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Введение 

     В каждом уголке нашей Родины имеются захоронения военных лет. На 

территории Пальцовского сельского поселения таких захоронений три. Вот уже 

на протяжении десяти лет два раз в год (17 сентября и 9 мая) мы со 

школьниками и учителями ходим возлагать цветы к этим памятным местам. 

Одним, из этих мест является памятник юным партизанам Виктору Карасёву и 

Евгению Воронцу (Приложение 1). Говорят, что их сожгли немцы в январе 

1942 года. Я и не задумывалась над тем, что эти парнишки на момент гибели 

были моего возраста и уже партизаны. Каким было их военное детство? Что же 

произошло в январе 1942 года? Как появилось это захоронение? На эти и 

многие другие вопросы не было ответов. И я всё же решила узнать как можно 

больше о судьбах этих партизан. Так и появилась тема нашей 

исследовательской работы. 

 

«Гордиться славой своих предков не только можно, 

но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие». 

     Актуальность: эти слова принадлежат великому Александру Сергеевичу 

Пушкину, но они очень актуальны и в наше время. Всем казалось, что фашизм 

разгромлен и уничтожен навечно. Но мы смотрим хронику событий на Украине 

и понимаем, что всё повторяется: руины разрушенных городов и деревень, 

бегущие в страхе люди, испуганные, плачущие дети, убитые и раненные 

мирные жители и беженцы, стремящиеся спастись от всего этого ужаса и 

кошмара! И всё это происходит рядом с нами. Но почему? … Молодые парни 

разгуливают нынче по городам Украины с фашистской свастикой. Украинские 

солдаты убивают мирных жителей, устраивают зверские пытки людей. Ведь все 

они родились и выросли в наше время и подчас понятия не имеют, как жили, 

вернее, выживали, в годы Великой Отечественной войны их родные дедушки и 

бабушки. А историю забывать нельзя. 

     Цель работы: найти информацию о судьбах юных партизан Викторе 

Карасёве и Евгении Воронце и о факте гибели этих партизан. 
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     В своём исследовании я поставила задачи: 

1. Побеседовать с жителями посёлка Пальцо, которые могли являться 

очевидцами гибели юных партизан; 

2. Проанализировать материалы Интернет – ресурсов, научно-историческую 

литературу по данной теме; 

3. Найти информацию о деятельности юных партизан; 

4. Узнать о событиях, которые произошли в январе 1942 года на территории 

Пальцовского сельского поселения; 

5. Обобщить собранные материалы. 

Объектом исследования являются личности юных партизан: Виктор Карасёв и 

Евгений Воронец.  

Предметом исследования являются судьбы юных партизан Виктора Карасёва и 

Евгения Воронца.  

     Источники и литература, которые будут использоваться для написания 

работы: письменные – документы государственного архива; изобразительные – 

фотографии из семейного архива; устные – воспоминания очевидцев, опрос; 

вещественные – памятник юным партизанам Виктору Карасёву и Евгению 

Воронцу. 

     В качестве методов исследования для написания работы будут применяться 

следующие: работа с документами; поиск и изучение источников; 

сравнительный анализ; обобщение полученных материалов. 

     Меня увлекла данная тема. Хотелось больше узнать о военном времени, о 

судьбах юных партизан, ведь об этом мы почти ничего не знаем. Я решила 

узнать от родственников, живых свидетелей того времени о жизни своих 

земляков, познакомить со своим исследованием учащихся нашей школы. В 

этом заключается практическое значение моей работы. 
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1. Несовместимы дети и война 

Играют дети всей земли в войну, 

Но разве о войне мечтают дети? 

Пусть только смех взрывает тишину 

На радостной безоблачной планете! 

 

Над вьюгами и стужами седыми 

Вновь торжествует юная весна 

И как огонь с водой несовместимы, 

Несовместимы дети и война! 

     Почему дети? Да потому, что наши юные партизаны во время войны и были 

детьми, им было примерно по 15-16 лет. Дети на войне. На первый взгляд в 

этих словах есть что-то несовместимое. Конечно, непросто вспоминать о 

пережитом, но нам, современным детям очень важно осмыслить уроки Великой 

Отечественной войны, получить тот бесценный героический опыт, который 

приобрёл народ в ходе тех ужасных лет. Только память народа связывает 

прошлое с будущим. 

     По известной статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. 

жизней граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные 

– старики, женщины, дети [5]. Но нет точных данных о том, сколько детей 

погибло в годы Великой Отечественной войны. Война искалечила тысячи 

детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны, как могли, 

приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил. Они 

хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком большой для маленького 

человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни. 

