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В поселке Белая Березка открыты две памятные 
доски . Во время Великой Отечественной войны 
здесь  располагался штаб партизанской бригады 
им. Чапаева и проходили крупные бои  против 
фашистских оккупантов.



В честь Коваленко Георгия Ефремовича , 

одного из первых жителей поселка,  

открыта памятная доска.

В 1940 году Г. Е. Коваленко был избран 

первым секретарем РК ВКП(б) Жуковского 

района Орловской области.

С 1944 года он председатель Брянского 

облисполкома. В 1949 году, работал в г. 

Грозном председателем облисполкома, 

затем с 1957 года — председателем 

Владимирского облисполкома. Он много 

сделал для развития экономики и 

социальной сферы этих областей.

На всех участках работы Георгий 

Ефремович проявил себя инициативным, 

добросовестным работником,  чутким и 

отзывчивым товарищем. Его отличали 

большое трудолюбие и деловитость.

Г. Е. Коваленко являлся депутатом 

Верховного Совета СССР трех созывов, 

депутатом Верховного Совета РСФСР, 

ЧИАССР.

Г. Е. Коваленко награжден двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Трудового Красного Знамени, медалью 

«Партизану Отечественной войны» 1-й 

степени и многими другими медалями.

Г.Е.Коваленко умер в 1992 году и похоронен 

в городе Грозном. 







Партизан, директор завода с 11.1943 по 
1946 год. Руководил восстановлением 
завода . 
… 1944г. январь - Открылся 

лесопильный цех и на его открытие дан 
первый заводской гудок, собрались все 
рабочие, возник митинг, на котором 
было объявлено о пуске завода в 
эксплуатацию. 



(1905—1964), один из руководителей 

партизанского движения на Брянщине, 

Герой Советского Союза (1 сентября

1943 г.); член КПСС с 1928 г. Родился 

в д. Крыловка (ныне в черте Брянска) в 

семье рабочего. С 1939 г.— секретарь 

Брянского райкома партии.

В Отечественную войну с осени 1941 

г.— командир Брянского партизанского 

отряда, затем бригады им. Н. А. Щорса. 

Весной 1943 г. руководил операциями 

по подрыву Навлинского (р. Навля) и 

Выгоничского («Голубого», р. Десна) 

железнодорожных мостов, игравших 

важную роль в подготовке 

наступательной операции противника на 

Курской дуге. За мужество и отвагу, 

проявленные в боях против немецко-

фашистских захватчиков, Ромашин

удостоен звания Героя Советского 

Союза.

После освобождения Брянской обл. 

от немецко-фашистских оккупантов 

(сентябрь

г.) М. П. Ромашин —на советской и 

партийной работе. 

















перехожу к  13-й армии
• На правом фланге 13-й армии, на участке от Сельца до Белых Березок, 

противник особой активности не проявлял. Этот фронт удерживала 
155 сд. В направлении станции Знобь противник двумя полками (71-й 
и 15-й) 29-й мотодивизии, поддержанной танками, переправившись 3 
сентября через р. Десна, продолжал наступать в юго-восточном 
направлении и к исходу 4 сентября  овладел ст. Знобь и лесом (1,5 км 
юго-восточнее Нового Васильевского). Для уничтожения 
прорвавшегося противника 155 сд. двумя полками наступала с севера;

• 307 сд. наступая с р. Чернь прямо на запад, левым флангом вышла на 
линию железной дороги, а правым –к  лесу (0,5 км восточнее станции 
Знобь);

• 50 тд. (без танков) ведет бой севернее Знобь-Трубчевского, 
Украинского; 6 сд. в тесном взаимодействии с 50 тд с рубежа 
Червонный, лес (западнее Червонного), ведет наступление прямо на 
север на Новый Васильевский и находится примерно на уровне левого 
фланга 50 тд, т.е. западнее Украинского…
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Урочище Бонзонка находится на берегу реки Десны, 
в 7 км. от поселка Белая Березка. В ноябре-декабре 
1941 г. рабочим Селецкого комбината Василием 
Ивановичем Кошелевым на базе сохранившейся группы
здесь был восстановлен Второй Трубчевский партизанский отряд. В 
1943 г. здесь и на п.Порубы располагались партизанские отряды им. 
Куйбышева и им.Горького,переданные из Трубчевской
партизанской бригады в состав 
Погарской бригады 
партизан. На мраморной 
плите обелиска у братской 
могилы – 16 имён 
погибших  партизан.



