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Введение 

 Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по книгам и 

фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских солдат.  

Тема Великой Отечественной войны – необычная тема... Необычная, 

потому что никогда не перестанет волновать людей, бередя старые раны. 

Необычная, потому что память и история в ней слились воедино. Великая 

Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах.  

Нет ни одного населенного пункта нашей необъятной Родины, ни одной 

семьи, которых не затронула эта трагедия. Но еще остается много «белых 

пятен», неустановленных фактов и неизвестных имен солдат, которые требуют 

исследования и глубокого изучения. 

На уроках истории мы знакомимся с основными событиями трагических 

лет периода Великой Отечественной войны 1941-1945гг., знакомимся с нашими 

земляками, принимавшими участие в войне. Одним из них является Петров 

Василий Кузьмич, партизан - разведчик.  

Меня заинтересовала судьба Василия Кузьмича (прил.1), который прошел 

войну, жил и работал в моем поселке Свень-Транспортная. При изучении его 

биографии я выявил противоречивые факты из героического прошлого Петрова 

В.К. 

Возникла идея определить истинную партизанскую принадлежность 

Петрова Василия Кузьмича для систематизации и составления достоверной 

биографии нашего земляка. 

Цель работы: определить истинную партизанскую принадлежность 

нашего земляка Петрова Василия Кузьмича.  

Задачи исследования:  

1) изучить информацию о партизанских отрядах Брянщины с целью 

установления нахождения партизана Петрова В.К. в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 
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2) собрать информацию о боевом пути нашего земляка, узнать его 

дальнейшую судьбу после Великой Отечественной войны; 

Методы исследования: собрать информацию о Петрове В.К., провести 

анализ полученных данных; обобщить изученный материал о Петрове В.К. 

Объект исследования: партизанские отряды, действовавшие на 

Брянщине в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Предмет исследования: партизанская принадлежность Петрова В.К. 

В начале своего исследования  я располагал  данными о Петрове В.К. как 

о партизане – разведчике, принимавшего участия в Великой Отечественной 

войне в составе партизанского отряда имени А.И. Виноградова.  По 

информации другого источника  - в составе Брянского городского 

партизанского отряда имени Д.Е. Кравцова. 

Такая противоречивая информация из разных источников определила 

первостепенную задачу моего исследования: выяснить, в составе какого 

партизанского отряда воевал Петров В.К. 

В своей работе использовал письменные источники. Вместе с учителем 

составил запрос в архив, изучил воспоминания Тихоненкова К.С., бывшего 

комиссара Брянского районного партизанского отряда, использовал сайты 

ресурса Интернет. 

Предполагаю, что собранный мною материал, будет полезен в 

установлении исторической достоверности, интересен для тех, кто увлекается 

историей Великой Отечественной войны, будет способствовать дальнейшему 

изучению судеб наших земляков и сохранению памяти о подвиге наших 

односельчан.   
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1. Исследование партизанской принадлежности Петрова В.К. 

Посетив Историко-краеведческий музей Брянского района в 

п.Мичуринский, на стенде, посвященном отряду имени А.И. Виноградову, я 

обнаружил фотографию Василия Кузьмича (прил.2,3). От сотрудников музея 

узнал, что предположительно Василий Кузьмич воевал в партизанском отряде в 

годы ВОВ, но конкретно о его принадлежности информации в музее нет. Его 

фото размещено среди бойцов отряда им. А.И. Виноградова. 

На сайте газеты «Деснянская правда» в статье «Жива память о войне» от 

03.07.2015 г.[1], посвященной встрече Совета ветеранов Брянского района в 

День партизан и подпольщиков,  я обнаружил информацию от Юлии 

Алексеевны Колосовой, зам. председателя первичной организации ветеранов 

Свенского поселения, согласно которой Василий Кузьмич Петров состоял в 

городском отряде Д.Е.Кравцова: «... У Юлии Алексеевны Колосовой не 

изгладились из памяти воспоминания о местном учителе истории. Василий 

Кузьмич Петров 35 лет отдал школе. Он состоял в отряде Кравцова. Хорошо 

знал местность, был командиром разведчиков. В первые дни войны его семью 

расстреляли… После войны учитель много сделал для посѐлка Свень-

Центральная. Тогда сажался  тот самый лес, который сейчас окружает 

посѐлок…». [1] 

Я задался вопросом, какая же информация является истинной и 

достоверной.  

Я обратился к воспоминаниям Тихоненкова К.С., бывшего комиссара 

Брянского районного партизанского отряда. В его книге «Записки 

партизанского комиссара» Константин Сергеевич описывает Василия Кузьмича 

как «…седой мужчина лет сорока» [2,с.139]. Из воспоминаний я также узнал, 

что Петров был разведчиком роты Василия Векшина, которые  зимой 1941 - 

1942 гг. базировались «…в лесах  между Стеклянной Радицей, Пастушьем и 

Самарой Радицей в том месте, где протекает речушка Пунка» [2,с.138-139].   

