
25 месяцев в тылу врага 
 

Партизанская и подпольная деятельность жителей Орловщины во время 

фашистской оккупации была поистине общенародной 

4 июля 1941 г. была принята директива об организации партизанских 

отрядов и диверсионных групп в случае вынужденного отхода частей Красной 

Армии из районов Орловской области. 
Вначале сентября 1941 г. для оказания сопротивления врагу при обкоме ВКП(б) 

был образован оперативный штаб. С первых дней Великой Отечественной войны 

мужчины и женщины, юноши и девушки уходили в леса, где формировались 

многочисленные отряды подпольщиков. Партизанские отряды были созданы 

практически во всех районах области: Знаменском, Троснянском, Дмитровском, 

Мценском, Шаблыкинском, Новодеревеньковском, Новосильском, Волховском, 

Корсаков-ском, Хотынецком. Крупные партизанские формирования действовали в за-

падной части Орловской области — богатом лесами брянском крае. В течение 25 

месяцев, с августа 1941 г. до сентября 1943 г., вплоть до соединения с частями 

Красной Армии активную деятельность в тылу врага вёл Брянский городской 

партизанский отряд, состоявший под командованием секретаря горкома ВКП(б) Д.Е. 

Кравцова, названный в честь командира после его гибели. 

Из архивных документов: «Брянский городской партизанский отряд слыл в 

Брянских лесах самым беспокойным отрядом. Его командирам и бойцам никогда не 

сиделось на месте. За период своей деятельности отряд появлялся как огненный вихрь 

то в одном, то в другом районе Орловщины. Радиус его действий был такой: Клетня—

Трубчевск—Навля-Комаричи—Карачев— Хвастовичи—Дятьково. Туда, где только 

разведка отряда обнаруживает спокойную жизнь немцев, немедленно направляются 

группы отряда для дачи партизанских концертов фрицам». 

Как и многие партизанские отряды Орловской области, Брянский городской 

партизанский отряд был создан на базе одного из местных истребительных 

батальонов. Он состоял из горожан, рабочих и служащих. Партизаны вели сложную и 

опасную диверсионную работу в логове врага — Брянске, в непосредственной 

близости к линии фронта, у крупного железнодорожного узла. Они подрывали мосты, 

выводили из строя телефонную и телеграфную связь, уничтожали вражеские склады, 

обозы и т. д. Отряд развернул активную работу среди местного населения по созданию 

групп самообороны. 

В сентябре 1941 г. в тыл врага ушёл комиссар отряда Пётр Степанович Кныш. 

Его воспоминания, переданные на хранение в госархив Орловской области 

родственниками, подлинные свидетельства мужества и героизма партизан и 

подпольщиков. Кныш отмечал: «В людях отважных и смелых, преданных Родине и 

готовых в любую минуту жертвовать собой, у партизан недостатка не было. Но у нас 

было святое правило не допускать ненужных жертв. Беречь людей и бить врага с 

наименьшей кровью для нас. И поэтому всякое задание тщательно и всесторонне 

обдумывалось и поручалось людям, наиболее подходящим именно для данного 

задания». Невыполнение поставленных задач исключалось. 

Оккупанты неоднократно пытались уничтожить отряд, но атаки всякий раз 

отражались. 

Декабрь 1941 г. выдался суровым, снежным и морозным. Отряд устроил зимние 

квартиры недалеко от Брянска. «Немцы ещё в те времена в лес не совались. Дойдут, 



бывало, до опушки, постреляют по лесу и восвояси», — вспоминал Пётр Степанович. 

Крупное сражение произошло 10 марта 1942 г. в урочище Медвежьи Печи, где в 

землянках располагался партизанский лагерь, откуда партизаны уходили на первые 

боевые операции. В схватке, продолжавшейся 12 часов, отряд полностью разгромил 

врага, наступавшего по трём направлениям. 

