


 Семья  Кошелевых,  приехала  в  поселок  Белая  Березка  из
Тамбовской  области.  Родился  Василий  Иванович  в  1912  году.
Отец  поступил  на  работу  в  Селецкий  перерабатывающий
комбинат,  но  вскоре  умер от  производственной травмы.  Когда
умер  отец,  Василию  Ивановичу  исполнилось  13  лет.  Учебу
пришлось оставить, надо было кормить семью и он идет работать
слесарем на комбинат. В 1932 году Василия забирают в армию на
Дальний Восток. Армия так полюбилась Кошелеву, что остался
на  сверхсрочную  и  вышел  в  запас  командиром  взвода.  В1936
году  вернулся  в  Белую  Березку,  ему  было  поручено  создание
первичной  организации  Осоавиахима,  доверено  было  обучать
молодежь  военному  делу,  но  что-то  не  получилось  со  сбором
членских  взносов.  В  это  же  время  сократилось  поступление
лесосырья, выпуск продукции сократился, меньше требовалось и
рабочих.  Кошелев  не  желал  быть  безработным  или  работать
вполсилы, уехал на Урал.

 Перед войной производство стало расширяться, и Василий
Иванович  вернулся  домой.  Кошелев  обратился  к  директору
завода Н. М. Щетинникову, с просьбой принять его на работу по
прежней  специальности  -  слесарем.  Но  директор  отнесся  к
Кошелеву недружелюбно,  на  работу не принял,  хотя секретарь
парторганизации  Кирилл  Мельников  настаивал  на  его
трудоустройстве  слесарем.  Мельников  уговорил  Кошелева  не
уезжать из Белой Березки, подождать, …а тут грянула война.

 В  июле  в  поселок  Белая  Березка  прибыли  председатель
Трубчевского райпотребсоюза Тихонов, которого райком партии
назначил  командиром  второго  Трубчевского  партизанского
отряда,  и  редактор  газеты  «Сталинский  клич»  Юрин,
намечавшийся  комиссаром  в  отряд  для  составления  списка
членов будущего партизанского отряда. Кошелев в этот список
не вошел. Коммунисты на собрании высказались за включение
Василия  Ивановича  в  состав  партизанской  группы  –  и  его
фамилия была внесена в список. 

 Немцы  приближались,  захватили  Унечу.  Кошелев  и
Зинковский  отправились  в  этот  город  с  целью  разведки  и
диверсии.  На  Унече  они  были  схвачены  и  арестованы,  но
благодаря  находчивости  и  мужеству,  сумели  бежать.  Осенью



1941  года  фронт  на  какое-то  время  стабилизировался  по  реке
Судость,  и  отряд  получил  задание  достать  немецкого  языка.
Выполнить его поручили группе, которую возглавил прошедший
армейскую  службу  Кошелев.  Едва  не  погибнув,  задание
выполнили-  привели  немецкого  ефрейтора.  Надо  было
возвращаться, но отряда не нашли. Расположение отряда выдал
немцам предатель, и отряду пришлось отрываться от противника
с большими потерями. Вышли на штаб Емлютина и Бондаренко.
Они послали Василия Ивановича в Погарский район командиром
отряда, комиссаром в котором был первый секретарь Погарского
райкома  партии  Георгий  Семёнович  Куприн.  Обе  группы
объединились в один отряд.

 В  то  время  Василию  Ивановичу  было  29  лет,  среднего
роста, коренастый, чуть с горбинкой нос, серые с голубоватым
оттенком  озорные  глаза.  Мужественный,  храбрый  командир
подражал  легендарному  В.И.Чапаеву  и  был  похож  на  героя
гражданской войны.

 Из воспоминаний комиссара бригады Георгия Семёновича
Куприна:

 «  Кошелев  в  бою  умел  совмещать  страстность  с
холодным  расчётом,  упрямство  со  здравым  смыслом,
бесстрашие  с  разумной  осторожностью.  Он  тонко
чувствовал пульс боя, смену его этапов. Это не позволяло ему
пропускать,  тот  единственный  момент,  когда
решительными действиями можно одержать победу.

 Кошелев  Василий  Иванович  был  не  просто  храбрым
командиром, он был талантливым командиром – самородком
».

