
Гаркуша Николай Герасимович 

 
Родился 05.03.1927 года в Украинской ССР, Черниговская область, 

Черниговский район, село Михайло-Коцюбинск. 

Когда началась война ему было всего 14 лет. Семья у прадедушки была 

большая. Но уже в самом начале война отобрала у него всю его семью. На 

глазах у прадедушки осколком вражеской гранаты убило его мать. И тогда в 

свои юные годы прадедушка Николай принял решение вступить в 

партизанский отряд. 

Как раз в августе 1941 г. завершилось формирование областного 

партизанского отряда в составе около двухсот человек, сыгравшего большую 

роль в развертывании партизанского движения в Чернигове. 



Жизнь партизан была очень трудна, но прадедушка не любил рассказывать 

про это. Партизаны жили в простых землянках, используя самодельные 

светильники из жира. Временами, скрываясь от немецких облав, бойцам 

приходилось постоянно менять своё месторасположение и ночевать прямо 

под открытым небом. Зимой, чтобы не замерзнуть, они ложились прямо 

на кострища, накидав сверху больших еловых веток. 

 

Осенью 1941 года в Холменских лесах Черниговской области произошло 

объединение Черниговского областного отряда и Корюковского, 

Перелюбского, Холминского, Рейнметаровского районных отрядов в единое 

партизанское соединение под командованием А. Ф. Фёдорова. 

В конце ноября 1941 г. гитлеровское командование бросило против народных 

мстителей до 3 тыс. карателей. В течение декабря областной партизанский 

отряд, находившийся в Рейментаровских лесах, вел жестокие бои с врагом.  

По рассказам прадедушки очень часто приходилось вступать в бой с 

фашистами в рукопашную. 

Не сломив стойкость партизан, оккупанты начали жечь окрестные села. 

Чтобы отвести удар от населения, партизаны перебазировались в Елинские 

леса Щорского района. Областной партизанский отряд быстро рос и в начале 

1942 г. объединял уже свыше 450 человек. За осень и зиму отряд пустил под 

откос 5 железнодорожных эшелонов, уничтожил 69 автомашин, 24 

мотоцикла, 5 складов, истребил около 1000 вражеских солдат. С февраля 

начали прибывать с Большой земли самолеты, доставлявшие вооружение и 

медикаменты. 

В таких условиях прадедушка прожил три года своей юности. Когда ему 

исполнилось 17 лет, наконец выпала возможность отправиться на фронт. Его 

вместе с другими молодыми ребятами посадили в паровоз, даже выдали 

военную форму и амуницию. Ребята с нетерпением ждали отправления. 

Практически все ребята в те годы просились на передовую, считая это своим 

долгом! Это было весной. Как раз в то самое время было объявлено о 

прекращении войны. Прадедушка так и не попал на фронт, хотя очень хотел. 

Но он и так  огромный вклад в великую победу советского народа над 

фашисткой Германией. 

Умер дедушка в возрасте 71 года, в кругу семьи: детей, внуков и правнуков в 

Российской глубинке, селе Ленское Калужской области. 
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