 

Запоминайте нас, пока мы есть, 

ведь мы еще на многое сгодимся. 

Никто не знает, сколько мы 

продлимся, 



6 

 

а вот сейчас мы с вами рядом здесь!.. 

 Э. Асадов 

     Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел 

непосредственное отношение к военным действиям, тех, кто участвовал в боях, 

трудился на благо Победы в тылу. Но живы ещё другие свидетели войны, кто в 

военные годы были детьми, нашими сверстниками. Со слезами на глазах они 

вспоминают своё военное детство, и, несмотря на то, что многое уже стёрлось 

из памяти, тот период они запомнили на всю жизнь. Они могут рассказать нам 

про свою войну, какой они её знают и помнят.  

     Не обошла война и наш посёлок Пальцо.  Мы встретились с нашей 

жительницей, Моськиной Александрой Фёдоровной, 1938 года рождения 

(Приложение 2). Она могла быть свидетелем событий января 1942 года, так как 

во время войны проживала в доме напротив места захоронения юных партизан. 

И вот, что она нам поведала: 

     «Пришли каратели и стали сжигать все дома, выгоняя людей. 27 января 1942 

года мы услышали на улице шум. Это немцы собрали всех жителей, они искали 

партизан. Выбрав из толпы трёх ребят, погнали их в дом. Но тут народ 

закричал, что там есть девочка. Немцы не поверили, раздели её и, убедившись в 

этом, отпустили. Так чудом осталась в живых Алимкина Анна Михайловна, 

1928 года рождения. На сегодняшний день её уже нет в живых. А ребятами 

оказались приезжие парнишки – Витя и Женя, примерно 1925 года рождения. 

Их загнали в дом, устроили им допрос. Один из них пытался убежать через 

окно, но безуспешно. Через некоторое время немцы вышли из дома и подожгли 

его. Так и погибли юные партизаны» [2]. 

     До войны это были обычные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 

старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали 

только родные, одноклассники да друзья. Пришёл час, они показали, каким 

огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нём 

священная любовь к Родине и ненависть к её врагам. 
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     Дети  военной  поры!  Это  были  самые  обыкновенные  девчонки  и 

мальчишки,  не  знавшие  детства.  Конечно,  есть  учёные,  историки,  которые 

могут  подсчитать  число сожженных  деревень,  разрушенных  городов… 

Но  не  могут  они рассказать, 

что  чувствовала  семилетняя  девочка,  на  глазах  которой бомбой  разорвало 

сестру  и  брата.  О  чём  думал  голодный  десятилетний мальчик  в  блокадном 

Ленинграде, варивший  в  воде  кожаный  ботинок,  глядя  на  трупы  своих 

родителей.  Об  этом  могут  рассказать  только  они сами.  Те,  кто  видел  эту 

войну. Их  судьбы  такие  разные  и  такие схожие. Война  стала  их  общей 

биографией. Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, 

что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы 

поверить. Но это было. Было в истории большой нашей страны, было в судьбах 

ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок [4]. 

     У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, 

невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не 

по годам мудрые и невероятно стойкие маленькие герои противостояли войне. 

Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и 

отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа. 

     Мы   дети   XXI   века,   не   знающие   войны,   собираем   по   крупицам 

информацию   о   поколении   наших   предков,   о   поколении   детей  военного 

времени.Именно  в  их воспоминаниях  это  страшное  время  пропитано  горечь

ю  и печалью.  А в детстве всегда всё воспринимается острее и запоминается 

лучше. 

    

2. Никто не забыт, ничто не забыто 

     Самое главное я поняла, что всё уходит в историю. Страдания людей, 

разруха, голод в военные и послевоенные годы. Наше поколение лишь имеет 

возможность прикоснуться к прошлой войне в воспоминаниях свидетелей того 

времени, сохранившихся документах той поры. Это я и хочу показать в своей 

работе. 
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     Мы посетили наш школьный музей Боевой Славы (Приложение 3). 

Руководитель музея, Декапольцева Валентина Васильевна, предоставила один 

единственный документ, хранящийся в музее о юном герое Великой 

Отечественной войны - Жени Воронце. Документ – это фотография Жени 

Воронец и немного информации о нём, а также старая фотография  Памятника 

юным партизанам (Приложение 4). Из чего следует, что Женя Воронец, 1925 

года рождения, родился и окончил школу в Пальцо. Он был связным в 

районном партизанском отряде. 27 января 1942 года в доме на 66 участке 

посёлка Пальцо его сожгли с парнишкой из Брянска Витей Карасевым. На этом 

месте стоит памятник.  

