Михаил Львович Фейгин, ветеран партизанского движения
Московской школе присвоено имя героя-партизана С.В. Гришина
Сергей Владимирович Гришин родился не в Москве, а в деревне Фомино,
Дорогобужского района, Смоленской области. Там он учительствовал, там ему педагогу
и младшему лейтенанту Красной Армии пришлось стать командиром партизанского
отряда «Тринадцать». Там, в тылу немецких армий «Центр» для защиты Москвы
пришлось С.В. Гришину преобразовывать свой отряд в мощное партизанское соединение
«Тринадцать». В общеизвестном издании «История Великой Отечественной войны»
можно прочесть: «Смоленский партизанский полк «Тринадцать» под командованием
С.В. Гришина и И.А. Стрелкова только с декабря 1942 по осень 1943 года прошел 19
районов Смоленской, Витебской, Могилевской областей, совершил боевой рейд
протяженностью 2,5 тыс. километров, партизаны полка нанесли противнику огромный
урон». Не случайно и зарубежные историки отметили значительный интерес,
проявленный командованием гитлеровцев к соединению «Тринадцать». В декабре 1943
года генеральным штабом сухопутных сил Германии даже были обобщены сведения о
деятельности Гришина, показательные для карательных подразделений и генералитета
вермахта. Гитлеровцы запомнили, что «отряд Гришина с мая 1942 г. оперировал в
районе деревни Бакшеево, совершал дерзкие налеты на наши опорные пункты, железную
дорогу, колонны грузовиков… Успех отряду обеспечивала тщательная разведка и
контакты с местным населением… В наступлении проявляет инициативу и
настойчивость… К объектам атаки подходит скрытно, нападает внезапно, огневые
средства применяет массированно по главным целям… Раненых на поле боя не
оставляет, убитых старается уносить с собой… Дисциплина высокая, держится на
авторитете командира» ... Глубоко поучительную статью «Охота на Гришина»
опубликовал в послевоенном журнале «Военное обозрение» бывший командир
гитлеровского карательного подразделения подполковник Г. Крейдель. Он помнил, что
«борьба с отрядом Гришина проводилась с переменным успехом всеми (! — М.Ф.)
охранными дивизиями тылового района… Этот отряд стал одним из опаснейших и
активных в тылу армий «Центр». Борьба с ним… стоила немецкому командованию
больших усилий и огромных жертв… Схватки с этим сильным отрядом шли через всю
полосу группы войск с севера на юг, а затем снова с юга на север» (! — М.Ф.).
Соратник С.В. Гришина, командир батальона, а затем бригады в составе
соединения «Тринадцать» Николай Иванович Москвин вспоминал: «Младший лейтенант
Гришин вел на восток группу танкистов, а фронт откатывался все дальше, все ближе к
Москве. Однажды в лесу подобрали нашу листовку, в которой ставились задачи перед
воинами Красной Армии, оказавшимися за линией фронта. Гришин решил возвратиться
в родную деревню и организовывать партизанское противоборство с захватчиками. В
своей деревне он до войны не только заведовал школой, но был и вожаком сельских
комсомольцев, и Председателем ревизионной комиссии колхоза. Обладая довоенным
авторитетом, Сергей Гришин установил связь с членами бюро подпольного райкома
партии и командиром организуемого районного партизанского отряда «Дедушка» —
Василием Ивановичем Воронченко. Войдя в состав этого отряда, группа «Тринадцать»
Гришина начала первые партизанские бои с врагом в ноябре 1941 г., а в феврале 1942 г.
«Дедушка» и объединенные силы других партизанских отрядов изгнали фашистов из
Дорогобужа и возродили в районе (в тылу немецких армий «Центр»!) советскую власть».
12 марта 1942 г. отряд лыжников «Тринадцать», увеличившийся до 33 человек,
был направлен «Дедушкой» на северо-запад Смоленской области для расширения
партизанской борьбы, а через пять дней его командиру Сергею Владимировичу Гришину
исполнилось 25 лет. С октября 1942 г. по март 1943 г. уже не отряд, а партизанский полк
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Гришина «Тринадцать» совершал дерзкие рейды в тылу армий «Центр». Мощные удары
его полка по коммуникациям врага запомнились фашистам. Но запомнились и
партизанам полка тяжелейшие бои с карателями в марте-апреле 1943 г., проходившие в
безлесных районах на юге Смоленской области. Не просто было Гришинцам побеждать
превосходящие силы карателей с частями СС, усиленных мощными наземными
средствами и авиацией. Два месяца два немецких генерала решали проблему
уничтожения Гришина; несколько раз карателям действительно удавалось окружать
полк. Противоборство с превосходящим по силе врагом на открытой местности
проявило яркий талант Сергея Владимировича, умудрившегося во всех 33-х боях
удерживать инициативу победителя. Ведь по признанию самих карателей они в этих
боях неоднократно оказывались в критическом положении и утратили более 700 солдат
и офицеров.
В то тяжелейшее для полка время, стал известен Указ Верховного Совета СССР
о присвоении Сергею Владимировичу Гришину звания Героя Советского Союза. Этим
же Указом было присвоено звание Героя и Константину Заслонову. Той же весной 1943
г. штаб партизанского движения вывел полк Гришина из Смоленской обл. в Белоруссию.