В октябре 1941 года немецко-

фашистские каратели и

полицейские прислужники

начали активные действия по

розыску и уничтожению

партизанских отрядов. В

Трубчевском отряде № 2

оказался предатель и

изменник Родины Воронов,

который пошел якобы в

разведку в Трубчевск, где

проживала его семья, там

вступил в сговор с

немецкими карателями и

через два дня привел их на

место расположения

партизанского отряда № 2.



После этого случая в 

расположение Селецкой

группы на Бонзонку прибыли 

спасшиеся от нападения немцев 

тт. Тихонов и Бурляев, которые, 

собрав командиров 

партизанских групп, предложили 

распустить по домам всех 

партизан, а сами сразу же ушли 

в неизвестном направлении и 

больше в отряде не появлялись. 

В группе партизан поселка Белая Березка осталось восемь человек: 

Кошелев В.И., Федосов, Кузнецов, Зенковский, Подгурский, 

Цыбин, Жаденов и Ященков С.А. Из этой группы вырос партизанский 

отряд им. Чапаева.





В борьбе с карателями 
народные мстители 
собирались, с одной 
стороны, использовать 
самостоятельно 
действующие отряды, чья 
маневренная тактика 
должна была позволить 
постоянно выходить в тыл 
врага и наносить ему 
неожиданные удары. 

По его периметру были сооружены дзоты и блиндажи, 
огневые позиции для артиллерии, пулеметные гнезда, окопы 
для гранатометчиков и стрелков, которые соединялись 
траншеями и ходами сообщения. . С другой стороны, было 
принято решение о создании укрепленного района. 



За пределами укрепрайона, в 
направлении наиболее вероятного 

появления противника, были вырыты 
отдельные окопы, рассчитанные на 7-10 
человек, тщательно замаскированные 

подземные ходы сообщения. 

















Бережно ухаживают за 
памятником на братской 

могиле  в урочище 
Меличи местные 

жители.



Создатели  памятника   на фото:

Трофимов В.И. – начальник 
отделения Белоберезковской 
милиции;

Фёдоров  К.А.  - начальник по 
снабжению в отряде И.А. 
Гудзенко;

Курильский  В.П.- шофёр        

СМУ  в    п.    Белая Берёзка;   
Корнеев М.Ф.  - первый   
послевоенный     участковый в п. 
Белая Берёзка; Сулимов –
директор кинотеатра             

в п.  Белая Берёзка.



Самое активное 
участие   в установке 
бетонного обелиска 

принимал  

В.П. Курильский , 
который в то время 
работал шофёром  

строительно-
монтажного 

управления в                 
п. Белая Берёзка







Урочище Меличи

Памятники  воинской и                                          

партизанской славы

Важнейшие боевые    

операции партизан

- Штаб партизанской        

бригады

- Места соединения                        

партизан с  частями

Советской Армии

- Братские могилы    

и    обелиски



Для того чтобы улучшить 
манёвренность отряда, 
отделили от него медицинскую 
и хозяйственную части, 
разместили их в глубине леса 
урочище Меличи.

В округе посёлка 
располагались склады оружия,  
санчасть, баня, пекарня, кухня, 
мельница, кузница, 
мастерская по ремонту 
одежды, обуви ,  оружия.

С августа 1942 года в шалашах 
и землянках располагались 
партизанские семьи.







Партизанские отряды Середино-
Будского района, часть партизан 
бригады им. Чапаева,  бригады им.  

Ворошилова № 2 попали в 

окружение. Благодаря  командиру 

бригады  им.  Ворошилова  № 2 

И.А. Гудзенко , партизаны прорвали 
кольцо окружения, но сам 
подполковник Гудзенко погиб  в 
этом бою в районе Бонзонки. 
Похоронен он , как и многие 
партизаны и командиры, в 
братской могиле на Меличах.



