
                             Велопоход Славы 

 

24 июня 2020 г. На Красной площади – Парад Победы. 75 лет назад 

состоялся главный парад – парад Победителей. Но мысли возвращают в другой год, к 

другому параду. 7 ноября 1941 года. В холодный морозный день тысячи 

красноармейцев прошли в плотном строю и сразу отправились на фронт. Шла битва за 

Москву. Сражение за столицу началось раньше. Началось яростной обороной 

погранзастав, сражением под Могилевым, Смоленском и Брянском. 

Для предотвращения прорыва немецких армий к Москве был создан Брянский 

фронт. В состав фронта вошла 50-я армия. 

(Части 50-й армии была сформирована в июле-августе 1941 года и состояла в 

основном из уроженцев Брянской и Орловской областей. Армия состояла из девяти 

дивизий и нескольких отдельных подразделений. Части 50-й армии успели 

своевременно занять оборонительный рубеж вдоль Десны к северу от Жуковки и по 

течению правого притока Десны - реки Угость. Первый удар противника на новом 

рубеже приняла на себя у деревни Летошники. 11 августа и потом еще 16 дней 

подряд фашистские войска пытались пробиться на этом участке фронта, но все 

попытки были отбиты с большими потерями наступавших. Затем немецкое 

командование попыталось обойти эту позицию с запада и сосредоточило ударную 

группу у села Белоголовль (Жуковский район), но и эта атака была отбита 

советскими войсками. В целом же части 50-й армии 59 дней держали этот рубеж 

обороны, не допустив прорыва противника в сторону Брянска. 

Активные действия немецких войск на рославльско-брянском направлении были 

восприняты советским командованием как попытка противника через Брянск найти 

путь к Москве. Поэтому 16 августа был подписан приказ Верховного 

Главнокомандующего о создании Брянского фронта в составе 50-й и 13-й армий. 

Командующим фронтом был назначен генерал-лейтенант Андрей Иванович Ерёменко. 

Главная цель Брянского фронта - прикрыть Московский стратегический район с юго-

запада и не допустить прорыва танковой группы Гудериана к Москве. 

50-я армия Брянского фронта. Трагедия на Рессете // https://libryansk.ru/50ya-

armiya-bryanskogo-frontatragediya-na-ressete.11721/)  

Вот эта информация и стала основой для планирования и проведения 

велосипедного похода Славы по местам боев 50-й армии, который состоялся с 24 по 27 

июня 2020 г. в рамках реализации социального проекта гражданско - патриотической 

направленности в сфере краеведения "Живая история", посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, реализуемого при поддержке Фонда 

Президентских грантов. 

 Была сформирована группа велотуристов. В нее вошли представители 

общественных объединений: «Брянская региональная общественная туристско-

краеведческая, патриотическая детско – юношеская организация «Отечество», 

«Молодежный клуб друзей», «Трезвая Брянщина», детское объединение 

«Историческое краеведение», педагоги и воспитанники Центра детского и 

https://libryansk.ru/50ya-armiya-bryanskogo-frontatragediya-na-ressete.11721/
https://libryansk.ru/50ya-armiya-bryanskogo-frontatragediya-na-ressete.11721/


юношеского туризма и экскурсий города Брянска. Предстояло сформировать маршрут, 

собрать краеведческую информацию, решить вопросы прохождения маршрута, 

остановок, организации ночлега и питания. И много еще мелких, но не менее 

значимых вопросов. Общее протяжение маршрута более 220 км. Многие велотуристы 

впервые участвовали в подобном походе. Предстояло двигаться двумя группами в 

одном темпе по оживленной трассе. Но, после инструктажа и тренировок, поход 

начался….. 

День 1.  

24 июня 2020 г. Группы туристов подъехали к Летошникам. После сборки 

велосипедов, построение и осмотр первого мемориала. 

(В 52 километрах от города Брянска 

по трассе на Рославль и в 12 от п. 

Жуковка расположен небольшой 

поселок Летошники. Здесь на 

перекрестке двух дорог стоит 

постамент с пушкой. Надпись на 

постаменте гласит: "Воинам 50й 

армии, героям оборонительных боев 

против немецко-фашистских 

захватчиков на дальних подступах к Москве в октябре 1941 года". Сюда приносят 

цветы школьники, останавливаются седые ветераны. 

В октябре 1941 года здесь, насмерть стояли воины 50-ой армии. В состав этой 

армии входил и 999-й стрелковый полк 258-й дивизии. Полк занял оборону южнее 

деревни Летошники. Танковая бригада Гудериана и другие моторизованные немецкие 

части двинулись на Москву со стороны Рославля. Но у Летошников они натолкнулись 

на крепкую оборону наших войск. 

На подступах к линии обороны немцы сосредоточили огромные силы, надеясь 

прорвать оборону полка, так как левее танки и артиллерия пройти не могла - речки 

Десна и Угость встали преградой. 

11 августа все небо усеяла фашистская авиация. Началась бомбежка. Но 

позиции ведененцев были так надежно замаскированы, что от налета почти никто 

не пострадал. 

Вскоре по всему фронту двинулись танки, за ними на автомашинах пехота, 

затем танки и снова пехота. Эта лавина двигалась прямо по неубранным полям. 

Стоял сплошной металлический гул. Первый удар 29й немецкой моторизованной 

дивизии под командованием генерала фон Больтенштейна принял на себя батальон 

старшего лейтенанта Добровольского. Наши бойцы открыли огонь. Горели танки, 

горел хлеб, горела земля. Бой продолжался 4 часа. Враг не прошел. Брянские бастионы 

выдержали. Наступила тишина. Но какой, дорогой ценой были завоеваны эти 

минуты тишины. 

