Дата июля
8 июля 1920 года 100 лет назад родилась Елена Фёдоровна
Колесова (1920-1942).
Елена Колесова – это Герой
Советского
Союза,
командир
диверсионной группы, или «девичьего
партизанского отряда».
Действовала эта диверсионная
группа в тылу врага сначала в
Подмосковье, а затем на территории
Белоруссии. Ну, а Колесово – это
небольшая деревенька на территории
бывшего Курбского района, где родилась Елена 8 июля 1920 г.
4 декабря 1981 года в тех местах, а точнее – в селе Мордвиново, в то
время центральной усадьбе совхоза «Искра», состоялся торжественный
митинг, на который собрались ветераны войны и труда, жители близлежащих
сёл и деревень, учащиеся Афонинской, Курбской и Ширинской школ.
Митинг был посвящён открытию памятника Елене Фёдоровне Колесовой.
Решив увековечить в бронзе её память, молодёжь района в течение
нескольких лет выходила на субботники, откладывая заработанные средства
на памятник.
Авторами скульптурного портрета стали ярославцы Е. Пасхина и И.
Брондуков. Елена Колесова изображена с автоматом в руках. На постаменте
отлитые в металле строки «Герой Советского Союза Елена Фёдоровна
Колесова».
У неё было нелёгкое детство. Девочке едва исполнилось 8 лет, когда
скоропостижно умер отец. Осталась мать с двумя детьми, младшему брату
едва исполнилось пять лет. Помощь пришла неожиданно. Из Москвы
приехала к матери Елены родная сестра Наталья Михайловна Савушкина, и
забрала Елену к себе. В семье Савушкиных – приветливой, заботливой,
отзывчивой, - Елена прижилась. Прошло несколько лет. Лена закончила
школу, поступила в педагогическое училище. Закончив его, получила
направление в школу. И всё у неё ладилось. Казалось бы, живи и радуйся. А
Лена вдруг записалась на курсы медсестёр, которые перед Великой
Отечественной войной были созданы чуть ли не в каждом городе Советского
Союза.

Умение перевязывать раны, делать уколы, оказывать первую
медицинскую помощь, пригодилось Колесовой очень скоро. Когда она пошла
в военкомат, чтобы попроситься на фронт, её направили медсестрой в только
что сформированный эвакопункт. Размещался он в санитарном поезде,
который вывозил раненых с места боёв в тыловые госпитали. Несколько
месяцев проработала она в санитарном поезде. А затем написала письмо в
ЦК ВЛКСМ – решила проситься в партизанский отряд. Её пригласили на
собеседование, а затем направили в подмосковный учебный лагерь по
подготовке диверсантов-партизан.
Полтора месяца – и учёба закончена. Девчата научились ставить мины,
бросать гранаты, метко стрелять из всех видов нашего оружия, а также из
трофейного немецкого. Первое боевое задание – проникнуть в тыл врага в
районе захваченного немцами города Сухиничи и всячески мешать немцам
сосредоточивать там живую силу и технику, для чего минировать железные и
автомобильные дороги, рвать линии связи, уничтожать склады с
боеприпасами и горючим. Отряд пробыл в тылу врага около трёх недель и
без потерь возвратился к своим после того, как кончились боеприпасы.
Следующий рейд - под Волоколамск. Пошли группой из 8 человек:
четверо парней и столько же девушек. Рейд тоже прошёл успешно. За боевые
подвиги Елену наградили орденом Красной Звезды.
Вскоре у Елены появилась мысль о создании отдельной девичьей
группы. Командование поддержало идею, причём очень оперативно: уже
через два дня было принято решение создать отдельную женскую группу из
девяти человек, возглавлять её поручили Колесовой.
Елене Колесовой, командиру группы, теперь предстояло отвечать не
только за себя, но и за девчат. Елена смотрела на них – подтянутые, в
армейских полушубках, готовые хоть сейчас пойти в бой - и думала о том,
что и она разделит их судьбы, какими бы они ни были.
Маршрут первого самостоятельного похода «девичьего отряда» вёл в
занятый фашистами Волоколамск, где Елене уже доводилось бывать.
Восемнадцать дней партизанила тогда группа под носом у немцев.
Вернулись к своим, когда вышли патроны, гранаты, мины, продукты.
Вернулись иными людьми, нежели уходили: задубенели на морозном ветру
лица, потрескались губы, в усталых бойцах с посуровевшими взглядами и

