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В поисках «Улемльских дач» 

Историко – краеведческое исследование 

  
«Народ, не знающий своего прошлого, 
 не имеет будущего» 
 
Михаил Ломоносов 

 

Часть I 

Замысел. 

В мае 2010 я посетил место гибели первого командира Любохонского 

партизанского отряда П.П. Шадского. На сайте туристического клуба Delta travel 

group размещен фотоотчет о поездке. Его можно посмотреть по адресу: 

(http://www.delta-tg.ru/images/photos/shadsky/index.htm. ) 

Продолжу тему.  

    18 июля 1941 года ЦК ВКП (б) принял постановление «Об организации борьбы 

в тылу германских войск». 4 июля 1941 г. Орловский обком партии направил во 

все райкомы и горкомы директивное письмо, в котором предлагалось приступить 

к формированию партизанских отрядов, организации для них баз с оружием и 

продовольствием, используя для этой цели труднодоступные лесные массивы, 

как районы будущей дислокации партизанских отрядов и диверсионных групп. 1 

          7 октября 1941 г. Любохонский партизанский отряд сжёг за собой мост 

через р. Болву и ушёл в лес. На следующий день фашисты вошли в Любохну.  

Вот как, изучив рассказы очевидцев тех далеких событий, описывает их в 

своей книге «И только память говорит…» краевед, почетный житель п.Любохна, 

Николай Григорьевич Бобылёв: 

«В ночь с 3 на 4 октября немцы прорвали оборону на Десне и вышли к Брянску.         

7 октября немецкие сапоги поднимали пыль на улицах Дятькова. 

 Вечером этого же дня, погрузив будущих партизан на заводскую 

полуторку, П.П.Шадский через деревню Пупково добрался на ней до первой 

стоянки отряда, расположенной в глухом лесном массиве севернее деревни 

Пупково, в урочище «Быков рог» недалеко от впадения в Болву речки Овсорок». 2 

 

 

http://www.delta-tg.ru/images/photos/shadsky/index.htm
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Продолжу реконструкцию событий тех октябрьских дней 1941 года цитатой 

из книги И.М.Королева «Любохна. История и люди», который был в первом 

составе Любохонского отряда: 

Построив руками Любохонцев временный(наплавной) мост через реку 

Болву на месте сожженного, отряд немцев проследовал через д.Пупково далее 

на восток - "нах Москау". 

Первоначально партизанский отряд Шадского расположился в густом лесном 

массиве северо-западнее д.Пупково - в урочище Быков Рог, невдалеке от 

впадения в Болву речки Овсорок. 

По неполным данным, первыми в отряде были следующие партизаны: 

 

-Шадский Петр Петрович - Командир отряда, 1908 г.р. 

-Дарковская Зинаида Дмитриевна 1922 г.р. 

-Догадаева Мария Ивановна 1924 г.р. 

-Дорохов Семен Михайлович 1913 г.р. 

-Ермишкин Валентин Никитич 1925 г.р. 

-Качурин Иван Михайлович 1904 г.р. 

-Качурин Кузьма Васильевич 1897 г.р. 

-Королев Митрофан Ефимович 1905 г.р. 

 -Королев Иван Митрофанович 1924 г.р. 

-Литина Анна Ивановна 1916 г.р. 

-Маршалко Ливрентий Никифорович 1901 г.р. 

-Сарыче Иван Николаевич 1902 г.р. 

-Скотников Григорий Семенович 1891 г.р. 

-Скотникова Александра Григорьевна 1924 г.р. 

-Моисеенков Михаил Матвеевич 1905 г.р. 

-Романов Тимофей Алексеевич 1922 г.р. 

-Фокин Александр Алексеевич 1911 г.р. 

-Шепырев Василий Иванович 1901 г.р. 

