
Крычаўскі падпольны райком ЛКСМБ

1.6.1943-1.10.1943
До создания подпольного раіікома ком

сомольской работой в районе руководил 
секретарь Кричевского подпольного райко
ма ком сом ола и уполномоченны й ЦК 
Л К СМ Б по Кричевскому району В.А. Еси
пов (9.1942 6.1943).

Подпольный райком комсомола как кол
легиальный орган приступил к работе 21 
июня 1943 года. Его основная база находи
лась в 48-м партизанском отряде (коман
дир А.Л. Гавриленко, комиссар С.С. Давы
денко).

Состав подпольного райкома ЛКСМ Б
Секретари:

Есипов Владислав Александрович 
9.1942-1.10.1943 
Григорьев Дмитрий Ефремович -  
секретарь по пропаганде
2.9.1943-1.10.1943

Члены райкома:
Григорьев Дмитрий Ефремович
21.6.1943-2.9.1943 
Дворяченко Василий Иванович
21.6.1943-1.101943 
Демидова Прасковья Павловна
21.6.1943-1.10.1943

П одпольны е комсомольские органы Белоруссии  
в годы Великой О т ечест венной войны 19-11 -194-1. 
М н., 1976, с. 2 3 9 - 2 4 0 .

РЭУЦКІ Кузьма Андрэепіч. Нарадзіў- 
ся ў 1901 г. у Гомельскай вобласці. У 1923 г. 
скопчыўартылерыйскія курсы камсаставу

К.Л. Р эу ц к і .

пры артылерыйскім вучылішчы ў г. Кіеве. 
У 1924 г. дэмабілізаваўся з радоў Чырво- 
най арміі. У 1933 г. скончыў Ленінградскі 
камвуз, працаваў заг;ідчыкам зямельнага ад- 
дзела на Палессі. 3 1934 г. пераехаў у Кры- 
чаў. Працаваў дырэктарам аддзялення «За- 
готлён», загадчыкам зямельнага аддзела 
райвыкапкома, арганізацыйна-інструктар- 
скага аддзела райкома партыі. У 1939 г. ма- 
білізаваны ў Чырвоную армію, удзельнічаў 
у вызватенні Заходняй Беларусі. 3 1940 г. -  
2-і сакратар Крычаўскага райкома партыі. 
У гады вайны пакіпуты ў тыле для арганіза- 
цыі барацьбы з захопнікамі. Быў сакрата- 
ром падпольнага райкома партыі. Пасля 
вызвалення Крычава працаваў на партый- 
най І савецкай рабоце.

3  успамінаў былога сакратара 
Крычаўскага падпольнага райкома партыі 
К. А. Рэуцкага

Первое место базирования Кричевско
го подпольного райкома партии находилось 
в поселке Истомино Ботвиновского сель
совета в доме Клавдии Афанасьевны Шин- 
каревой. Поселок стоял на краю леса, что 
содействовало безопасности и конспира
ции...

У нас был радиоприемник. Принимали 
сводки Совинформбюро, рассказывали о 
них людям. Вместе с Виноградовым прово
дили в деревнях собрания, агитировали всех 
не давать хлеб врагу. И добились своего. 
Наша агитация была более действенной, чем 
вражеская. Но настроение у людей остава
лось подавленным.

Работали с активом тракторист Прокоп 
Мочалов из Зайцевой Слободы, Яков Анд
реевич Раковский из Ботвиновки. Они по
стоянно вели разъяснительную работу в 
деревнях. Я.А. Раковскогоя посылал в Кри- 
чев. Был он и на совещании учителей, кото
рое проводил бургомистр Кричева. Что де
лалось в городе, он докладывал мне. Рабо
тала в Ботвиновской больнице Иванюшева 
Раиса Семеновна. Она держала связь с под
польным райкомом партии. Ходила в Кри- 
чев на связь с Гавриленко.
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От связных мы узнали, что немцы упор
но распускают слух о взятии Москвы. Это 
было в конце сентября -  начале октября. По 
этому поводу фашисты собирались празд
новать победу в Кричеве. Подпольный рай
ком партии дал указание патриотическим 
группам расклеить листовки в городе и в 
деревнях о провокационных слухах гитле
ровцев. Москва стояла...