В архивах г. Брянска были 
обнаружены сведения о 
погибших в июне 1943 года 
при чистке леса командирах 
Сумских партизанских 
отрядов.

К.Г. Горюнов - командир 
Хильчанского отряда;

С.М. Гнибеда – командир 
партизанского отряда «За  
Родину»;

Н.П. Бойко – командир 
соединений Сумских 
партизан.

Все  они похоронены в 
братской могиле в Меличах



У обелиска на братской 
могиле ежегодно   9 мая 

и 17 сентября 
собираются ветераны 

войны, жители п. Белая 
Берёзка, бывшие 

партизаны,  чтобы 
вспомнить  друзей-

фронтовиков, почтить 
память воинов-партизан, 

погибших  во время 
войны.

Фото  1964 года







ФИО Воинское звание Дата гибели

Лазарев Н.П. мл. лейтенант 01.09.1941

Артемов Ф. партизан

Бабаев В. партизан

Бакутин М.И. начальник штаба

Байсултанов Т. партизан

Беликов Е.Е. партизан

Беликов С.М. партизан



Белоножко А.Ф. партизан

БелоножкоГ.Ф. партизан

Болотников партизан

Бровкин И.М. партизан

Брук И. партизан

Брук Н.М. партизан

Букаев В.И. партизан

Бутрилов С.И. партизан

Ветров Н. партизан



Волков И.И. партизан

Галков В.М. партизан 13.01.1943

Галупов Ф.Д. партизан

Горбаткин Ю.А. партизан

Госпорян Р.М. партизан

Гудзенко И.А. партизан

Гусев Н.Г. подполковник

Дворецкий И.В. партизан

Доля И.В. партизан

Дубовик И.Ф. партизан

Зоворикин И.И. партизан

Зенькин И.В. партизан

Зазуля И.К. зам. ком. бриг.

Зубов Г.И. партизан



Исаев И.А. партизан

Кевченко Д.И. партизан

Ковалёв Е.Г. партизан

Коротков А.П. партизан

Кривешин И.И. партизан

Крупнов Д.Н. партизан

Крюков С.Д. партизан 15.03.1943

Мешташкин К.И. партизан

Михайлова Т.И. партизан

Намцев Н. партизан

Подгурский Г.С. партизан

Подберёзко З.Ф. партизан

Попов Н.В. партизан

Попов К.И. партизан



Прибыльский Н.Ф. партизан

Привалов А.И. партизан

Прокофьев А. партизан

Путин Н.М. партизан

Пыкин В.Д. партизан

Родионов Н. партизан

Селезнев Д.М. партизан

Селезнев Н.Д. партизан

Семенов  И.Ф. партизан

Сергеенко А.Е. партизан

Сидорин И.С. партизан

Скарлупин М.П. партизан

Сидорин И.С. партизан

Соколов К.И. партизан



Спирягин П. партизан

Суворов П.Т. партизан

Таросин П.А. партизан

Тимошкин П.М. партизан

Федосенко И.З. партизан

Фролов В.К. партизан

Хмеличенко Ф.И. партизан 23.06.1942

Храмогин М.Б. партизан

Цыбин М.И. партизан

Шава И.А. партизан

Шаламов З.Е. партизан

Шапошников Г.Н. партизан

Шдыньков И.А. партизан

Шпаков Д.И. партизан



Шпут М.П. партизан

Шуваев В.Ф. партизан

Смирнов  Б.Г. партизан 05.06.1943

Зенковский В.А. партизан 1942





Поселок Холмы был образован еще при Екатерине Великой. Туда 
отправляли работать на лесозаготовку. 

Холмы входили в Селецкую волость Орловской губернии.



Во время Великой Отечественной войны вблизи посёлка 
Холмы в 1942 г. располагалась первая партизанская группа. 

Далее эта группа отправилась в деревню Денисовка 
Суземского района, где получила название отряда имени 
Чапаева. Командиром отряда был назначен Кошелев Василий 
Иванович. Весной 1942 г. отряд вернулся в  п. Холмы. 

Там же , на  Холмах в 1942 г. располагался военный штаб 
партизанского отряда. Здесь же проходило торжественное 
собрание, посвященное Первомаю .



