 
Белоруссию через  д. Унеча - Кричев. 
 
4 февраля 1943 г. 

Большая группировка немцев /около 400 человек/ заняла д. Гнилуши в 1,5км от стоянки 
отряда. Около сотни гитлеровцев направились в лес в сторону отряда. Получив об этом донесение 
от заставы на опушке, которая отошла в глубину, отряд занял круговую оборону. Однако 
достигнув опушки леса и не дойдя 700-800 метров до отряда, гитлеровцы не решаясь идти 
дальше, расположились в засаде. Около двух часов над лесом царило безмолвие - противники 
наблюдали друг за другом. Не отважившись затевать бой, немцы сняли всю засаду и из деревни 
обстреляв лес, вскоре  оставили ее. 
 
5 февраля 1943 г. 

Почти каждую ночь через нас на запад летят непрерывным потоком самолеты. Их гул 
вселяет в партизан новые силы.  
 
17 февраля 1943 г. 

2-й взвод Оборотова провел хозяйственную операцию в д. Роскошь. Доставлено много 
лошадей, хлеба, мяса, соли. Питание улучшилось. 
 
13 февраля 1943 г. 

Из центра получена радиограмма: боев с противником не принимать, подобрать место для 
приема самолета - в ближайшие дни. Будут сброшены боеприпасы, продовольствие, а также 
командир отряда Шестаков. 
 
ХХ февраля 1943 г. 

По сведениям разведки Клетнянские леса все еще заняты немецко - фашистскими частями, 
многие из которых стоят в партизанских лагерях. Значительная часть лагерей уничтожена. 

Начальник отрядной разведки В.В. Рыкин, отставший от отряда во время прорыва с 
несколькими разведчиками, находится в Клетнянском лесу  с одним из отрядов. 
 
ХХ февраля 1943 г. 

С целью поднятия боевого духа и ознаменования дня Красной Армии принято решение 
совершить налет на д. Ясенок на группу эсэсовцев, оставленную для охраны самолета "Фокке-
Вульф", совершившего вынужденную посадку. 
Обнаружив партизан еще при подходе к деревне, гитлеровцы не приняв боя отошли. С самолета 
сняты часы, радиоприемник и пулемет.  Самолет сожжен. 
 
ХХ февраля 1943 г. 

В непосредственной близости от расположения отряда, на дороге организовали засаду на 
группу немецких связистов ежедневно утром и вечером, проверяющих проложенную вдоль 
дороги линию телефонной связи. Не доезжая засады, немцы, видимо, догадавшиеся о ней, 
обстреляв лес, повернули назад. Партизаны сняли около 2,5 тыс. метров телефонного полевого 
кабеля. 
 
25 февраля 1943 года. 

По сведениям разведки гитлеровцы поспешно и одновременно снялись почти из всех 
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деревень и направляются в сторону фронта. Клетнянские леса также свободны. 
Принято решение вернуться в свой лагерь. 
 
28 февраля 1943 г. 

Отряд вернулся в свой лагерь в Клетнянском лесу. Первый лагерь полностью уничтожен, 
однако второй, запасной, и находившийся всего лишь в двух километрах от первого, не был 
обнаружен немцами и оказался невредимым. 
 
4 марта 1943 г. 

Оборотов с двумя взводами провел хоз.операцию в дер. Чернявка, где взял хлеб и скот, 
которые немца не успели вывести при поспешном уходе. 
 
9 марта 1943 г. 

Оборотов с двумя взводами провел хоз.операцию в д. Санники. В отряд доставлен хлеб. 
 
11 марта 1943 г. 

Рота Романькова провела хоз.операцию в д. Кинти. В отряд доставлены хлеб и мясо. 
Партизанские отряды выходившие из кольца блокады, один за другим возвращаются в 
Клетнянские леса. 
 
30 марта 1943 г. 

Оборотов со взводом разведки произвел налет на волостное управление в д. Новый 
Дроков. Волость и маслозавод разбита, захвачено большое количество продовольствия, в т.ч. 
мясо и хлеб. Однако переправить обоз через вздувшуюся реку Ипуть не представилось 
возможным. Сами партизаны также с трудом переправлялись. Лед обрушился под Каменевым, 
который был вытащен из воды товарищами. 
 
6 апреля 1943 г. 

Группа Мадэй, Садовников Н., Баштан, Мортиков в 600 метрах от ж.д. ст. Белынковичи, 
заминировав полотно железной дороги спустила под откос воинский эшелон противника, 
слеДОВАВШИЙ в сторону Брянска. При крушении полностью разбито 6 и повреждено 13 вагонов с 
живой силой. 

Несколько дней перед этим, 2 апреля, группа Мадэя заминировало полотно ж.д. Унеча - 
Кричев на участке Журбин - Бони. диверсия не удалась - ключ не сработал и воинский эшелон 
благополучно миновал установленую мину. 
 
7 апреля 1943 г. 

После возвращения из Москвы командира отряда Шестакова отряд значительно 
активизировал свои диверсионно-боевые и разведывательные действия. Вместе с  Шестаковым в 
отряд на парашютах спустились еще несколько бойцов и радист. Одновременно было сброшено 
большое количество боеприпасов, обмундирования, продовольствия и медикаменты. Командир 
получил задание о подготовке дальнейшего продвижения отряда на Запад в новые районы дейст-
вия. 

С возвращением командира усилилась также агентурная работа по разложению и 
переводу в партизаны из числа так называемых "добровольцев" /Власевцев/. 

Агентурной группой "Геннадия" в отряд переведена в полном составе 3-я рота РОАвского 
батальона "Припятъ" в составе 120 человек. Командир роты - капитан Ищенко  вывел ее из города 
с полным вооружением: 2 станковых пулемёта, 8 ручных пулеметов, 1 батальонный и 4 ротных 
миномета. 
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11 апреля 1943 г. 
Возвращаясь с задания группа Мадэя организовала засаду в д. Беляны /близ Суража/. 

Убито три изменника. 
 
13 апреля 1943 г. 

Диверсионная группа в составе Мадэя, Садовникова Н., Баштана, Цирика, Нечаева, 
Бабошина и Мортикова  заминировало полотно ж. д. Унеча - Кричев в 500 метрах от ст. Журбин. 
При помощи ключа мина взорвана непосредственно под паровозом. В результате взрыва разбит 
паровоз и 7 вагонов с живой силой. 
 
14 апреля 1943 г. 

С целью увеличения запасов взрывчатки отряд производит разминирование минных полей 
установленных партизанами во время блокады. По имеющимся данным во время блокады на 
минах подорвалось значительное количество гитлеровцев. 
При разминировании мин в районе лагеря погиб начальник штаба Иван Медведченко. Похоронен 
в лагере № 2 Клетнянского леса. 
 
18 апреля 1943 года. 

Начальником штаба отряда назначен лейтенант Михаил Оборотов. 
Комиссар отряда В. Пегов и врач И. Давыдов выехали в д. Подлужский Хутор для проведения 
бесед с населением и оказания медицинской помощи. 
 
22 апреля 1943 г. 

Взвод Головина провел хоз. операцию в д. Нешевка. В отряд доставлено несколько пудов 
хлеба и мяса. 
 
26 апреля 1943 г. 

Старшина отряда Башкиров с группой бойцов встречал самолет с "Большой земли". 
Сброшено большое количество автоматов, боеприпасов, обмундирования, обуви. Весь отряд 
хорошо экипирован. 

Для выхода в новый район действия подготавливаются вьюки, сухари, сушится мясо. 
За пьянку арестован на 1 сутки Дворецкий. 
 
29 апреля 1943 г. 

Получена радиограмма о награждении большой группы бойцов и командиров отряда 
орденами и медалями Сов. Союза. 
 
1 м а я 1943 г. 

Подъем в 6. 00. 
В 7.00 в строю заслушан первомайский приказ Верховного Главнокомандующего. После 

приказа зачитан Указ Президиума Верховного Совета о награждении 20 бойцов и командиров 
отряда орденами и медалями. 

На лесном кладбище проведен митинг, посвященный памяти погибших в боях с 
оккупантами бойцов и командиров. 

30 бойцов отряда, которые по состоянию здоровья и другим причинам не смогут с отрядом 
совершить рейд на Запад, переданы в Мглинский партизанский отряд. 
 
2 мая 1943 г. 

Во всех ротах и взводах идет усиленная подготовка к выходу. В 16. 00 произведена 
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проверка боевой готовности, вьюков и пр. Отряд подготовлен хорошо. 
 
3 мая 1943 г. 

С отрядом Шемякина, который также получил распоряжение о передислокации, 
установлено место встречи и время для совместного выхода: 4 мая в 10. 00 /Выезжал Оборотов/. 
 
4 мая 1943 г. 

В 10. 00 отряд выступил из лагеря. На кладбище - последнее прощание с погибшими 
боевыми товарищами. 

В 14 часов отряд прибыл в д. Николаевка, где высланным вперед хоз. взводом 
приготовлен обед. После обеда отряд двинулся дальше и в д. Каталино переправился через р. 
Ипуть. 

К 20. 00 отряд достиг деревни Янкин Хутор. 
 
5 мая 1943 г. 
 _____ Тяжело заболел комиссар отряда Пегов. В сопровождении нескольких бойцов направлен 
назад в Клетнянские леса. 

В 16. 30 отряд выступил дальше по маршруту и в 23. 15 прибыл в д. Гнилуша. Отряд 
расположен на отдых. Выставлены посты и засады. 
 
6 мая 1943 г.   

Подъем и выход в 4 часа утра. В 10. 00 отряд достиг д. Орел и расположился для отдыха в 
лесу. 

Из-за ж. д. Унеча-Кричев прибыли разведчики Мортиков и Ипатов. Остальные разведчики 
остались за железной дорогой, подготавливая переход отряд через железную дорогу и даль-
нейшее продвижение. 
 
7 мая 1943 г. 

В 19. 30 выступили из леса в направлении железной дороги. Однако в темноте на 
открытом месте проводники потеряли ориентировку и не смогли вывести отряд к намеченному 
пункту для форсирования ж. д. На рассвете отряд вернулся в лес. 
 
8 мая 1943 г. 

Из-за линия железной дороги пришел Михаил Баштан, который доставил разведанные и 
доложил обстановку по другую сторону линии. 
 
9мая 1943 г. 

Отряд успешно перешел через ж. д. Унеча - Кричев. 
 
10 мая 1943 г. 

К 6.00 достигли д. Свобода/Пушково. После 3-часового отдыха выступили дальше по 
маршруту. Углубившись в лес на 6 километров отряд встретился с взводом Егорычева, ранее 
высланного в этот район для обеспечения перехода отряда. От прежнего лагеря отрядом 
проделано 70 километров.  

Во взводе Егорычева тяжело ранен Эрик Фомин. Он вместе с Янкой Писаревым должен 
был встретить отряд после перехода им железной дороги. Два юных партизана обнаружили 
немецкую колонну, направлявшуюся в лес, которую вначале приняли за свой отряд. Догнав 
колонну, партизаны обнаружили свою ошибку и поняли, какая опасность угрожает ничего 
неподозревающему взводу. Фомин, залег у обочины дороги и открыл из винтовки огонь прямо по 



21 
 

 

колонне. Писарев кружным путем направился в лес, чтобы опередить немцев и предупредить 
взвод. 

Огонь, открытый Фоминым и появление в колонне нескольких убитых и раненых вызвали 
замешательство среди гитлеровцев. Воспользовавшись этим, Фомин стал отходить к лесу, однако 
в другую сторону от своего взвода. Несмотря на требование офицера открыть по убегающему 
партизану огонь, никто этого не сделал. Тогда офицер сам выхватил у одного из солдат пулемет и 
пустил несколько очередей в Фомина. Одна из разрывных пуль разорвала Фомину бедро. Офицер 
направил одного солдата прикончить партизана, а сам разместив, 12 раненых и убитых на 
повозках, двинул колонну дальше к лесу. 

Посланным солдатом оказался русский изменник, который удивился увидев вместо 
грозного партизана совсем юного Эрика Фомина. Убедившись, что немцы за ним не наблюдают, 
изменник снял с Эрика сапоги, забрал винтовку и неожиданно поцеловал. Затем он выстрелил в 
воздух и побежал догонять колонну. Тяжело раненный Эрик пополз к лесу, теряя кровь. 

Предупрежденный стрельбой Фомина, а затем и прибежавшим Писаревым, взвод 
Егорычева успешно снялся со стоянки и обходным путем направился по лесу, чтобы ударить по 
фашистам с фланга. Однако немцы не отважились углубляться в лес: достигнув опушки и 
обстреляв ее, они неожиданно повернули обратно. 

Спустя сутки обессиленный Фомин приполз в отряд. 
 
11 мая 1943 г. 

Отряд с нач. штаба Оборотовым выехал в д. д. Душатино и Гузовка для проведения хоз. 
операции. Партизанами сожжены волостная управа и маслозавод, готовивший продукцию для 
немцев. У семей полицейских конфисковано несколько пудов муки и мяса. 
 
13 мая 1943 г. 

Группа партизан в составе 25 человек под командованием Мадэя совершила дерзкую по 
замыслу операцию в д. Влазовичи Суражского района, где под охраной гарнизона из 100 немцев 
находилось на отстое 400 кавалерийских лошадей. Достигнув конюшен и бесшумно сняв двух 
часовых, партизаны захватили 49 артиллерийских лошадей и несколько седел. Лишь после того, 
как партизаны на захваченных лошадях ускакали из деревни, немцы открыли пулеметно - 
минометный огонь, не причинивший ущерба. 
 
15 мая 1943 г. 
 Нач. штаба с отрядом вышел в д. Влазовичи имея целью захватить оставшихся лошадей. 
Операция не состоялась, т. к. немцы опасаясь повторения налета, перегнали лошадей в г. Сураж. 

Возвращаясь в отряд партизаны конфисковали у семей полицейских д. Кобыленка 
несколько коров. 
 
16 мая 1943 г. 

Агентурой разведкой проведена большая работа по разложению добровольческого 
батальона "Припять". С целью облегчения перехода власовцев к партизанам, отряд организовал 
обстрел дер. Бароньки, где остановился батальон. Небольшая группа партизан открыла по 
деревне огонь из 3-х минометов и 2-х пулеметов. Воспользовавшись обстрелом 37 изменников 
перебежало на сторону партизан. 

Отряд готовится к дальнейшему продвижению по маршруту. 
 
17 мая 1943 г. 

В 17. 00 отряд выступил дальше. Захваченные группой Мадэя лошади оказали большую 
услугу: теперь весь отряд движется верхом и на повозках. Лошади хорошо откормлены. 



22 
 

 

 
19 мая 1943 г. 
К 19 часам отряд достиг Чечерских лесов, и остановился лагерем возле д. Гута Осиновская. 

Производится заготовка сена и сушка сухарей. 
Установлена связь с партизанским отрядом Балыкова, к которому присоединились 42 

бойца, под командой Купреева направленные на Запад во время блокады Клетнянских лесов. 
Теперь группа Купреева вернулась к своему отряду. 
 
21 мая 1943г. 

Нач. штаба Оборотов с двумя взводами провел хоз. oпeрацию в д. Латаки Красногорского 
района. Разбита волостная управа и маслозавод. Взято большое количество масла, яиц, муки, 
подготовленных немцами для отправки. 
 
22 мая 1943г. 

Оборотов провел хоз. операцию в д. Высокоселище, где захвачено около 60 пудов зерна, 
свезенного полицией для помола. 

Группа Мадэя в 12 часов дня /21мая/ непосредственно в деревне Вороновка из засады 
уничтожила одну автомашину с продовольствием забросав ее гранатами. Уничтожено 2 немца и 1 
полицейский, захвачены 1 автомат, 2 пистолета и ценные /интендантские/ документы. В засаде 
отличился Али Исаев. 
 