 

 

     С утра 8 октября партизаны начали копать и настилать бревнами 

(накатом) землянку. Шадский послал кото-то на разведку. Землянка была 

метров 20 в длину и 5 метров - в ширину. Вход в нее сделали с юго-восточной 

стороны, в западной стороне была ниша для костра с отверстием в потолке 

для выхода дыма, прикрытого железным зонтом для маскировки огня, по бокам 
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с двух сторон - лежанки, устланные еловыми ветками, листьями и травой, 

посреди - метровый проход. Потолок в три наката устлали дерном. 3 

Там же взорвали именующуюся полуторку, на которой вывозили 

снаряжение. Остатки (рама) полуторки до сих пор, по воспоминаниям 

И.М.Королева, видны торчащими из земли. Дорогу к первому лагерю завалили 

подпиленными деревьями. Отряд располагался в единственной большой 

землянке размерами 20 на 5 метров, оборудованной печью и нарами. Отсюда 

отряд и совершал свои первые боевые вылазки, в результате, не имея опыта, 

потеряв большую часть бойцов и первого командира П.П. Шадского. Оставаться в 

лагере стало опасно. Упала дисциплина. Командиром Любохонского 

партизанского отряда стал Е.Р.Бернт. Нужно было срочно менять место стоянки. И 

отряд сменил его, уйдя в район "Улемльских дач".  

Справка: “Улемльские дачи” - участок земли акционерного общества 

Мальцовских заводов, отведенного из дачи села Улемля (Жиздринского уезда) с 

деревнями. 4 

По воспоминаниям Коршунова Михаила Петровича – командира роты , отряд 

Берндта располагался у небольшой речки Овсорок в трех километрах от деревни 

Пупково. Недалеко от деревни Новомишино находился отряд Пуклина. Эти отряды 

держали под своим контролем большую территорию Жиздринского района. 

Сведения о расположении немецких частей, их вооружении через штаб 

объединенного отряда имени Виноградова передавались в штаб 10 – ой армии. 

Немало боевых подвигов совершили жители Дятьковского района, сражаясь в 

партизанских отрядах. 

По одной из версий, база партизанского отряда, располагавшаяся в доме 

лесничего Догадаева Ивана Титовича, была обнаружена немецкой разведкой, по 

другой - предателями, по третьей - была случайно раскрыта и уничтожена 

местными жителями-полицаями. Есть и еще одна: во время подготовки 

передислокации отряда, руководство проявило халатность, и информация о базе 

просочилась врагу. В результате - база была разгромлена. Так или иначе, в марте 

1942 г. Любохонскому отряду, влившемуся в отряды сталелитейщиков, пришлось 

перебраться  в район озера Круглое, а оттуда в Соколовский лес. 5 

И если о месте первой стоянки Любохонского партизанского отряда хоть что-

то известно, то о месте второй стоянке исходного материала предельно мало. 

Единственное, что указывало на её местоположение – это то, что  она 

располагалась в районе  «Улемльских дач». Где же этот район и где это место? 

Известно, что оно было на правом берегу р. Овсорок, 5-7 км. северо - восточнее 

места первой стоянки отряда. Известно и то, что неподалеку от второй стоянки 



©  Александр Николаевич Бобылев. В поисках Улемльских дач. 2016  

4 
 

имелось какое-то строение, наподобие бревенчатой избы и что отряду активно 

помогал лесничий Иван Титович Догадаев. Попробую разобраться:  

 

1. участок черно – белой километровой карты РККА квадрата n-36-093 (состояние 

местности - 1940 г. ) 

 

 

 

               На карте отмечены предполагаемое первое место базирования отряда (1) 
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в современном урочище «Быков рог» на левом берегу р.Болва  и два дома лесника 

- (2) и (3). Один из домов (2) стоит на хорошо укатанной грунтовке (большаке) 

Пупково – Улемль , и в качестве базы вряд ли мог быть использован. Второй дом 

лесника (3) стоит в 400-х метрах от р.Болва, в труднодоступной местности. Дом 

партизаны могли использовать, как перевалочную базу. Здесь же, возможно, и 

были обустроены импровизированный госпиталь и баня.  

Известно, что каратели впоследствии сожгли дом И.Т. Догадаева, а сам 

лесник ушел с партизанами.  