В декабре 1941 г. партизанская группа во главе с Кошелевым В. И. 
отправилась на захват деревни Сагутьево. Маршрут проходил через  
поселок Холмы. 

Так же в одну из  февральских ночей 1942 года, разгромив 
Витемлянский гарнизон, погрузив на подводы несколько кабанов, 
отряд отправился в поселок Холмы. К партизанам присоединились 
полицаи, работавшие в Витемля: Кошелев Иосиф и ветеринарный 
врач Королев Степан.











Страна захоронения: Россия

Регион захоронения: Брянская область

Номер захоронения в ВМЦ: 32-865

Первичное место захоронения: Трубчевский р-н, западнее п. Холмы, 400 м, Любецкий с/с

Дата создания современного места захоронения:  __.09.1943

Дата последнего захоронения: __.09.1943

Вид захоронения: братская могила

Состояние захоронения: хорошее

Количество могил: 1

Захоронено всего: 12

Захоронено известных: 6

Захоронено неизвестных: 6

Кто шефствует над захоронением: Холмовское лесничество Трубчевского р-на  Брянской 
обл.



№ Ф.    И.     О. Воинское 
звание

Дата смерти Место 
Захоронения

1 Анисимов Петр Павлович партизан 03. 06. 1942 Трубчевский
р. , п. Холмы

2 Клецкин Павел Николаевич партизан 26.08.1942 Трубчевский
р., п. Холмы

3 Пастушенко Феня 
Гавриловна

партизан 08.12.1942 Трубчевский
р.. п. Холмы

4 Симонов Иван Федотович партизан 06.11.1942 Трубчевский
р., п. Холмы

5 Соловьев Федор 
Кириллович

партизан 15.08.1942 Трубчевский
р.. п. Холмы

6 Кузнецов Константин 
Иванович

рядовой 21.08.1943 Трубчевский
р., п. Холмы





Братская могила 
находится на кладбище 
посёлка Белая Берёзка. 
На мемориальной 
плите выбиты имена 
погибших в 1941 – 1943 
годах командиров и 
красноармейцев.



Здесь захоронены 30 воинов и партизан, отдавших свои жизни 
за спасение Родины и во славу своего Отечества. Их подвиг 
никогда не будет забыт потомками, они навечно останутся в 

памяти русского народа.







Во второй половине августа и в течение сентября 1943 года части 397 
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора 
Андоньева Николая Федоровича, преодолевая упорное 
сопротивление противника, продолжали наступать на 
Запад. Благодаря указанным боевым действиям в сентябре месяце 
части дивизии вышли на восточный берег реки  Десна у посёлка 
Белая Берёзка. Все мосты, в том числе и железнодорожный, по 
дороге на Унечу, были взорваны, паромные переправы разрушены, 
подступы к реке Десне заминированы. Передовые части 448 полка и 
703 осб 15 сентября  форсировали Десну и завязали бой за деревню 
Витемля.



 В ночь на 18 сентября сапёры навели 
штурмовой мостик  для переправы наших 
солдат. К утру следующего дня батальоны 
полностью переправились на западный 
берег. С наступлением рассвета навели 
через реку Десну плавучий мост, по 
которому 448 полк переправился на 
противоположный берег и штурмом 
овладел деревней Витемля, затем стал 
преследовать отступающего противника. 
Первым стрелковым батальоном, 
участвовавшим в освобождении посёлка, 
командовал майор Субботин А. Е. 
Вторым стрелковым батальоном 448 
стрелкового полка командовал майор 
Марамзин П. Н., награждённый орденом 
Суворова третьей степени за 
форсирование реки Десна.

Офицеры 448 
стрелкового полка













Разведчики 448 полка



Сапёры наводят мост



Артиллеристы противотанкового орудия ведут огонь 

по врагу



Наступление пехоты



И ложатся цветы  

На могильные плиты.

Нет, никто не забыт 

И ничто не забыто…



Учащиеся   МБОУ  Белоберезковская СОШ №1 и ЦДТ «Юность»

• Жаровин Алексей

• Комелягин Алексей

• Леонтьева Екатерина

• Ткач Полина

• Шаховская Виктория

• Шарикова Валентина

• Троян Василий

Руководитель : Крещик С.А