Группа Виноградова вела активные бое
вые действия на дорогах...

Оставленные для подпольной работы 
первый секретарь райкома партии Станке
вич и Банчиков ушли из Кричевского рай
она. Подпольный райком лишился двух чле
нов бюро. Я вынужден был ввести в состав 
бюро Павла Скороходова (погиб) и полит
рука Ю рия Якунова (погиб на фронте пос
ле освобожения района).

После ухода группы Виноградова в брян
ские леса подпольный Кричевский райком 
партии входил в состав партизанского от
ряда им. Чапаева...

В Ботвиновском сельсовете патриоти
ческую молодежную группу возглавлял 
Борис Григорьев. Отлично помогали парти
занам и подпольному райкому партии 
Игорь Раковский -  сын Якова Андреевича 
Раковского, три брага Ш инкаревых, Анд
рей Маслянский и др. Они собирали пат
роны, тол, мины.

В деревне Доленщина жила Анна Кузь
минична Решетнева. Ее сыновья Антон и 
Евгений, совсем еще юные, активно боро
лись против врагов. Они убили начальника 
полиции деревни Баевка. После были в 
партизанском отряде Гавриленко.

Подпольный райком партии держал 
связь с городом. Дважды встречался я с 
Каиновым (руководителем подпольной 
группы в Кричеве). Первая встреча состоя
лась около д. Залесовичи, вторая около дер. 
Комаровка. Второй раз Каинов выходил ко 
мне на связь вместе с Зонтовым. Несколько 
раз вызывал на связь Марию Толкачеву. От 
нее узнал о патриотизме артистов Лузени- 
на и Окаемова, а также военнопленного Ку- 
лешева. На связь с Толкачевой от подполь
ного райкома партии ходила Александра 
Головнева (жена Лаукевича с почты). В го
роде патриотические группы изготавлива

ли паспорта. Этим занимался старик Ли- 
сюк...

Активную работу среди населения и мо
лодежи вел кандидат в члены партии трак
торист Иван Елисеевич Ватага...

В деревне Осовец до войны работал 
председателем колхоза Самсонов Василий 
Сергеевич. Его немцы агитировали поймать 
или убить меня. За это обещали выплатить 
20 тысяч марок. Он не согласился, за что 
был жестоко избит. Однажды, встретив
шись со мной, Самсонов подробно расска
зал про всю эту торговую  враж ескую  
сделку.

Нацыяпальны архіў Рэспублікі Беларусь. Ф. 
1394. Воп. 1. Спр. 23. Л. 57-58.

Падрыхтавала да друку J1.У. Ляховіч.

3  успамінаў В.М. Пільнікава, 
удзельніка Крычаўскага падполля

Я был назначен в депо инженером, в мои 
обязанности входило доводить все распо
ряжения немецкого коменданта до сведения 
рабочих и проверять их выполнение... В тот 
же день устроился на базу Федосеенко ра
бочим.

На очередной встрече Федосеенко дал 
мне указание входить в доверие к немцам, 
приступить к изучению немецкого языка, не 
вызывать подозрений.

В декабре 1941 г. я получил от него зада
ние вывес ти из строя паровозы и вагоны, на 
которых немцы возят дрова для отопления 
помещений на ст.Версмейки. Мною и Кар- 
пейкиным это задание было выполнено.

На первой входной стрелке было подго
товлено крушение. Весной 1942 г., когда 
была закончена перешивка железнодорож
ной колеи на немецкую и восстановлен 
мост через р.Днепр под Оршей, к линии 
фронта через Кричев пошло прямое сооб
щение по дороге Орша-Унеча-Рославль. В 
это время акт ивизировали свои действия 
партизаны. Часто летели под откос соста
вы. Для ликвидации последствий крушений 
в Кричев был прислан 18-тонный кран на 
железнодорожном ходу. Федосеенко дал 
указание вывести его из строя. И вот при
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