
Карточка маршрута 

1. Название маршрута: «Героическое прошлое п.Пальцо» 

2. Регион: Брянская область 

3. Населенный пункт: п.Пальцо 

4. Школа, музей: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пальцовская средняя общеобразовательная школа имени 

Фёдора Владимировича Журавлёва», Музей Боевой славы 

5. ФИО руководителя: Седакова Елена Николаевна 

6. ФИО всех участников и название команды: Команда «Журавли», Груздева Елизавета Павловна, Биткова Александра Александровна, Битков Иван 

Александрович, Седакова Кира Вячеславовна, Иванина Ангелина Алексеевна 

7. Адрес личного блога участников: https://vk.com/club161954730 

№ объекта 
и 
совпадения 
с точкой на 
карте 

Название и описание объекта (его уникальность и интересные 
факты), историко-культурная ценность 

Фото объекта Адрес 
расположения 
объекта 

1. Памятник воинам 50-й Армии 
В августе 1941 года для прикрытия Московского стратегического 
направления сформирована 50-я армия в районе Брянска. К тому 
времени танковая группа генерала Гудериана, подкрепленная 
пехотными дивизиями, вышла к Рославлю и нанесла удар на 
Брянск в стык двух фронтов – Западного и Брянского.  В октябре  
1941  года  в  районе  посёлка  Пальцо  с  тяжёлыми  боями  через 
леса  и  болота  пробивалась  из  окружения  50-я  армия  Героя  
Советского  Союза  генерала  М.П.Петрова. С  большими  
потерями  удалось  вырваться из окружения в районе  реки  
Рессеты от села Бояновичи до  Боевого  завода.  Измученные  
войска  50-й  армии  в  неравных  боях  вышли  к  городу  Тула,  
героически  защищали  его  и  летом   1943  года  освобождали  
Брянщину,  проходя  по  знакомым  местам.   
На участке №52 в 5 км от Пальцо был развернут военный 
госпиталь. Часть тяжело раненых воинов умерли и были 
похоронены на братском кладбище в урочище Хатомиричи, в 2 
км от нашего посёлка.  
Ограда и памятники могил были деревянные. В 1970 году силами 
учеников Пальцовской средней школы и на средства, которые 
они заработали в колхозе, на нашем заводе были заказаны 
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железные памятники и ограда.  В 1976 году группа следопытов 
нашла гильзу с запиской, где находился адрес. Этим бойцом 
оказался Кравченко Илларион Петрович. По адресу было 
направлено письмо в Ворошиловоградскую область. 
Откликнулась дочь воина 50-й армии погибшего в бою.  
Через некоторое время из Брянского райвоенкомата был 
направлен документ в Пальцовскую школу, где сообщалось, что в 
братской могиле в урочище Хатомиричи похоронены в августе-
сентябре 1943 года несколько воинов Советской армии. 
17 сентября 1981 года останки воинов 50-й армии из урочища 
были доставлены в Пальцо. 
17 сентября 2004года состоялся общепоселковый митинг в честь 
открытия нового памятника, который заменил старый.  

2. Мемориал воинам-землякам, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. На памятнике  высечены 173 
фамилии наших земляков. Открыт был в 2015г. в честь 70-летия 
Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Этот памятник 
заменил старый, который был открыт еще в начале 80-х гг. 
XXвека. Ежегодна сюда приходят учащиеся отдать дань памяти 
нашим ветеранам. 
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3. «Сквер Мужества». Памятник, погибшим в Сирийской Арабской 
Республики. 
19 ноября 2017г. в сквере Мужества поселка Пальцо Брянского 
района состоялась церемония открытия памятника воинам 
России, погибшим при выполнении боевых задач в Сирийской 
Арабской Республике. 
Ровно два года назад, 19 ноября 2015 года оборвалась жизнь 27 
летнего капитана — Фёдора Журавлёва. При проведении боевой 
задачи по координации авиаударов дальней стратегической 
авиации Российских военно-воздушных сил по террористическим 
соединениям в Сирии, российский офицер Федор Журавлев 
погиб, исполняя свой воинский долг по защите национальных 
интересов России. Он не только защищал простых сирийских 
граждан, он обеспечивал безопасность нашего государства 
на дальних рубежах. Его подвиг навсегда вошел в историю 
России. Указом Президента Российской Федерации Владимира 
Путина от 8 декабря 2015 года капитан Федор Журавлев 
награжден государственной наградой — орденом Кутузова, 
посмертно. С целью увековечивания памяти о подвиге капитана 
Вооруженных Сил России Федора Журавлева, Брянским 
районным советом народных депутатов было принято 
единогласное решение о присвоении Пальцовской средней 
общеобразовательной школе имени Федора Владимировича 
Журавлева. Автор памятника Сергей Карацуба. 
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4. Музей Боевой славы. Зал воинской славы. 
В  1963  году  учитель  истории  Пальцовской    средней  школы  

Пышенков  Иван  Петрович увидел,  как  ученик  Ахулков  

Валерий  играет  со  станковым  пулемётом  «Максим». Пришла  

идея  собирать  оружие  силами  учеников  и  создать  в  школе  

музей.  Ученики  охотно  несли  в  школу  найденное  оружие,  

снаряды, мины,  гранаты  и  другие  снаряжения. В  школе  не  

было  свободного помещения и  пришлось  оружие  пока  

размещать  в  маленькой  комнате.  Количество  оружия  росло.  