     В вышеуказанных сведениях говорится о том же событии, которое нам 

рассказала Александра Фёдоровна. Но этого не достаточно. 

     Далее мы обратились в Пальцовскую сельскую администрацию. Нам 

удалось пообщаться со специалистом Аноховой Ниной Ивановной. И вот, что 

она сообщила: «В 2013 году средствами сельской администрации произвели 

замену памятника юным партизанам и ограждения. На открытие памятника 

приезжали родственники одного из ребят – Виктора Карасёва». У Нины 

Ивановны сохранились контакты племянницы Вити, которые она нам  с 

удовольствием передала. По телефону мы договорились о встрече с 

племянницей Виктора Карасёва, Людмилой Анатольевной Станкевич, которая 

проживает в Володарском районе города Брянска [1].  

     И вот мы уже в Брянске. Долгожданная и волнительная встреча состоялась. 

Нас встретила Людмила Анатольевна. Для неё было неожиданно, что нас 

интересует Виктор (Приложение 5). Всё, что нам рассказала Людмила 

Анатольевна, это воспоминания её бабушки – мамы Виктора. «Обычная семья: 

отец –  Карасёв Михаил Григорьевич, мать – Карасёва Евгения Васильевна и 

семь детей, одним из которых и был Виктор, 1925 года рождения. Михаил 

Григорьевич имел лошадь, работал извозчиком. Вдруг неожиданно для всех 

началась война, но они не спешили покидать свой дом. Никто не верил, что 

бомбёжки, пули, снаряды доберутся и до них. Когда начали бомбить совсем 
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рядом, знакомый отца Виктора перевёз их на 66 участок посёлка Пальцо. Семья 

поселилась в пустом доме. Витя подружился с парнишкой Женей, который 

также был приезжим. Была зима, ребята часто уходили в лес на несколько дней, 

а потом возвращались. И вот однажды 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 

следующий день Евгения Васильевна позвала маму Жени на пепелище. С 

болью в груди, слезами на глазах женщины пошли хоронить своих сыновей. 

Ещё догорали угольки, над их головами свистели пули…, но там были тела их 

детей. Сильно обгоревшее тело Виктора нашли возле кровати, а тело Евгения – 

под печкой. Так матери похоронили своих сыновей на месте их гибели. Мать 

Евгения была учительницей. Бабушка всегда её называла «Абисадерская». И 

когда мы приехали на открытие памятника, то очень удивились, увидев 

фамилию «Воронец» [3]. У Людмилы Анатольевны хранится фотография Вити 

(Приложение 6). Они всегда вспоминают его как героя, рассказывая о нём 

своим детям, внукам.  

     После беседы с Людмилой Анатольевной, мы немного растерялись: фамилия 

Жени – Воронец или Абисадерский? 

     Всё дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. 

Выросло уже не одно новое поколение, которое знает о войне лишь по книгам и 

фильмам. Но никогда не померкнет в веках подвиг советских людей. 

     Лучшим памятником героям – землякам и всем погибшим в той войне — 

ПАМЯТЬ. Сохранение её для потомков. 

 

3. Мои земляки – юные партизаны 

Не щадя себя в огне войны,  

Не жалея сил во имя родины,  
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Дети героической страны  

Были настоящими героями!  

Р. Рождественский 

     Брянский районный партизанский отряд был сформирован 06.10.1941 г. на 

30-м участке торфопредприятия Пальцо.  Данные о его численности на момент 

создания разнятся: одни источники называют цифру 30 человек, другие 

(комиссар отряда) и вообще 17. В маленькой группе, каковой по существу 

являлся отряд, действовавший в экстремальных условиях, очень важно было 

доверие людей друг к другу и командира к рядовым бойцам. Такое доверие 

могло основываться единственно на знании человеческих качеств друг друга. 

Оно обеспечивалось еще на стадии формирования тем, что Михаил Петрович 

Ромашин, работавший до войны в нашем поселке изначально подбирал в отряд 

тех, кого знал лично. Поэтому на момент формирования костяк отряда 

составили работники Брянского энергокомбината (Брянской ГРЭС) и 

торфопредприятия Пальцо [6].  

     От сюда следует, что парнишки действительно могли иметь отношение к 

партизанским отрядам. Но так ли это? Где найти подтверждение или 

опровержение? Ведь нашим партизанам на момент гибели было лет 15-16. 