И вновь на Брянской земле кипели бои, гремели взрывы, яростные атаки немцев 

были непрерывными. Так продолжалось 59 дней и ночей. На Брянских рубежах 



обороны советские воины стойко отражали натиск врага. Узка и мелка речка 

Угость, но для немцев она оказалась непреодолимой. Немцы через Летошники к 

Москве не прошли. 

Мемориал воинам 50 армии у деревни Летошники// https://geocaching.su/ 

?pn=101&cid=3589  ) 

Далее СТАРТ! Два десятка велотуристов начинают поход с затяжного подъема. 

Уже наверху я обернулся. Вот бы вниз….. 

79 лет назад немецкие танки могли разогнаться с горы и прямиком за сутки 

доехать до Брянска. Не пустили. Остановили. Заставили уйти южнее и обходить 

неприступный рубеж…. 

А мы продолжаем путь. Снова обелиск. 

На перекрестке двух дорог Жуковка-

Летошники и Брянск-Рославль стоит 

постамент с пушкой. Надпись на постаменте 

гласит: «Воинам 50-ой Армии брянского 

фронта, героям оборонительных боев против 

немецко-фашистских захватчиков на дальних 

подступах к Москве в августе-сентябре 1941 

г.» Высотой постамент (5 м. – шириной 1,5 

м.) защитного цвета увенчан 

противотанковой пушкой – 76 мм. Постамент выполнен из бетона серебристого цвета. 

Пушка из металла, окрашена в защитный цвет. 

За ней в глубине парка еще несколько памятников: 

Памятник в парке д. Летошники (Братская могила) Памятник установлен в 1975 

году на братской могиле павшим воинам (по разным данным захоронено от 300 до 500 

человек) в центре деревни Летошники в 50 м. от автострады Брянск-Рославль-

Смоленск. Памятник выполнен в форме стелы размером: высота – 5 м., ширина – 1 м. 

В верхней части стелы находится изображение Ордена Отечественной войны. У 

основания плита размером 2,4 м. с боковыми возвышениями расположены 

мемориальные плиты с фамилиями павших воинов. На мемориальных досках до 130 

фамилий по данным Подольского архива. Стела и плита основания выполнены из 

железобетона, окрашены в серебристый цвет. Ограждение выполнено металлическими 

столбиками с цепями, окрашенными в черный цвет. 

Направляемся в сторону Жуковки. По ходу движения проезжаем поселок 

Гостиловку.  Здесь похоронены воины Советской Армии 991 и 258 стрелкового полка 

50-й Армии и подразделения 3-ей Армии Брянского фронта, погибшие в сентябре 1941 

года: Бердыкулов Р.Г. – красноармеец, Горячев П.А., Зареченский И.Ф., Селиванов 

Д.Ф., Тайбулатов Д.-рядовой, Тарабукин Ф.Ф. – рядовой. 

Несколько километров и мост через р.Десну. С левой стороны еще один 

монумент. 

Обелиск возле моста через Десну, шоссейная дорога. Здесь в сентябре 1943 года 

войска Брянского фронта под командованием генерала армии Попова М.М. прорвали 

https://geocaching.su/


оборону противника. Этот прорыв явился решающим этапом освобождения г. Брянска 

и Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. 

Войска Брянского фронта вернулись к месту, где были сформированы в далеком 

41-м. Форсирование Десны в сентябре 1943 г имела огромное значение для 

освобождения Брянска.  

И вот мы в Жуковке. Остановились у памятной таблички. Традиционное фото. И 

вдруг…. Рядом останавливается машина. Выходит простой мужичек, интересуется кто 

мы и откуда и предлагает экскурсию на Жуковский велосипедный завод. Так мы и 

познакомились с хозяином общества с ограниченной ответственностью 

«ЖУКОВСКИЙ ВЕЛОМОТОЗАВОД» Начёвкиным Александром Юрьевичем. Более 

чем 2-х часовая экскурсия по современному предприятию. 

После небольшого отдыха осмотр привокзального парка Жуковки. 

И в путь….. Но, движение прервал ливень…… 

Промокшие, мы продолжили 

наш путь, который завершали уже 

поздно ночью. По пути к ночлегу, 

который был устроен в 

оздоровительном лагере 

«Искорка», мы посетили 

мемориальный комплекс 

«Партизанская стоянка отряда 

имени А.И.Виноградова».  

Вечером, после ужина обсудили первый день похода. Впечатлений много. 

Проехали более 50 км. Посетили много интересных мест. Все справились, научились 

держать темп, следить за товарищами.  

И спать……… 

День 2. 

25 июня 2020 г. Утро началось с осмотра велосипедов и планирования дня. 

Предстояло пройти порядка 60 км. Дорога должна была проходить через Жиздринский 

шлях. Жиздринский большак – это наш прежний путь с Брянска на Москву. А также, 

путь отступления 50 Армии в октябре 41-го с Брянска в сторону Огори и дальше 

Рессеты… 

Прощаемся с гостеприимной «Искоркой» и снова в путь. Проезжаем поселок 

Шибинец и далее по ул.Чапаева вдоль трассы до Фокинского лесничества и далее на 

восток к ст.Фокино. проезжаем мост через р.Болву и направляемся на Жиздринский 

большак. Ехать стало трудно. Песок. Часть группы поднимается на ж.д. полотно и 

двигается по тропинке мелкого гравия. Другая продолжает движение по большаку. 

Встречаются группы в Орловских двориках. 

(Орловские Дворики - поселок Брянского района Брянской области, 

Стекляннорадицкого сельского поселения, в 4 км к северо-западу от поселка 

Стеклянная Радица. Возник в середине XIX века как хутор (постоялые дворы) на 

тракте Брянск-Жиздра, близ села Стеклянная Радица; до 1924 в Любохонской 



волости. В 1921 здесь на базе лесной школы был открыт Карачижско-Крыловский 

лесохозяйственный техникум (в 1941 эвакуирован в Свердловскую область, с 1944 

восстановлен в Трубчевске). В годы Великой Отечественной войны поселок был 

полностью сожжен оккупантами. Железнодорожная платформа (214 км) на линии 

Брянск-Дятьково. Вблизи поселка - крупное месторождение мела. Максимальное 

число жителей 130 человек (1926). 