обострившимися чертами трудно было узнать прежних милых и весёлых
девчат.
Между тем, командование уже приготовило для диверсионной группы
Елены Колесовой новое, более ответственное задание. Ей теперь предстояло
совершить рейд в глубокий тыл фашистов – в Борисовский район, что под
Минском. Тёмной ночью с 30 апреля на 1 мая девичий отряд был сброшен с
самолёта в заданном районе Белоруссии. Однако здесь партизанок Елены
Колесовой с первых дней стали преследовать неудачи. Во время ночной
высадки одна из девушек разбилась насмерть.
А тут ещё и другая напасть. Партизанки пошли к месту встречи со
связными. Долго их ждали, но так и не дождались. Как выяснилось позднее,
связные были схвачены фашистами, их выдал предатель.
В этой сложной обстановке Елена не растерялась, не запросила помощи
у командования. Она нашла способ установить связи с другим партизанским
отрядом, в частности, с бригадой Виктора Ильича Ливенцова.
В истории партизанской группы Елены Колесовой есть немало боевых
эпизодов, когда успех достигался благодаря личной инициативе командира,
её смелости, решительности, готовности к самопожертвованию.
Летом 1942 года во всех деревнях и сёлах Борисовского района
фашисты вывесили объявления с сообщением о том, что человеку,
оказавшему помощь в задержании «женщины-комиссара» будет выплачено
вознаграждение: 30 тысяч дойч-марок, две коровы и литр водки.
Тем не менее, предателя среди партизан не нашлось. Однажды
партизанки всё-таки попали в засаду. Но девушки не растерялись: заняли
оборону и стали отстреливаться.
Однако не все встречи с врагом заканчивались столь благополучно. В
лесу, неподалеку от деревни Миговичи росло партизанское кладбище. На нём
были похоронены и партизанки из отряда Елены Колесовой. Погибали
девушки не зря. Гитлеровцы несли огромные потери. Вот текст одной из
радиограмм, отправленных в Центр партизанского движения осенью 1942
года: «Сообщаем, что за период с мая по сентябрь 1942 года, действуя в
Белоруссии, группа Е. Ф. Колесовой разгромила шесть полицейских пунктов,
провела три засады на большаках, во время которых убито тридцать солдат и
сожжена машина. Три грузовика подорваны на просёлочных дорогах, а на

железной дороге сброшены под откос четыре эшелона с техникой, живой
силой и боеприпасами.
… В тот роковой день Елена Колесова была дежурной по отряду. Она
могла бы не участвовать в бою, начатом партизанами в деревне Выдрица –
где укрепился крупный полицейский участок. Партизаны, объединив силы
нескольких отрядов, решили по-крупному поквитаться с изменниками.
Лена торопливо заправила котлы на уже разогретой плите, поручила
смотреть за ними помощнице, а сама, схватив автомат, кинулась вдогонку
основной группе партизан. Бой уже начался, когда Колесова появилась возле
деревни Выдрица.
Она решила личным примером поднять бойцов в атаку. «Хлопцы,
вперёд, за мной!»,- и кинулась к зданию сельской школы, где засели полицаи.
Партизаны с громким «Ура!» кинулись следом. И тут застрочил
пулемёт у дота, оборудованного во дворе школы. Очередь подсекла на бегу
Елену и ещё несколько человек. Но остальные забросали дот гранатами и
ворвались в здание школы. Гарнизон полицейского пункта прекратил своё
существование.
«Мы отомстим за тебя, Елена!» - поклялись партизаны, хороня её возле
деревни Миговичи, рядом с могилами подруг, которые погибли раньше.
Слово своё они сдержали.
После войны останки Елены Колесовой и её боевых подруг были
перезахоронены с воинскими почестями в районном центре Крупки Минской
области – том самом, где она в одиночку подорвала воинский эшелон. Её имя
носит школа и одна из улиц Крупок. Мемориальные доски, посвящённые
Елене Колесовой, установлены в Москве на здании педучилища и школы, где
она училась и работала.
В год празднования 20-летия Победы в честь Елены Колесовой была
переименована одна из улиц Москвы – бывшая Первомайская. Есть улицы
имени Героя Советского Союза Елены Колесовой в Волгограде и Ярославле.
Носит её имя и средняя школа № 80, расположенная на улице Колесовой в
Ярославле. Её учащиеся создали музей отважной партизанки.
Из книги Ю. П. Белякова и В. Г. Попова «Герои земли ярославской».
Составила – С. Д. Нечай.