 

        2. Фрагмент немецкой военной километровки на эту же местность. Дома 

лесников помечены, как "WW" или Wald wächter, другими словами - лесной 

хранитель. Цифрами обозначены: 1 - предполагаемое место первоначальной 

стоянки отряда в урочище "Быков рог" Туда ведет отчетливая грунтовка (на 

современных картах её уже нет), которая заканчивается между 2 и 3 ручьями (если 

считать с юга на север.) Там, в одном из оврагов (ручьев) и следовало бы поискать 

остатки взорванной полуторки. 2. WW (дом лесника) на Березинском большаке, 3. 

Строение у моста через р. Овсорок (не обозначено, как дом лесника) в настоящее 

время именно там, почему-то установлен памятный знак, с указанием, что в этом 

месте располагался дом лесничего Догадаева И.Т. 4. WW (дом лесника) - наиболее 

вероятное расположение дома лесника Догадаева Ивана Титовича. Находится на 

удалении от Березинского большака, мог использоваться партизанами, как база) 
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http://shot.qip.ru/00G2oP-619gZJH2Pa/
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3. Фрагмент карты - пятисотметровки РККА : 

 

 
 

На рисунке представлен фрагмент самой подробной из имеющихся карта РККА 

масштаба (1:50000) (сторона квадрата координатной сетки – 1 км.) Цифрами 

обозначены:  

1. Предполагаемое место первой стоянки Любохонского партизанского отряда в 

http://shot.qip.ru/00G5TP-5RnQpPk1u/
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современном урочище «Быков рог» Туда ведет несколько лесных грунтовок. На 

карте отчетливо различимы уже 4 (!) ручья, обозначены буквами a,b,c,d. Машина 

(полуторка) была взорвана и оставлена партизанами, возможно,  где-то в этом 

районе. Предположительно - в овраге (с), но , возможно, что и в овраге (d) ручья. 

В настоящее время этого ручья нет, остался только овраг.  

 

2. Дом лесника на большаке Куява – Березино. Место доступное, партизанской 

базы там, скорее всего, не было.  

 

3. Мост через р.Овсорок, где в настоящее время установлены памятники, с 

указанием, что здесь находился дом лесничего Догадаева И.Т.  
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4. Наиболее вероятное  место нахождения лесной базы вблизи второй стоянки 

Любохонского отряда под командованием Е.Р.Берндта. Так называемые 

«Улемльские дачи». 

5. Предполагаемое место расположения землянок на  месте второй стоянки 

Любохонского партизанского отряда (в лесополосе междуречья рек Болва - 

Овсорок). От дома лесничего туда идет лесная дорога. Место с востока прикрыто 

болотами, с юга – р.Овсорок, с запада – р. Болва.  

 

           В этих местах и следует поискать остатки домика лесника, используемого 

партизанами, как базу., а также, 200 - 300 м. юго – западнее - остатки  землянок 

отряда, тем самым отдав дань уважения подвигу партизан.  

  

            Для подтверждения имеющейся информации необходимо спланировать 

посещение этих мест, организовав туда пеший поход-экспедицию . Лагерь можно 

расположить на живописном сосновом обрыве у р. Болва, именуемым «Золотым 

яром», где обычно останавливаются туристы  - байдарочники.  
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Фото обрыва на р.Болва «Золотой яр» 

  

 

            Путь от пл. Пушкина (п.Любохна) до предполагаемого места расположения 

второго лагеря партизан составляет 11,2 км. Добраться туда можно по лесным 

дорогам левого берега р.Болва пешком, на велосипеде, на легком мотоцикле, на 

автомобиле - внедорожнике. Препятствие - "Татарское" болото, протяженностью 

700-800 м. перед мостом через р. Овсорок (левый берег). 

 В основном, маршрут пролегает по лесным дорогам (песок), за исключением 

700-метрового болотистого участка перед мостом через р. Овсорок.  

 

Архив трека похода и путевых точек для навигационных программ OziExplorer и 

Sas.Планета можно скачать по ссылке : http://yadi.sk/d/5JnK78857_qJR 

Так же, к предполагаемому месту расположения второго лагеря, можно 

добраться и с правого берега р.Болва, со стороны с.Любышь, минуя брод. 

Расстояние от брода до места предполагаемой базы – около 2,5 км. по имеющейся 

грунтовке.  
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Часть II .  