Еще одно подтверждение принадлежности Василия Кузьмича к роте 

Векшина находим на следующих страницах воспоминаний партизанского 
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комиссара: «В начале апреля, в самую распутицу, к нам в Пашеньки пробрался 

на связь партизан векшенской роты, по-прежнему действующей в лесах 

Жуковского и Брянского районов, Василий Кузьмич Петров» [2,с.201]. 

Таким образом, мне удалось установить, что по воспоминаниям 

Тихоненкова К.С. разведчик Петров Василий Кузьмич в 1941-1942 гг. воевал в 

составе брянского районного партизанского отряда под командованием М.П. 

Ромашина.  

Тихоненков К.С. упоминает о проведенных боевых операциях партизан 

роты В.Векшина, в которых принимал участие Василий Кузьмич: «…недалеко 

от станции Белые Берега группа подрывников в составе Николая Косолапова, 

Семена Матюхина, Сергея Лапшина, Егора Прозорова и Василия Петрова 

пустила под откос вражеский эшелон с боевой техникой» [2,с.91] 

В конце 1942 года согласно приказу о формировании партизанских 

бригад была сформирована партизанская бригада имени Щорса, командиром 

бригады был назначен командир Брянского районного партизанского отряда 

батальонного комиссара Героя Советского Союза Ромашина Михаила 

Петровича. В бригаду объединились Брянский районный партизанский отряд – 

командир Писарев, «…партизанские отряды имени Щорса – командир Ильин, 

имени 26 бакинских комиссаров – командир Тарасов, имени Лазо – командир 

Колесов, имени Стрельца – командир Чапов и имени Баумана – командир 

Черненков» [2, с.169]. 

Воспоминания Тихоненкова К.С. опровергают первоначальную 

информацию о принадлежности Петрова В.К. к партизанскому отряду имени 

А.И. Виноградова и к Брянскому городскому партизанскому отряду имени Д.Е. 

Кравцова. 

Следующим шагом моего исследования стало обращение в филиал 

Государственного казенного учреждения Брянской области «Государственный 

архив Брянской области» - центр документации новейшей истории Брянской 

области для официального подтверждения факта партизанской принадлежности 

Петрова В.К.  
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Совместно с учителем истории был составлен запрос. В ответ на запрос 

мне была предоставлена архивная справка (прил. 4) и копия наградного листа 

Петрова Василия Кузьмича (прил. 5). 

В соответствии предоставленных документов Петров В.К. находился в 

Брянском партизанском отряде партизанской бригады имени Щорса с 16 

декабря 1941 г. по 20 сентября 1943 г. в должностях: боец, секретарь парторган. 

Награжден приказом начальника штаба партизанского движения от 17 декабря 

1943 года №123/н медалью «Партизану Отечественной войны» II степени и 

орденом Отечественной войны II степени указом Президиума Верховного 

совета СССР от 19 июля 1949 года. 

В наградном листе Василия Кузьмича дается краткое изложение боевых 

подвигов партизана – уничтожение 12 вражеских солдат, участие в операции по 

взрыву Выгоничского моста через реку Десна, участие в прорыве блокады 

партизанского отряда. 

Таким образом, принадлежность Петрова В.К. к Брянскому районному 

партизанскому отряду, а в последствие,  к партизанской бригаде имени Щорса, 

подтверждается официальными архивными документами. 
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2. Боевой и жизненный путь Петрова В.К. 

На основе полученной информации о Василии Кузьмиче, мне удалось 

проследить судьбу этого необычного человека. 

Петров Василий Кузьмич родился в 1900 году, до войны проживал в селе 

Стеклянная Радица Брянского района Брянской области [3]; [2,с.141-142].  

С 16 декабря 1941 г. по 20 сентября 1943 года участвовал в Великой 

Отечественной войне в составе Брянского районного партизанского отряда, 

позже вошедшую в состав партизанской бригады имени Щорса [3]. 

Партизан-разведчик Петров В.К. за личные боевые заслуги был 

награжден медалью «Партизану Отечественной войны» II степени и орденом 

Отечественной войны II степени [3]. 

Во время войны семья Василия Кузьмича была расстреляна немцами. Об 

этом свидетельствуют архивная справка и воспоминания Тихоненкова К.С., где 

автор передает тяжелый рассказ Василия Кузьмича о гибели его семьи, о 

трагедии, постигшей село Стеклянная Радица. Пришедшие в село каратели по 

наводке предателей сразу же двинулись в сторону домов Петрова В.К. и 

Алешина Г.В.  

Жену Акулину Ивановну и дочь Фросю допрашивали, жестоко 

издевались, а потом расстреляли. Трагическая гибель семьи не сломила 

Василия Кузьмича, все свои силы он направил на месть за своих близких. Им 

был найден предатель, который указал немецким карателям дома партизан 

[2,с.142-143].  

