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       Памяти Александра Измайлова  - 

ученика школы №32 

30-х годов XX века… 

 

О подвигах стихи слагают, 

О славе песни создают. 

Герои никогда не умирают! 

Герои в нашей памяти живут! 

 

 

Введение. 

 

      В нашем лицее имеется музей 

«История школы».  В нём собрано 

много материалов о возникновении 

нашей школы, о её 90-летней судьбе в 

разные годы. Особое место в музее 
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отведено учителям и ученикам. Лицей 

по праву гордится своими учениками, 

которые прославили его своими 

подвигами. Имена организаторов 

подпольного движения Сечкина 

Владимира, Алексеевой Нины, 

Цыганкова Евгения, Павла Маяцкова, 

Марии Земской, Героев Советского 

Союза Макаревича Сергея 

Антоновича, Потапова Дмитрия 

Мефодьевича, увековечены и на 

мемориальной доске у входа в школу. 

В музее школы собраны материалы 

обо всех бывших учениках школы, 

которые ценой своей жизни защищали 
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нашу Родину от врагов.  Но оказалось, 

что не все ещё  из учеников нашей 

школы, отличившиеся героическими 

подвигами,  увековечены.  

Пришла пора увековечить память 

Саши Измайлова, который  с миной в  

 руках  пустил под откос  12 эшелонов 

врага, последний  ценой своей жизни.  

      Группа экскурсоводов, в которую 

вхожу я, занимается не только 

подготовкой и проведением экскурсий 

по военно-исторической тематике, но 

и исследовательской  работой. 

Прошло 70 лет как освободили город 

Орёл и Орловскую область от 
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немецко-фашистских захватчиков. 

Готовимся к 70-летию Великой 

Победы. Но осталось ещё много не 

раскрытых материалов о судьбах 

советских воинов-освободителей. 

      Так, например, в 2012 году мы 

получили из Брянской области 

материалы, подтверждающие не 

только участие в подпольном 

движении нашего бывшего ученика 

Александра Измайлова, но и о его 

геройском подвиге. 

     Целью исследования стал сбор 

сведений о жизни и подвиге 

Александра Измайлова. 
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      Задачи исследования: анализ, 

обоснование и обобщение фактов по 

данной теме. 

      Актуальность работы в том, что 

Александр Измайлов являет собой 

пример героизма, верности и 

преданности своей Родине, что важно 

для нас  молодого поколения. 

      Новизна исследования в том, что 

впервые систематизирован и обобщён 

материал по этой теме. 

    Главными источниками в работе 

над этой темой стало моё личное 

общение с  Протопоповым С.Ю. - 

сыном партизана-подрывника 
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Протопоповым Ю.М., другом 

Александра Измайлова, с Деулиной 

Н.К. – дочерью  партизана 

подрывника Коленкина К.А., другом 

А.Измайлова. Работа с книгой 

В.Кучера «Партизаны Брянщины». 

Подготовка и участие в проведении 

митинга – реквиема, посвящённого 

памяти А.Измайлова. 

     Основное содержание работы   

          Саша родился в Орле 15 ноября 

1924 года. Учился в школе № 32, 

которая находилась на улице 

Пушкина, но в другом здании. Он 

окончил 5 классов и поступил в 



 7 

сапожную мастерскую «Военторга» 

учеником. Возможно, стал бы 

неплохим мастером, но в его 

дальнейшую судьбу вмешалась война. 

В сапожной мастерской Саша  попал в 

поле зрения 4-го отдела Орловского  

УНКВД, который возглавлял в ту пору 

старший    лейтенант государственной 

безопасности В.Черкасов. Опытный 

чекист Черкасов без труда определил 

в юноше черты смелого и волевого 

молодого человека. Подкупали его 

собранность и дисциплинированность, 

готовность выполнить любое задание. 
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      После фашистской оккупации 

Орла Александр выполнял 

ответственные  поручения 4-го отдела 

УНКВД.  В.Черкасов, заполняя 22 

декабря 1941 года наградной лист на 

Александра Измайлова, подтвердил 

это. В графе  «Постоянный домашний 

адрес» он написал: «Не имеет, в 

настоящее время находится в 

распоряжении 4 отдела».1 

     В годы войны находиться в 

ведении этого отряда означало только 

одно – вести разведку в тылу врага. 