ОРЛОВСКИЕ ДВОРИКИ   //https://www.kray32.ru/bryanskiy158.html ) 

Группы успешно прошли часть пути. Далее совместно проехали к бывшему 

лагерю «Лесные голоса».  

  
Фото. Первая смена 2001 г. Лагерь от завода «Ирмаш» Лагерь жил, ребята 

проводили лучшие смены в жизни…….  

 

Фото. Лагерь сейчас……..  

Удручающее зрелище. Еще два года назад 

вокруг лагеря был железный забор. Теперь 

забора нет совсем. Но, нас интересовал другой 

объект. 

Памятник. Он не внесен в реестры, и, 

следовательно, никем не охраняется. 

Памятник «Мать и дитя». 

 

(Моя бабушка прожила первые 2 месяца оккупации в 

Орловских Двориках, ей тогда было 14. Отец её, 

кстати, был лесничим в этом лесу. Она рассказывала, 

как отступали наши в 41-м, как по всему большаку в 

сторону Верхов, если смотреть от пл. 214-й-км, всё 

шевелилось от нашей отходящей техники. Сколько 

убитых было на большаке южнее Орловских Двориков 

через несколько дней! (я не знаю где их тогда хоронили). 

Ну и ещё, рассказывала такую историю. У Болвы, в 

районе бывшего пионерлагеря "Лесные Голоса", жил 

лесник с семьёй. И вот уже во время оккупации, как-то 



ночью, прибегает в дом где жила моя бабушка, мальчишка с того хуторка от Болвы, 

говорит что всех убили и что он один убежал. Что вроде бы свои же, речь можно 

было разобрать. Сейчас место того дома у Болвы уже не читается. 

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=11816 ) 
 

Скульптуру 17 лет вырезал сторож лагеря в память о жертвах войны. В 1941 году 

Жиздринский большак стал местом пути отступающих частей Красной армии, 

беженцев. Немецкие самолеты постоянно 

бомбили тракт. Вдоль обочин лежали тела 

погибших, разбитые кузова машин. В память 

об этих днях и появилась данная скульптура.  

Нет уже лагеря, нет тех, кто смог бы 

назвать имя сторожа. Молча стоит деревянная 

мать. С тревогой смотрит вдоль, а к ней, как к 

последней защите, прижимается ребенок…… 

После минуты молчания продолжаем путь. 

 

Новое препятствие. Часть дороги залито водой. Прошли дожди и река Болва 

вышла из берегов.  

Принимаем решение. Часть группы продолжает путь по партизанским местам 

урочища Белая Круча и Чистенки. Другая продолжает движение по большаку. 

       
(Первым пунктом базирования будущие партизаны выбрали урочище Белая 

Круча на берегу Болвы, в нескольких километрах от станции Орловские Дворики 

(чуть севернее нынешнего Брянска)."7 октября 1941 года состоялось их боевое 

крещение партизан объединенного Бежицкого партизанского отряда. Партиза ны 

держали рубежи обороны Бежицы у Первомайского и Бежицкого мостов. А 8 

октября 1941 года партизанский батальон, отряды и отдельные группы вышли в 

Карачижско—Крыловский лес (кроме отряда сталелитейного завода, направленного 

в Улемльский лес). Роты расположились в Карачижско-Крыловской лесной делянке, 

восточнее поселка Чайковичи, между рекой Болвой и большаком на Жиздру.                  

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=11816


Весь лесной «массив» был не более пяти километров и находился в десяти 

километрах от Бежицы.  

Крыловский лес в те суровые дни являлся островом спасения для «окруженцев». 

Пробираясь к линии фронта, и не доходя до передовой, они вливались в действующие 

партизанские отряды. Немецкая армия лавиной двигалась на Москву. Фронт уходил 

все дальше и дальше на восток, и бежицкие партизаны, в конце концов, оказались в 

глубоком тылу противника. После того, как Крыловский лес был пройден головными 

соединениями противника, партизаны оказывали активное сопротивление вражеским 

войскам второго эшелона: обозам и техническим службам, чтобы ослабить 

боеспособность 216-й гитлеровской дивизии и разрозненных танковых соединений, 

продвигавшихся к городу Жиздре. 

    На Жиздринском большаке партизанскими подразделениями был разгромлен 

немецко-фашистский конвой и освобождено около пяти тысяч пленных, многие из 

которых примкнули к партизанам. Интересная деталь: на Жиздринском большаке 

отрядом совхоза «Красный кооператор» было разгромлено три автомашины 

противника, уничтожено пять офицеров и… захвачено два тюка с фашистскими 

медалями «За взятие Москвы»!  

   В этом же лесу из засады был уничтожен обер-лейтенант национал-

социалист Лянгеноль, который вез специальное указание немецкого командования о 

нападениях в Крыловском лесу. Было сожжено 106 товарных вагонов, 

подготовленных к отправке на Украину для вывоза трофеев.  

    Достаточно сказать, что только в течение октября 1941 года в Крыловском лесу 

были уничтожены семь тяжелых танков из подразделений 2-й танковой Армии 

Гудериана, 31 машина с живой силой и вооружением врага, четыре подводы обоза, 

один мост и сотни солдат. 

Именно в Крыловском лесу проводились конные разъезды разведчиков 10-й Армии 

ВС СССР, они получали самые свежие данные о положении на Брянском участке 

вражеских гарнизонов, о передвижении его частей. Это позволило в дальнейшем 

создать специальную группу разведчиков с рацией. Основываясь на данных 

партизанских разведчиков, Военный Совет и командование 10-й Армией провело ряд 

существенных операций, среди которых особо стоит отметить ликвидацию 

гитлеровского гарнизона в городе Сухиничи. 