26 мая 1943 г. 
С группой 8 чел. вернулся с операции Каменев. 
На берегу р. Сож группой сожжено 25.000 куб. м. лесоматериалов, предназначенных для 
строительства немецких укреплений.   
 
28 мая 1943 г. 
 Группа Мадэя и взвод Романькова организовали засаду на шоссе Гомель – Могилев в 1,5 
км. от дер. Белое Болото. Огнем засады разбита 3-тонная автомашина. Убито 2 немецких и 2 
итальянских офицера, ефрейтор Пауль Минкель взят живым. Захвачены трофей - автомат ППШ, 4 
винтовки, 2 пистолета, большое количество немецкого обмундирования, продовольствия, а также 
ценные документы.   
 
30  мая 1943 г. 

Возвращаясь с задания отряд пом. ком. взвода Абашев с двумя бойцами около д. Полесье 
наскочили на засаду, организованную полицией. Уничтожив в перестрелке одного и ранив ДВУХ 

полицейских, Абашев с бойцами успешно отошел. 
 
31 мая 1943 г. 

Взвод Головина вышел по маршруту для подготовки переправы отряда через р. Сож. 
 
1 июня 1943 г. 

В 13. 00 отряд выступил из временного лагеря на Запад. Когда отряд двигался по дороге из 
д. Кляпино на Волынцы, над отрядом появился немецкий самолет разведчик, который некоторое 
время сопровождал отряд. Проделав по маршруту о около 30 км., отряд остановился на отдых в 
д. Бор. 
 
2 июня 1943 г. 
Успешно, хотя и с большими трудностями, переправились через р. Сож /днем/. В распоряжении 
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отряда имелось две лодки и один небольшой плот. Повозки с имуществом и раненными 
накатывались на лодки и так, колесами в воде, переправлялись. Лошади переправлялись 
отдельно вплавь. Часть бойцов также переплавлялась вплавь. Перебравшиеся на другой берег 
бойцы тот час же ложились в оборону. 

Закончив переправу в 14 часов выступили дальше по маршруту. 
В течении этих дней отряд движется почти открыто, большей частью днем. В деревнях 

бойцы раздают свежие газеты и листовки, полученные отрядом с самолета перед выходом, ор-
ганизуются митинги, танцы и пляски. Население радостно встречает партизан. На всех большое 
впечатление производит хорошая экипировка отряда и, особенно, сильное вооружение и 
кавалерийские лошади. К этому времени отряд имел более 40 одних только ручных пулеметов 
различных систем, в т. ч. немецких. 

Во время движения отряда над ним несколько раз почти на бреющем полете появлялся 
вражеский самолет. Каждой раз при его появлении партизаны растягивали флаг со свастикой на 
большом белом кругу или пускали ракеты. Самолет качнув крыльями удалялся. В этой обстановке 
трудно было определить кто кого перехитрил. 
 
3 июня 1943 г. 

На линии Корма - Журавичи командир отряда Шестаков с группой бойцов порвал 
телефонную связь протяжением 2. 500м около д. Каменка. 

В ночь на 4-е июня отряд успешно пересек шоссе Гомель - Могилев близ д. Белое Болото. 
 
4 июня 1943 г. 

Отправив часть отряда с обозом и ранеными в глубину леса, командир отряда с 70-ю 
автоматчиками и пулеметчиками устроил засаду на шоссе, расположившись прямо на улице 
деревни Белое Болото за лесоматериалами, сложенными вдоль шоссе. В 8 часов от 
наблюдателей поступило донесение о приближений автоколонны противника, численностью в 8 
автомашин /крытых/, имеющих на прицепе 2 пушки. 

Партизаны впустили колонну в деревню, которая к этому времени сомкнулась /до подхода 
к деревне машины шли очень медленно/. Ничего неподозревавший противник остановился как 
раз в зоне засады. Партизаны открыли интенсивный автоматно-пулеметный огонь, и стали 
забрасывать автомашины гранатами. Гитлеровцы, застигнутые врасплох выскакивали из машин, 
но многие тут же падали, сраженные партизанским огнем, Однако части солдат удалось успеть 
укрыться в кюветах и за домами противоположной стороны улицы и они мало по малу стали 
организовывать сопротивление. Это организующееся сопротивление мешало партизанам 
приблизиться к машинам. Наиболее тяжелое положение сложилось на левом фланге, где 
находился взвод Долгушина. На помощь Долгушину командир направил врача Давыдова с 
несколькими бойцами и с запасными пулеметными дисками. Однако когда они уже подоспели 
сам Долгушин был уже убит. Вытащив из под огня тело Долгушина, военврач передал его бойцам, 
чтобы отнесли к лесу, а сам из его пулемета продолжал в упор расстреливать мечущихся по шоссе 
гитлеровцев. 

Оправившись от паники, теперь противник уже яростно сопротивлялся и не только не 
давал приблизиться к  автомашинам, но и лишил возможности партизан выйти из боя, т. к. до 
леса деревню отделяло открытое поле почти в 500 -600 метров, по которому партизаны с трудом 
перетаскивали раненых и убитых. Бой осложнялся и затягивался, что было особенно невыгодно 
партизанам ввиду близости города Гомеля и возможного подкрепления противника. Но оно 
появилось совсем не с той стороны, а с левого фланга - из лесу на шоссе выехала новая 
автоколонна противника. Спешившиеся гитлеровцы открыли пулеметно-минометный огонь по 
флангу отряда, а часть солдат двинулась опушкой, угрожая отрезать отход партизанам. 

По команде Шестакова отряд с криком "Ура" кинулся в атаку на немцев, оборонявших 



24 
 

 

машины. Эта атака и решила исход боя. Не более 3-х минут длилась рукопашная схватка, в 
которой было уничтожено еще большое количество солдат и многие обращены в бегство, или 
взяты в плен. Захватив большие трофеи, партизаны подожгли автомашины. Отсюда же с шоссе 
партизаны открыли огонь из захваченных миномета и орудия по подоспевшему немецкому 
подкреплению, которое поспешно отошло в лес. Погрузив на повозки трофеи и захватив пленных, 
отряд сопровождаемый появившимся самолетом противника, углубился в лес и через некоторое 
время остановился на отдых около д. Каменка Рысковская, соединившись со своими бойцами и 
обозом.  

Результаты засады: убито 60 немецких солдат и офицеров, 2 немца и 3 полицейскйх 
/проводники/ взяты в плен /все после допроса расстреляны/. Захвачено - одна 22 мм 
автоматическая пушка, один 50 мм миномет с сотней мин, 4 пулемета, 4 автомата, 23 винтовки, 
12 пистолетов и большое количество снарядов. Кроме того захвачено 500 новых комбинезонов и 
около 40 пар новой обуви /одна из машин была интендантской/. На шоссе сожжены 6 автомашин, 
один миномет и одно 45 мм орудие которые невозможно было захватить, взорваны. 

Отряд потерял Долгушина и Барановского /разведчик из отряда Шемякина/. Тяжело 
ранены Софийков и Храмов. 

Здесь же в лесу врачом  произведена хирургическая операция раненым Храмову и 
Софийкову. Софийков ранен в живот. Резецирована часть сильно поврежденного тонкого 
кишечника. 

В течении ночи ведется усиленная разведка. Установлена связь с двумя местными 
партизанскими бригадами. По поступающим сведениям в д. Белое Болото, где была засада, 
вошел большой карательный отряд, имеющий четыре танка. Заняты и некоторые другие деревни, 
прилегающие к лесу, в т. ч. Камень-Рысковская - в двух километрах от места стоянки отряда. 
Установлено также, что в засаде была разбита карательная группа противника, имевшая задачу 
занять эту деревню и высланная как раз навстречу отряду. 
 Местные партизанские бригады переходят в другой район и предлагают выйти вместе с 
ними. Однако крайне успешный исход утренней засады и некоторое несоответствие 
разведданных отряда и местных партизан мешают принять правильное решение. Отряд остается 
на месте. Местные бригады ушли. 
 
5 июня 1943 г. 

С 4-х часов над расположением непрерывно летает немецкий самолет - разведчик и 
обстреливает лес. Из д. Каменка-Рысковская лес обстреливается из крупно-калиберного 
пулемета.  В д. Каменка-Рысковская установлено большое скопление противникa и арт.батарея из 
шести орудий. Она пока почему-то молчит. Командиром принято решение - быстрым броском 
преодолев Перекопское поле /от названия деревни/, углубиться в большой лес. Для разведки 
опушки направлен нач. штаба Оборотов с 5-ю разведчиками, которые едва проехав в глубину, 
были отрезаны от отряда большой группировкой противника, расположившейся в засаде на 
опушке, для встречи отряда. /Установлено позже/. Не имея сведений от разведки и неся потери 
от обстрела с самолета, отряд готовится для стремительного броска через поле, для чего он 
разделен на группы. Раненые распределены между подразделениями. 

Первая группа - три конника, одна повозка /раненый Храмов/ и несколько бойцов на 
галопе направились через поле /расстояние около 600 метров/. На середине поля около речушки, 
партизаны прижатые к земле бреющим полетом самолета замешкались. Тут же по ним открыли 
огонь с той самой опушки куда должен был следовать отряд и где осталась разведка. Этот 
неожиданный огонь обнаружил большую засаду противника на опушке. Отряд залег и открыл 
ответный огонь по засаде. Противник ввел в бой пулеметы и минометы. Отряд развернул 
захваченную накануне пушку и также ввел в бой минометы. С каждой минутой становилось все 
более очевидным, что отряд не сможет прорваться в большой лес через сильную засаду ударом в 
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лоб, тем более, что во фланге отряда на возвышенности - в д. Камень Рысковская установлена 
артбатарея, готовая при надобности накрыть огнем все Перекопское поле. Пока же что орудия 
противника одиночными выстрелами обстреливают лес, занятый отрядом. Тяжело ранен боец  
Левыкин. 

Оставив на опушке небольшой заслон, командир двинул отряд в сторону шоссе Гомель - 
Могилев, расчитывая перескочить его и сбить столку противника. Однако не достигнув его, отряд 
был встречен тремя танками и пехотой, обрушившим свой огонь на партизан. Ответив огнем и 
подвив из орудия один танк, оставив небольшой заслон, командир повернул отряд на восток все 
еще надеясь вырваться через большак в крупный лес. Обнаружив движущиеся со стороны 
большака густые цепи противника и вновь оставив небольшой заслон, отряд вернулся к 
исходному положению. Теперь обстановка почти полностью прояснилась и была не в пользу 
отряда: впереди - поле, находящееся под огнем засады и артбатареи, сзади - надвигавшиеся цепи 
противника, справа - танки и пехота, слева - та же артбатарея и большое число прикрывающихся 
ее немцев. Почти ясен и план противника: огнем батареи и пулеметным обстрелом, а также 
пехотой с тыла вытеснить партизан на открытое поле и здесь уничтожить огнем засады, танков и 
артиллерии. И все же единственно возможным местом прорыва казалась опушка большого леса, 
занятая засадой противника, хотя этот участок соответствовал и его замыслу. 

Взяв на плечи раненых и оставив обоз, командир поднял отряд в атаку на опушку леса за 
Перекопским полем. Это и решило исход боя. Произошло следующее. Когда отряд, отошел с 
исходной позиции в сторону шоссе, оставив небольшой заслон, немцы решили воспользоваться 
ослаблением огня и занять лес силами засады. 0ни небольшими группами стали вести перебежки 
через поле, концентрируясь на его середине около ручья. Здесь на них и обрушилась 
неожиданная атака партизан. Завязалась рукопашная схватка. Оставшаяся на опушке леса часть 
засады, в числе которой была также кавалерийская сотня /их раньше отряд не видел/, 
ошеломленные неожиданной атакой и не имея возможности поддержать ведущую бой часть, 
бросив вооружение и обоз и оставив опушку, кинулась через поле к д. Камень - Рысковская  под 
прикрытием своей артбатареи. Видимо приняв за партизан мчавшуюся на батарею сотню и 
бегущих немцев, батарея перенесла огонь по ним. 

Смяв в рукопашном бою находившихся на поле гитлеровцев Шестаков с отрядом овладел 
опушкой большого леса и брошенным противником обозом. Теперь перед отрядом стояла задача 
оказать помощь оставшимся в заслонах бойцам. По предварительному подсчету в лесу осталось 
около 40 человек. 

В это время наблюдатели заметили приближающуюся к опушке леса небольшую 
кавалерийскую кавалькаду, которая, очевидно не подозревала о происходящей на опушке леса 
перемене. Подпустив немцев вплотную, партизаны расстреляли немецких кавалеристов, 
оказавшихся штабом карательной группировки, в числе которых оказался и сам командующий 
блокадой майор Аммон. Документы командующего с приказами и картами с нанесенной задачей 
оказались в руках партизан. Тут же было  установлено, что в блокаде участвуют три крупных 
немецко-полицейских гарнизона /Рогачева, Годилович и Рдовска/, общей численностью более 2 
тысяч солдат, поддержанные тремя средними танками, двумя самолетами, артбатареей и двумя 
эскадронами кавалерии. 

Однако помощь оставшимся в лесу заслонам оказалась исключенной, т. к. на поле уже 
вышли два танка /один подбит раньше/, а противоположная опушка, где только что находился 
отряд занята немцами. Полагая, что заслоны могли пробиться или проскользнуть в другом месте, 
отряд потеряв убитыми Лептеева, Писарева, Осетрова, Левыкина и Софийкова и имея 9 раненых 
/Абашев, Уколов, Борисов, Вельшаков, Соболев, Подвербный, Соловьев, Желанов и вторично - 
Храмов/, захватив трофеи - один 82 мм миномет, 4 автомата, 10 лошадей, 2 седла и несколько 
повозок с продовольствием, углубился болотом в лес и расположился в районе  д. Княженка, 
имея целью окончательное выяснение обстановки и судьбы недостающих товарищей, в числе 
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которых - военврач Давыдов, ком. роты Романьков, радист Поляков с рацией и около 40 бойцов. 
Кроме них отсутствовала группа разведки во главе с нач. штабом Оборотовым, а также Мадэй с 
группой в 12 человек, находившийся в разведке. 

По предварительным данным немцы, кроме командования потеряли около ста солдат и 
офицеров. Дополнительно установлено также, что партизанами кроме танка сожжена одна  
автомашина с боеприпасами. 

Спустя двое суток отряд ведя непрерывную разведку, перешел в лес в районе д. Ударник. 
 
7 июня 1943 г. 

Отряд соединился с группой Давыдова -Романькова. Эта группа в 40 человек образовалась 
из заград-групп при следующих обстоятельствах. К началу атаки Романьков с одним отделением 
прикрывал отряд со стороны д. Камень-Рысковская, два отделения - тыл отряда со стороны 
большака и одно - со стороны шоссе Гомель - Могилев. Майор м/с Давыдов, распределив 
раненых для переброски их во время атаки на плечах, обнаружил недостающих Софийкова 
/оперированного на кануне/ и тяжело раненого утром Левыкина. Оказалось, что они, оставив 
повозки, решили ползти. Врач углубился в лес, чтобы отыскать раненых. В тот момент когда он 
нашёл их совсем обессиленных под деревом, началась атака. Спрятав раненых в небольшой яме 
и замаскировав их ветвями сам врач уже оказался отрезанным от отряда продвигающимися 
вдоль опушки небольшими группами немцев, которые заметив его, стали обходить. 
Отстреливаясь из автомата и отводя немцев дальше от места, где были спрятаны раненые, 
Давыдов вскоре соединился с Романьковым и одним отделением, имевшим два ручных 
пулемета. Отстреливаясь от наседавших гитлеровцев партизаны углублялись от опушки и через 
некоторое время соединились с другими отходящими под напором противника отделениями. 
Таким образом собралась значительная группа отрезанная от отряда и полностью окруженная 
многочисленным врагом. Однако всякая возможность выхода уже исключалась. И всё же 
партизанам удалось проскочить в узкую полосу невысокого ельника (шириной всего до пяти 
метров) разделённую от леса одной лишь шириной лесной дороги. Почти в тот же момент кольцо 
вокруг леса окончательно замкнулось. Сорок партизан попрощавшись, разложив перед собой 
оружие и гранаты, заняв круговую оборону, приготовились к последнему бою. После 4-х часового 
непрерывного боя наступила почти могильная тишина, в которой особенно выделялся гул курси-
рующих вокруг лесочка двух танков, гул свистящего над головами самолета, да одиночные 
выстрелы в д. Камень - Рысковская, где немцы учиняли расправу над беззащитным населением 
(установлено позже). 