В июне 1942 г. партизанские отряды были объединены в бригады, П.С. Кныш 

выполнял обязанности политрука отдельной бригады, перед которой ставилась задача 

вести полевую и агентурную разведку и препятствовать движению противника в 

направлении Орла, Навли, Зикеево. В августе партизаны после тяжёлых двух-

недельных боёв в районе Дятьково, в ходе которых они лишились обоза, про-

довольствия и боеприпасов, направились в Навлинский район. Группа из 20 человек 

под руководством П.С. Кныша и Е.И. Сидорючина осуществляла разведывательную и 

диверсионную работу в Брянске, Карачеве, Бежице и Белых Берегах, обеспечивала 

связь с местными подпольщиками, взяла под контроль железнодорожные магистрали 

в направлении: Брянск-Вязьма, Брянск—Орёл, Брянск—Москва, Брянск-Киев, 

Брянск—Гомель, а также шоссейную дорогу Брянск—Орёл. 

Каждая вылазка партизан сопровождалась пуском под откос вражеского эшелона, 

подрывом мостов и машин. Из показаний пленного немецкого солдата: «Когда мы 

вошли в лес, то на нашем участке мы не видели партизан, но по ночам они нам не 

давали покоя. Наша рота потеряла до 70 процентов личного состава». Взятый в плен 

обер-ефрейтор Ганс Кнуф писал: «Когда нам сказали, что мы выезжаем для борьбы с 

партизанами, у нас замерло сердце. Из расспросов товарищей мы уже знали, как 

сильны партизаны по вооружению и по своим моральным качествам. Борьба с 

партизанами вообще бесполезна. Это патриоты родины, патриотизм которых доходит 

до фанатизма». 

С 9 июля по 3 ноября 1942 г. возглавляемая П.С. Кнышем группа партизан 

уничтожила 11 железнодорожных эшелонов и десятки автомашин с военными и 

боевой техникой противника, наладила связь и провела разведку местности, 

полученные данные были важны для командования фронта. Потери, нанесённые 

врагу, усиливали его пораженческие настроения. В своих мемуарах Пётр Степанович 

привёл данные радиограммы командира 105-й Венгерской дивизии подполковника 

Баумана Иштвана: «Обер-лейтенант Доновецкий докладывает мне, что моральное 

состояние солдат плохое. Вокруг имеется много партизан. Частые стычки с 

партизанами, имеется много раненых. Батальон понёс большие потери. Офицеры 

боятся здесь оставаться». Упаднический настрой офицеров вермахта дополняется 

высказываниями пленных солдат: «В боях с партизанами мы имеем большие потери. 

Мы будем побеждены, в этом нет сомнения... Коммунисты и партизаны всегда ставят 

преграды. Жители не пускают в дома. Один ужас. Страдание. Партизаны в двадцать 

раз сильнее нас». 

Внезапность нападения и оперативность были залогом сокрушительного 

урона, причиняемого партизанами фашистам. Ночью с 4 на 5 марта 1943 года 

подразделение отряда, состоявшее из 40 человек, за два часа разгромило один из 

гарнизонов врага в селе Верхополье Карачевского района, захватив 55 пленных. 

Удачно проведённые партизанами операции воодушевляли местное население, 

укрепляли веру в скорую победу над врагом. Об успехах становилось известно благо-

даря тесной связи партизан с мирными жителями, распространению брошюр, листовок 

и газет. Самой популярной из них была «Партизанская правда», рассказывавшая 



населению оккупированных районов о положении на фронте и разоблачавшая ложную 

информацию, которую распространяли на занятой врагом территории кол-

лаборационисты. 18 июня 1943 г. в газете «Речь», издававшейся в оккупированном 

Орле, была опубликована заметка «В районе к югу от Брянска ликвидированы очаги 

бандитизма». Приведённые в ней сведения о полном уничтожении основных групп 

партизан не соответствовали действительности. 

Только с августа 1941-го по сентябрь 1943 года Брянский городской пар-

тизанский отряд уничтожил 55 автомашин с гружёными прицепами, 20 легковых 

автомобилей, 22 мотоцикла, 4 танка, 9 танкеток, 22 велосипеда, 39 воинских эшелонов 

с техникой и вооружением, фуражом и продовольствием, живой силой противника. 

За боевые заслуги П.С. Кныш был удостоен ордена Красной Звезды, десяти 

медалей, в числе которых: «Партизану Отечественной войны 1-й степени», «За победу 

над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Архивные источники (мемуары, письма, листовки, газеты) периода оккупации 

Орловской области являются уникальными свидетельствами подлинных событий тех 

лет, запечатлевшими силу духа, человеческое достоинство и неутомимую борьбу 

советского народа в борьбе с врагом, они напоминают, какой ценой досталась Победа. 
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