 Из  воспоминаний  старшины  роты  Евсея  Никитича
Марохонько:  « - Мы всегда брали пример с нашего любимого
командира  Кошелева  –  отважного  из  отважных,
решительного из решительных. На первых порах, когда отряд
был  небольшим,  Кошелев  сам  ходил  в  разведку.  Кошелева
интересовало  всё  о  немцах  и  полицаях,  но  ещё  больше  –  о
настроении людей, об их намерениях, желании сражаться с
врагом.»



 Из  воспоминаний  партизана  бригады  Александра
Афанасьевича Зюрина:  « - Василий Иванович Кошелев в моей
памяти  как  командир  партизанской  бригады  –  всегда
предельно  собранный  и  одарённый  природным  талантом
вожак народных мстителей.

 Он обладал в большой степени даром уважения к людям,
имел  светлый  ум,  умел  глубоко  анализировать  обстановку,
схватывать  существо  оперативной  ситуации,  принимать
смелые  решения,  твёрдо  руководить  боевыми  действиями
сотен людей и не терялся перед лицом любого врага,  всегда
находя выход из казалось бы безвыходных ситуаций.

 Он считался с мнением специалистов, высоко ценил их и
видел  в  них  своих  надёжных  помощников.  По-  отечески
заботился о сохранении жизни каждого партизана,  глубоко
переживал потерю бойцов в боях, всегда старался навестить
в госпитале раненых командиров и рядовых.

 Василий  Иванович  умел  шутить  –  бодро  и
вдохновляюще, обладал и поразительной наблюдательностью
и  памятью,  особенно  на  людей,  и  давал  точный  портрет
многим.  Хочу  ещё  раз  подчеркнуть  его  корректность  в
обращении  с  людьми  и  исключительную  заботу  о  каждом
человеке».

Свидетельством высокого авторитета командира является то,
что радиограммой от 21 августа предписывалось прибыть группе
партизанских  командиров  из  Брянских  лесов  в  составе
тринадцати человек в город Елец для полёта в город Москву. 

 30  августа  состоялось  первое  совещание  в  Центральном
штабе партизанского движения, открыл его П.К.Пономаренко –
начальник  этого  штаба.  Доклад  сделал  Д.В.Емлютин,  потом
выступили командиры отрядов.

 В.И.Кошелев кратко доложил об организации отряда,  его
размещении,  о  боевой  деятельности  с  момента  организации,  о
том, что зиму прожили в трудных условиях, задачах отряда на
дальнейшее. В заключение заверил, что отряд приложит все силы
для освобождения родной земли. Мы свой район знаем, условия
есть – люди, лес, помощь населения. Будем бить врага ещё лучше
– говорил он.



 Первого сентября утром, как вспоминал Д.В.Емлютин, его
разбудил в номере В.Кошелев.

 -  Слушайте по радио передают Указ – Вам присвоено
звание Героя Советского Союза.

 Это  было  неожиданно  и  радостно.  А  днём  в  Кремле
состоялось  награждение,  где  были  представители  всех  родов
войск. Сначала А.Горкин зачитал  Указ от 18 мая 1942 года о
присвоении  звания  Героя  Советского  Союза  С.Ковпаку,
А.Сабурову, А.Фёдорову, И.Коленкину.

 Потом  был  зачитан  Указ  от  1  сентября,  которым
присваивалось звания Героя Советского Союза семи брянским
партизанам,  затем  А.Горкин  зачитал  Указ:  «  За  доблесть  и
мужество  проявленные  в  партизанской  борьбе  против
немецких  захватчиков  наградить  орденом  Ленина  »  –
Константина  Сергеевича  Заслонова,  Василия  Ивановича
Кошелева, Ивана Семёновича Шурмана. С ответным словом от
награждённых партизан выступил Д.В.Емлютин.

 Поздно  вечером  1  сентября  все  15  партизанских
руководителей были приняты в Кремле товарищем Сталиным.

 19 сентября В.И.Кошелева радостно встречали партизаны –
чапаевцы.  На  состоявшемся  митинге  он  доложил  о  приёме  в
Москве, о награждении многих партизан орденами и медалями, о
предстоящей помощи партизанам и о ближайших задачах. 

 К марту 1942 года отряд имени В.И.Чапаева был в составе
100 человек,  а  к середине мая до 400 человек.  На вооружении
народные мстители имели:  20  ручных и  станковых пулемётов,
автоматов, 20 миномётов, 6 орудий.