Разумеется, подобные партизанские выступления в тылу врага, приводили 

фашистов в ярость. Генерал фон Гильзе, командующий 216-й гитлеровской дивизией, 

требовал от властей Орловского военного округа и лично от лейтенанта Густава 

Бернгарда и генерал-майора Адольфа Гаманна, чтобы они уничтожили партизан на 

пути продвижения, как технических частей, так и нового пополнения и обозов.  

    И, к сожалению, гитлеровцам все же удалось совершить успешную карательную 

операцию. В результате предательства 16 октября (всего через 10 дней после 

оккупации Брянска) на Белую Кручу пришли каратели. В одной из землянок заживо 

сожжены 11 человек - «рота» Григория Климова.  



Урочище Белая Круча.// http://bezhpartisani.ucoz. net/news/ 

urochishhe_belaja_krucha/2017-04-10-23 ) 

Преодолевая затопленные участки первая группа смогла выйти в могиле 

неизвестного партизана и месту переправы Орженикидзеградского отряда через 

р.Болву. 

        
(Могила неизвестного партизана — уникальное явление не только для Брянской 

области, но и для России в целом. Его тело Алексей Афанасьев нашел в 2000-м году. 

«Пошел по грибы, — рассказывает лесник. — Вижу — ямка, а я точно знаю, что 

просто так в лесу ямок не бывает. Ткнул ножом — что-то твердое. За череп 

вытащил тело. У него были два пулевых отверстия в виске. Все, что было на нем, так 

с ним и похоронено. Только нет рук и ног: видимо, хищники съели». По словам Сергея 

Протопопова, другой могилы неизвестного партизана на Брянщине больше нет…. 

Боевое братство //http://bezhpartisani.ucoz.net/index/pamjatnye_mesta/0-16)    

Мы продолжаем путь дальше. Ручей Чистену преодолели практически вплавь. 

Далее прошли по затопленной пойме Болвы и вышли к Радици-Крыловке. 

В поселке несколько памятников.  

12 сентября Радицу-Крыловку освободили 

наши части. Многие воины-освободители 

остались лежать в здешней земле. В год 50-

летия Победы в поселке открыли памятник 

воинам и жителям Радицы-Крыловки, 

погибшим в годы войны. Над созданием 

этого памятника работала группа 

художников-монументалистов Брянского 

машиностроительного завода. Авторы 

памятника — скульптор Мирошенков и архитектор Кулагин. 

Перед зданием школы воздвигнут обелиск из чёрного гранита. На нём выбиты 

имена двух Героев Советского Союза – уроженцев посёлка: штурмана эскадрильи 1-го 

гвардейского Клайпедского Краснознамённого МТАП, гвардии капитана Виктора 

Тимофеевича Чванова и командира эскадрильи 162-го Гродненского 

Краснознамённого ИАП, капитана Щёголева Владимира Георгиевича. 



Вторая группа от Орловских двориков вышла к Стеклянной Радице. 

(В Брянском районе Стеклянная Радица, после Журиничей, называется 

партизанской столицей. Более 120 жителей Радицы находилось в городском и 

сельском партизанских отрядах. Фашистами за период 1941-1943 годов было 

уничтожено ни в чем не повинных жителей Стеклянной Радицы около 300 человек. 

Двадцати двум партизанам в Стеклянной Радице на братской могиле поставлен 

памятник с надписью: "Товарищ! Знай, что здесь спят вечным сном отважные 

партизаны и партизанки, грудью вставшие на защиту нашей Родины в суровые 1941-

1943 гг. (перечисляются имена захороненных). Пусть никогда не изгладятся из нашей 

памяти их имена". Обелиск высотой в пять метров установлен был в 1963 году. 

Слюнченко Ю.И., Памятники Великой Отечественной войны на территории 

Брянского района - связующее звено времен// https://libryansk.ru/pamyatniki-velikoj-

otechestvennoj-vojny-na-territorii-bryanskogo-rajona--svyazuyuschee-zveno-vremen.11759/  

Далее группа продолжила движение в деревне Козелкино, недалеко от которой 

находится захоронение воинов 197 стрелковой дивизии, освобождавших Брянск в 1943 

г. Далее была сложная дорога до ст.Брянск-Урицкий и по мелкому гравию через 

Володарский район на Новостройку и далее к станции Снежетьской. 

Недалеко от станции в годы войны 

располагался госпиталь. 

Неподалеку от поселка Большое 

Полпино за рекой Снежкой есть 

памятник. Он воздвигнут на могиле, 

где захоронено 185 воинов третьей и 

пятидесятой армий Брянского фронта. 

Они скончались в 180-м 

хирургическом полевом подвижном госпитале. Располагался госпиталь в этом лесу с 

20 августа по 5 октября 1941 года. 

(Над братской могилой высится стела из бетона. На ней пятиконечная звезда и 

надпись: «Никто не забыт, ничто не забыто». Могила огорожена цепями, 

провисающими на круглых столбах. На десяти мраморных досках высечены имена, 

между ними сообщение, что здесь размещался госпиталь. Авторы памятника Э.Я. 

Ояла и В.Х. Хлебников. 

Кто же здесь похоронен?.. Комбат Ф.М. Монахов, подполковник И.Г. Панов, 

майор М.П. Зиминский, ст. лейтенант П.С. Городничев, лейтенанты Г.Н. Безруков, 

Г.П. Каптев, мл. лейтенанты А.С. Анищенко, В.В. Близнецов, И.М. Меньшов, М.М. 

Мухаметзянов, мл. политрук Н.Н. Барнаков, военфельдшеры С.К. Гомилец, В.И. 