Такая необычная обстановка длилась несколько часов. Противник даже плотным кольцом 
охвативший лесок все ещё не решался в полный рост приблизиться к оставленному партизанами 
обозу и ползком шаг за шагом подбирался к нему густой цепью, очевидно опасаясь засады. Лишь 
когда цепи сомкнулись совсем вплотную и до брошенных повозок оставалось не более 30-40 
метров, гитлеровцы повскакав на ноги и с диким криком кинулись к обозу. 

Находившиеся в мелком ельнике партизаны на расстоянии не более ста метров воочию 
наблюдали эту своеобразную атаку и расправу с пустым обозом. Немцы с криком выбрасывали на 
землю содержимое вещевых мешков, оставшихся на повозках, топтали его ногами, ломали 
прикладами. Ведра, бачки и котлы простреливались из автоматов, Наконец освободив повозки от 
лошадей, гитлеровцы поместив некоторую часть оставленного целым имущества, двинулись по 
лесной дороге, проходящей мимо ельника буквально в двух метрах от укрывшихся партизан. 
Таким образом мимо партизан проследовало около пятисот немцев. 

Однако на этом дело не кончилось. Выдвинутые наблюдатели доложили, что с нашей 
стороны леса, в том числе и ельника всё ещё стоят группы охраны - по 4-5 человек на небольшом 
удалении друг от друга, а по полю, отделяющему большой лес, куда прорвался отряд, курсируют 
танки. На самом поле немцы производят розыски своих убитых и раненых. Недалеко от опушки 
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большого леса совершил посадку немецкий самолёт, который вскоре взлетел. (Как установлено 
позже - самолётом было отправлено тело убитого майора Аммона). Лишь поздно вечером 
гитлеровцы сняли блокаду леса. Деревни Камень-Рысковская и Белое Болото сожжены, там же 
расстреляно большое число мирных жителей. 

Выбравшись из ельника группа направилась к установленному сборному пункту - д. 
Свержень, но не достигнув её, была захвачена рассветом на открытом поле близ линии железной 
дороги. Выслав разведку к месту боя в расчете, что там могут находиться и бойцы отряда в 
поисках остальных, группа расположилась на днёвку... в мелком кустарнике. Вернувшиеся к ночи 
разведчики принесли самые невероятные сведения, полученные от жителей, однако никаких 
данных о судьбе основного отряда и его командира не получили. 

Следующей ночью группа двинулась к Днепру (по маршруту отряда), ведя непрерывную 
разведку, пока, наконец, не стали поступать отрывочные сведения об отряде, но уже более 
достоверные. (До этого в деревнях циркулировали слухи очень разноречивые - одни говорили, 
что отряд полностью уничтожен, другие, что партизаны уничтожив около полутысячи немцев, 
успешно отошли за Днепр). 

Проведя ещё одну дневку в открытом поле и получив достоверные сведения об отряде от 
местных партизанских разведчиков, группа после большого перехода соединилась с отрядом в 
районе д. Ударник. 

Едва прибыв в отряд, врач приступил к оказанию помощи раненым. В наиболее тяжелом 
состоянии находился Николай Абашев, раненый в грудь, а также Пётр Борисов, имеющий 
многочисленные пулевые и осколочные ранения. У Абашева врач извлёк из-за грудины пулю, 
упиравшуюся одним концом в сердечную сорочку и нарушавшую сердечную деятельность. 
 
8 июня 1943 г. 

Утром с отрядом соединились разведгруппа начальника штаба Оборотова и группа 
Константина Мадэя. 

Утром, в день блокады, Оборотов с группой в пять разведчиков оказавшись на опушке 
большого леса и не обнаружив на ней противника (он подошёл несколько позже), направился 
далеко на разведку пути к д. Свержень. Когда в районе расположения послышалась стрельба, 
Оборотов выслал назад одного из разведчиков, который вскоре доложил, что отряд ведёт бой. Не 
сомневаясь, что отряд успешно преодолеет поле (обстановка не была известна), начальник штаба 
продолжил путь и вскоре разведчики прибыли в д. Александровку, где были приняты населением 
за "добровольцев", т.к. все были на хороших лошадях с немецким оружием и в синих трофейных 
комбинезонах. Получив в дороге необходимые сведения, разведчики направились к д. Пахарь, 
надеясь встретить там отряд, но встретили лишь группу Мадэя в 12 чел., который уже имел све-
дения о том, что отряд разбит - большая часть неизвестно где, а сам командир имея большое 
число раненых находится где-то в лесу. Однако не имея более достоверных данных, эта группа 
всё же решила пересечь шоссе Москва - Варшава, а затем переправиться через Днепр - по 
маршруту отряда. Около д. Кистени (на левом берегу Днепра), группа встретилась с партизанкой 
бригады Подоляна, которая ничего об отряде не слышала. Тогда Оборотов и Мадэй решили 
вернуться к месту боя в район д. Камень - Рысковская для розысков отряда и выяснения его 
судьбы. Следуя в этот район, группа встретилась с отрядом близ д. Ударник. 
 
9 июня 1943г. 

Отряд ведёт усиленную разведку. Положение крайне тяжёлое - большинство деревень 
занято немцами или усиленно контролируется ими. Продовольствия нет, нечем кормить даже 
раненых. Командир принимает решение выйти за шоссе Москва - Варшава. 
 
11 июня 1943 г. 
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Ночью благополучно пересекли сильно охраняемое шоссе. 
 
12 июня 1943 г. 
 Остановились для отдыха в лесу близ д. Хвощь. Получена радиограмма о награждении 
орденами и медалями большой группы бойцов и командиров нашего отряда.   

В 16.00 в районе д. Кистени начата переправа через Днепр (на лодках). Прошла 
благополучно. Хорошо встреченые населением деревни Еленово, получили не менее хороший 
обед. Временный лагерь разбит в 1 км. от д. Еленово. Лес очень плохой.  
 
14 июня 1943 г. 

Группа Мадэя выехала в д. д. Шапчичи и Звонец, для заготовки продовольствия. Крестьяне 
не смогли оказать помощи - всё вывезено немцами. Привез небольшое количество хлеба и мяса. 
 
16 июня 1943 г.  

Продвигаясь далее по маршруту встретились с отрядом Галощапова и вместе с ним 
пересекли линию железной дороги Могилев - Жлобин. Остановились в лесу около деревни 
Слобода - Родомысль. 

За Днепром многие отряды слышали о бое под Каменкой - Рысковской и о 
предшествующей ему засаде на шоссе. Представление об отряде как среди населения и партизан, 
так и у противника сильно преувеличено. Трудно сказать в чью это пользу. В немецкой печати 
появилось сообщение, что из-за линии фронта была переброшена крупная группировка 
регулярной армии под командованием Шестакова, которая занималась систематическими 
налётами на  "стоящие германские автоколонны" и гарнизоны. Этой группой помимо 
уничтожения отдельных машин, был произведен налёт на автоколонну в д. Белое Болото на 
шоссе Гомель - Могилев. По сообщению газеты "бандиты" дорого поплатились - на следующий 
день, 5 июня они были окружены и полностью разгромлены. Убито более 440 бандитов и почти 
столько же взято в плен. Сам Шестаков также убит. 

Таковы данные немецкой печати. По сведениям, поступившим к нам после боя в районе д. 
Камень - Рысковская в городах Рогачев, Рдовск и Годиловичи, гарнизоны которых принимали 
участие в блокаде отряда, заказано соответственно - 45, 30 и 35 гробов для похорон собранных на 
поле боя гитлеровцев. Число раненых неизвестно. 
 
18 июня 1943 г. 

Оборотов с 3-м взводом, совместно с двумя ротами из партизанского соединения Изоха, 
под командованием Коканцева организовали засаду на крупную полицейскую группировку в 1 
км. от д. Озеране. Ввиду неудачного места для засады, операция также прошла неудачно - огнём 
засады уничтожено всего 10 предателей и один взят в плен. У полицейских также отбит один 50 
мм. миномёт. У партизан убит один боец (из отряда Изоха). 
 
21 июня 1943 г. 
 Константин Мадэй с группой в 15 человек под покровом ночи проник в сильно 
укреплённый немецкий гарнизон города Рогачева. Пробравшись к хлебозаводу, партизаны взяли 
хлеб и соль, набив им до отказа вещевые мешки после чего подожгли хлебозавод и склад с 
зерном. Пожаром уничтожено 4 вагона с зерном, солью и мукой, а также 6 тонн печеного хлеба. 

 При выходе из города группа попала под обстрел немецких патрулей, а вскоре услышала 

гул настигающих её автошин. С целью остановить погоню Мадэй заминировал Рогачевский 

большак. Вскоре головная машина взорвалась, наскочив на мину. Преследование прекратилось. 

После диверсии на хлебозаводе, немецкое командование заподозрило городского голову 
(бургомистра) г. Рогачева - Сидоренко в связи с партизанами и арестовало его, тем самым 
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облегчив работу партизанам. 
 
27 июня 1943 г. 

Продвигаясь дальше отряд переправился через р. Друть, (около д. Озеране) и проделав 6 -
7 км., остановился в лесу около посёлка Узки. 
 
28 июня 1943 г. 

Утром отправив обоз и раненых в глубину леса, отряд совместно с местными отрядами 
Изоха, Драчева, Голощапова и Тарасовича совершил совместный налёт на крупное немецко-
показательное хозяйство (бывш. совхоз)в Мест. Тихиничи. 
Операция в общем прошла неудачно, т. к. ни один отряд не имел никаких разведанных о 
противнике, обороняющем совхоз, системе огня и проч. Завязавшийся бой длился полных 6 
часов, пока к немцам не подоспело новое подкрепление на автомашинах. При въезде в деревню 
группа наших разведчиков, находившаяся в засаде забросала одну из машин подкрепления 
гранатами. 6 гитлеровцев убито, несколько ранено, кроме того еще убито 2 полицейских и один 
захвачен живым. Прорвавшиеся к деревне партизаны подожгли сарай в котором находилось 
большое количество коров, захвачен склад с хлебом и ящик с медикаментами, находившийся в 
амбулатории гарнизона. 
 
29 июня 1943 г. 

Отряд сменил место стоянки, остановившись в лесу близ д. Ново-Залитвинье. 
 
1 июля 1943 г. 

Отряды испытывают большое затруднение с продовольствием. Во время проводившихся в 
этих местах карательных мероприятий, гитлеровцы почти полностью лишили крестьян 
продовольствия и они не имеют возможности оказывать партизанам помощи. Большинство 
крупных населённых пунктов охраняется усиленными немецко-полицейскими гарнизонами, куда 
между прочим свозится хлеб и скот, отбираемый гитлеровцами у населения. 

Группа Мадэя провела успешную заготовку продуктов в д. Строньки, расположенной на 
Варшавском шоссе в 5 км. от Рогачева. Полиция крайне обескуражена, немцы - ещё больше. 
 
3 июля 1943 г. 

Мадэй с ротой организовал засаду между м. Тихиничи и Бронная. Засада не удалась - 
предупрежденные о засаде немцы повернули машины назад. 

Отряд ведёт усиленную разведку крупного немецко - полицейского гарнизона села 
Барчичи. Основная группа гарнизона обычно всё время находится на одном конце села, где имеет 
несколько хорошо оборудованных дзотов и траншей с тем, чтобы в случае нападения партизан 
всегда можно было укрыться в них. По остальной части села ходят лишь патрули. Сами немцы 
предпочитают прижиматься поближе к дзотам. Гарнизон располагает несколькими пулемётами и 
миномётами. 
 
6 июля 1943 г. 

3-й и 4-й взводы под командованием начальника штаба Оборотова, совместно с одной из 
рот 277 партизанского полка(Изоха) и ротой отряда Голощапова провели хозяйственно - боевую 
операцию по захвату собранного гитлеровцами продовольствия в сильно укреплённом немецко - 
полицейском гарнизоне Барчичи. Основная часть гарнизона находилась на краю деревни, вблизи 
своих многочисленных дзотов. В то время, как партизаны приблизились к Барчичам, Оборотов 
выслал ГРУППУ автоматчиков с задачей обойти деревню и максимально приблизится к дзотам 
противника. В случае если гитлеровцы обнаружат, что партизаны вошли в деревню, эти 6 
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автоматчиков 
должны открыть огонь по дзотам и отвлекая противника на себя, дать возможность основным 
силам партизан завладеть продовольственными складами противника.   
       Расчет партизан оказался правильным. Едва они вошли в деревню, как гитлеровцы 
открыли по ним пулеметно-минометный огонь, однако тут же вынуждены были перенести его на 
небольшую группу автоматчиков, полагая, что это партизаны начали наступление 
непосредственно на их укрепления. 

Воспользовавшись этим, основные силы партизан забрали полицейский скот, хлеб и 
подожгли маслозавод. Когда операция была закончена, партизаны благополучно вышли из 
гарнизона и вскоре соединились с небольшой группой отважных автоматчиков, принявших огонь 
на себя. 
 
12 июля 1943 г. 

Командир отряда Шестаков с двумя взводами (2 и 4), совместно с отрядом (Лебедева) 
провели хозяйственна - боевую операцию  ПО Захвату полицейско- немецкого продовольствия в 
поселках, прилегающих к крупному и хорошо укреплённому немецкому гарнизону Подлесье. В 
плане операции было: выбив мелкие охранные полицейские группы из прилегающих посёлков, 
блокировать основной гарнизон в его укреплениях, обеспечить захват продовольствия 
хозяйственными группами. Операция начата в 16 часов, когда гитлеровцы меньше всего ожидали 
нападения партизан. 

Небольшие группы автоматчиков, проникнув в поселки, открыли огонь по полицейским 
патрулям, как и ожидали партизаны, начали спешно отходить к гарнизону, но тут же 
перехватывались мелкими партизанскими засадами. Когда в поселки вступили основные силы 
отряда, из Подлесья гитлеровцы открыли по ним орудийно - минометный огонь, который вскоре 
были вынуждены перенести на опушку леса, откуда по гарнизону начало бить партизанское 
орудие. При вступлении отряда в поселок один из снарядов, выпущенный гитлеровцами 
разорвался в десяти метрах от командира и врача, шедших рядом и засыпал их землей.  

Внезапно начавшийся сильный ливень содействовал успеху партизан, которые захватили 
большое количество полицейских (гл.обр. овец, телят)несколько кабанов и мед, собранный для 
вывоза в Германию. Успешно выйдя из под огня противника, отряды оторвались от гарнизона и 
отошли в д. Заозерье, чтобы обсушиться и отдохнуть. 
 
14 июня 1943 г. 

Группа Мадэя организовала засаду на шоссе Могилев - Бобруйск, около д. Поплавщина.  
Огнём засады разбита одна автомашина. Уничтожено два немца, захвачены трофеи - два 
автомата и 2 пистолета. 

Получена радиограмма, объявляющая приказ о награждении орденами и медалями 
группы бойцов и командиров отряда. 

