
Уходили  на  бой партизаны 

 

 
 

С годами многое из военного прошлого стерлось в памяти, что-то 

исказилось, чего-то мы и не знали… 

С высоты 2004 года нам особенно четко видится, какой огромный вклад 

внесли партизаны, подпольщики и чекисты, действовавшие на временно 

оккупированной территории нашего края. 

 

Об этом свидетельствует дневник боевых действий Дмитровского 

партизанского отряда, написанный делопроизводителем отряда Сафоном 

Федоровичем Маркешиным. Подлинники отчетов составлялись ежемесячно 

командиром отряда Михаилом Владимировичем Милениным, комиссаром 

Никитой Павловичем Глазковым (впоследствии Федором Романовичем 

Рудых) и нач. штаба Николаем Сергеевичем Фадеевым. 

Партизанские разведчики добывали сведения о движении поездов на 

железных дорогах, об автотранспортных перевозках, расположении баз 

противника, блокпостов, дислокации штабов; добывали карты, схемы, 

приказы, инструкции, донесения служб немецкой армии, полиции, изучали 

обстановку среди населения и т.д. 



В дневнике часто можно встретить названия таких населенных пунктов, 

как Нарышкино, Малоархангельск, Глазуновка, Змиевка, Становой Колодезь, 

и другие. Минирование дорог, диверсии, атаки на полицейские гарнизоны… 

Земля горела под ногами у оккупантов. 

За период с 25 августа по 21 декабря 1942 года партизаны отряда 

провели целый ряд акций: были уничтожены 20 паровозов, более 500 

вагонов, 8 автомашин, более 3600 солдат и офицеров, ранено около 400 

фашистов. Разрушено множество мостов, линий связи. 

Дмитровский партизанский отряд боевые действия проводил в полосе 

Центрального и Брянского фронтов. Все отряды были объеденные замыслом 

командования этих фронтов и Центрального штаба партизанского движения 

при Ставке Верховного Главнокомандующего. 

Для улучшения организации боевых действий в тылу врага 12 января 

1943 г. приказом начальника штаба партизанского движения Центрального и 

Брянского фронтов, начальника штаба партизанского движения Орловской 

области, первого секретаря Орловского обкома ВКП (б) А.П. Матвеева, была 

сформирована 1-я Курская партизанская бригада. В нее были включены 

партизанские отряды: Дмитровский, Дмитриевский, Троснянский, 

Михайловский, им. Железняка и кавалерийский. 

Командиром бригады был назначен Иван Константинович Панченко, 

комиссаром — Андрей Дмитриевич Федосюшкин. 

Боевые действия бригады — это уже следующая страница партизанского 

движения. 
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