Исходные данные.  

 Что же необходимо отыскать, чтобы  внести полную ясность о местах 

расположения первой и второй стоянок Любохонского отряда и дома лесничего 

Догадаева И.Т.? 

1. Место первой стоянки Любохонского отряда в урочище «Быков рог»  

07.10.1941 – 12.1941 

 

2. Место второй стоянки Любохонского отряда в районе «Улемльских дач» 

12.1941 - 03.03.1942 
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3. Местонахождение дома лесничего Догадаева Ивана Титовича.  

 

Придется снова обратиться к картографическому материалу и 

воспоминаниям очевидцев.  

В настоящее время урочищем «Быков рог» жители Поселка Любохна считают 

урочище, расположенное на полуострове, образованный крутым левым 

меандром реки Болва в 2.5 км.  выше по течению от существующих авто и 

пешеходных мостов грунтовой дороги Любохна – Пупково. (см. рис.) 

 

Вот тот же участок местности по состоянию на 30 – 40 г.г. ХХ в., взятый с карты  -

- пятисотметровки: 
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 На первый взгляд, рассматриваемый речной меандр и выступ - полуостров, 

образованный им, ассоциировать с «Быковым рогом»  можно с трудом… 

Плавный полукруглый поворот реки, скорее напоминает  «быково копыто», 

либо «быково ухо» - ну никак уж не рог… 

 А что говорят свидетели тех событий? 

Из воспоминаний Ивана Митрофановича Королева, - уроженца Любохны, 

участника Великой Отечественной войны, участника первого состава 

Любохонского партизанского отряда, автора книги «Любохна. История и люди», 

которыми он успел поделиться с местным краеведом, Бобылевым Николаем 

Григорьевичем: 

«Если стать спиной к нашему лагерю, то примерно в километре, можно 

увидеть устье р. Овсорок.» 

 Уже нестыковка. От современного урочища «Быков рог» до устья р.Овсорок 

только напрямую, по азимуту - около 4-х километров. Через овраги и 

пересеченную местность. Увидеть устье р.Овсорок оттуда просто невозможно! 
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 К тому же, по воспоминаниям Коршунова Михаила Петровича – командира 

роты , «отряд Берндта располагался у небольшой речки Овсорок в трех 

километрах от деревни Пупково». Расстояние же от д.Пупково до 

современного урочища с названием «Быков рог» составляет чуть более 2-х км, 

но никак не три. 

 Да и как можно было располагать стоянку всего в 2,5 км. северней переправы 

через Болву и вблизи таких крупных населенных пунктов, как Любохна, Неверь? 

Тем более – на открытом, безлесном в то время участке местности, как видно 

из той же карты – пятисотметровки времен войны? 

Значит  - где – то ошибка…  

Значит – отряд здесь никогда не стоял.  

Продолжу анализ состояния местности 40 г.г. прошлого века.  Если 

внимательно вглядеться в старую военную карту, можно заметить один 

любопытный участок рельефа: 
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 Ничего не напоминает? Ну  конечно же! Огромный, трехсотметровый, 

острый выступ – рог, в том месте, где Болва делает разворот почти на 1800 , у 

подножия высокого, почти десятиметрового холма, покрытого густым 

ельником!  И если мысленно стать в то место, где изображен топографический 

знак  - елочка, обозначающий хвойный лес, то перед собой, в полукилометре, 

наблюдатель увидит ни что иное, как устье р. Овсорок! Да и добраться по 

лесным грунтовкам на полуторке до этого места из Любохны можно лишь 

миновав окраину д. Пупково, как это и было сделано отрядом Шадского 7 

октября 1941 г.2  Всё сходится! Холм окружен рекой и болотами. Расстояние до 

этого места от д. Пупково по лесным дорогам – как раз – 3 км! Чем не место для 

стоянки отряда? Здесь и надо искать остатки первого партизанского лагеря 
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Любохонцев, место дислокации которого  могут подтвердить остатки землянки 

и полуторки. 

 «Быков рог» - конечно, удобный ориентир. Только 75 лет тому назад это 

название обозначало совсем другое урочище! 