В результате проведенной работы отряд пополнился новыми бойцами из числа населения 
д. д. Толочково и Новоселки (19 человек). 

Продовольствие отряда затруднено. Хлеб совсем отсутствует. 
 
22 июля 1943 г. 

Группа Мадэя и взвод Романькова, совместно со взводом соседнего отряда организовала 
засаду на шоссе Могилев - Бобруйск около д. Балоновка. Огнём засады подбиты и зажжены одна 
бронемашина (подбита ПTP) и 4 грузовых автомашины с живой силой. Уничтожено более 50 
солдат и офицеров, следовавших к фронту. В связи, с подоспевшим подкреплением партизаны 
отошли, не успев захватить трофеи. (Взяты лишь 1 автомат и 2 пистолета). 
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25 июля 1943 г. 
Группа Абашева в составе 8 человек, организовала засаду на открытом месте (во ржи) близ 

крупного гарнизона на шоссе Гомель - Минск. Однако вместо одинокой автомашины, мимо 
засады проследовала большая колонна с живой силой. Обстреляв её из автоматов, партизаны 
отошли в лес. Уничтожено огнём засады 2 и ранено 3 немца.  
 
26 июля 1943 г. 

Взвод Романькова вышел за р. Днепр с целью подготовки перехода отряда. Ввиду всё 
большей концентрации немцев в районе дислокации отряда и продовольственных затруднений, 
принято решение перейти в Кличевские  леса. 
 
31 июля 1943 г. 

Отряд  прибыл в лес близ д. Колбчанская Слобода, остановившись около лагеря 
партизанского отряда Изоха. 
 
3 августа 1943 г. 
 Группа Мадэя произвела неожиданный налёт на полицейский гарнизон д. Городец. Не 
выдержав стремительного натиска партизан полиция стала разбегаться, даже не успев засесть в 
дзоты. В бою уничтожено два полицейских и 6 захвачено живыми. Партизаны взорвали 4 дзота и 
укреплённую дерево-земляную стену. Трофеи - 1 ручной пулемёт, 8 винтовок.   
 
5 августа 1943 г. 

Группа Мадэй организовала засаду возле д. Вьюн на проходивший продовольственный 
обоз под охраной полиции. Огнём засады уничтожено 8 полицейских. Захвачено 5 подвод с 
продовольствием. 
 
6 августа 1943 г. 

Ночью приняли груз с большой земли (самолёт). Получено большое количество 
боеприпасов, взрывчатки, соли, сахара, а также обмундирование. 

Принята десантная группа Корнилова. 
Помогаем местному населению в уборке урожая и укрытия его от немцев. 

 
8 августа 1943 г. 

Группа Мадэя расположившись в засаду около д. Ямная, обрушила огонь на проходившую 
полицию. Убито 6 полицейских, захвачен 1 ручной пулемёт и 5 винтовок. 
 
10 августа 1943 г. 

Рота Мадэя совершила налёт на гарнизон Косичи. Полиция разбежалась. Убито два и 
захвачено живыми 8 полицейских. Трофеи - 15 винтовок. 
 
15 августа 1943г. 

В д. Колбча неожиданно нагрянула большая группа изменников, имея задачу   собрать 
урожай. Местных партизанских отрядов поблизости не оказалось. Командир отряда с ротой 
Мадэя повёл наступление на деревню. Когда партизаны поднялись в атаку, изменники побросав 
часть оружия и сельхозмашин, разбежались. 
 
18 августа 1943 г. 

Группа Мадэя с 4-м взводом подошли к г. Кличев. Расположив партизан в  засаде, Мадэй c 
небольшой группой пробрался в город к маслозаводу имея задачу поджечь его. Однако при трех 
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попытках поджога не получилось. 
При выходе из города партизаны, проникнув в несколько полицейских домов, забрали 

тёплую одежду. 
 
19 августа 1943 г. 

Начальник штаба Оборотов с 4-м взводом выехал в расположение отряда Перестенко (760-
й комсомольско-молодёжный отряд им. Березовского) для совместного проведения заготовок 
хлеба в Белыничевском районе. 
 В первые 2-3 дня захвачено 180 пудов хлеба, собранного полицией для немцев.   
 
25 августа 1943 г. 

Группа начальника штаба совместно с отрядами Белынического  района  совершила налет 
на укреплённый полицейский гарнизон д. Вяшевка. Oпeрация прошла неудачно - выбить 
полицию не удалось. 
 Бойцы Оборотова захватили трофеи - 1 ручной пулемёт, 2 ящика патрон, не сколько 
комплектов обмундирования. 
 
31 августа 1943 г. 
На шоссе Могилев - Бобруйск между селами Пуща и Межисятки группа К. Мадэя в упор 
расстреляла грузовую автомашину. Уничтожено 9 немцев. Взят в плен немец Христиан и один 
русский рабочий. Трофеи: 2 ручных пулемёта, 1 автомат ППШ, 4 винтовки. 
Усачёв с группой в 3 человека скрытно проник в г. Довск, захватил живьём одного немецкого 
фельдфебеля и одного гестаповца. После допроса растреляны. 
 
5 сентября 1943 г. 
  Диверсионная группа Коробицина взорвала мост через р. Греза на шоссе Могилёв  -
Бобруйск (Протяженность моста 16 метров). 

Эта же группа на мине установленной в 3-х км. от д. Поплавщина, подорвала грузовую 
автомашину противника. 
 
10 сентября 1943 г. 

Отряд Шестакова совместно с другими отрядами совершил налёт на г. Белынычи. После 
короткого боя партизаны  овладели городом и продолжали выбивать немцев и изменников из 
укреплений. 

В результате боя один только наш отряд уничтожил около 40 гитлеровцев и полицейских и 
10 захватил в плен. Гранатами уничтожен 1 дзот (Бабошин и Сазонкин), сожжена казарма и 
конюшня. Трофеи отряда: 3-ручных пулемёта, 10 винтовок, 35 лошадей с седлами, 10 лошадей с 
повозками, 2 ящика патрон, 20 коров, одежда, соль. 

В бою особо отличились Бабошин, Сазонкин, Баштан, Латышев, Зуев, Пинчук. 
Убит Шинкарёв Никита. Ранены - Бычков, Киселёв, Ковалёв, Борисов, Зина Маркина? 

Группа Усачева на шоссе Рогачёв-Довск установленной миной подорвала одну 
автомашину. Убито два немца. 
 
8 сентября 1943 г. 

Взвод Абашева со взводом из отряда Османа организовал засаду в 500 метрах от ст. 
Вендриж. Огнём партизанской засады уничтожено 15 и ранено 7 немцев. 

Из отряда выслано несколько диверсионных, групп на линию железной дороги Гомель - 
Могилев. Ввиду усиленной охраны коммуникаций ни одной из групп провести диверсию не 
удалось. 
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15 сентября 1943 г. 
Тяжело заболел командир отряда майор Шестаков. 

 
24 сентября 1943 г. 

Начальник штаба с тремя взводами провёл заготовку продовольствия в Могилёвском 
районе. Доставлено 120 пудов хлеба. 

Диверсионная группа в составе Мартынова, Холопова, Подвербного и Борисова на ж. д. 
магистрали Орша - Минск близ ст. Толочин устроила крушение воинского эшелона противника. В 
результате диверсии разбит паровоз и 8 вагонов с военным грузом. 

На линии железной дороги Moгилев - Жлобин в 1 км. от ст. Осовщина группа Мадэя 
уложила большой заряд тола (35 кг.) для взрыва механическим способом, дождавшись большого 
воинского эшелона, шедшего на большой скорости, Мадэй взорвал заряд. В результате взрыва 
полностью разбиты 20 вагонов с живой силой и техникой, направлявшиеся к фронту. 
 
26 сентября 1943 г. 

Группой Мадэя на шоссе Быхов-Бобруйск около д. Ямное разбита немецкая автомашина. 
Уничтожены 2 немца и одна переводчица. Трофеи - 1 автомат и 1 пистолет. 
 
28 сентября 1943 г.  

Хитров, пробравшись на ж. д. станцию Вендриж поджёг две казармы, занимаемые 
немцами. 
 
30 сентября 1943 г. 
 Из под города Могилева прибыл начальник отрядной разведки В. В. Рыкин. В результате 
проведенной работы через нашу агентуру в городе произведены две диверсии: 

На ст. Могилев-4 уничтожено 4 вагона с бензином и сожжена одна казарма. Работу провёл 
Кабицкий по заданию Семенова. 

В г. Могилеве 18 сентября произведен взрыв АТС, которая полностью выведена из строя. 
Диверсию произвел инженер Мерза по заданию Семена Хамелянского. 

Из центра получена радиограмма с указанием о выходе отряда в новый район действия - в 
Западную Белоруссию. 
 
2 октября 1943 г. 

С целью разведки маршрута и подготовки для продвижения отряда за р. Березину выслана 
разведка. 
 
3 октября 1943 г. 

Группа Коробицина установила шахматным порядком три мины на шоссе Могилев - 
Минск. На минах подорвалось 8 немцев и один мотоцикл. 
 
6 октября 1943 г. 

Часть отряда силою до 130 бойцов под командой начальника штаба Оборотова и ком. роты 
Мадэя близ Могилева организовала засаду на проходившую в пехотном строю колонну 
противника, состоящую из 300 немцев и изменников и 20 повозок. 

Открыв интенсивный огонь партизаны сразу же кинулись в атаку  на ошеломлённого 
противника. В 5-минутной схватке уничтожено 60 солдат и офицеров и 1 взят в плен, остальные в 
панике разбежались. 
 Трофеи: одно 45 мм орудие, одна рация, 8 винтовок, 2 пистолета, несколько магазинов к 
ручным пулемётам. Кроме того уничтожено 10 повозок с лошадьми. Ввиду подоспевшего 
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подкрепления к немцам (бронемашина и три танка), партизаны отошли в лес. 
В бою особенно отличились Диваков, Кореньков, Самченко, Садовников Илья, Овсянников, 

Латышев, Ноздрин. Убит Георгий Магер. 
 Спустя 5-6 часов после боя возвращаясь в отряд, при переходе шоссе в 50 метрах от него, 
на установленной немцами мине подорвались Егорьян и Клименков. Оба тяжело ранены. Ввиду 
начинающейся гангрены ноги майор Давыдов ампутировал Егорьяну голень. 
 
11 октября 1943 г. 

Рота Мадэя совместно с десантной группой Корнилова вышли за Березину по  маршруту 
отряда. 
 
18 октября 1943 г. 

После долгих поисков в 2-х км. от д. Белый Лог в болоте нашли сбитый советский самолёт 
(Дуглас) и погибший экипаж в составе б человек. Лётчики Шестопалов, Пархомович, Борисов, 
Хрусталев, Пиченко, Горох похоронены на хуторе в 1 км. от д. Белый Лог. 

С разбитого самолёта взяты 20 карабинов, 3 ПТР, 3 РП, 100 гранат, 6.000 патрон, много 
взрывчатки, 1 пистолет и 1 маузер. Почти всё взятое оружие пришлось ремонтировать. Большая 
часть оставшегося на самолете оружия оказалось непригодной. 
 
23 октября 1943 г. 

Рота Мадэя организовала  засаду в 1,5 км. от д. Красный угол на шоссе Могилев - Минск. 
Огнём засады уничтожено 2 автомашины с живой силой противника. Убито 20 и взято в плен 9 
немцев. Трофеи: 2 РП, 15 винтовок, 15 пар обуви. 

Рота Романькова производит заготовку хлеба. 
 
27 октября 1943 г. 

Начальник штаба с группой разведчиков выехал к 1-й роте за р. Березину для подготовки 
перехода отряда. 
 
1 ноября 1943г. 

Начальник штаба Оборотов с 1-й группой Мадэя организовали засаду в 3-Х КМ. ОТ д. Горч на 
шоссе Могилев - Минск на проходящую пехоту противника. Огнём засады уничтожено 15 немцев, 
5 артиллерийских лошадей, одна военно - походная кухня, 2 военные повозки. 

Трофеи: 1 РП, 11 винтовок, 2 пистолета, 1 артиллерийская лошадь. 
В бою отличились Столяров, Сазонкин, Борзухин. 

 
3 ноября 1943 г. 

Усачёв с группой в 12 бойцов возле д. Гуслище на просёлочной дороге организовал засаду 
на проходившую колонну численностью до сотни гитлеровцев. Открыв огонь по немцам, сами 
партизаны неожиданно оказались под огнём второй немецкой колонны, проходившей по 
параллельной дороге. Группа оказалась в крайне тяжелом положении. Выход оказался 
возможным лишь атакой на колонну, первой попавшую под огонь. С криком "Ура" партизаны 
кинулись на немцев и после короткой рукопашной схватки, вырвались из кольца. В этом бою 
уничтожено 8 и ранено 12 немцев. 

В бою отличились Усачёв, Шерстнев. Погиб Смирнов. 
От группы Плетнева из-под г. Бобруйска пришли связные и сообщили, что 30 октября через 
одного из наших агентов, работающего машинистом на Бобруйском лесокомбинате путём 
установки мины взорван центробежный насос электростанции, обслуживающей лесокомбинат. В 
результате диверсии электростанция и комбинат не работают. 
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6 ноября 1943 г. 
1-я рота Мадэя с нач.штаба организовала засаду на шоссе Минск - Пуховичи около д. 

Хлебовка. Огнём засады разбиты, а затем и сожжены 2 автомашины, на которых следовали 
немецкие связисты с Пуховического аэродрома. 
 Уничтожено 15 немцев и 1 взят в плен. Трофеи: 4 зенитных пулемета, 10 винтовок, 1 
автомат, 2 ящика гранат, 2 пистолета. 
 
8 ноября 1943 г. 

Рота Мадэя с Н. Ш. организовала засаду на шоссе Могилев - Минск в 8 км. западнее 
Червеня. Вскоре показалась грузовая автомашина. Установив, что в машине едут русские рабочие, 
партизаны не открывая огня остановили машину. Рабочие сообщили, что они направлены 
немцами в лес за дровами. Все рабочие отпущены. Автомаашиа сожжена.  
 
11 ноября 1943 г.  

1-я рота провела хозяйственную операцию в д. Федоровка, в 4 км. от крупного вражеского 
гарнизона Червень. 
 
12 ноября 1943 г.  

Нач. штаба Оборотов  по вызову  командира отряда выехал в отряд. 
 
17 ноября 1943 г. 
  Начальник отрядной разведки В. Рыкин и комиссар отряда Пегов выехали к 1-й роте за 
Березину, где провели совещание командного состава, а также читку доклада о 26-й годовщине 
Октябрьской революции. 
 
22 ноября 1943 г. 

Рота Мадэя провела две засады на шоссе Могилев - Минск: 1- я засада в 4-х км. западнее 
местечка Березино и 2-я близ Д. Костюковщина. 

Огнём засад уничтожено 30 немцев и 12 лошадей. Захвачены трофеи: 6 винтовок, 2 
автомата, 2 пистолета, 2.000 патрон, 5 подвод с продовольствием, обмундирование и обувь. 
Отличился Шерстнев. 
 
25 ноября 1943 г. 

На шоссе Могилев - Минск на участке Поплавы - Червень, в 1, 5 км. от д. Красный Угол 
(верт. 0, 4, гор. 58, м. 1: 1000), Мадэй силами своей роты организовал засаду на проходившую в 
пешем строю немецкую колонну, численностью до 100 солдат. В завязавшемся бою гитлеровцы 
оказали организованное сопротивление. Часть немцев не попавшая в сектор партизанского 
обстрела, укрылась в кюветах вдоль шоссе и открыла интенсивный пулеметный огонь. Бой длился 
в течение полутора часов, что дало возможность подоспеть немецкому подкреплению со стороны 
Червеня. Партизаны вынуждены были отойти, неся большие потери.  

