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 Несмотря на молодость, Василий Егорович Гомонов был командиром 

партизанского отряда. Родился Василий в селе Приютино Брянской области в 

многодетной крестьянской семье. Рос смышленым, жадным до знаний. В 

армии, куда он был призван на срочную службу, сразу обратили внимание на 

грамотного юношу - Василию предложили поехать на офицерские курсы. Но 

едва он окончил их, умер его отец - без мужской помощи остались мать и 

сестры (а в селе без мужика прожить сложно). Пришлось Василию вернуться 

в родные края, где он устроился на работу в военкомат. С началом войны он 

сразу же начал подготовку к подпольной работе. Жену Ульяну с тремя 

детьми удалось эвакуировать, но оставались мать и сестры. Василий 

возглавил партизанский отряд, успешно воевал. Однако на каждую вылазку 

фашисты отвечали беспощадным террором. 

 

 На центральной площади Приютино установили виселицу. Сначала 

повесили мать одного из партизан, попавших немцам в плен. Затем 

услужливый полицай вытолкнул из толпы мать Гомонова. Он объяснил 

немцам, что это мать коммуниста и командира партизан. За ней с криком 

бросились дети - младшие сёстры Василия. Сердце немецкого офицера 

дрогнуло, он оттолкнул ее от виселицы. Полицай не понял этого жеста и еще 

раз подвел женщину к виселице. Офицер накричал на него. Мать партизана 

осталась жива. Семья бежала из родного дома, опасаясь, что в следующий 

раз немцы могут и не пощадить. Василий Егорович продолжал воевать. 

Получил ранение, лечился на "Большой земле", вернулся в строй. Его ценили 

за знание военного дела, за человеческие качества, за организаторские 

способности. Он умел поднять настроение товарищам, придать уверенности. 

Однако в ноябре 1942 года Василия Егоровича настигла пуля. Награда – 

орден Крестного Знамени – пришла к нему уже посмертно. Одну из улиц 

города Жуковка на Брянщине назвали его именем. Правда, мало кто из ныне 

живущих на ней знает, кем был Василий Гомонов.  

 

 А младшая сестра Василия Егоровича, Евдокия Егоровна, на глазах которой 

их мать вели к виселице, живет в Брянске. Ей уже за 90 лет, но она сохранила 

все детские воспоминания.  

 

 