В  1966  году  учитель истории Яковлева  Зинаида  Васильевна  

начала  регулярно с учениками ходить в туристические походы и 

приносить в музей богатые материалы по партизанскому 

движению Брянщины. Ей удалось собрать уникальные 

фотографии и материал по Сещенскому, Навлинскому подполью, 

партизанским отрядам Брянского района, бусловцам и др.  

1 сентября 1966 года является датой открытия музея. 

Круг интересов инициаторов создания музея и характер 

документов, материалов определили военно-исторический 
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профиль экспозиции. 15 августа 1982 года музею был присвоен 

статус «Боевой славы». 

После присвоения школе имени Ф.В.Журавлёва на втором этаже 

в холле открыт Зал Воинской славы, где представлены 

следующие экспозиции: капитан Ф.В.Журавлёв, выпускники-

военные, Ратные страницы истории Отечетва. 

5. Памятник юным пионерам-героям Вите Карасеву и Жене 
Воронец 

Виктор Карасёв и Евгений Воронец  были юными 

партизанами. Женя Воронец, 1925 года рождения, 

родился и окончил школу в Пальцо. Он был 

связным в районном партизанском отряде. И вот 27 

января 1942 года пришли каратели. Они искали 

партизан, сжигали все дома, а людей куда-то 

угоняли. Немцы сразу схватили Женю с Витей и 

повели в дом, где временно проживала семья 

Карасёвых. Парнишки пытались вырваться, прыгая 

в окно, но у них ничего не получилось. Через 

несколько минут каратели вышли из дома, оставив 

там юных партизан и на глазах всех жителей, в том 

числе родителей Виктора, подожгли дом. На месте 

гибели поставили памятник. В 2013г. памятник был 

заменен на новый. 

 

Брянская область, 
Брянский район, 
66-й участок 

6. Партизанская база отряда «В бой за Родину» 
В дебрях Брянского леса на территории Пальцо в августе 

1942года обосновался партизанский отряд Хвастовического 

района «В бой за Родину», командиром отряда был  Бусловский 

Николай Иванович. Первая крупная операция отряда - это взрыв 

Кцынского моста. В сентябре под руководством Бусловского 

подрывники совершили диверсию на железной дороге Брянск – 

Орел.  Было пущено под откос 3 вражеских эшелона. Эти 

подвиги были отмечены безвозвратными потерями и обелисками, 

героизмом и тяжкими страданиями.  

Николай Иванович родился в 1906г. в с.Майлово 

Хвастовичского района. Служил в армии. В числе 

двадцатипятитысячников был направлен в деревню Баяновичи, 
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где организовал колхоз. Когда пришла война, его назначили 

командиром истребительного батальона. После объединения 

партизанских отрядов стал их командиром. 4 февраля 1943г. 

лагерь, где находилось 18 партизан вместе с Н.И.Бусловским был 

окружен. Партизаны вступили в неравный бой с фашистами. В 

этом бою погиб командир. Немцы хотели его взять живым. Но 

боевые товарищи  спрятали его в колодце и только после войны 

нашли и захоронили. 

25 октября 2016г. состоялось мероприятие по открытию доски 
на месте базирования партизанского отряда. Её сделал внук 
партизана Аверкин Сергей. 

 

 
 
 
 

7. Памятник юному герою Саше Сабирову 

          Саша – шестнадцатилетний сын конюха 
торфопредприятия «Пальцо»  Абдурахмана 
Абдурахмановича  Сабирова.  В партизанский  отряд 
В.П.Ромашина Саша пришел вскоре после его организации. 
В отряде были все местные: из рабочих посёлков Пальцо, 
Белые-Берега и из Журиничей. Саша не мог жить рядом с 
фашистами,  и его приняли в отряд. Смышлёный паренёк 
всем приглянулся.  Он быстро изучил оружие, которое было 
в отряде, умел стрелять, знал все тропы в округе, так как с 
отцом пас коней, со  взрослыми ходил на охоту. 
         Боевое крещение принял при обстреле немецкого 
эшелона. Саша часто ходил в разведку.  Однажды вечером 
пробрался в Пальцо к родному дому. Некоторое время 
Саша пролежал  в снегу, убеждаясь, нет ли опасности. Саша 
решил войти в дом. Едва он переступил порог, его схватили 
фашисты. Кто-то донёс на него. Трое суток враги 
добивались от него, чтобы он выдал место расположения 
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отряда, его численность и вооружение. Фашисты жестоко 
пытали разведчика, но он молчал, обливаясь кровью, теряя 
сознание. Затем Сашу расстреляли. На месте его гибели 
поставили памятник, но захоронен на 30 километре. 

 

 

 

 

 

 