Кулакина, B.C. Сухомлинов, санинструктор П.В. Курмышкин, старшины Е.А. 

Новиков, П.А. Силков, А.К. Стогов... 

«Может, и не надо все фамилии переписывать?» — вкрадывается мысль. И в 

это время где-то рядом слышится писклявый голосок пташки. И чудится мне в нем: 

«Н-надо, Н-надо...» В другом месте откликнулась: «Чу-ить», «чу-ить», «чу-ить», а 

мне почудилось: «Спешить». Выходит, надо спешить. Продолжаю снова выводить 

https://libryansk.ru/pamyatniki-velikoj-otechestvennoj-vojny-na-territorii-bryanskogo-rajona--svyazuyuschee-zveno-vremen.11759/
https://libryansk.ru/pamyatniki-velikoj-otechestvennoj-vojny-na-territorii-bryanskogo-rajona--svyazuyuschee-zveno-vremen.11759/


фамилии: Ф.Н. Цветков, старшие сержанты В.И. Гарбузов, А.Г. Ионов, А.Д. 

Прохорцев, сержанты Д.М. Алдакушнов, М.Ф. Будюкин, С.А. Беспалов, В.Т. Головачев, 

В.А. Дрязгов, К.Д. Жеванкин, Г.А. Давыденко, младшие сержанты В.П. Рубанов, A.M. 

Чуйкин, младшие командиры И.И. Бутке-вич, В.Х. Викторов, Ф.Ф. Вейтин, М.П. 

Галкин, Н.М. Демидов, В.Н. Пупенков, СП. Павлов, командиры отделений А.С. Орлов, 

Ф.И. Пахарев, ефрейторы В.И. Костин, партизан Г.С. Бадаев, рядовые Н.М. Амосов, 

В.Я. Аникин, В.Н. Быков, П.Н. Балазнин, И.П. Беляев, А.Г. Басканов, В.Г. Бузюкин, Г.З. 

Байсеров, И.Е. Богасенко, М. Болтенков, М.П. Ванин, С.Я. Васильев, П.П. Васин, П.И. 

Высоцкий, И.Н. Волков, Е.Я. Галкин, М.В. Глинский, И.П. Гришков, В.М. Гершко-вич, 

П.П. Горбачев, В.Н. Гусев, Е.М. Гришин, И.И. Деревянкин, А.С. Дюдин, Н.Д. Дудин, 

И.В. Лапшин, Я.Я.. Лоранов, В.Д. Ледовский, А.Т. Евграфов, И.П. Еринсков, В.Я. 

Егоров, СИ. Жолтиков, И.А. Жульков, Г.Н. Журавлев, В.И. Зароченцев, СП. Заяц, И.И. 

Иванов-Смирнов, С.А. Ищенко, И.И. Курочкин, М.С Кузнецов, Н.С Кузнецов...Н.Ф. 

Крылов, Ф.А. Калинкин, В.В. Кочнев, Н.М. Кравченко, И.А. Ковалев, В.М. Кузнецов, 

М.Ф. Круговых, Н.Т. Киреев, Т.Х. Карцев, В.И. Кшенский, Ф.И. Кузнецов, СЕ. Кешкин, 

М.Ф. Козаков, СЕ. Коваленко, С.С. Карлов, М. Кудаков, Л.Е. Кривенко, Н К. Колянин, 

М.Ф. Коратеев, М.К. Кошелев, А.Е. Киреев, Л.Я. Кацевалов, Б.И. Куликов, Ф.А. 

Кузнецов, С.Н. Киреев, B.C. Комаров, И.И. Коломиец, Д.М. Лисицин, Д.Я. Лузин, СИ. 

Ливеннов, Н.А. Лобанов, А.С. Лизякин, М.Ф. Лазарев, Н.М. Меньшиков, Я.И. Мягких, 

Я.И. Мухин, М.Ф. Максимов, Г.Ф. Малюга, Д.А. Мирзаев, И.П. Малокин, И.Я. 

Меркулов, В.Ф. Миненков, П.Я. Мальков, М.В. Миллер, М.Ф. Медянкин, А.К. Муха, 

Ф.М. Монахов, А.Ф. Моторин, И.А. Некрасов, Ф.П. Новиков, А.Г. Никитин, СИ. 

Погорелый, Э.К. Путинцев, А.В. Паньков, С.Н. Пронин, Н.К. Парамонов, А.Ф. Поляков, 

И.М. Пантелеев, А.П. Петров, П.И. Плеханов, П.И. Приходько... 

Яков Соколов. Брянск, памятник умершим от ран в госпиталях - 50 армии // 

http://www.puteshestvie32.ru/content/ot-ran ) 

Уже смеркается. Усталость одолевает. Впереди ночлег. Краткое подведение 

итогов. Маршрут дня пройден, половина пути позади. Завтра снова в путь….. 

День 3 

26 июня 2020 г. Сегодня совсем маленький участок. Должны проехать чуть более 

40 км. Но, он не менее интересен и насыщен. Нас ждут интересные встречи, 

посещение интересных мест. Итак, в путь…. 

Позавтракав, отправились в путь. Первая остановка. Памятник Водителям. 

 (Данный мемориал открыт в 1968 

году, накануне двадцать пятой 

годовщины освобождения области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Авторы памятника - скульптор П. Ф. 

Мовчун, архитектор А. А. Гайдученя. 

Спустя некоторое время памятник 

реконструировали, на противоположной 

стороне установили грузовые машины военных лет - ГАЗ-АА (ММ) и ЗиС-5. 

http://www.puteshestvie32.ru/content/ot-ran


Все невзгоды и трудности войны легли на плечи тружеников дорог, это были 

обычные серийные ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. На момент начала войны в рядах РККА их 

насчитывалось порядка 150.000 машин. 