Этим опасным и серьёзным делом как 

                                                 
1 Государственный архив РФ. Картотека наград. 
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раз и занимался 17-летний Александр 

Измайлов. Он четыре раза ходил из 

города Ельца в переполненный 

немцами город Орёл – три раза в 

составе групп и каждый раз доставлял 

ценные сведения о концентрации и 

передвижении частей противника, о 

состоянии его тылов. Эти сведения 

немедленно передавались 

командованию Красной Армии. Кроме 

того, Измайлов тщательно фиксировал 

преступления фашистов против 

мирного населения. Его информация 

часто использовалась в сообщениях 
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Советского Информбюро (без ссылки 

на источник). 

       Спустя какое-то время Измайлов 

сам изъявил желание заняться 

подрывной деятельностью. Просьбу 

его учли и направили в спецшколу, 

которую он успешно окончил.  

Александра зачислили в группу 

подрывников для организации 

взрывов на коммуникациях врага. Его 

первый выход на железнодорожный 

перегон Орёл – Брянск в составе 

диверсионной группы  был 

ознаменован крушением 

железнодорожного состава в 
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количестве 22-25 вагонов военного 

груза. Произошло это около станции 

Нарышкино Орловской области. 

       Позже Измайлов оказался в 

Орджоникидзеградском партизанском 

отряде. Сюда пришёл молодой, но 

хорошо подготовленный подрывник, 

знающий цену риска. Измайлов стал 

полноправным членом этого отряда, 

когда здесь приступили к 

формированию собственного типа 

партизана-подрывника, на 

становление которого влияние оказал 

этот юный партизан. Саша Измайлов 

не был словоохотливым, но когда 



 12 

касалось какого-нибудь боевого 

задания, особенно, как лучше его 

выполнить, то он загорался и вносил 

свои соображения. Тут он 

преображался, и ему не мешай – он 

готовится к очередному заданию и всё 

до мелочей старается учесть. 

        Однажды  по заданию 10-й армии 

надо было добыть ценные сведения о 

расположении немецко - фашистских 

войск в Дятьковском и Жиздринском 

районах Брянской области.  Саше и 

ещё двум партизанам путь предстоял 

не лёгкий. Надо было пройти лесными 

тропами, полями, перейти вброд 
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речки, преодолеть железные дороги 

Брянск-Вязьма и Брянск-Москва. К 

назначенному сроку  сведения добыть 

удалось. 

        На обратном пути, в лесу, под 

станцией Судимир партизаны 

наткнулись на страшную картину-

драму: стволы изувеченных 

миномётов, ящики из-под мин, гильзы 

от автоматов и винтовок, окопы. И 

среди этого хаоса – трупы, а вернее 

скелеты наших солдат, одетых в 

полуистлевшие шинели… Был 

обнаружен один ротный миномёт, ещё 

пригодный для стрельбы, а также 
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партизаны нашли три коробки с 

минами к этому миномёту. И Саша 

Измайлов поклялся, глядя на эту 

картину, мстить и мстить, пока бьётся 

его  сердце в груди. 

       Переходя железную дорогу 

Брянск - Москва, партизаны 

обстреляли из миномёта дзот в этом 

районе дороги. Когда немцы 

попытались обойти партизан с 

флангов, они покинули поле боя. 

Саша Измайлов в этом бою был не 

узнаваем. Его с трудом увели с поля 

боя. 
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         Саша не раз возвращался в своих 

воспоминаниях к этой драматической 

поляне. Свидетельство тому, что он 

был верен клятве, которую произнёс у 

скелетов наших бойцов – это отданная 

им жизнь, когда он с миной в руках 

сознательно бросился под колёса 

воинского эшелона, мчавшегося на 

Москву, но нашедшего себе могилу в 

брянском лесу. 

       Сотоварищи Саши Измайлова, 

бывшие с ним вместе на том боевом 

задании, рассказывали, что подойти к 

железной дороге было практически 

невозможно. Возникло мнение уйти в 
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другое место, и все уже согласились, 

как вдруг послышался звук 

приближающегося воинского 

эшелона. Саша успел сказать группе, 

чтобы уходили, а сам с миной в руках 

бросился из кустов на набегавший на 

него состав. Немцы, охранявшие  

железнодорожный путь, не сразу 

поняли, что происходит, а когда 

поняли, уже было поздно. Видно 

было, как охрана в страхе скатилась 

под откос с ужасом. Взрыв был такой  

мощи в ранние утренние часы, что эхо 

катилось далеко по брянским лесам 

салютом герою Саше Измайлову. 
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        Александр Измайлов геройски 

погиб 29 апреля 1943 года у 25 

разъезда на перегоне посёлок 

Берёзовский – ст. Судимир 

Жиздринского района Орловской 

(ныне Калужской) области.  За свои 

геройские дела Измайлов А.И. 