В бою уничтожено 60 немецких солдат и офицеров, захвачено 3 ручных пулемета и 10 
винтовок. 

Рота потеряла убитыми пом. командира роты ГРИГОРИЯ Головина, командира диверсионной 
группы Усачева, пулеметчика Качанова, бойца Пархомовича. Ранены - политрук роты Баштан, 
ком.взвода Сазонкин, ком.отделения Киселев, пулеметчик Никитин, боец Шейнгардт.  

Особенно отличились Абашев, Сазонкин, Баштан, Нечаев, Фомин, Парфёнов, Захаров и др. 
 
30 ноября 1943 г. 

Див. группа Коробицина на ж. д. МИНСК - ОСИПОВИЧИ в 1,5 км. от разъезда Дричин 
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заминировала полотно железной дороги. Проходивший патруль обнаружил мину и попытался  её 
снять. Мина разорвалась, убив двух немцев. 

Отряд занимается заготовкой сена. Обоз направлен в д. Уболоть. Дороги очень плохие. 
 
10 декабря 1943 г. 

Вернулась диверсионная группа Егорычева. Эта группа установила большой заряд тола (20 
кг.) на ж. д. линии Минск - ОСИПОВИЧИ в 2-х км. от д. Червоный май, подготовив заряд для взрыва 
механическим способом. Мощным взрывом разбит паровоз и 10 вагонов (эшелон, шедший со 
стороны фронта, оказался санитарным и имел большое количество раненых). 

Минирование производили Егорычев, Мартынов и Сологуб. Охрану минеров несли бойцы 
соседнего отряда. 
 
14 декабря 1943 г. 
 Начальник штаба Оборотов с ротой Мадэя и одной ротой из отряда им. Березовского на 
шоссейной дороге Могилев-Минск, в районе д. 3аблатье, в 2-х: км. западнее д. Волы устроил 
засаду на передвигавшееся к фронту вражеское подразделение.  В завязавшемся открытом бою с 
хорошо вооруженным противником из состава фронтовых частей, длившемся около одного часа 
партизаны уничтожили 60 солдат и офицеров, 2 взяли в плен (один взят Березовцами). 
Рота Мадэя, захватила трофеи - 2 РП, 15 винтовок, 1 автомат, около 30 комплектов 
обмундирования и обуви, 30 маскировочных халатов. Березовцы захватили 1 миномёт, 2 РП, 
несколько автоматов, винтовок, пистолетов и др. военного имущества.   
 В бою смертью храбрых погибли Марков и Полосухин, у Березовцев - ком. взвода Шевелев 
и ком. отделения Воробьев. 
Ранены Самченко и Рыжов. Уже при отходе от шоссе, наступив на установленную в кювете 
немецкую мину тяжело ранен Шорстов. Немцы часто прибегали к минированию кюветов вдоль 
линии ж.д. шоссес целыо усложнения подхода партизан).  
 
12 декабря 1943 г. 

Случайным выстрелом из пистолета смертельно ране боец В. С. Плохов. 
 
19 декабря 1943 г. 
 Взвод Васенкова  прибыл с заготовки продовольствия. Доставил мясо. 
 
20  декабря 1943 г. 

Поступило агентурное донесение о результатах диверсии, проведенной див. группой в 
составе Садовников Н., Холопова, Ткаченко, Батюшкова, Подвербного и Чередниченко. На 
установленной ими мине 28 ноября на линии ж. д. Минск - Борисов, на участке 6 км. западнее ст. 
Смолевичи подорвался и слетел под откос эшелон противника. Паровоз, 4 вагона и 2 платформы с 
грузом разбиты. Характер груза не установлен. 

Из под Могилева прибыла рота Романькова. Рейд роты прошёл безуспешно. 
 
26 декабря 1943 г. 

Рода Мадэя, с которой также находился и нач. штаба Оборотов, находясь на отдыхе в д. 
Барсуки была внезапно атакована французско-полицейской группировкой численностью по 400 
человек. 

Заняв оборону рота вступила в бой, который длился более полутора часов. Противник 
буквально засыпал партизан минами. Только около одного пулемётчика Афанютина разорвалось 
около 20 мин, однако счастливо. Одна мина упала в 2-х метрах от начальника штаба, но не 
разорвалась. 
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Видя бесплодность попыток взять деревню  прямым наступлением, противник имея 
численное превосходство, стал обходить её, имея целью отрезать партизанам возможность 
отхода. Обнаружив это, рота успешно отошла, уничтожив 7 и ранив 12 гитлеровцев. Один 
миномёт противника уничтожен. 

Взвод Шурупова совместно с партизанским полком Изоха принял участие в разгроме 
гарнизона г. Кличев. 
 
28 декабря 1943 г. 

1-я рота войдя в д. Ухвалы с юга и блокировав полицейский гарнизон в его укреплениях, 
сосредоточенных в северной части пункта, захватала более 15 коров, принадлежащих полиции. 
Усиленный обстрел полиции, который она вела из пулемётов и минометов не помешал 
партизанам успешно вывести скот и выйти из деревни. 

Захваченный староста д. Ухвалы передан партизанам местного отряда. 
 
31 декабря 1943 г. 
 _____ Рота Мадэя блокировав полицию гарнизона д. Вяшевка, захватила большое количество 
мяса, подготовленного полицией для отправки в город. 
 
3 января 1944 г. 
   Из рейда в лагерь вернулась 1-я рота Мадэя с начальником штаба Оборотовым. 
 
10 января 1944 г. 

От взвода Башкирова, находящегося на заготовке продовольствия  доставлено около 100 
пудов хлеба. 
 
12 января 1944 г. 

Диверсионная группа в составе Коробицина, Вегеро, Мерзлякова, Филицина и Горлова на 
ж. д. Москва-Минск на перегоне Смолевичи - Плиса (146 км. ), установив мину, спустила под откос 
вОИНСКИЙ эшелон-противника с интендантским имуществом (оборудование). Разбиты паровоз и 3 
вагона, одна платформа.  

Взвод Васенкова провёл хоз. операцию в д. Шеверничи. Доставлено мясо. 
 
18 января 1944 г. 

После тяжёлой  болезни и осложнений, полученных в результате ранения 14 декабря на 
шоссе Могилев - Минск, умер Николай Шорстов.  
 Командир отряда Шестаков с начальником, штаба поехали в район дислокации 
подпольного Могилёвского обкома партии позаимствовать боеприпасов. Ни о чём не 
договорились, т. к. местные партизанские отряды в настоящее время также испытывают большие 
затруднения с боеприпасами. 
 
22 января 1944 г. 

В связи с подготовкой к продвижению на Запад, в отряд вызываются все агентурно-
разведывательные и диверсионные группы. 

Из-под Быхова вернулся Фёдор Бухман. 
Прибыли связные группы из-под Бобруйска. 7-го и 11января в г. Бобруйске  нашей 

агентурой  совершено 2 диверсионных акта:     
1. -в здании по ул. Пушкина д. 168, в котором размещается немецкая часть № 07 взрывом 
установленной мины уничтожено 4 рации и 12 немцев, 5 немцев ранено. 
2. - в здании бывш. школы № 5(угол Костельной и Луковской), в расположении немецкой 
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зенитной части № 52 произведен взрыв установленной мины. При взрыве убито 3 офицера и 
ранено 6 солдат. 
 
21 января 1944 г. 

Командир роты Мадэй и Борзухин, находясь в разведке на шляху Денисовичи- Ухвалы, 
заметили движущийся небольшой обоз (подвод) в сопровождении группы полицейских. Разогнав 
охрану партизаны захватили 2 подводы с 30 пудами муки и 100 кг. соли. (Остальные лошади при 
выстрелах умчались). 

Взят в плен № немец и № полицейский.     
За 4 дня перед этим, 17 января 1-я рота организовала засаду на шляху Погост-Вяшевка 

около д. Фрайгант на движущуюся группу немцев, численностью в 20 солдат. Огнем засады 
уничтожено 7 гитлеровцев. Группа немцев оказалась головной тут же стала разворачиваться и 
обтекать участок засады. 
 Оценив обстановку Мадэй удачно снял роту из засады и без потерь вывел их из-под 
готовившегося удара. 
 
26 января 1944г. 

Силами 1-й роты в д. Гумны Крупсого района проведена хозяйственно-боевая oпeрация. В 
результате боя у полиции отбито 20 коров, З полицейских убито, несколько ранено. 
 
27 января 1944 г. 

Обстановка в районе дислокации отряда (Усакинские леса) резко изменилась. Крупные 
немецкие части, поддержанные группировками изменников и полиции заняли деревни, 
расположенные по реке Друть (Техтин, Сермяжинка) и на противоположной стороне - Погост и д. 
Дулебо. От партизанских отрядов также поступают донесения, что они в различных частях леса 
уже вступают в стычки с отдельными усиленными частями противника, который передвигается 
пока в неожиданных и неопределённых направлениях, занимая и вскоре оставляя населенные 
пункты. В некоторых из них остаются  засады. 

С целью уточнения обстановки и составления плана координированных действий 
командир выехал в Глубокий Брод к Нерестенко (отряд им. Березовского). Комиссар выехал в 
Обком для координации действий с Белынической Военно-оперативной группой. 

В лагерь вернулась 1-я рота Мадэя. Доставлено большое количество хлеба и скота, 
захваченного у полиции. 
 
30 января 1944 г. 

Начальник штаба со 2-м взводом 2-й роты выехал в Шкловский  район для разведки и 
продовольственных заготовок. 
 
1 февраля 1944 г. 

Группой начальника штаба проведены операции в д. д. Бушевка и ГрабОВО, в которых 
захвачен собранный по распоряжению гитлеровцев хлеб(180 пудов) и скот. Раздав часть скота 
населению а часть обменяв на мясо, группа перешла в д. Малые Лозины, где расположились на 
отдых. Спустя несколько часов к деревне подошла крупная немецко-фашистская группировка. 
Вовремя заметив её, партизаны успешно вышли из деревни и вскоре пересекли шоссе. Крупные 
немецко-фашистские части блокировали Шкловский район. 
 
4 февраля 1944 г. 
 Воспользовавшись пассивностью немцев, расположенных в непосредственной близости к 
отряду, командир разрешил выход 1-й роте для организации засады на шоссе Могилев - Минск на  
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участке, где происходит интенсивное передвижение немецко-полицейских подразделений. 
Рота Мадэя выступила совместно с одной из рот Березовского отряда. 

 
8 февраля 1944 г. 

Обстановка резко изменилась. В 2 часа ночи противник неожиданно занял д. д. Маковку, 
Семеновку и Заполье. (До этого немцы никогда не продвигались ночью). В 16 часов крупные части 
гитлеровцев проследовали через д. д. Глубокий Брод( в непосредственной  близости от бригады 
им. Березовского)и Рубеж, после чего остановились в большой деревне Аксеньковичи, где 
раньше находился гарнизон, разгромленный партизанами. Со стороны населённых пунктов 
Чечевичи противником заняты д. д. Залечинка и Долгое. 

Отряд ведёт усиленную разведку. 1-я рота ещё не вернулась в лагерь. 
Над лесом непрерывно летает   "Фокке-Вульф", обстреливающий лес из пулемёта. 
В наш лагерь прибыли тылы отрядов и бригад Белынической Военно-оперативной группы. 
Выслано усиленное наблюдение в Усакино и Дубно. 

 
9 февраля 1944 г.  

Отряд ведет усиленную разведку, пытаясь разгадать в маневренных передвижениях 
противника основной замысел. 
 
10 февраля 1944 г. 

1-я рота организовала засаду на большаке Денисовичи-Ухвалы на проходившую колонну 
противника. В результате завязавшегося боя уничтожено 17 гитлеровцев, немецкий солдат  и 
один полицейский взяты в плен. 
Трофеи: 3 РП, 12 винтовок, 10 повозок с лошадьми.  
У нас ранен боец Кащеев (разрывной пулей в руку). 
 
10-11 февраля 1944 г. 

Над расположением лагеря непрерывно летает "стрекоза" и ведёт обстрел из пулемёта. 
Противником заняты д. д. Сермяженка, Ядреная слобода и другие. В Аксенковичи пришли новые 
части гитлеровцев.  
 
12 февраля 1944г. 

Обстановка усложняется. Два немецких самолёта непрерывно бомбят и обстреливают 
лагерь. Жертв пока нет - убита лишь одна лошадь. 

Принято решение - из леса выйти в деревню. Заминировав лагерь, отряд вышел в д. 
Журавок, где встретился с 1-й ротой возвращавшейся после засады. 
 
13-14 февраля 1944 г. 

Количество самолётов противника увеличилось, они почти непрерывно летают над лесом, 
бомбят деревни и партизанские лагери. Наш отряд пока не обнаружен. Из Аксентьевич немцы 
неожиданно снялись и перешли в д. д. Заполье и Добриловичи. Туда же перешла группировка 
гитлеровцев, снявшаяся из д. Сермяженка. 

Из показаний захваченных языков и данных разведки   и агентуры установлено, что 
немецкое командование на этот раз решило отказаться от сплошной блокады партизанских 
районов, а применить против них их же тактику-действие отдельными взаимодействующими друг 
с другом. Неожиданным занятием и освобождением населённых пунктов, противник пытается 
сбить с толку партизан и лишить их возможности организовать планомерную оборону или 
активные действия. 

1-я рота отряда совместно с 1-м батальоном партизанского полка № 600 командир 
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Шестаков, 1-й ротой, отряда № 35, двумя ротамли 760 бригады им. Березовского и другими 
ротами 122 партизанского полка(командир-Антон Иванович Липский) под общим командованием 
Константина Мадэя вышли на проведение боевой операции по разгрому крупного укреплённого 
гарнизона Погост, где по имеющимся данным сосредоточился главный штаб карательной экспе-
диции. 

Операция удалась, т. к. партизанская группа повсеместно вынуждена была вступать в 
стычки с противником и обнаружила своё продвижение. 
 
16 февраля 1944 г. 

В 2.00 отряд снялся из д. Терешино и перешёл в лес близ д. Пчелинск. Обстановка всё 
более усложняется. Расстреляли пленного немца и полицейского. До 10.00 оставались в лесу без 
костров. Люди очень устали и замерзли. В 19.00 отряд двинулся на д. Гужик. Выставив усиленную 
охрану и наблюдение, поужинали и расположились  на короткий отдых. 
 
17 февраля 1944 г. 

Связь с отрядами потеряна. В 3. 00 выступили в направлении д. Загрошевье, где 
расположились в гражданском лагере, куда стали стекаться также и другие отряды, организовали 
оборону. 

В 6.00 после усиленного обстрела большая группировка гитлеровцев заняла д. Загрошевье 
и повела обстрел леса. Отряды имея задачей не принимая боя маневрировать для выбора 
наиболее удачного момента к нанесению удара, оставив населению свои повозки, направились 
через топкие болота в сторону д. Пчелинск. Здесь в болоте застряла наша пушка. Выпустив по 
Загрошевью последние 10 снарядов, взорвали орудие. 

До глубокой ночи вели перестрелку с противников, придвинувшимся к болоту. В момент 
затишья, снялись и миновав д. д. Иглица и Журавок, вновь через топкое болото направились к 
своему лагерю в районе Белого Лога, оставляя слева д. Дручаны. 
 
19 февраля 1944 г. 

После непрерывного движения по глубокому болоту утром вышли к Белому Логу. В болоте 
осталось много лошадей, коров, саней, а также другого имущества, кроме оружия и боеприпасов, 
которых было и без того мало. 

Часть отряда направилась в лагерь, а часть осталась в гражданском лагере Белого Лога для 
отдыха и заслона. 