После введения жесткого режима экономии с конвейера ГАЗа стали сходить 

упрощенные версии грузовика. В заводской технической документации упрощенный 

вариант никак не отличался по названию, и назывался по прежнему - ГАЗ-ММ. А вот 

в послевоенной литературе данный грузовик обозначали ГАЗ-ММВ (военный, военного 

образца)  

Всего за годы войны было изготовлено 138,6 тысяч грузовиков ГАЗ-ММ ЗиС-5. 

К началу войны Московский автозавод выпускал грузовики ЗиС-5, ЗиС-6. 

ЗиС-5 стал основным трехтонным грузовиком Великой Отечественной войны. В 

начале 1942 года выпуск ЗиС-5 был налажен в Ульяновске, а в начале июля 1944 года 

Уральский автозавод имени Сталина (УралЗиС) приступил к производству грузовика 

ЗиС-5 военного образца.  

(информация взята из книги Евгения Кочнева "Автомобили Красной Армии 1918-

1945") 

Отсюда с Осиновой горки в первые 

месяцы Великой Отечественной уходил на 

фронт укомплектованный в Брянске 

автомобильный батальон. Здесь же в 43-м 

была сформирована  18-я автомобильная 

бригада, боевой путь которой прошел через 

Гомель, Минск, Варшаву, Лодзь и Берлин. В 

годы Великой Отечественной за образцовое 

выполнение заданий по перевозке войск и 

грузов в сложных боевых условиях 39 

автомобильных бригад, полков и батальонов были награждены орденами, а 15 — 

удостоены почетных наименований городов, в освобождении которых они принимали 

участие. Наша 18-я автомобильная бригада попала в оба списка. Ей было присвоено 

звание  Краснознаменной Барановичской и вручен орден Кутузова II степени. 

Двигаемся дальше…….. 

Территория санатория «Снежки». 

 (…. штаб Брянского фронта был 

размещен не в городе, а в лесу, в районе 

Осиновой горки, в 14-ти км юго-

восточнее Брянска. 

Ныне на этом месте, у санатория 

"Снежка", установлен обелиск. 

Штабные землянки находились на 

месте административного корпуса 

"Снежка", стоявшие некогда 

поблизости два дома занимали штаб Брянского фронта и его командование.                        



Все остальные помещения в блиндажах и 

землянках. 17 сентября 1988 года, ко дню 

освобождения Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков, коллектив 

санатория "Снежка" в 300-х метрах от 

административного здания установил 

памятник, вместо памятного знака, с 

текстом: "Здесь в сентябре 1941 года 

на-ходился штаб командующего Брянским фронтом генерал-лейтенанта А.И. 

Еременко". 

К памятнику ведет бетонная дорожка шириной в один метр и длиною в 

шестнадцать, по сторонам которой посажены голубые ели и кедры. Памятник 

напоминает трехгранный штык 4-х метровой высоты. Площадка вокруг него 

ограждена цепью из семи гильз от снарядов высотой 90 сантиметров. Генерал - 

лейтенант А.И. Еременко был командующим Брянским фронтом с 16 августа 1941 

года по 31 октября 1941 г. В состав Брянского фронта входили 3-я, 13-я, 50-я армии. 

Слюнченко Ю.И., Памятники Великой Отечественной войны на территории 

Брянского района - связующее звено времен// https://libryansk.ru/pamyatniki-velikoj-

otechestvennoj-vojny-na-territorii-bryanskogo-rajona--svyazuyuschee-zveno-vremen.11759/  

Посетили мемориал, осмотрели землянки. 

Далее, неожиданно для себя обнаружили небольшой музей ретроавтомобилей… 

Дорога… 

Едем по старому Карачевскому тракту. Ничего не напоминает о прежнем 

оживленном пути. Дорога лесная. После дождей небольшие лужи. Житная поляна. 

Лишь несколько диких яблонь напоминает о том, что ранее здесь было поселение с 

постоялым двором. 

Пересекаем автомобильную трассу М-3 и направляемся к Хацуни…. 

 (Войска Брянского фронта, 

рассеченные на две части, оказались 

в немецком кольце. Чтобы 

вырваться из него, красноармейцы 

были вынуждены разделиться на 

небольшие группы и бежать через 

лес. Днем 24 октября одна из таких 

групп оказалась в Хацуни. Местные 

жители посоветовали солдатам 

спрятаться в пустующем доме на 

краю деревни, а в это время 

фашистский конный обоз конвоировал через деревню пленных. Красноармейцы 

открыли огонь по врагу, началась перестрелка, в ходе которой были убиты трое 

немцев. 



На следующий день к шести утра в Хацунь прибыли три группы немцев по 60 

человек каждая, чтобы показательно наказать местных жителей. Афанасий 

Кондрашов оказался одним из нескольких хацунцев, которым в тот день удалось 

спастись. На его глазах каратели расстреливали родных и односельчан. «Помню, как 

они выгнали женщин, детей и стариков на середину деревни. Многие были босы, 

раздеты. Женщины держали на руках детей, некоторые жители несли с собой 

узелки. Всех построили недалеко от дорожной канавы, а напротив поставили 

пулемет. Старики и женщины прикрывали детей собой», — рассказывал он о 

трагедии. 

В 2010 году, когда немецкий исследователь Себастьян Штоппер передал в 

Брянск копии документов из военного архива во Фрайбурге, стали известны 

шокирующие подробности хацунского расстрела. Папки не только подтверждали 

факт трагедии, но и раскрывали имена виновных в гибели десятков человек (по 

донесениям немецких военных, в Хацуни были расстреляны 68 женщин, 60 мужчин и 

60 детей, однако жители соседних деревень утверждали, что было убито по 

меньшей мере 318 человек). 