 С местом первой стоянки всё более – менее встало на свои места. 

Известно, что впоследствии она была раскрыта и Любохонский партизанский 

отряд, в целях безопасности, перебазировался на заранее подготовленную и 

обустроенную базу в некий район «Улемльских дач». Тут всё гораздо 

интересней. Что известно в настоящее время об этом месте? 

 Вторая стоянка отряда была на правом берегу р. Овсорок. Недалеко от 

второй стоянки Любохонского отряда находилось деревянное строение, 

используемое партизанами. Возможно – это жилой дом лесника, 

переоборудованный партизанами под хозяйственную базу и госпиталь отряда.  

Обратимся к рукописи Г.И.Орлова, хранящейся  в  Дятьковском 

краеведческом музее: 5 

«1 марта каратели совершили внезапный налет на лагерь отряда Берндта, 

располагавшийся в Улемльской даче, и разгромили его. Партизаны потеряли 

несколько человек убитыми. В этот же день было разгромлено и сожжено 

лесничество, являвшееся базой для партизанских отрядов 

Орджоникидзеградского объединенного отряда, расположенных в Улемльской 

даче. Директор лесхоза Догадаев Иван Титович и вся его семья, проживавшие в 

лесничестве, оказывали неоценимую помощь этим отрядам в разведке, 

снабжении, они были их глаза и уши. К этому времени во многих населенных 

пунктах вдоль большака Брянск-Жиздра, примыкающих к Улемльской даче, 

разместились немецкие войска. Партизанские отряды Пуклина и Берндта ушли 

из Улемльской дачи на озеро Круглое и присоединились к объединенному отряду» 

Из внимательного прочтения и последующего анализа этих воспоминаний 

становится понятно, что место базирования партизанского лагеря отряда 

Е.Г.Берндта в и место перевалочной базы партизанских отрядов в доме лесничего 

Догадаева Ивана Титовича – это не одно и то же! Это - два разных объекта! 

Разнесенные на местности, и расположенные на большой лесной территории 

именуемой «Улемльской дачей»! Объединяет их одно: они… уничтожены 

фашистами одновременно - в день карательной операции – 1 марта 1942 г.  

Постараюсь уточнить локализацию места второй стоянки Любохонского отряда. 

Снова обращаюсь к воспоминанием очевидцев тех событий. На этот раз – 



©  Александр Николаевич Бобылев. В поисках Улемльских дач. 2016  

17 
 

воспоминания политрука отряда - Гурвича Эммануила Михайловича, также 

хранящиеся в Дятьковском краеведческом музее: 6 

 

15 апреля (1942 г.) * (*прим. авт.) 

В 12.00 вышли...Опять дорога в деревню Любышь. На это раз Болву в брод 

не перейдёшь, поэтому по четыре человека в «рейс» переправились в 

«душегубке» через реку... Вскоре в лесу проходим мимо землянок и 

полуобгоревшей хижины. Здесь располагался партизанский отряд товарища 

Берда*, (Берндта прим. авт.) который долгое время не давал покоя немцам 

в близлежащих деревнях. 

Обозлённое немецкое командование с помощью подлых предателей - 

полицейских попыталось окружить и уничтожить отряд, но крепким ударом 

отряд прорвал кольцо врага и вырвался... потеряв несколько товарищей... 

Сейчас этот отряд, значительно возросший, вновь активно действует в 

этом районе.» 

Текст содержит несколько «загадок». Во – первых: что за «душегубка» 

переправляла партизан через р.Болва по четыре человека в рейс и во-вторых: 

насколько «вскоре» от реки располагались землянки и остатки строения – базы, 

сожжённой фашистами за 2 недели до описываемых событий? 

Снова обращаясь к военной карте, увеличиваю максимально исследуемый 

фрагмент (район с.Любышь и южнее).  
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 Как показывает карта, в довоенное время на южной окраине с.Любышь 

располагался небольшой кирпичный завод. А вот глину для формования 

кирпичей и дрова для их обжига привозили в рельсовых вагонетках с левого 

берега р. Болва через мост - по узкоколейной железной дороге, берущей свое 

начало у дома лесника, также обозначенного на карте. Остатки глиняного 

карьера-копанки до сих пор четко просматриваются как со спутников, так и 

визуально, на местности. Да и сами вагонетки, по воспоминаниям старожилов 

с.Любышь, в послевоенное время, вплоть до 70-х г.г. прошлого века можно 

было встретить то тут то там, разбросанными по берегам Болвы. 