 В отряде был хорошо подобран командный и политический
состав. Бойцов отличала крепкая дисциплина, вера в правое дело
и в свои силы. Отряд стал грозой для немецких оккупантов.

 Почти всё время предметом особой заботы чапаевцев был
витемлянский  мост.  Это  были  ворота  через  реку  Десну  из
степной части района в Брянский лес.

 В  соответствии  с  приказом  штаба  Объединённых
партизанских отрядов № 46 от 13 мая 1942 года партизанский
отряд Погарского района Г.С.Куприна вошёл в состав отряда №



2  В.И.Кошелева  и  стал  именоваться  отрядом  имени  Чапаева
Погарского района.

 15 мая 1942 года для Василия Ивановича стал особенно
памятным  днём.  На  открытом  партийном  собрании
коммунисты  приняли  Василия  Ивановича  кандидатом  в
члены КПСС.

Отряд набирал силу с каждым днём. В один из майских дней
после митинга в селе Евдоколье, около 100 жителей села взяли
оружие  и  стали  народными  мстителями.  Уже  не  единицы,  а
десятки  и  сотни  людей  шли  в  партизаны,  многие  уходили
семьями.  Росла активность народных мстителей.  Они взрывали
железнодорожные мосты, устраивали диверсии, громили врага.

 26 ноября 1942 года, в числе восьми партизанских бригад,
была организована Погарская бригада имени Чапаева.

 Из  воспоминаний  бывшего  партизана  бригады  имени
Чапаева Зюрина Александра Афанасьевича об одном бое.

 «  15  декабря  1942  года  большая  группа  партизан  под
командованием В.И.Кошелева вышла из партизанской базы в
Брянских  лесах  по  маршруту  Белая  Берёзка  –  Романовка  с
переправой через реку Десну. У посёлка Федоровский колонна
партизан встретилась с движущимся по большаку большим
обозом немцев с боеприпасами и продовольствием. Завязался
бой с немцами, предателями Родины – полицаями. У околицы
стояло  высокое  дерево,  в  разгар  боя  мимо  него  проезжал
Кошелев.  В этот момент немецкая мина попала в дерево и
разорвалась.  Осколками  был  ранен  командир  бригады  и  его
лошадь, на которой он ехал. Василий Иванович слез с коня и
приказал  «Медика  ко  мне».  Услышав  слова  комбрига
медсестра  Нина  Ефимовна  Марченко  быстро  подбежала  к
раненому и стала оказывать помощь. Встретившись с таким
пациентом,  молодая  медсестра  немного  растерялась  и
замешкалась  с  перевязкой.  Василий  Иванович  заметил
растерянность медсестры проговорил: ну что же ты медик
тянешь,  ведь  кровь  уходит.  Да  плотней  притягивай  бинт.
Нина ответила будет больно. Тут появился ординарец Миша
Немцов  и  вместе  с  ним  быстро  закончили  перевязку  раны
левой  ноги  и  бедра.  Василий  Иванович  поблагодарил



медсестру,  взял  лошадь  Немцова  и  поехал  туда,  где  ещё
продолжал грохотать бой. Но боль ноги всё усиливалась и он
попросил  подать  ему  санный  возок,  с  которого  продолжал
руководить  боем.  На  вопросы  о  ранении  Василий  Иванович
отвечал  с  усмешкой:  «Какое  это  ранение,  кошка  за  обиду
больше царапает».

 Начальник штаба бригады Андрей Кириллович Белкин с
комиссаром  части  бригады  Василием  Иосифовичем  Глушко
предложили  Василию  Ивановичу  передать  командование
другому. Он категорически отказался и за весь период рейда
Кошелев ни разу не подал вида партизанам, что беспокоит
его ранение, продолжал командовать бригадой. Казалось,  ни
на одной остановке или ночлеге он не отдыхал, не оставлял
бригаду,  держался  храбрым,  весёлым  командиром,
поддерживая боевое бодрое настроение у всех партизан.

 Партизанская бригада вернулась из этого рейда на свою
базу  с  большими трофеями,  пополнили запасы боеприпасов,
продовольствия.  А командир бригады ни дня не находился в
госпитале. Вот это наглядный пример мужества и подвига,
силы воли нашего комбрига».

