Еще раз о выксунских партизанах
В 1983 году, когда группа авторов во главе с редактором «Выксунского рабочего» М. М.
Роговым готовила к изданию книгу «Второе рождение», меня тоже включили в творческий
коллектив. Предложили провести исследование «Выкса и Великая Отечественная война».
Едва окунувшись в работу поняла, что всеобъемлющей этой теме не хватило места в книге
«Славная история», тесно ей будет и в новом издании. Тут нужна отдельная книга - святая
тема того требует. И работать, готовить ее надо серьезно и долго. У нас же, как водится,
книгу обстоятельно обсуждают не тогда, когда она в рукописи, а когда уже издана.
В 1984 г. «Второе рождение» увидела свет. Вышла она точно к дате, 50-летию присвоения
Выксе статуса города. И началось бурное ее обсуждение. Споры были по многим вопросам. Мне
же запомнились по теме «Идет война народная», так как материал к ней собирала и я.
Неудовлетворенность сделанным подвигла меня на новые поиски, уже самостоятельные,
по собственной инициативе: запись воспоминаний участников войны.
Так насобирала материал о госпиталях Выксы, воинских частях, дислоцированных в
районе, секретарях горкома и парткомов ВКПб военных лет и т. д.
Наиболее полную информацию получила от Степана Фотиевича Сокола, возглавлявшего
городскую партийную организацию с 1941 по 1946 годы. Причем, в первый военный год он был
вторым секретарем, затем первым. Много интересного рассказал он нам с М. М. Роговым о
событиях военного времени. Эти записи у меня сохранились. Делюсь ими с читателями «ВР»
в дополнении к статье Анатолия Торунова «Неизвестный факт в истории города».
... В октябре 1941 года в Выксе был создан истребительный баталь он из к омм ун и ст о в и
комсомольцев, обучавшихся по особой программе военной подготовки. Он предназначался
для борьбы с возможными диверсантами, паникерами, распространителями вредных слухов,
для дежурств по ночам. Обучение и дежурство проходило по два-три часа трижды в неделю.
Занятия вели офицеры военкомата.
В случае прорыва немцев на восток от Москвы по приказу председателя областного
комитета обороны первого секретаря обкома ВКПб в октябре 1941 года начались работы по
сооружению линии обороны по правому берегу Оки в нашем районе.
В обстановке строгой секретности был создан партизанский отряд из надежных
выксунцев во главе с первым секретарем ГК ВКПб Г. Н. Шумиловым и бывшим кадровым
офицером Красной Армии, работавшим зам. секретаря парткома металлургического завода И. И.
Красовским. Был подобран состав командиров, изготовлены два броневика, выбрано место
дислокации отряда, запасены продукты: соль, консервы, сухари, выбраны связные. Так что тетя А.
Н. Торунова как медик была закреплена за этим отрядом, могла выполнить и роль связной.
А. П. Калинцев и М. И. Щепкин рассказывали, что они были назначены комиссарами
партизанского отряда, Михаил Иванович, исполняющий обязанности директора техникума в
1941 году, переживал, что из-за слабого зрения не мог быть примером в стрельбе из винтовки.
Не помню, когда именно и в каком году, но М. М. Рогов писал об этом на страницах «ВР»
после 1984 года. А А. Н. Торунову спасибо за то, что он инициирует краеведческие поиски и в
своей статье рассказал о той опасности, что нависла в 1941 году над страной и Выксой.
Надежда Князева.
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