
     21 июля для всех, кто связан судьбой с простой русской деревушкой Упрусы - 

день святой памяти. Именно в этот день в 1942 году здесь случилась трагедия. В 

начале войны Упрусы отправили на фронт более 60 бойцов. Осенью 1941 г здешние 

поля около двух месяцев были ареной ожесточённых сражений. Сильно пострадала и 

деревня. А с отходом частей Красной Армии она оказалась отрезанной от внешнего 

мира. В 1942 г был организован партизанский отряд «За Родину (командир — 

Панасенков И. А.), первым из Упрус ушёл в отряд Григорий Архипов — бригадир 

лучшей бригады колхоза. За ним — Фёдор Скрабов, Пётр Столяров, Сергей 

Артюхов, Ольга Половинкина. Вскоре в отряд вступили все способные носить 

оружие мужчины и даже подростки, например, 14-летний Серёжа Денищенко. 

Рядом, на Козелкином хуторе обосновался штаб партизанского отряда. Неудачи на 

фронте и постоянная борьба в тылу с партизанами приводили фашистов в 

бешенство. Созданные карательные отряды обрушили все свои силы на мирное 

население. Так, проводя очередную чистку леса от народных мстителей, 19 июля 

1942 года специальные карательные отряды двинулись на Козелкин хутор, Витлус, и 

уже 20 июля вся партизанская зона была атакована врагом. 21 июля 1942г 

небольшой взвод партизан задержался в Упрусах. Отступать было некуда: село 

окружено противником. Каратели шли без опаски, и тут партизаны открыли огонь. 

Это было так неожиданно, что враги обратились в бегство, оставляя много трупов. 

Но, оправившись от удара, каратели стали ломиться в деревню. Защищая оставшихся 

здесь жителей, партизаны бились до последнего. А в Упрусах из погребов и ямок 

выгоняли всех, не щадили и матерей с младенцами на руках. Жителей согнали на 

край деревни. Немецкий офицер требовал выдать партизанские семьи. Нашёлся 

предатель, который показал сначала на жену командира роты Татьяну Скрабову. Она 

держала ребёнка на руках. Его стали отнимать, но мать не отдавала. Уже у мёртвой 

вырвали из рук ребёнка и бросили в пламя горящего дома. Расстреляли сестру 

командира партизанского взвода Григория Архипова — Евдокию Николаевну с 

детьми, семью Шейкина. Потом стали расстреливать всех, кто попадался на глаза, 

забрасывали гранатами погреба. В живых остались только Новикова Мария 

Павловна и Жиронкина (Дедкова) Ольга Романовна. В тот день было расстреляно 93 

человека, из них — 28 детей в возрасте от 1 до 15 лет. Деревня была полностью 

сожжена. В 70-х годах 20 века в центре деревни был поставлен памятник 

расстрелянным жителям. Каждый год, 9 мая и 21 июля сюда приезжают 

родственники погибших и выживших. Этот день живёт в памяти, независимо от эпох 

и социальных формаций. Из года в год, из века в век. 
 

День памяти в 

деревне Упрусы 