Не простым был и этот поход при дефиците боеприпасов, питания, одежды, а в полковом
госпитале после тяжелейшего длительного противоборства с карателями находилось
около 200 раненых партизан. Но, войдя скрытно в Могилевскую обл., Гришин сразу же
использовал фактор внезапности: полк начал громить вражеские гарнизоны и добывать у
врага все необходимое для личного состава, для госпиталя, но главное — вооружение и
взрывчатку для диверсий на железной дороге. Только первым батальоном Москвина за
две первых недели мая 1943 г. было разгромлено 10 немецких гарнизонов, а в одну из
ночей середины мая батальоны полка разгромили станции Чаусы, Вережейки, разъезд
Шашино, разрушая все путевое хозяйство и обеспечивая себя необходимым. Только за
один июль 1943 г. подразделениями Гришина было сброшено под откос 34 эшелона с
гитлеровцами, техникой, горючим и др. обеспечением, направляемым из Германии для
Курской битвы, а в августе были разобраны и искорежены почти все рельсы на перегоне
Могилев–Кричев.
Гитлеровцы усилили свои карательные подразделения против «Тринадцати» и
даже им показалось, что они достигают снижения активности партизанского соединения,
что близко его полное уничтожение. Ведь значительные потери и большое количество
раненых должны были значительно ослабить полк. Но в то лето 1943 года произошло
неожиданное для врага возрастание мощи соединения. После войны командир 1-го
батальона полка Н.И. Москвин, анализируя события того периода, отметил резкий рост
численности и превращение в полноценный кадровый полк отряда «Тринадцать», за счет
его массового пополнения местными белорусскими патриотами и бежавшими из лагерей
военнопленными. Из них были сформированы 5-й и 6-й батальоны, отряд №15 и отряд
«Белорусь», которые вооружились трофейным оружием, добытым Гришинцами в боях с
карателями. Численный состав соединения достиг тогда почти 3000 партизан. В начале
октября 1943 г. эти пять батальонов и отряды, отряд «Победа» и, сформированная из
пополнения бригада майора Куканова, превратили полк «Тринадцать» в мощное
партизанское соединение численностью около 4000 партизан, оперировавшее на
широком плацдарме междуречья Днепра и Прони. Это соединение продвигалось на
восток, нанося мощные удары по гитлеровцам, отступающим из Брянска и Рославля.
Однако после приостановления осеннего наступления частей Красной Армии,
гитлеровцы выделили около 25000 карателей для блокады соединения «Тринадцать» в
Городецком урочище. Там вместе с партизанами находились и тысячи мирных жителей,
разделивших с Гришинцами тяжесть блокадных дней и ночей. Гитлеровцы,
вооруженные мощной фронтовой техникой, не сомневались в быстром успехе
Быховской блокады, поскольку им удалось, наконец, захлопнуть западню и объявили об
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очередном «уничтожении банды Гришина». Но соединение Гришина около трех недель
стойко выдерживало систематические атаки врага, ожидая наступления регулярных
войск Красной Армии и, когда стала ясной невозможность этого, в ночь на 18 октября
вырвалось из окружения.
Весной 1944 года Белорусским штабом партизанского движения соединение
Гришина, состоявшее из трех бригад, 13 отрядов, было рассредоточено на плацдарме от
Шклова до Березины, от Толочина до Кличева и взаимодействовало с передовыми
частями Красной Армии при освобождении Восточной Белоруссии от захватчиков. Здесь
завершилась история партизанской борьбы с фашизмом особого партизанского
соединения «Тринадцать». Встретил радостно своих защитников разрушенный
фашистами город. В центре древнего Смоленска, у памятника Героям 1812 года была
сооружена импровизированная трибуна, на ней находились члены Смоленского Обкома
партии. К ним поднялся Герой Советского Союза, командующий особым партизанским
соединением «Тринадцать» подполковник Гришин. Перед ним в четком строю шли
созданные им бригады и отряды, защитники родного Смоленска и столицы нашей
Родины Москвы.
1050 дней и ночей боролся в тылу врага бывший учитель деревенской школы
Сергей Владимирович Гришин. Его партизанским полком «Тринадцать» разгромлено 40
вражеских гарнизонов на Смоленщине и в Белоруссии, пущено под откос 333 воинских
эшелона, взорвано 300 паровозов, более 3000 вагонов и платформ, около 100 мостов,
уничтожено более 1000 автомашин и около 34000 гитлеровцев. Завершив войну,
С.В.Гришин окончил с золотыми медалями академии им. Фрунзе и Генерального штаба,
стал полковником, кандидатом военных наук, Почетным Гражданином Чаус, Быхова,
Каспли, Славгорода, Дорогобужа. Скончался Сергей Владимирович 25 июня 1994 года и
похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. По моей инициативе и руководства
школы №538, активно поддержанной руководством МКВВ, Управлением образования
Юго-Западного округа, Департаментом образования г. Москвы — распоряжением
Правительства Москвы (от 25 апреля 2008 года) школе №538 присвоено почетное
наименование «Героя Советского Союза Сергея Владимировича Гришина».
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