награждён орденом «Красной 

Звезды», медалью «За отвагу» и 

посмертно орденом «Отечественной 

войны 1степени». На месте гибели 

героя, 336-м километре железной 

дороги Москва-Минск, брянские 

сталелитейщики недавно установили 

памятный знак – валун с 
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прикрепленной табличкой из черного 

гранита и традиционный воинский 

обелиск с красной звездой. Эту 

историю я узнал  от  Протопопова 

Сергея Юрьевича, сына  Протопопова 

Юрия Михайловича, подрывника-

разведчика  Орджоникидзеградского 

партизанского отряда им. 

А.И.Виноградова. 

        С.Ю.Протопопов не раз бывал в 

нашем лицее, встречался с учащимися, 

рассказывал о подвиге Саши 

Измайлова, передал школьному музею 

документы времён Великой 

Отечественной войны:                                                 
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   -копию наградного листа на 

ходатайство  перед Военным Советом 

Брянского фронта о представлении  

тов. Измайлова А.И. к награде 

орденом «Красное Знамя» (22 декабря 

1941 г., г.Елец);                                                                     

  - характеристику на Измайлова 

Александра Ивановича, подписанную 

начальником управления НКВД 

Орловской области капитаном 

Фирсановым и начальником 4 отдела 

управления  НКВД Орловской области 

старшим 

лейтенантом гос. безопасности 

В.Черкасовым;  
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- фотографии  - Саши Измайлова, 

место его гибели, место Саши в 

землянке, обелиск подрывникам,  

посещение землянки родственницей 

Саши - Романенко Л.Г. 

        26 апреля 2013 года,  накануне 

70-летия гибели Саши Измайлова, в 

нашем лицее состоялся митинг- 

реквием и открытие мемориальной 

доски герою, учившемуся в нашей 

школе. Инициатива увековечивания 

памяти Измайлова А.И. принадлежит 

Бежицкому районному совету 

ветеранов Брянской области и лично 

Протопопову С.Ю. Памятную доску 
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привез в Орёл полковник в отставке 

Сергей Протопопов, чей отец воевал 

вместе с Измайловым и помнил 

многое о своем близком друге и 

боевом товарище.    

         В назначенное время в школе  

собрались  учащиеся, учителя.  В 

церемонии открытия приняли участие 

ветераны  общественность и почётные 

гости из Брянской области. Здесь 

можно было увидеть убелённых 

сединой участников Великой 

Отечественной войны, представителей 

управления ФСБ по Орловской 

области, ветеранов службы МВД, 
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депутата областного совета, 

краеведов, родственников Александра 

Измайлова, жителей улицы Пушкина 

и, конечно же, дорогих друзей из 

Брянской области. 

         Взгляд  присутствующих 

останавливался на портрете, с 

которого смотрел юный Саша 

Измайлов. Рядом была установлена 

мемориальная доска, покрытая белым 

полотном, стоял почётный караул. 

           Ведущие объявляют об 

открытии митинга. Звучит гимн 

России. Право открыть мемориальную 

доску предоставляется заместителю 
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председателя секции ветеранов – 

партизан Бежицкого районного совета 

ветеранов Брянской области  

Протопопову Сергею Юрьевичу,  

директору лицея № 32 им. И.М. 

Воробьёва, заслуженному учителю  

РФ Сафронову Игорю Васильевичу и 

лучшим учащимся 11 класса и 

юнармейцам  Игнатовой А., Карелину 

Н., Козычеву В.  

Под звуки мелодии с доски стянули 

полотно.  Все смогли увидеть 

начертанную надпись. Раздались 

аплодисменты Чётким шагом перед 

присутствующими прошли 
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юнармейцы Поста №1, отдавая дань 

памяти юному герою Саше 

Измайлову.  

                       Война разгорелась в 

стране… 

                       Погиб ученик наш в той 

страшной войне. 