 

Не этого ли дома обугленные остатки видел политрук Гурвич 15 апреля 1942 

года во время партизанской разведвылазки? Во всяком случае – он там один. 

Других на карте нет. Соответственно - неподалеку находились и партизанские 

землянки второго лагеря партизан – Любохонцев, которые Гуревич тоже видел 

и описал в своих воспоминаниях. Что же касается «душегубки», в которой 

партизаны по 4 человека переправлялись через реку – это могла быть или 

подвесная клеть для переправы глины и топлива через реку или, так 

называемая, лодка – долбленка».  

 Осталось выяснить, где располагалась «перевалочная база» отрядов. Где был 

дом лесничего Догадаева?  



©  Александр Николаевич Бобылев. В поисках Улемльских дач. 2016  

19 
 

Подполковник – разведчик Протопопов Юрий Михайлович вспоминал: 

«Помнится мне такой случай: К нам в отряд был принят капитан Набоков — из 
«окруженцев». Под всякими предлогами он отказывался участвовать в боевых 
делах нашего отряда. В декабре он увильнул от Судимирской операции. Когда 
отряд возвратился, его не оказалось в лагере. По приказу Дмитрия Георгиевича 
Пуклина в погоню отправились командир роты Николай Филиппович Архипов и я. 
Николай Филиппович, казалось, не шел, а летел, хотя снег достигал местами 
чуть ли не до пояса. Я запарился, ручьями лил пот. А он все подбадривал меня и 
просил не сбавлять скорости. По расчету Архипова, дезертир не мог уйти 
дальше, как до лесничества, а, проходя лесничество, он обязательно зайдет 
отдохнуть. И вот мы уже у речки Овсорок, у дома лесничего Догадаева...»8 

 

Получается, что дом лесничего Догадаева действительно стоял 

непосредственно у речки Овсорок. На карте он тоже отмечен, как усадьба, 

расположенная у моста через Овсорок на дороге Пупково – Улемль. К дому 

было подведено электричество, что также отображено на фрагменте карты. 

Лесничий (не путать с простым лесником) в те времена – не последний человек. 

И электрическая линия, подведенная к его усадьбе, лишний раз подтверждает 

её принадлежность Догадаеву И.Т. Усадьба лесничего находилась в двух 

километрах южнее второй стоянки Любохонского партизанского отряда. 

Сожжена фашистами 01 марта 1942 г. 

 

Дом лесничего Догадаева И.Т. на карте 

Часть III 

Разведка «боем» - «Быков рог» 

Хотелось проверить изложенные гипотезы осмотром на местности в 

ближайшее время. 
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 «Ближайшее время» наступило ранним утром 28 мая 2016 г. Наш небольшой 

поисковый отряд из 3-х человек, «вооруженный» навигатором и 

металлоискателем выдвинулся в сторону первой предполагаемой стоянки 

отряда П.П.Шадского – в старое урочище «Быков рог». Пять километров пути по 

живописной тропе левого берега Болвы пролетели незаметно. Цветущий май 

радовал ароматами луговых трав и леденящим вкусом воды лесных родников.  

 

Бегло осмотрев земляные валы древнего городища «Неверь» и даже подняв 

небольшие фрагменты керамики (предположительно датируемой около 1 в. до 

н.э.), наша небольшая группа из трех человек продолжила путь, упорно 

продвигаясь к основной цели похода – сосновому холму у старого урочища 

«Быков рог». Версию о том, что первая стоянка Любохонского партизанского 

отряда была именно там, необходимо было подтвердить. Для этого нужно 

было найти хоть что – то из предметов тех далеких лет…  

 

И мы нашли. Нашли артиллерийские осколки, изранившие место лагеря на 

холме. Нашли железный кол (видимо - от веревочной растяжки тента) со 

сварным кольцом, (что подтверждает его заводское изготовление). Также были 

обнаружены: металлический штырь, напоминающий дверную щеколду, старые 

гвозди и жестяная металлическая полоса, скреплявшая когда-то доски (бревна). 