Спустя 40 минут, противник силами до одного батальона занял Осовцы, в 
непосредственной близости от лагеря. Людей и обоз вывели из лагеря в лес, однако противник 
пока никаких активных действий не предпринимал. 
  К вечеру в лагерь прибыла  часть остававшегося в Белом Логе отряда. Взвод, оставленный  
в заслоне около д. Пчелинск ещё не прибыл. 
 
20 февраля 1944 г. 

В направлении Белый Лог слышна усиленная стрельба. Прибывший оттуда связной 
сообщил, что часть гитлеровцев находившаяся в д. Осовцы заняла Белый Лог. Большая группа 
немцев с обозом продолжает оставаться в Осовцах.  

В 12.00 поступило донесение, что немцы из Белого Лога получив новое подкрепление 
силою до батальона, выступили в направлении нашего лагеря. Рота бригады им. Березовского 
выдвинулась навстречу противнику для организации засады и прикрытия, лагеря. Наши роты 
прикрывали оба лагеря на случай обхода с тыла. Раненых и больных, а также хозяйственную часть 
с обозом вывели глубже в лес. При приближении гитлеровцев к лагерю рота Березовцев, 
находящаяся в засаде, открыла огонь. Противник повернул назад к Белому Логу. Отряды 
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ночевали в лесу около своего аэродрома. 
 
21 февраля 1944 г. 

Замечено продвижение противника из д. Голынка на Усакино. За противников ведется 
непрерывное наблюдение. Люди очень устали и промерзли. Отряд вернулся в лагерь для отдыха. 
 
22 февраля 1944 г.  

После многочисленных стычек с противником, в лагерь вдернулся взвод, остававшийся в 
заслоне около д. Пчелинск. Нового продвижения гитлеровцев в течение дня не установлено. 
 
23 февраля 1944 г. 

Пом. нач. разведки  Михаил Игнатьевич Каменщиков выехал в д. Дручаны для опознавания 
трупа убитого партизана. ( оказался не из нашего отряда). Привезли  труп разведчика Кабицкого, 
убитого при разведке Глубокого Брода. Похоронен в лагере № 1 Белынического леса. 
 
24 февраля 1944 г. 

Новая крупная группа гитлеровцев прибыла в Усакино. 
Сожгли и разрушили землянки, в которых никого не было, после чего выехали по направлению д. 
Суша. 
 
25 февраля 1944 г. 

Противник   силою до 800 подвод (по 6-8 солдат) вновь появился в Усакино, оттуда 
двинулся по лесной дороге прямо на наш лагерь. Березовская застава завязав бой и уничтожив  
10 немцев отошла к летнему лагерю. Однако гитлеровцы вошли лишь в летний лагерь (пустой) 
после чего продолжили путь в направлении Белого Лога и Осовцов   и остановились в д. Дручаны. 

Сегодня слушали последние известия, которые очень обрадовали: На нашем фронте 
Красная Армия прорвав оборону противника заняла город Рогачёв. 
 
26 февраля 1944 г. 

Плетнёв с группой в 18 человек направлен   к линии фронта для установления связи с 
наступающей Красной Армией. 
 
27-28  февраля 1944 г. 

Противник постепенно освобождает лес. Во время блокады отряд, потерял: Кабицкого, 
Суханова (убит 18 фввраля около д. Пчелинск, похоронен там же), Данилочкина (при разведке 
шоссе 17 февраля был тяжело ранен и захвачен немцами. При  допросе ничего не сказал немцам 
об отряде. Расстрелян немцами в д. Приборки), Мурашкина Павла (убит 19 февраля возле д. 
Осовцы. Похоронен в лагере №1 Белынического леса). 
 
29 февраля 1944г. 

Прибыла диверсионная группа Коробицина в составе Мерзлякова, Кудряшова и Филицина. 
17 февраля в 2 часа ночи группа установив заряд тола в 10 кг. на линии ж. д. Минск-Борисов 
(учаток Смолевичи- Городище, в 4км западнее Смолевич), механическим способом подорвала ж. 
д. эшелон противника. В результате взрыва разбита блок-площадка, паровоз и 2 вагона с 
продовольствием. Когда немцы стали выскакивать из уцелевших вагонов, диверсанты открыли 
автоматный огонь, которым убито 2 немца из охраны эшелона. Состав следовал из Минска в 
сторону фронта. 
 
5 марта 1944 г. 
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1-я рота вышла за шоссе Могилев-Минск в р-н Денисовичи. 
 
8 марта 1944 г. 

Рота Мадэя вернулись в  лагерь, не достигнув места засады - в р-не д. Девиница встретила 
большую гитлеровскую часть, прочёсывавшую лес. Завязав перестрелку - рота успешно вышла из 
боя, однако оставив противнику  лошадей и сани. 

Пересекая шоссе Могилев - Минск, Коробицин, находившийся в составе роты, установил 
мину на переезде у д. Волы. В результате взрыва разбита грузовая машина. Убит 1 и ранено 2 
немца. 
 
9 марта 1944 г. 

Нач. штаба Оборотов со 2-й ротой   Романькова выехал для проведения засады на шоссе 
Могилев-Бобруйск. Рота ночевала в д. Уболотье. 
 
10 марта 1944г. 
 2-я рота в 8 утра вышла к шоссе Могилев - Бобруйск. По шоссе происходит интенсивное 
движение автотранспортов и обозов, главным образом в сторону Бобруйска. На каждом 
километре шоссе оборудованы бункера из которых противник имеет возможность простреливать 
шоссе. Утром шоссе патрулируется пешими патрулями, иногда с собаками. Одновременно 
патрулируется параллельная дорога, проходящая в 300-400 м. от шоссе. Все возможные подходы 
к шоссе контролируются немцами. В течении дня над шоссе непрерывно патрулируют самолёты. 
Днем подход к шоссе большой группой, невозможен. 

Рота отошла в лес и пробыла там до вечера. Когда стало уже темнеть, вновь рота 
придвинулась к шоссе. Расположилась в засаду. Место для засады оказалось не очень удобным - 
лес крупный но редкий. Шоссе проходит по насыпи, высотою до 2-х м. С наступлением сумерек 
резко сократилось и движение транспорта противника. 

После 40 - минутного ожидания на шоссе появилась легковая машина. Партизаны открыли 
огонь и разбили автомашину. Однако в тот же момент из бункеров начался интенсивный про-
стрел шоссе, из-за которого партизаны не смогли приблизиться к разбитой автомашине, 
установить результаты и забрать трофеи. 
 
12 марта 1944 г. 

2-я рота вернулась в лагерь с засады на шоссе. 
К вечеру привезли бойца 2-й роты Надькова Кузьму, раненого 11 марта в д. Малинник 
Могилёвского   р-на при следующих обстоятельствах:  

Группа в составе З-х бойцов (Надьков, Каштанов, Силков), направляясь на задание за шоссе 
Могилев-Бобруйск вошла в д. Малинник за проводником, за которым пошёл Силков. У повозки 
остались Надьков и Каштанов, ожидая когда с проводником вернётся Силков. Неожиданно из-за 
дома вышли два немца, которые подошли к партизанам. Вдруг один из немцев в упор выстрелил 
в Каштанова и убил его. Надьков, оказавшийся в это время без оружия(его винтовка лежала на 
повозке), выхватил у упавшего Каштанова винтовочку и выстрелом уложил немца. Однако патрон 
в винтовке Каштанова оказался последним и Надьков не имея возможности схватить свою 
винтовку, побежал за угол дома, но оставшийся в живых немец, выстрелом ранил его в ногу, 
после чего скрылся. Раненый Надьков добрался до избы своего родственника, который уложив на 
повозку труп Каштанова и раненого Надькова, а также захватив винтовку убитого немца, доставил 
повозку в партизанскую деревню. Надькову оказана мед. помощь и он доставлен в отряд. 

Силков, уходивший за проводником все еще не вернулся. 
 
13 марта 1944 г. 
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1-я рота вышла к шоссе Могилёв-Минск для проведения эасады. 
 
14 марта 1944 г. 

С самолёта сброшен груз - боеприпасы и медикаменты. (Одна упаковка. Груз сброшен 
днём с боевого самолёта, т. к. приём транспортных, самолётов из/за непрерывного патрулиро-
вания   "мессершмидтов" затруднён ). 
 
15 марта 1944 г. 

1-я рота провела засаду на шоссе Могилев-Минск, в 2-х км. западнее деревни Волы. Огнём 
засады, которая имела также одно противотанковое оружие, подбит бронетранспортёр, имевший 
на прицепе 75 мм. орудие. 

Трофеи захватить не удалось, т. к. к месту засады стала быстро приближаться основная 
броне-автоколонна противника. 

Вторично с самолёта сброшен груз - боеприпасы. 
 
16 марта 1944 г. 

1-я рота, ворвавшись в расположение полицейского гарнизона д. Орешковичи, завязала 
бой. Оттеснив полицию на край деревни, партизаны захватили собранный полицией скот. 
 
18 марта 1944 г. 

Рота Мадэя, отрезав и блокировав полицейский гарнизон д. Ухвалы, завладела 
продовольствием полиции (мясо). При отходе партизан, полицейские усилили огонь, а затем 
кинулись а атаку. Отбив атаку рота без потерь вышла из расположения гарнизона. Убито 2 
полицейских. 
 
21 марта 1944 г. 

1-я рота Мадэя прибыла в лагерь. 
 

23  марта 1944 г. 

С направления Аксенкович неожиданно появился противник силою до батальона   и занял 
д. Дручаны. Другая группировка противника, численностью в 450 чел. с того же направления, 
исходным путем через Артполигон и д. Белый Лог проследовала на д. Хатущина.  

В д. Белый Лог убит партизан   бригады № 700. 
Ведём усиленную разведку противника.  

 
24 марта 1944 г. 

При разведке д. Рубеж огнём   немецкой засады убит    разведчик Панькевич и два 
партизана отряда № 760. 

По приказу командира отряда Шестакова № 21 расстреляны бойцы отряда Силков, 
Яцкевич, Найморк и Красовский, дезертировавшие из отряда и занимавшиеся грабежом 
населения. 
 
26 марта 1944 г. 
 Около пос. Жерновка состоялись похороны разведчика Панькевича и двух партизан 
бригады им. Березовского ( № 760 ) 
 
28 марта 1944 г. 
 С самолёта принят груз - боеприпасы и сапоги. 
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31 марта 1944 г. 
 В соответствии с приказом центра готовимся к переходу на Запад в новые районы 
действия. 
 
1 апреля 1944 г. 

В 12. 00 отряд в полном составе выступил на запад в новый район действия. Ночевали в д. 
Колбча. 
 
2 апреля 1944 г. 

9. 00 вышли по маршруту. К 15 часам достигли д. Селиба. Отряд расположился на отдых. 
Группа разведки и два взвода направлены в д. Местино для организации переправы через р. 
Березина. На случай ВСКРЫТИЯ реки эта группа должна подготовить из подручных материалов плот. 

В 21 час к месту переправы прибыл отряд. К этому же времени неожиданно вскрылась 
река и пошла крупная шуга. 

Устроенный небольшой паром мог подымать одновременно не более 15 человек или одну 
повозку с лошадью. Мадэй и Андреянец перебравшись на правый берег   и закрепив там трос, 
начали переправлять отряд. Обледеневший правый берег  и ледяные, наползающие друг на друга 
глыбы не давали возможности подвести паром к берегу на 15-20 м. Резкий холодный ветер 
осложнял и без того тяжёлую переправу.  Для того, чтобы люди могли перебираться с плота на 
берег, на плывущий лёд накладывали доски и целые заборы, по которым переползали 
партизаны. Однако это мало помогало и люди то и дело окунались в ледяную воду, выбравшись 
из которой тут же ложились на берег, занимая оборону с целью прикрыть переправляющийся 
отряд в случае появления противника, расположенного в соседней деревне. 
  Ввиду крайне трудной переправы пришлось оставить почти весь обоз на левом берегу. 
Bзяли всего лишь 4 коровы и несколько лошадей, которые с парома на берег по доскам 
перетягивали волоком. Лошади необходимы, т. к. в отряде имеются больные и раненые, а также 
большой груз. 

Тяжёлая переправа закончилась к 6 утра 3-го апреля. Одежда партизан обледенела. Идти 
очень трудно. К 8. 00 проделав всего несколько километров, достигли д. Каменичи, где выставив 
наблюдение, расположились на отдых. Перед этим /в 6. 30/, немцы, очевидно получив 
сообщение о том, что в районе д. Местино в течении всей ночи переплавлялись партизаны, 
открыли по переправе орудийно-минометныи огонь. 
 
3 апреля 1944 г. 

Стоим в д. Каменичи. Ведем дальнейшую разведку маршрута. Среди немцев и полиции 
распространился слух о переправе очень большого количества партизан /действительно - 
переправа в виду сложности происходила всю ночь/, кое кто говорит даже, что через Березину 
переправилась дивизия, прибывшая из-за линии фронта. Мелкие гарнизоны полиции 
разбегаются. 
 
4 апреля 1944 г. 

В 11-00 выступили по маршруту и достигли д. Гродзянка. Начальник разведки Рыкин и 
Начальник штаба Оборотов выехали в партизанскую бригаду Короля договориться в отношении 
проводников. 

В 18 часов в бригаду прибыл отряд и после короткого отдыха выступил дальше по 
маршруту. Ночевали в д. Попова Гряда. 
 
5 апреля 1944 г. 

В 12-00 отряд выступил по маршруту и к вечеру достиг д. Усохи, где расположился на 
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отдых. Начальник разведки с комиссаром выехали в партизанскую бригаду Корешкова за 
проводниками. 
 
6 апреля 1944 г. 

Утром выступили из д. Усохи и через бригаду Корешкова проследовали на д. Красный 
беpeг, в которой простояли двое суток, ведя разведку дальнейшего маршрута. 
 
8 апреля 1944 г. 

Проделав от д. Красный берег 8 километров, остановились в д. Клинок. 
В партизанском отряде Митрошина/бригада "Правда"/ по болезни оставили партизан 

отряда Бойко, Дроздова, Зверькова, Усевич. 
 
9 апреля 1944 г. 

В 16. 00 начальник штаба с одним взводом вышел в д. Турец  для подготовки переправы 
отряда через р. Свислочь. 

В 18. 00 выступил отряд и к 20. 00 достиг места переправы, подготовленной нач. штаба. 
Переправа прошла успешно. В 23. 00 отряд благополучно пересек участок сильно охраняемого 
шоссе Марьина Горка-Минск, непрерывно двигаясь к линии железной дороги. 

 
10 апреля 1944 г. 
 К 3 часам отряд подошел к д. Копейна, в 200 метрах от ж. д. и минуя деревню, скрытно 
подошел к самому полотну. Первыми через насыпь поползли разведчики. Находясь уже на 
полотне дороги разведчики были обнаружены засадой из немецкой охраны, которая открыла по 
ним огонь и стала простреливать  дорогу. Открыв ответный огонь, отряд с криком "ура" 
форсировал насыпь и смяв противника, по болоту начал отрываться от дороги. Лишь спустя 15-20 
минут, когда отряд находился в километре от дороги, немцы вновь открыли огонь из винтовок и 
минометов вслед удаляющемуся отряду. 

Шальной пулей убит Михаил Сазонкин. Похоронен в дер. Русаковичи на р. Птичь. 
При подходе к дер. Русаковичи подверглись обстрелу партизанской заставы, принявшей 

отряд за противника. Без потерь. 
За неимением средств переправы р. Птичь форсировали в брод, очень устали и замерзли. 

 
11 апреля 1944 г. 

В 14. 00 выступили из д. Русаковичи и проделав 12 км. остановились в д. Горелец на отдых. 
 
12 апреля 1944 г. 

В 12. 00 выступили в направлении д. Селище, которую достигли к вечеру. /Ночевали две 
ночи/. 
 
13 апреля 1944 г. 