                       В лицее доска открыта в 

память о нём, 

                       И в память о нём живые 

цветы мы несём… 

         К доске возлагаются живые 

цветы, зажигаются свечи. Звучит 

песня «Шумел сурово брянский лес». 

На глазах ветеранов заблестели слёзы.  
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К микрофону один за другим 

подходят выступающие. Каждый с 

любовью и нежностью говорил о  

подвиге юного защитника Родины. С 

большим интересом слушали 

выступление Протопопова С. Ю. 

                Сергей Протопопов: «В своё 

время партизаны дважды обращались 

в наркомат обороны и дважды 

представляли его к званию Героя 

Советского Союза, но не получилось. 

И чтобы подчеркнуть меру подвига, 

значимость подвига – он нисколько не 

уступает ни Гастелло, ни Матросову, 

ни Космодемьянской – в подарок 
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вашему музею мы дарим такую 

информационную табличку, на 

которой перечислены все те, кто 

совершил такой подвиг. Более 60 

тысяч народных мстителей, но только 

семеро бросились с миной под колёса 

состава». 

          Со  словами благодарности за 

изготовление доски для нашей школы, 

 за увековечение памяти нашего 

ученика выступил директор лицея И. 

В. Сафронов. 

        Память о герое хранят и его 

родственники, которые живут в Орле. 

На митинге присутствовали внучатая 
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племянница Саши Измайлова 

Романенко Людмила Григорьевна, её 

сын и внук Владик Романенко, ученик 

4 класса нашего лицея. Слова о своём 

родственнике и признательность за 

очень важное мероприятие сказала 

Л.Г. Романенко.   Она  передала в 

музей фотографию   из семейного 

архива:  мама Саши на месте  его 

гибели. 

          От  всей души проникновенные 

слова произнёс ученик  9 класса 

Сазановец Игорь. 

Бег времени не остановишь и не 

изменишь ничего…                                     
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Нет с нами тех, кто дорог сердцу, чей 

образ в памяти ещё…                          

Плывут их души облаками, и слёзы 

льют грибным дождём,                              

И наблюдают, наблюдают за тем, как 

мы вот здесь живём...                         

Дают советы в сновиденьях, 

оберегают от беды…                                               

А мы… порой не замечаем слова 

средь бренной суеты…                                

Но память – верный наш хранитель – 

даёт подсказки … и тогда                     

Нам что-то  сердце вдруг напомнит: 

«Он с нами, здесь, и был всегда!» 
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         На митинге выступили ветераны 

Великой Отечественной войны  

Дышловой  Николай Яковлевич и 

Севастьянов Дмитрий Афанасьевич, 

которые с глубокой благодарностью 

говорили об очень  правильной  

постановке вопроса в деле воспитания 

подрастающего поколения и тем 

более, что данное событие проходит в 

год 70-летия освобождения города 

Орла от немецко-фашистских 

захватчиков. 

            В заключение митинга 

прозвучали слова от учащихся 

начальной школы. 
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Спасибо вам за солнца яркий свет 

За радость жизни в каждом миге 

нашем, 

За трели соловья и за рассвет, 

И за поля цветущие ромашек. 

Да, позади остался страшный час, 

Мы о войне узнали лишь из книжек. 

Спасибо вам! Мы очень любим вас! 

Спасибо от девчонок и мальчишек! 

     Ветеранам Великой Отечественной 

войны  вручили цветы. 

     После завершения митинга памяти 

брянские гости передали в школьный 

музей капсулу с землей, взятой на 

месте гибели партизана. 
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       Закончился митинг, ушли гости, 

разошлись по домам ученики, но 

остался навсегда  в стенах школы 

бывший  ученик  5-го класса Саша 

Измайлов, Александр Иванович 

Измайлов – партизан - подрывник,  

выполнивший клятву – мстить за 

погибших солдат, мстить фашистам за 

ненависть к нашей великой Родине. За 

это он отдал свою жизнь.                                                                   

Полученные результаты, их анализ 

и выводы    

Увековечено имя ещё одного бывшего 

ученика школы № 32 Александра 
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Измайлова, партизана –подрывника, 

геройски погибшего 70 лет назад. 

 Перспективы продолжения 

деятельности: посетить место гибели 

Александра Измайлова, побывать в 

его землянке, у обелиска, установить 

связь со школьным музеем в 

деревеньке Устье Калужской области, 

посетить его. 
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