Нашли мы осыпавшиеся и еле заметные остатки одиночных стрелковых ячеек, 

небольшого блиндажа, врытые в землю в точке с координатами 53° 32,7881΄ 

СШ и 34° 25,5808΄ ВД … 
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Осколки мин и артснарядов, поднятые в старом урочище «Быков рог» 

 

Штырь от веревочной растяжки и кусок жестяной обивки – стяжки, , поднятые в старом 

урочище «Быков рог» 

 

 

Представленные артефакты находились в земле, на глубине залегания от 5 

до 20 см.  

Понемногу стала вырисовываться общая картина событий, произошедших на 

этом месте в октябре 1941 г. Итак, по воспоминаниям очевидцев, полуторка со 

снаряжением и личный состав отряда заходил на место лагеря через д.Пупково, 

уничтожив за собой мост через Болву. (см. прилагаемую карту – схему). 

Цифрами на ней обозначены: 
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1. Точка сбора отряда - здание на краю нынешней ул.Головачева, 

(бывш.Московской) -  возле урочища «Барин домик». 

2. Место переправы через р.Болва. Сожженный мост. 

3. Старица «Луна» на р.Болва - крупный заболоченный овраг-озеро в лесу. В 

него упирается так называемая «хорда» прямая дорога-просека от 

д.Пупково. Наиболее вероятное место, куда партизаны могли сбросить 

ставшую ненужной полуторку – край дороги - «хорды», упирающийся в 

овраг - старицу.  
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4. (от точки 4 к точке 5) – полукилометровый остаток пути к лагерю, 

пройденный пешком с последующим завалом дороги (тропы). 

5. Место расположения партизанского лагеря на холме, покрытом, в то 

время, ельником. С севера и запада лагерь защищала р.Болва, с востока – 

болота. Южный подъезд был завален подпиленными деревьями.  

6. Место обустройства запасного лагеря, куда отряд и перебазировался в 

конце декабря 41 г. – начале января 42 г. 

Почему так уверенно описываю события? Наверное потому, что побывав на 

месте лагеря, пройдясь по лесным дорогам – тропам сам ощущаешь, что, со 

всей очевидностью - всё так и было! Именно так. Потому что нет там ни иных 

дорог, ни других оврагов! 

После проведенных поисковых мероприятий становится также понятным, 

почему партизаны покинули первый лагерь. Земля холма и прилегающих 

оврагов буквально «нашпигована» осколками мин и снарядов, обнаруженных 

металлоискателем. Не секрет, что наряду с партизанами в п.Любохна осталось 

и много фашистских прихвостней – полицаев, недовольных Советской властью. 

Вероятно, что именно от них название урочища, куда ушли партизаны, быстро 

стало известно захватчикам, которым не составляло особого труда 

периодически обстреливать лесной холм из минометов и артиллерии с 

позиций в д.Неверь, Сосновка, Лычкино. С этих огневых точек лагерь был «как 

на ладони». Это, скорее всего, и стало основной причиной смены места 

дислокации отряда. Партизаны, по замерзшим болотам и льду р.Овсорок ушли 

в запасной лагерь – в район современного урочища «Золотой яр», 

исследование которого нами будет проведено чуть позже. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Хочется верить, что когда – нибудь, по установленным координатам, 

благодарными потомками будут установлены памятные знаки на местах тех 

далеких событий тяжелейшего периода осени – зимы 1941 – 42 г.г. И если это 

случится,  то можно считать, что мы стали знать о героическом прошлом нашей 

малой Родины немного больше.  

Надеюсь, что так оно и будет.  

Автор выражает особую благодарность сотрудникам администрации 

Дятьковского района:  

- Андреяненкову Кириллу Евгеньевичу, 

- Шемякину Николаю Михайловичу, 
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Которые оказали неоценимую помощь в поиске исходных материалов и 

попытки реставрации тех далеких событий при подготовке настоящей 

публикации. 
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