


В ноябре 1941 г. у дер. 

Фомино Дорогобужского 

района на базе группы 

военнослужащих, не 

вышедших из тыла врага, и 

из местных жителей начал 

формироваться 

партизанский отряд. 

В начале он назывался по 

имени своего командира С.В. 

Гришина, а с апреля 1942 г. - 

отрядом "Тринадцать". На 

правах отдельного отряда 

партизаны С.В. Гришина 

влились в соединение 

"Дедушка". 



"Дедушка" - именно так 

называли его, одного из 

организаторов 

партизанского движения 

в Дорогобужском районе, 

товарищи и в период 

боевых действий, и после 

войны, когда обращались 

к командиру с письмами 

и просто так – с 

рассказами о своей 

жизни, воспоминаниями 

о прошлом, просьбами о 

помощи в житейских 

делах. "Дедушка" 

называлась и 

партизанская дивизия, 

которой командовал 

Василий  Исаевич 

ВОРОНЧЕНКО. 

 



В конце апреля 1942 г. штаб соединения "Дедушка" направил гришинцев на северо-запад 

области с целью расширения партизанского движения. Отряд развернул активные боевые 

действия, численно вырос, и в июне 1942 г. приказом начальника ЗПШБД был 

преобразован в особый партизанский полк "Тринадцать" в составе трех батальонов. 

Полк в начале находился в непосредственном подчинении ЗШПД, действовал в 

Дорогобужском, Касплянском, Руднянском, Пречистенском, Слободском, а в начале марта 

1943 г. в Краснинском, Монастырщинском и Хиславичском районах. В конце апреля 1943 г. 

перешел на территорию Белоруссии, где приказом начальника ЦШПД был переподчинен 

Белорусскому штабу партизанского движения. 



Полк "Тринадцать" - самое крупное 

рейдовое партизанское соединение 

Смоленщины. Партизаны обошли с боями 

1,5 тысячи км по территории 19 районов 

Смоленской, Витебской и Могилевской 

областей. Командиру полка С.В. Гришину и 

партизану П.А. Галецкому присвоено 

звание Героя Советского Союза. 



Весной 1944 г. численность полка достигла 3,5 тысяч человек . 16 июня 1944 г. он 

был преобразован в партизанское соединение "Тринадцать". Его боевые 

подразделения - 1-й, 3-й и 5-й батальоны развернуты в бригады под теми же 

наименованиями, 2-й и 6-й батальоны и отряд "Победа" (включен в полк в марте 

1943 г.) преобразованы в отдельные отряды - 11-й, 12-й и 13-й. 

В общей сложности боевые рейды и др. действия особого партизанского полка, а 

затем и соединения "Тринадцать" на оккупированной территории продолжались 

свыше двух лет. За это время партизаны разгромили 43 неприятельских 

гарнизона, 2 железнодорожные станции, организовали 333 крушения воинских 

эшелонов, уничтожили десятки тысяч гитлеровцев. В июле 1944 г. после 

освобождения Могилевской области С.В. Гришин передал действующей армии 2 

тысячи бойцов, остальных 1,5 тысячи привел в Смоленск. 

 



Т.Ф. Левченко родился 1 февраля 1914 года в 

деревне Шептуховка (ныне - Кореневский 

район Курской области, по другим данным, в 

селе Благовещенье той же области). В начале 

1930-х годов был призван на службу в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 

1938 году окончил Военно-медицинскую 

академию в Ленинграде, после чего служил 

военврачом в Белорусском военном округе. 

Одним из самых ярких героев 

партизанского полка «13» был  

Тимофей Фѐдорович 

Левченко 



С первых дней фашистского 

вторжения нашим войскам 

пришлось отступать под 

давлением превосходящих 

сил врага. Часть, где воевал 

Т.Ф. Левченко, попала а 

окружение, понесла крупные 

потери и прекратила свое 

существование. 

Тимофей Федорович упорно 

пробивался с группой 

товарищей к своим. Потеряв 

всякую надежду на переход 

линии фронта, Т.Ф. Левченко 

с товарищами вскоре вступает 

в партизанский полк «13» под 

командованием Сергея 

Владимировича   Гришина. 
Руководил его санитарным 

госпиталем, был главным 

хирургом соединения. Через 

его руки прошли сотни 

раненых партизан. 

 
 



 После освобождения Смоленщины в октябре 1944 года Т. Ф. 

Левченко стал главным врачом Ярцевской районной больницы, руководил 

ей на протяжении 33 лет. Под его руководством осуществлялось 

послевоенное восстановление главного лечебного учреждения района. 

Были построены больничный городок, противотуберкулѐзный диспансер, 

ставший межрайонным, роддом, поликлиника.  

  

 В 1977 году перешѐл на 

должность заведующего Ярцевской 

станцией переливания крови. 

Избирался членом Ярцевского 

горкома КПСС, депутатом 

Ярцевского горсовета, членом 

Ярцевского горисполкома. Умер 2 

ноября 1991 года, похоронен на 

кладбище "Красный Молот" в городе 

Ярцеве Смоленской области. 



Тимофей Фѐдорович 

Левченко –  

заслуженный врач 

РСФСР (19.08.1971). Был 

также награждѐн 

орденами Ленина 

(02.12.1966) и 

Отечественной войны 2-й 

степени (06.04.1985), 

медалью "За боевые 

заслуги" (10.05.1965) и 

рядом других медалей, 

Почѐтной грамотой 

Смоленского 

облисполкома 

(15.01.1974), Почѐтной 

грамотой бюро 

Смоленского обкома 

КПСС и облисполкома 

(25.01.1974). 


	Slide 1 
	Slide 2 
	Slide 3 
	Slide 4 
	Slide 5 
	Slide 6 
	Slide 7 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 