Из рапорта командира первого отряда 156-го артиллерийского полка вермахта: 

«24 октября 1941 года батареи подразделения получили задание: с конной 

разведывательной группой осмотреть окрестности места расположения. При этом 

разведывательная группа 3-й батареи в составе пяти кавалеристов, выполнявшая 

задание под командованием вахмистра Йокиша, натолкнулась на противника и была 

втянута в перестрелку. Разведгруппа возвратилась обратно без трех человек и 

шести лошадей». Далее сообщалось, что жителей деревни Хацунь, на территории 

которой все и произошло, было приказано расстрелять, так как они поддерживали 

нападение и прятали в домах оружие. В нескольких документах говорилось о 

расстреле детей. Отвечая на запрос командования, солдаты писали: «Так как 

большая часть детей была в возрасте от двух до десяти лет, их не захотели 

оставлять предоставленными самим себе. По этой причине все дети были 

расстреляны». 

(«Не кричи, всю Хацунь 

расстреляли». История брянской 

деревни, повторившей судьбу Хатыни// 

https://www.mlyn.by/2019/04/ne-krichi-

vsyu-hatsun-rasstrelyali-istoriya-

bryanskoj-derevni-povtorivshej-sudbu-

hatyni/)  

Потрясенные, мы стоим перед 

обелиском. 

После минуты молчания, продолжаем путь. Нам нужно на север. Дорога слабо 

угадывается. 

После почти двухчасового переезда впереди посёлок Березовка. 

В центре поселения мемориал, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
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В последнее время здесь 

проводятся перезахоронение 

найденных останков воинов 50-ой 

армии Брянского фронта на берегах 

рек Рессеты и Лютой. 

(Армия формировалась в 

августе 1941 года. К этому времени 

в районе Брянска складывалась 

сложная оперативная обстановка. 

Войска группы армии «Центр» противника 8 августа начали наступление с целью 

выхода в глубокий тыл юга-западного фронта. С целью предупреждения возможного 

удара противника на Брянск и далее на Московском направлении Ставка Верховного 

Главнокомандующего 14 августа приняла решение о создании Брянского фронта под 

командованием генерал-лейтенанта Еременко, в который и входила 50-я армия. 

События развивались настолько стремительно, что уже 6 октября противник 

танковыми соединениями вышел в тылы Брянского фронта и 50-я армия начала 8 

октября отход на восток. 12 октября её соединения вышли к реке Рессете, где 

встретили упорное сопротивление противника. На переправах Кресты, Гутовский 

лесозавод соединения армии понесли большие потери, однако, сохранив 

боеспособность, прорвались и вышли в район г. Белева. Более 20 дней соединения 

армии вели упорные бои в окружении и во взаимодействии с другими соединениями 

фронта, на две недели задержали продвижение противника к Туле. Войска удержали 

Тулу и тем самым создали условия для разгрома противника к югу от Москвы. Спустя 

много лет, после окончания войны поисковый молодежный отряд Карачевского 

района начал вести поиск останков погибших воинов и их перезахоронение в братские 

могилы, в том числе и в посёлке Берёзовка.) 

п. Березовка. Память войны. Памятники, находящиеся на территории 

Мылинского сельского поселения// https://libryansk.ru/karachevskij-rajon-p-berezovka-

pamyat-vojny.23197/  ) 

Несколько километров по трассе Брянск – Орел  и поворот на ст.Мылинку. 

Недалеко от станции памятник. 

(Памятник возведен в центре д. Мылинка по улице Советской в середине 1970-х 

годов. В братской могиле захоронено 87 бойцов. До этого на этом месте находился 

скромный обелиск, за которым всегда ухаживали местные жители, ученики 

Мылинской средней школы, дети из пионерского лагеря «Чайка». В начале 1990-х 

годов к скульптуре воина-победителя в плащпалатке добавился чёрный монумент с 

памятной доской, на которой высечены слова: 

Здесь 15 февраля 1943 года при минировании ж/д Брянск-Орёл в боях с немецко-

фашистскими захватчиками геройски пали смертью храбрых партизаны Брянской 

городской партизанской бригады им. Д.Е. Кравцова: Беляев Н.И., Багров К.С., 

Засыпкин К.И., Пузин В.Н., Козлов С.И., Новиков В.А., Матин Н.А., Кузнецов 

А.Н.,Чухвистов А.М. 

https://libryansk.ru/karachevskij-rajon-p-berezovka-pamyat-vojny.23197/
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Память о вас бессмертна! 

У памятника всегда проходят митинги, были и факельные шествия. Местные 

жители называют памятник памятником Неизвестному солдату или памятником 

Алеше. 

В настоящее время за этим местом ухаживают юные читатели Берёзовской 

поселенческой библиотеки и филиала Мылинской сельской библиотеки. 

п. Березовка. Память войны. Памятники, находящиеся на территории 

Мылинского сельского поселения// https://libryansk.ru/karachevskij-rajon-p-berezovka-

pamyat-vojny.23197/ ) 

Засветло приезжаем на базу. Можно отдохнуть. Осмотреть велосипеды. 

Спланировать маршрут на завтра…. 

 
 

День 4 

27 июня 2020 г. «Конец – делу венец». Так гласит старая русская поговорка. Для 

нашего похода она как нельзя актуальна. Предстоит сложный участок. Дороги разной 

проходимости и непроходимости. 

Стартовали на север. Необходимо дойти до старой узкоколейной железной 

дороги. Поэтому пошли через д.Верещаги на 54-й участок. Именно пошли, потому как 

песок не позволял особо разогнаться. Добрались до Пальцо. 

Район современного посёлка Пальцо с XIX века был известен большими запасами 

торфа. Именно здесь велись его первые в России промышленные разработки (1873—

1883), однако в то время поселения здесь ещё не существовало. 