После войны Василий Кузьмич работал на торфопредприятии «Брянское» 

в качестве главного механика, создавал мастерские Глинищевской МТС [4]; 

[2,с.253]. Из руин и пепла восстанавливал вместе с другими бывшими 

партизанами и партизанками хозяйство Брянского района. 

Таким образом, собранная мною информация, помогла частично 

восстановить жизненный и боевой путь нашего земляка Петрова В.К. 
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Заключение 

В результате моего исследования на основании запроса  в 

Государственный архив Брянской области об определении партизанской 

принадлежности Петрова В.К., мне удалось восстановить историческую 

достоверность партизанской принадлежности нашего земляка Петрова Василия 

Кузьмича в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., собрать 

информацию о боевом пути нашего земляка, узнать его судьбу. 

Цель исследовательской работы достигнута.  В дальнейшем я планирую 

составить подробную биографию нашего земляка Петрова В.К. В будущем я бы 

хотел продолжить работу по исследованию биографий наших земляков, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ведь пока 

мы живы и помним о них – жив и их подвиг.  

Я хотел бы выразить благодарность сотрудникам филиала 

Государственного казенного учреждения Брянской области «Государственный 

архив Брянской области» - центра документации новейшей истории Брянской 

области и сотрудникам Историко-краеведческий музей Брянского района в 

п.Мичуринский  за их понимание, доброжелательное отношение и оперативное 

предоставление необходимой информации.  

Считаю необходимым передать собранные мной сведения в Историко - 

краеведческий музей Брянского района для обновления и пополнения 

информации о Петрове В.К. 

Наша святая обязанность помнить о героях войны и их подвиге. Победа 

была достигнута благодаря подвигу миллионов людей, каждый из которых 

достоин самой высокой почести и  благодарности.   

  



10 
 

Список источников и использованной литературы 

1. Степанов, В. Жива память о войне // Деснянская правда. 03.07.2015 

г. [Электронный ресурс]. - URL:http://desnyanka.ru/k-70-letiyu-velikoy-

pobedyi/tvortsyi-pobedyi/3375-zhiva-pamyat-o-vojne-3375.html/. 

2. Тихоненков К.С. Записки партизанского комиссара. Тула: 

Приокское книжное издательство, 1971.  

3. Архивная справка №24 от 30.01.2017 г. филиала ГКУ БО ГАБО 

Центр документации новейшей истории Брянской области о Петрове В.К. на 

основании Ф.П-1650, оп.2, д.140, л.347, д.36, лл. 41,212,227,д.414, лл.129, д.347, 

лл.222,223,224, д.256, лл225,242, д.112, л.18. Ф.П-1649,оп. 1, д.8318, лл.66, 66 

об. 

4. Копия наградного листа Петрова Василия Кузьмича, выданная 

филиалом ГКУ БО ГАБО Центр документации новейшей истории Брянской 

области. №24 от 30.01.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://desnyanka.ru/k-70-letiyu-velikoy-pobedyi/tvortsyi-pobedyi/3375-zhiva-pamyat-o-vojne-3375.html/
http://desnyanka.ru/k-70-letiyu-velikoy-pobedyi/tvortsyi-pobedyi/3375-zhiva-pamyat-o-vojne-3375.html/


11 
 

Приложение  

 

 

 

Приложение 1 

 

Фотокопия. В.К. Петров, партизан – разведчик. Школьный архив, 2000-е гг. 
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Приложение 2 

 

Фото. Стенд в Историко-краеведческом музее Брянского района 

«Орджоникидзеградский объединенный партизанский отряд им. А.И. Виноградова»  

Автор фото: Максимов Д., 2017 г. 

 

Приложение 3 

 

Фото со стенда Историко-краеведческого музея Брянского района 

«Орджоникидзеградский объединенный партизанский отряд им. А.И. Виноградова». 

В.К. Петров, разведчик Объединенного Орджоникидзеградского (Бежицкого) 

партизанского отряда им. А.И. Виноградова.  

Автор фото: Максимов Д., 2017 г. 
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Приложение 4 

 

Фотокопия. Ответ на запрос из филиала ГКУ БО ГАБО Центр документации 

новейшей истории Брянской области. Автор фото: Максимов Д., 2017 г. 
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Приложение 5 

 

Фотокопия 1. Копия наградного листа Петрова В.К., выданная филиалом ГКУ 

БО ГАБО Центр документации новейшей истории Брянской области (лицевая 

сторона). Автор фото: Максимов Д., 2017 г. 
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Фотокопия 2. Копия наградного листа Петрова В.К., выданная филиалом ГКУ 

БО ГАБО Центр документации новейшей истории Брянской области (оборотная 

сторона). Автор фото: Максимов Д., 2017 г. 

 