 В  Погар  был  назначен  новый  немецкий  комендант
Главинкэ. Два его предшественника были смещены и отправлены
на фронт за то, что не смогли справиться с партизанами. Гестапо
учредило за голову Кошелева награду 40 тысяч марок. 

 В бригаде у  Василия  Ивановича  кроме местных жителей
были окруженцы 13 –й армии.

 Медсестра Люба Игнатенкова принимала участие в боевых
операциях.  Под  огнём  противника  выносила  раненых.  Её
миндалевидные  глаза  с  поволокой  так  и  манили.  Она  с
удовольствием  принимала  ухаживания  Кошелева.  Вскоре  он
перевёл  её  из  госпиталя  поближе  к  себе  в  роту  лейтенанта
Межуева.

 При  появлении  Любы глаза  Кошелева  загорались  светом
любви.  И  он  ревновал  её  потому,  что  любил.  Шло  время.
Кошелев и Люба стали мужем и женой.

С бригадой имени Чапаева участвовали в боевых операциях
1 и 2 бригады имени Ворошилова, командовал которой лейтенант



Саркиз  Вартозарович  Азорьян.  Не  раз  приходилось  вести
совместные  действия.  Но  даже  в  дружной  семье  бывают
размолвки. Случались они и в отношениях между бригадами.

 Однажды бригады общими  силами  разгромили  немецкий
обоз.  Как водится,  трофеи – пополам.  Но при дележе лошадей
Азорьян взял себе больше. Когда доложили об этом Кошелеву, он
возмутился,  но  Куприн  посоветовал  не  поднимать  скандал,
поэтому  и  другим  причинам  у  Кошелева  и  Азорьяна  были  не
простые отношения.

 В конце своей боевой деятельности партизанам южного
района  Брянских  лесов  пришлось  пережить  самую  крупную
карательную операцию немецких войск под кодовым названием
«Цыганский барон», проводившуюся в период с 17 мая по 8 июня
1943 года.  Она была описана военным историком Н.Азясским.
Против десяти партизанских бригад было брошено до девяти
соединений врага. А критический момент, объединив усилия, на
рассвете 1  июня в  районе д.Воловни (  16 км юго –  восточнее
Трубчевска)  партизаны  осуществили  прорыв  вместе  с
населением, спасавшимся в бригадах. Ту лесную просеку назвали
потом «Просекой  великого  прорыва».  Из  окружения  выходили
мелкими  группами  по  три  –  пять  человек.  По  подсчётам
партизан,  общие  потери  немцев  в  той  операции  составили  –
3952 солдата, партизанские – 2096 человек…

 23 сентября 1943 года, на третий день после освобождения
Погара, в город организованно вошла группа партизан во главе с
В.И.Кошелевым.

 Захватчиков  изгнали  с  территории  области.  Партизаны
влились  в  регулярные  части  Красной  Армии.  Кошелева
назначили  председателем  Погарского  райисполкома.  Ему
приходилось ездить по сёлам, на местах решать хозяйственные
проблемы, а их было очень много.

 15  ноября  1943  года,  будучи  председателем  районного
исполнительного комитета района, В.И.Кошелев погиб под селом
Гремяч по одной версии его застрелил ординарец Азорьяна, по
другой партизаны из бригады Азорьяна, за то что Кошелев убил
их командира.



 Василий  Иванович  Кошелев  и  Саркиз  Азорьян  люди
отчаянной храбрости,  недавно наводившие страх на врагов так
много  сделавшие  для  Победы,  удостоены  высоких  наград,  так
бесславно закончили свой жизненный путь.

 Саркиз Азорьян был похоронен в Гремяче.
Кошелева похоронили в Погаре на Всесвятском кладбище.

Общим горем для всех погарских партизан стала трагическая
гибель их боевого комбрига. К его могиле не зарастает народная
тропа,  сюда  приходят  бывшие  партизаны,  их  дети  и  внуки,
чтобы почтить память Василия Ивановича.

 Ежегодно в День Победы и в День освобождения Погара
от  немецко-фашистских  захватчиков  бывшие  партизаны
собираются вместе. Их воспоминаниям, кажется, нет конца.
И  в  центре  этих  воспоминаний  –  могучий  образ  народного
героя, партизанского комбрига В.И.Кошелева. 