Нач. штаба, нач. разведки и комиссар выехали к зам. командующего Минским 
партизанским округом для разрешения вопросов связанных с продвижением отряда по 
маршруту. Все вопросы успешно разрешены. 
 
14 апреля 1944 г. 

Отряд переместился в д. Поречье. Отдыхали 3 суток.  
 
17 апреля 1944 г. 

В 12.00 выступили по маршруту. Проделав 10 км. отряд остановился в д. Кошели.  
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18 апреля 1944 г. 
Выступили для перехода шоссе Слуцк-Минск. Шоссе усиленно охраняется. Переходу 

способствовала очень темная и дождливая ночь. Для того, чтобы различать друг друга партизаны 
навязывали на вещевые мешки носовые платки или другие светлые предметы. 

При переходе шосее на мине установленной немцами в кювете подорвался боец из 
десантной группы Виницкого. У нас отличился боец Огородников. 

После перехода шоссе, когда отряд вошел в высокий и темный, местами забалоченный  
лес, продвижение еще больше усложнилось - партизаны продвигались почти на ощупь. Проделав 
в течении одной ночи марш-бросок в 35 километров, намокший и обессиленный отряд 
остановился на короткий /6-часовой /отдых в д. Осовец, в 10 км. от шоссе. 
 
19 апреля 1944 г. 

В 10. 00 выступили из д. Осовцы и проделав форсированным маршем 15 км. достигли д. 
Корзуны. Ночлег. 
 
20 апреля 1944 г. 

1-я рота выехала на заготовку продуктов, которую произвела в д. Дюдево, в 3-х км от 
райцентра Гревск, имеющего крупный немецко-полицейский гарнизон.  
 
21 апреля 1944 г.  

Еще перед форсированием р. Березены получена радиограмма о присвоении очередных 
воинских званий. 

 Комиссару отряда Пегову и врачу Давыдову - майоров, Головину убит 28 ноября 1943г. в 
бою на шоссе Могилев - Минск/ -ст. лейтенант, фельдшеру Марии Петрушиной - мл. лейтенант 
м/сл., сержанту Бухман - старшина, ефрейтору Каменеву - сержант, красноармейцу Константину 
Мадэй - мл. лейтенант, Абашеву, Магеру /убит 6. Х. 1943 г. в бою на шоссе Могилев-Минск при 
проведении засады/, Усачеву/убит 28. XI. 1943г. в бою на шоссе/, Долгушину/убит ХХХХ. 1943г. в 
бою на шоссе в д. Белое Болото/, Дивакову, Ермолаеву - сержантов, Константинову, Семенову, 
Садовникову, Шатову, Митропольскому, Кунгурину, Зайпольд, Мартынову, Храмову, Лептееву 
/убит  5. VI. 1943г. в бою под Каменкой Рысковскои/ - мл. сержантов, Дормидонтову, Егорову, 
Уколову, Шерстову/умер 13 января 1944г. после тяжелых ранений, полученных в бою 14 дек. 
1943г. у д. Болы на шоссе Могилев - Минск/ - ефрейторов. 
 
22 апреля 1944 г. 

Отряд переместился в д. Свинка.  
 
24 апреля 1944 г. 

2-я рота Романькова с нач. штаба выехала на заготовку продовольствия в Западную 
Белоруссию. При входе в д. Сейловичи рота натолкнулась на слабую засаду полиции, которая 
после первых ответных выстрелов партизан, разбежалась. 
 
25 апреля 1944 г. 

2-я рота организовала засаду в лесу около д. Кунаса. По предположению партизан немцев 
можно было ожидать с 3-х направлений. Однако гитлеровцы неожиданно появились на лесной 
дороге, где партизанам трудно было организовать бой. Обнаружив колонну противника и 
дезорганизовав ее, рота отошла. 
 
26 апреля 1944 г. 
 Утром в расположение отряда прибыла с операции 2-я рота. К вечеру отряд переместился 
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в м. Песочное. 
 
28 апреля 1944 г. 
 Продолжая движение на Запад, отряд в 12.00 выступил из м. Песочное и к 16.00 достиг д. 
Язвины. Ночлег. 
 
29 апреля 1944 г. 

В 15. 00 отряд выступил в направлении линии жел. дороги Минск - Барановичи для 
перехода ее в районе г. Столбцы. Немцы, используя в этом районе систему хуторов и располагая в 
них небольшие полицейские заслоны, затрудняли подход  партизан к линии ж. д. Такие мелкие 
группы противника были выдвинуты от дороги на расстояние до 10 км. В задачу заслонов  
входило открывать огонь   при появлении партизан, который служил сигналом основным силам 
охраны, расположенным в укреплениях на железной дороге о том, что к ней приближаются 
партизаны. 

Успешно миновав несколько хуторов и необнаружив себя, отряд остановился в 10 км от 
железной дороги, выслав вперед разведку. Однако продвинувшись в сторону ж. д. на 4 км. от д. 
Полосня, разведка наткнулась на немецкую засаду. Как и следовало ожидать, после первых же 
выстрелов засады на всем участке железной дороги, к которому двигался отряд, вспыхнули 
многочисленные ракеты и прожектора  и вдоль дороги начался усиленный заградительный 
обстрел. Это исключало успешный переход дороги. Отряд отошел к лесу. 
 
30 апреля 1944г. 

Отряд стоит в д. Язвины. 1-я рота разогнав небольшую группу полиции вошла в д. 

Пазъдезжче?, в 500 метрах от укрепленного гарнизона Перекопщизна. Взят скот у семей 
полицейских. К вечеру отряд переместился в м. Могильно. 
 
1-2 мая 1944 г.  

Отряд стоит в м. Могильно. Проводится разведка. К вечеру 2-го мая отряд переместился в 
д. Ерши. 
 
4 мая 1944г. 
 Отряд стоит в д. Ерши. Проводится разведка маршрута. 5 мая 1944 г. 
 
5 мая 1944г. 

В 18-00  отряд выступал по маршруту. Достигнув к 20 часам р. Неман, начата переправа на 
лошадях и одной лодке. Переправа проведена успешно.  
 
6 мая 1944 г. 

После непрерывного ночного марша, утром отряд достиг д. Плоское и расположился   на 
короткий отдых. 

В 14.00 ВЫСТУПИЛИ по маршруту. На плоту и по кладкам переправившись через р. Усса, отряд 
достиг опушки леса около д. Сосновка к 19.00 и расположился на короткий отдых, выслав 
разведку. 

В 21.30 отряд выступил в направлении ж. д. линии Минск-Барановичи для перехода ее в 
районе Кайданово. 
 
7 мая 1944 г. 

K 2 часам утра отряд скрытно приблизился вплотную к линии железной и сосредоточился 
около намеченного участка. В этом месте на большом протяжении по обеим сторонам дороги 
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насыпь была ограждена колючей проволокой и минирована, единственным участком оставался 
сильно укрепленный переезд через ж. д., находящийся под охраной усиленного гарнизона, 
расположенного в будке. В 1,5 км. справа от переезда дорогу прикрывала охрана, расположенная 
в большом дзоте, слева от переезда в 1 км. - ж. д. станция и город Дзержинск. 

Под прикрытием тумана и используя шум проходящего эшелона, разведчики подползли к 
переезду, но тут же были обнаружены немцами, которые открыли по ним огонь. Поддержав 
разведчиков огнем, отряд поднялся в атаку и с криком "ура", забрасывая противника гранатами, 
устремился через переезд. Через несколько минут вспыхнула и железнодорожная будка из 
которой стали выскакивать немцы, но они тут же попадали под партизанский огонь. Прорвавшись 
через переезд и уничтожив при прорыве 15 немцев, отряд имея двух легко раненых /Михасева и 
Гаврилова/,быстро стал отрываться от дороги, сопровождаемый обстрелом из г. Дзержинска и 
Дзота.   

Продвигаясь по компасу /проводники отсутствовали/, отряд вышел к р. Усса и форсировав 
ее вброд, вышел к д. Черниковщина, где встретился с местными партизанами. Проделав за сутки 
свыше 50 км, дважды форсировав р. Усса и с боем форсировав линию ж. д., отряд к 9. 00 достиг д. 
Демидовичи и остановился, чтобы дать отдых измученным тяжёлым броском людям. 
 
8 мая 1944 г. 

Оставив в д. Демидовичи 1-ю роту отряд выступил дальше и к вечеру достиг д. Воловники. 
В ночь с 8-го на 9 мая 1-я рота Мадэя совершила налет крупное немецкое хозяйство 

Новоселки /быв. совхоз./, охраняемое крупным немецко-полицейским гарнизоном, 
расположенным в 2-х этажном каменном здании окруженном дзотами и системой траншей. 
 Забросав дзоты и траншеи гранатами и преодолев их, продвигаясь дальше, рота встретила 
ожесточенное сопротивление немцев, сосредоточившихся во втором этаже каменного здания, 
откуда противник вел автоматно-пулеметный огонь и буквально забрасывал партизан гранатами. 
Группа добровольцев под командованием пом. командира роты Михаила Шурупова кинулась на 
штурм здания и прорвалась внутрь, выбивая немцев с лестниц и из комнат. Немцы стали 
выскакивать из окон первого и второго этажей, но тут же попадали под огонь партизан, 
находившихся снаружи.  

Укрепленный гарнизон Новоселки оказался полностью разгромленным. В одних лишь 
комнатах второго этажа партизаны насчитали убитыми 9 и 25 раненых немцев и полицейских. 
Убит и сам комендант гарнизона. Взято в плен   2 - немец Цейнтрубе и полицейский Гасперович. 
Захвачены трофеи- 1РП, 7 винтовок, 1 автомат, 4 пистолета, 4100 патрон/много оружия оказалось 
поврежденным/ и имущество находившееся в каптерке: 18 шинелей, 13 костюмов, 7 пар обуви. 
Кроме того захвачено 26 коров и 20 лошадей. Здание подожжено. Дзоты взорваны. 

В бою смертью храбрых погиб Коробицин. Кроме того рота имела большое количество 
раненых: Борисов, Столяров, Зиновьев, Пинчук, Лобанов, Карецкий, Шандаревич, Храпелевский, и 
легко ранены /гл. образом мелкими осколками гранат/ - Ноздрин, Шурупов, Meрзляков, Терехов, 
Шейнгард, всего 19 человек, Большинство раненых ходят. 

Успех боя зависел исключительно от штурмовой группы Шурупова добровольцев. 
 
10 мая 1944 г. 

Отряд, соединившись с 1-й ротой, после ночлега в д. Великое село, к вечеру переместился 
в д. Мешичи. 
  
12 мая 1944 г. 

Отряд передвинулся в д. Пильница. После разгрома укрепленного района Новоселки, 
слава об отряде "штурмовиков" быстро  разнеслась по району. 
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13 мая 1944 г. 
Отряд, совместно с отрядами Сталинской бригады  выступил   1 на разгром крупного гарнизона 
/до 400 чел./польских легионеров в м. Камень. План oпeрации: выставив засады со стороны 
райцентра Ивенец /4-й взвод 1-й роты/ и со стороны м. Старинки /рота из бригады им. Сталина/, 
завладеть м. Камень и разгроМИТЬ ЕГО гарнизон. Главный удар наносит наша 2-я   рота по костелу, 
где сосредоточенная основная часть гарнизона с целью ее блокирования. Остальные взводы 1-й 
роты с ротой Сталинской бригады должны в домах уничтожить расположенные группы 
легионеров, не давая им соединиться с основными силами, находящимися в костеле. 
 
14 мая 1944 г.  

В 3. 30 м началась боевая операция  по разгрому  гарнизона Камень. Наступление началось 
со стороны райцентра Ивенец. Взводы 1-й рoты   и соседней бригады с криком "ура" ворвались в 
населённые пункт, почти не встречая сопротивления и приступили к уничтожению мелких групп 
противника, пытающихся пробиться к костелу. 

Особенно трудно пришлось 2-й роте, наступавшей на костел со стороны кладбища, 
примыкавшего с левого фланга. Уже на подступах к кладбищу рота встретила сильное 
сопротивление залегших там легионеров. Короткой и стремительной атакой овладев кладбищем, 
рота стала продвигаться к костелу, окруженному сравнительно невысоким каменным забором, на 
углах которого были сооружены дзоты. Дважды поднималась 2-я рота в атаку и оба раза 
прижималась к земле мощным пулеметным огнем противника. Наше орудие/45мм/, ведущее 
огонь по костелу, казалось мало эффективным и не ослабляло сопротивление врага. Наконец 
политрук 2-й роты Михаил Баштан с одним взводом штурмом овладел дзотом с восточной 
стороны и используя его станковый пулемет, повел огонь по костелу, помогая второму взводу 
Баштана преодолеть каменную ограду. Подавив еще несколько дзотов бойцы 2-й роты пробились 
к костелу с северной и восточной стороны и завязали бой по овладению костелом. Подоспевшая 
на помощь им 1-я рота заняла южную сторону и завязала бой, уничтожив прорывающегося 
противника и захватывая пленных и трофеи. Рота соседней партизанской бригады, увлеченная 
уничтожением мелких групп противника в самом местечке не смогла во время поддержать 
штурма костела. Однако это уже не требовалось - он был захвачен. Вырвавшиеся живыми 
уцелевшие легионеры прячась за домами и в огородах, спешно отходили к лесу. В результате 
длившегося несколько часов и поднявшегося ветра в местечке загорелись дома. 

В бою уничтожено более 50 гитлеровцев и 12 захвачено в плен. Отрядом захвачены 
трофеи: 2 станковых пулемета"Максим", РП с дисками и лентами, 20 винтовок, 10 мин к 50 мм 
миномету, свыше 2000 патрон, большой склад с продовольствием, обмундированием и обувь. 
Много боеприпасов сожжено. Кроме того захвачено 20 лошадей и 20 коров. 

Это был один из наиболее тяжелых боев за все время существования отряда. Потери 
понесла исключительно 2-я рота: убиты Варламов, Громов, Мерза, Ломов, Храменков. Ранены: 
Ковылеев, Плетнев, Панин, Дрогунов, Чередниченко, Халамов, Пирожков, Башкиров, Кацко, 
Козленнков, Курлапов, Тетюшев/12чел. /, несколько ранены тяжело. 

Все  раненые, за исключением Пирожкова, вскоре были самолетом эвакуированы на 
Большую землю. 

Распространившимся благодаря ветру пожаром все местечко за исключением нескольких 
домов, выгорело дотла. От вражеского гарнизона, длительное время сковывавшего   действия 
местных партизан и терроризировавшего местное население не осталось "камня на камне", как 
говорили партизаны. После этого слава "штурмового отряда шестаковцев" еще больше 
укрепилась за отрядом, который с уважением стало встречать население и партизанские отряды. 
 
15 мая 1944 г. 

Отряд выехал на заготовку продовольствия в н/п Мазулевщина и Кролевщина, 
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расположенные в 2-х км от райцентра Ивенец. 
Узнав о том, что около райцентра находятся партизаны, из Ивенца выехало 7 автомашин с 

немцами. Одновременно из д. Старинки на партизан устремился эскадрон кавалерии польских 
легионеров. 

Находившийся в засаде со стороны Ивенца станковый пулемет, подпустив автомашины на 
расстояние 250-300 метров, открыл по ним огонь. Спешившаяся немецкая пехота рассыпалась в 
цепи и стала полукольцом охватывать деревню. Одновременно с фланга повела наступление 
кавалерия противника, пытаясь отрезать пути отхода отряда. Партизаны открыли по кавалерии 
мощный огонь из всех видов оружия/одних только ручных пулеметов до 40/ и обратив в бегство, 
открыли себе путь по которому и успешно вышли. 