(В 1930-е годы, после ввода в эксплуатацию Брянской ГРЭС, велось активное 

строительство узкоколейных железнодорожных линий для доставки торфа с 

ближайших месторождений. В 1937 году на 21-м километре от Белых Берегов был 

основан посёлок «77-й участок», вскоре получивший название Пальцо (по 

расположенному здесь урочищу). После Великой Отечественной войны было основано 

одноимённое торфопредприятие и станция узкоколейной железной дороги с 

локомотивным депо (ныне демонтированы). 

В 1939 году посёлок Пальцо стал центром Пальцовского сельсовета; с 1949 по 

1997 гг. имел статус посёлка городского типа.) 

https://libryansk.ru/karachevskij-rajon-p-berezovka-pamyat-vojny.23197/
https://libryansk.ru/karachevskij-rajon-p-berezovka-pamyat-vojny.23197/


В Пальцо во дворе школы 

находится единственный в России 

памятник воинам, погибшим в 

Сирийской республике. Появление 

здесь памятника не случайно. В 

этой школе учился Федор 

Журавлев. С 2015 года участвовал в 

военной операции в Сирийской 

Арабской Республике. 19 ноября 

2015 года погиб при выполнении 

боевых задач по защите 

национальных интересов 

Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике. Журавлёв погиб во время 

координации авиаударов дальней стратегической авиации ВКС России по позициям 

исламских террористов из ИГИЛ.  

Школа была закрыта на 

карантин. Но, сторож пропустил 

группу. Жители поселка рассказали 

о воспоминаниях своих родных про 

события 1941 года, про бои на 

р.Рессета. 

 

 

 

 

 

 

 

Осталось немного. Около 7 км. до урочища «Кресты». Дорога была. Но что это 

было за дорога. Приходилось преодолевать залитые разливом участки, продираться 

сквозь заросли крапивы, протаскивать велосипеды по грязи дорог, разбитых 

лесовозами…. 

Да и как иначе. Часто приходилось сверять 

карту, навигатор, и дорогу на местности. 

Сходилось не всегда. 

 

 

 

 

 

 

 



Вот и крайний путь похода. Урочище «Кресты». 

(Основная часть воинов 50-й армии с тяжелыми боями отходила через 

территорию Жуковского и Дятьковского районов, а затем — по югу Калужской 

области. Севернее и южнее находились крупные силы противника, и части 50-й армии 

получили приказ идти к с. Бояновичи, но и здесь встретили вражеские войска. В 

завязавшемся бою немецкие части были опрокинуты, 12 октября наши войска вышли 

к реке Рессете и, организовав круговую оборону, начали наводить переправу через 

реку. Работа осложнялась не только болотистыми берегами, но и непрерывным 

артиллерийским обстрелом места переправы. Когда саперы сумели навести 

переправу и по ней устремились передовые части 50-й армии, им пришлось с ходу 

вступить в бой с немецкими войсками на противоположном берегу реки. 

Сильным артиллерийским огнем гитлеровцам удалось разрушить переправу, но, 

благодаря героическим усилиям саперов, через полтора часа она была восстановлена. 

К утру 13 октября успел переправиться только 999-й полк 258-й дивизии. В течение 

дня двенадцать раз солдаты полка поднимались в атаку, но прорвать оборону 

противника не смогли. Тем временем переправа продолжалась, хотя велась она в 

условиях непрерывных атак противника. Утром 14 октября 999-му полку удалось, 

наконец, взломать оборону противника и овладеть поселком Гутовский. В 

образовавшуюся брешь устремились другие части 50-й армии. Удалось переправить 

даже часть артиллерии, но, поскольку боеприпасы подходили к концу, решено было 

взорвать установки гвардейского минометного полка, сделавшие последний залп по 

врагу, а также уничтожить значительную часть другой боевой техники. В ночь на 

15 октября переправившиеся части вновь должны были идти на прорыв — через 

большак Карачев-Хвастовичи. В ожесточенном бою ценой больших потерь советские 

воины сумели сломить сопротивление противника. Сменив направление движения (с 

восточного на северо-восточное), уцелевшие части 50-й армии еще неделю, 



уничтожая вражеские заслоны, пробивались из окружения и 23 октября вышли к г. 

Белеву, где и заняли оборону. 

Трагедия на Рессете. К месту гибели 50 армии.// 

https://www.drive2.ru/b/525241103708849400/ ) 

Мы стоим на высоком берегу Рессеты. На другом берегу заболоченные участки.  

Нужно продолжать путь. 

Пошли по едва угадываемой 

дороге к Боеву заводу. 

Дорогой уже несколько лет 

никто не пользовался. 

Поваленные деревья, заросли 

молодого леса, затопленные 

участки. Казалось, что лес не 

желает с нами расставаться.  

 

 

Уже к вечеру подошли к 

Боеву. Здесь несколько 

памятников. Почти каждый 

год в районе Рессеты проходят 

«Вахты Памяти». Поисковики 

с Брянщины и соседних 

регионов продолжают работы 

по поиску и перезахоронению 

погибших бойцов. 

А мы едем дальше. Впереди поселок Стайки. Путь пройден. 220 километров за 

спиной. Мы грузим велосипеды и рассаживаемся в автобус. Можно отдохнуть.  

Через несколько минут 

остановка. 

На границе Брянской и 

Калужской областей на 344 

км трассы М-3 установлен 

памятный знак.  

Еще одно место…… 

Сколько их в лесах и 

болотах Брянщины, 

Калужского и Орловского 

краев. 

Мы завершаем маршрут. К нему мы еще вернемся. Походами выходного дня, 

лыжными походами. Ребятам нужно посещать эти места. И пройдя по этим дорогам 

еще раз вспомнить о подвиге наших дедов и прадедов в период страшнейшей и 

жесточайшей войны. Они прошли, выстояли и, победили. Вечная Слава героям!!!! 

https://www.drive2.ru/b/525241103708849400/