Имеются ли официальные сведения о детях?  

     Мы решили обратиться в государственный архив Брянской области с 

запросом. Ответ был неожиданным (Приложения 7, 8). На Виктора Карасёва 

данных нет, а на Евгения Воронца есть справка Брянского районного комитета 

ВКП (б) от 23 февраля 1944 года о партизанской принадлежности (Приложение 

9). Это действительно наш Евгений. В справке сказано, что 27 января 1942 года 

Евгений Воронец был предан и сожжен живым на 66 участке т/п Пальцо за 

связь с партизанами. Значит Женя всё таки Воронец, а никакой ни 

Абисадерский. Но для нас открываются новые сведения: его мама – Гусакова 

Надежда Константиновна и мы теперь знаем точно название партизанского 

отряда –  имени Щорса. Значит мои земляки – юные партизаны. 
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     В каждом уголке нашей страны чтут и помнят память своих героев, а для 

меня Виктор Карасёв и Евгений Воронец тоже герои. Теперь я прихожу к их 

памятнику не два раза в год, а почаще (Приложение 10). Мы помним и 

гордимся нашими юными земляками. Ведь они познали горечь жизни раньше, 

чем научились понимать эту жизнь. Мы тоже дети, и нам не безразлична судьба 

тех людей, которые живут рядом с нами. И задача нашего поколения – не 

допустить повтора того страшного времени. 

 

Заключение 

     С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех трагических 

событий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание. А для нас главное 

сейчас – не забыть подвига людей, переживших эти страшные годы, потому что 

благодаря таким как они мы сейчас можем жить в мире. 

     События января 1942 года восстановлены. Действительно Виктор Карасёв и 

Евгений Воронец  были юными партизанами. 27 января 1942 года в доме на 66 

участке посёлка Пальцо их сожги немцы. На месте гибели имеется 

захоронение. Таким образом, эта работа открывает новые факты судеб юных 

партизан. А у нас появились новые задачи: изучить движение партизанского 

отряда имени Щорса в период с декабря 1941 года по январь 1942 года, 

попытаться разыскать родственников Евгения Воронца.  

     Результаты исследований могут быть использованы при проведении уроков 

истории, тематических классных часов и Уроков Мужества подрастающего 

поколения. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался 

на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, 

спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг — помнить о тех 

суровых днях и героях войны. Все стремительнее уводит нас время от ужасов 

войны. И тем значимее для нас, молодого поколения XXI века, живые 

воспоминания свидетелей той суровой эпохи. В этом заключается практическое 

значение моей работы. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

На снимке: памятник юным партизанам Виктору Карасёву и Евгению Воронец, 

сожжёнными фашистами в 1942 году. 

Фото 10.12.2016, автор Коцур Е.В. 
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Приложение 2 

 

На снимке: встреча с Моськиной Александрой Фёдоровной у неё дома. 

Слева направо: Моськина А.Ф., Коцур Е.В. 

Фото 14.10.2016, автор Ивина Н.В. 
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Приложение 3 

 

На снимке: посещение школьного музея Боевой Славы. 

Слева направо: Декапольцева В.В., Коцур Е. В. 

Фото 19.12.2016, автор Ивина Н.В. 
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Приложение 4 

 

Копия документа, хранящегося в школьном музее Боевой Славы. 
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Приложение 5 

 

На снимке: встреча с Станкевич Людмилой Анатольевной у неё дома. 

Слева направо: Коцур Е.В., Станкевич Л.А. 

Фото 19.11.2016, автор Ивина Н.В. 
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Приложение 6 

 

На снимке: Карасёв Виктор Михайлович, 1925 года рождения. 

Фото 1941 года, автор неизвестен (из домашнего архива Станкевич Людмилы 

Анатольевны). 
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Приложение 7 

 

Сообщение из государственного архива Брянской области на Карасёва 

Виктора, 1925 года рождения. 
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Приложение 8  

 

Сообщение из государственного архива Брянской области, что на 

Воронец Евгения направляется справка о партизанской принадлежности. 
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Приложение 9 

 

     Справка, выданная Гусаковой Надежде Константиновне, о связи её сына 

Евгения Владимировича Воронец с Брянским районным партизанским отрядом 

бригады имени Щорса, так же  о его  гибели 27 января 1942 года на 66 участке 

торфопредприятия «Пальцо». 
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Приложение 10 

 

На снимке: Коцур Елена чистит снег на могиле юных партизан Виктора 

Карасёва и Евгения Воронец. 

Фото 24.12.2016, автор Ивина Н.В. 