В бою длившемся около одного часа отряд потерял лишь одного бойца 2-й роты Паньшина 
/Похоронен в лагере № 1 Налибокской пущи; бойцы погибшие при разгроме гарнизона Камень 
похоронены на х. Усса Ивенецкого района/. Потери противника пока не установлены. У семей 
польских легионеров изъяли 20 коров и 40 лошадей. 

Операцией руководил командир 1-й роты, зам. командира отряда Константин Мадэй. 
 
18 мая 1944 г.  

Самолетом эвакуированы на Большую землю раненые Баштан, Панин, Чередниченко, 
Халамов, Курлапов. 
 
19 мая 1944 г.  

Мадэй с группой разведки и 1-м отделением 1-го взвода выезжал для разведки и сбора 
продовольствия в район  круп-ного гарнизона противника в м. Старинки. 
 
21 мая 1944 г.  

Самолетом на Большую землю эвакуированы раненые и больные Тетюшев, Дрогунов, 
Козленков, Кацко, Мортиков. 
 
22 мая 1944 4.  
На большую землю эвакуированы самолетом раненые Борис Захаренков, Уколов и Снежкова. 
 
23 мая 1944 г. 
Самолетом эвакуированы раненые и больные Пинчук, Краснов, Плетнев, Палевич, Храмов, радист 
Толбузин. 
 
24 мая 1944 г. 
Самолетом на Большую землю эвакуированы семья Андреянец /муж и жена, престарелые/ и 
Самченко.  
 
С 27 по 29 мая 1944 г. 

Отряд проводил заготовку продовольствия в д. Михалевщизна. Доставлено мясо и хлеб. 
 
1 июня 1944г. 
Отряд стоит в лагере Сталинской партизанской бригады.  
 
2 июня 1944г. 
Отряд выступил из лагеря и к 18. 00 остановился в д. Ягодня Юратинского района. 
 
3 - 4 июня 1944 г. 
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Отряд стоит в Ягодне. Проводится разведка. Зам. командира отряда Мадэй, комиссар 
Пегов, нач. штаба Оборотов  с  1-й ротой выехали для проведения засады. 
  
5 июня 1944г. 
  1-я рота организовала засаду около д. Бомбалы на участке шоссе между Вишнев - 
Воложин. Движения в этот день не было. Засада снялась. 

С наступлением вечера рота вошла в д. Беляки в 6 км. от Воложина /по шоссе/. Население 
собрало продукты и накормило партизан. 
 
6 июня 1944 г.  

После дневки, проведенной в лесу 1-я рота подошла вплотную к гарнизону Вишнево и в 
1км. от него в д. Запурье, забрала скот и продовольствие, подготовленные полицией к отправке. 
Отослав обоз с продовольствием к отряду, рота рас-положилась в засаду на этом же шоссе возле 
д. Спайковщизна.  

Вскоре против места засады появилась легковая автомашина, сопровождаемая 4 
грузовыми автомашинами с живой силой. Огнем засады уничтожив 23 немца и разогнав 
остальных, партизаны выскочили на шоссе и сожгли брошенные противником авто-машины, 
захватив трофеи: 2РП, 4 автомата, 19 винтовок, 14 пистолетов, 2000 патронов, 20 комплектов 
обмундирования, документы и др. Один немец  взят в плен. Рота  потерь не имела. Легко ранен 
Калинин.  
 
7 июня 1944 г.  

К исходу дня в расположение отряда/Ягодня/после удачно проведенной засады прибыла 
1-я рота. 
 
8 июня 1944 г.  

Самолеты противника в течении всего дня непрерывно бомбят окружающие нас деревни 
/в 4-6км. /. Нас пока не трогают. 
 
9 июня 1944 г.  

Весь отряд, исключая хоз. часть и раненых выступил для проведения  засады на участке 
шоссе Вишнев-Воложин, /юго-западнее Молодечно/. В течении  всей ночи плутали по болотам и 
лишь к утру 10 июня вышли к большаку, однако на очень неудачном для засады месте - все 
открыто. Отошли на дневку в лес. 
 
11 июня 1944 г.  

Расположили засаду близ д. Бомбалы/участок шоссе Вишнев-Воложин/. В течении дня в 
тяжелых условиях/очень жарко, отсутствовала вода и продовольствие/ безрезультатно просидели 
в засаде: немцы, видимо разведав о ней, не доезжая до засады 1-2 км. повернули назад в 

Воложин. 
Вечером засада снявшись отошла в глубину леса на отдых к своему обозу. 

 
12 июня 1944 г.  

В 2 часа ночи у командира отряда майора Шестакова  начался тяжелый нервно-
психический бред, галлюцинации. Перестал ориентироваться в обстановке и узнавать 
окружающих, за исключением майора Давыдова и Мадэя. Снотворное,  данное командиру 
врачом не возымело действия. 

На рассвете врач отряда Давыдов с Мадэем, захватив небольшую охрану/по лесу часто под 
видом партизан проезжали группы немцев и изменников, у страивая налеты на партизанских 
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разведчиков и диверсантов/, направились с больным командиром в д. Ягодня, с целью вызова из 
Москвы самолета для эвакуации Шестакова на Большую землю. 

К моменту прибытия Шестакова в отряд ему стало лучше, после завтрака он сказал, что 
очень устал и хочет отдохнуть. Забрав у командира оружие   и установив неотступное 
наблюдение, больного поместили в комнате. Улучив момент, когда врач вышел/передавать 
радиограмму/, а ординарец отвернулся Шестаков вскочил с койки, подбежал к стене, на которой 
висело его оружие и выхватив пистолет, выстрелом в висок покончил жизнь самоубийством. 

В 15.00 в Ягодню прибыл отряд. Весь личный состав удручен и тяжело переживает утрату 
своего командира, произошедшую таким нелепым образом. Лучше бы уж он погиб в бою! 

В 19.00 на берегу р. Ислочь около д. Ягодня состоялись похороны любимого командира, 
переведшего отряд через линию фронта и прошедшего с ним многие сотни километров громя 
тылы врага из Брянских лесов до Западной Белоруссии. Дан прощальный салют из всех видов 
оружия. Установлена доска с надписью. 
 
13-14 июня 1944г.  

Отряд стоит в Ягодне. Ведется разведка.  
 
15 июня 1944г. 

Мадэй, назначенный командиром отряда, с нач. штаба Оборотовым с 1-й и 2-й ротами 
выступили для проведения засады. 

К 24. 00 партизаны достигли д. Борок и оставив обоз, пешим строем направились к участку 
шоссе между paйцентрами Воложин и Ивенец /между д. д. Бобровичи и Довбеж/, по которому 
происходит оживленное передвижение гитлеровских частей. Место для засады оказалось не 
удобным. Пeрешли в район д. Паликшизна. 
 
16 июня 1944 г. 

Просидев в засаде безрезультатно/движение почему-то прекратилось/ до 12 часов дня, 
отряд снялся и минуя д. Довбеж, направился к лесу. 

Неожиданно из д. Бобровичи по партизанам открыли интенсивный огонь из орудия и 
пулеметов немцы, прибывшие туда со стороны Воложина. Имея убитыми от артогня бойцов 
Бобрика, Ковалева и Рубцова Евгения и раненых Болтова и Бабошина, отряд отошел к д. Яцкова. 
Как установлено позже, партизаны были преданы одной женщиной, У которой сын служил в 
полиции. Получив сведения о засаде партизан между д. д. Бобровичи и Довбеж и не зная о том, 
что они сменили место засады, противник сам устроил засаду в д. Бобровичи, не давшую ему 
однако ощутимых результатов. 
 
17 июня 1944 г.  

Отряд выступил в Молодеченскии район. 
 
18 июня 1944 г.  
 После непрерывного ночного марша, утром отряд достиг перелеска возле д. Лужаны и 
расположился на отдых.  
 По имеющимся агентурным сведениям в 3-х км. от ж. д. станции Полочаны, в лесной 
деревне Копаче расположена немецкая шпионско-диверсантская школа, готовящая кадры для 
заброски в Советский тыл шпионов и диверсантов.  

Целью операции отряда был разгром гарнизона Копачи и захват нескольких живых 
"преподавателей" или "учащихся" шпионско-диверсантской школы. 

В 20. 00 отряд выступил и в темноте форсировав вброд две реки /выше пояса/, по топкому 
болоту направился в обход гарнизона Копачи. Пройдя топким болотом около 4-х км. отряд около 
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часу ночи сосредоточился в непосредственной близости от гарнизона и в 1.30 начал на него атаку. 
 Начальник штаба со 2-й ротой и 4-м взводом первой роты действуя справа, ведя 

наступление на опорный пункт, расположенный возле мельницы.  
Командир отряда Мадэй с 1-й ротой вел наступление слева на сильный опорный пункт. 

Взятие его, помимо обеспечения успеха всей операции, еще и открывало возможность более 
быстрого отхода отряда после боя по большаку, ведущему к лесу, а не по болоту. 

После напряженного боя, длившегося около 40 минут, оба опорных пункта были взяты и 
отряд ворвался в деревню. Однако внутри самой деревни, около школы оказалось еще несколько 
огневых точек. Противник в этом месте оказал особенно упорное сопротивление, вызвав по 
радио подкрепление со станции Полочаны, которое очень скоро прибыло. 

Уничтожив более 20 гитлеровцев и захватив двух "языков" из Ост-мусульманского 
батальона, представлявших наибольшую ценность и являвшихся главной целью операции, отряд 
успешно вышел из боя, взяв незначительные трофеи: 10 винтовок и 2000 патрон. В этом 
штурмовом бою отряд потерял 6 старых партизан: командира роты Михаила Шурупова, 
Садовникова Илью, Виноградова, Ремезова, Кукина, Кононова. Все трупы вынесены из боя и 
похоронены близ  д. Клеремонты Воложинского района. Ранены: Коровацкий Иван, пом. ком. 
роты Васенков, Федоров, Трошкин, Спиридонов.  
 
20 июня 1944 г.  

К утру отряд достиг пущи, где расположился на отдых.  
В 18. 00 боевые роты отряда выступили для захвата продовольственной базы ПОЛИЦИИ и 

немцев в д. Понизье, непосредственно примыкающей к крупному укрепленному гарнизону гор. 
Воложин. Блокировав гарнизон противника засадой из 12 пулеметов и автоматчиков, отряд войдя 
в деревню захватил склад с хлебом около 30 пудов/и 37 коров. При выходе отряда из Понизья, к 
деревне подошли из города 6 автомашин с немцами, которые были остановлены мощным огнем 
засады и не решаясь преследовать партизан, ограничились обстрелом леса.  
 
21 июня 1944 г.  

К исходу дня прибыли в д. Ягодня. За день перед ЭТИМ, 20 июня, диверсионная группа 
Мартынова в составе Коренькова и Богдановича, находясь в разведке в д. Марцевичи 
Юратишского р-на, неожиданно была окружена большой группой белополяков, численностью в 
90 человек.  

Благодаря смелости и отваге Коренькова, Богдановича и особенно Мартынова, уничтожив 
12 и ранив 3 гитлеровцев, партизаны прорвали кольцо. Убит Кореньков. Однако вырвавшись из 
окружения, Мартынов и Богданович укрылись в лесу и едва противник оставил деревню, 
вернулись и забрали труп геройски погибшего товарища. Кореньков похоронен в д. Бакшты. 
 
22 июня 1944 г.  

Отряд находится на отдыхе. Проводится разведка. 
 
23 июня 1944 г.  

Вернулась группа диверсантов со старшим Курьеровым. 
17 июня этой группой в 11. 30 на линии ж. д. Лида-Барановичи на перегоне Ново-Ельня-

Ящуки в 500 метрах от разъезда Ящуки зарядом тола в 4,5 кг взорван вражеский эшелон, 
следовавший от ст. Лида на Барановичи. В результате взрыва разбит паровоз и платформа с 
боеприпасами, движение приостановлено на 8 часов. 
Минировал Курьеров, помогали Чачелов и Голяшов. 
 
24 июня 1944 г. 
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Раненых Коровацкого и Васенкова после хирургической операции проведенной д-ром отряда 
/Васенков был ранен разрывной пулей в живот при разгроме гарнизона д. Копачи 18. 6/, а также 
Антона Трашкова отправили на партизанский аэродром для эвакуации на Большую землю. 
 
25 июня 1944 г.  

В 19. 00 отряд выступил в Новогрудский район. 
 
27 июня 1944 г.  

К исходу дня прибыли в расположение партизанской бригады Шашкина. 
Получили данные о том, что раненные Коравацкий, Васенков и Трашков 26 июня эвакуированы 
самолетом через фронт. 
 
28-29 июня 1944 г.  
В течении двух дней отряд находится в засаде на шоссе Ивенец-Новогрудок возле д. Островна. 
Движение противника на этом участке почему-то приостановлено. 
 
29 июня 1944 г.  

Вечером отряд совершил налет на гарнизон м. Березовка состоящий из немцев, 
полицейских и рогулевцёв /местных националистов/. 
При разгроме уничтожено около 40 гитлеровцев, полностью взорван и сожжен работавший 
стекольный завод со всеми цехами и мастерскими. 
 Взорван стоявший на ремонте паровоз. Захвачены трофеи - продсклад и два магазина. 
 В бою ранены Коцарь, Ортинг, Борзухин. 
 
30 июня 1944 г.  

При отходе отряда утром после успешного разгрома гарнизона д. Березовка, принято 
решение организовать засаду на шоссе Лида-Новогрудок, однако при приближении к шоссе 
обнаружена устроенная там же немецко-полицейская засада. Отряд успешно отошел. 
 
1 июля 1944 г.  

Совершен налет на сильно укрепленный гарнизон м. Вересково. Подойдя вплотную к 
гарнизону в 4. 00/2 июля/ начали атаку. 

Гарнизон имеющий сильное вооружение и хорошо укрытый в дзотах, оказал упорное 
сопротивление.   

После полуторачасового боя отряд отошел так и не выбив противника. 
В бою при атаке на дзот убит Сметанин/похоронен в д. Плиса /Ивьевского района/. Ранены 

тяжело адъютант командира отряда Валентина Парфенов/в живот/ и Окороков /разрывной   
пулей в руку/. ТЛегко ранены нач. штаба Оборотов/в плечо/, Леонтьев, Мордашев, Джураев. 

Отправив раненых в д. Ягодня, отряд остался для заготовки продовольствия. 
 
3 июля 1944 г.  

В лагерь прибыли раненые. От раны, полученной в живот при признаках нарастающего 
перитонита умер Парфенов. /Похоронен в д. Бакшты/.  

В 19 часов низко над деревней появился самолет У-2, окрашенный в черный цвет и 
имеющий немецкие опознавательные знаки /свастика/. Открыв огонь по самолету из трех 
пулеметов повредили его и заставили совершить вынужденную посадку на поле около деревни. 
Летчик, с которым находилась одна женщина, встретил подбежавших партизан с поднятыми 
руками. Выяснилось, что летчик /изменник-грузин/ уже имел связь через агентуру бригадой 
Морозова и вылетев с аэродрома г. Лида летел к расположение Морозова. Два других самолета, 
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также вылетевшие из Лида уже приземлились у партизан. 
Летчика передали прибывшим представителям от Морозова. 

 
5 июля 1944 г.  

В  Ягодню прибыл с отрядом командир Мадэй, совершивший захват  прод. склада в 
гарнизоне Bселюб, воспользовавшись выходом из него полиции. Взято большое количество муки, 
750 литров спирту. 

По пути задержали полицейских наблюдателей/троих/из гарнизона Верескова. После 
допроса расстреляны. 
 
6 июля 1944 г.  

В районе Минска начаты крупные боевые операции Советской Армии по уничтожению 
окруженных немецких армий. 

Через лес дезорганизовано проходят группы из разных немецких частей, пытаясь 
пробиться на запад. На нашу засаду наткнулась группа немцев. 


