
Рассказ о юной брянской 
партизанке

Ольге Корнеевой



У Оли Корнеевой была обычная 
биография.
Она родилась в 1927 году, училась в 
Любохонской школе. 

Когда началась война, Оле 
исполнилось  14 лет. Отчаянная, 
неудержимо смелая девочка, она и 
в школе была отнюдь не тихоней. 
У неё на всё свое мнение. 
Очень была самостоятельной, 
с независимым характером. 

В 2022 году исполняется 80 лет подвигу 
юной партизанки Ольги Корнеевой, 

уроженки посёлка Любохна. 



...Когда война с фашистами 
уже окончилась, в поселок  
Любохна вдруг пришло письмо 
от молодого воина. 
Он адресовал его самой старшей 
дочери Константина Семеновича 
Корнеева - Анне:
"Жива ли та бесстрашная девочка 
Оля, которая меня и моего друга 
спасла от смерти осенью сорок 
первого?"
Аня написала ему в ответ всю 
горькую правду о трагической 
судьбе своей родной сестры-
подростка.



В ноябре 1941 г. её отец ушёл в партизанский отряд. 
Оле  он поручил по ночам расклеивать листовки, вести 

наблюдение за передвижением немецкой техники и войск, 
делать учет и на шоссе, и на железной дороге. 

Для донесений они придумали какой-то свой мудреный 
шифр. Оля успешно выполняла все задания.



Чтобы передать сведения 
в отряд, Оля шла к речке, 
якобы белье постирать. 
На берегу припрятывала 
корзину с бельем и 
пробиралась вглубь леса, 
к условленному месту. 
А там её уже ждал отец 
и другие партизаны. 



Однажды два партизана 
вышли в посёлок чтобы 
отремонтировать приёмник 
и узнать сводки из Москвы. 
Их выдали и информацию 
представили немцам. 

Решительность Оли спасла им  
жизни. Она спрятала бойцов в 
сарае и помогла бежать.
Один из спасенных написал 
письмо сестре Ольги после 
войны.



Много раз приходилось ходить Ольге 
опасными маршрутами. Везло. 

Но нашелся подлый предатель...
Их в поселке Любохне тогда немало было.



Девочку возили в Дятьково. Пытали. 
Неожиданно отпустили. Своей родной тёте Оля сказала: 
"Тётя Шура, наверное, я больше не смогу ходить в отряд. 

Меня подозревают. Засекут".
Но понимая, что хорошие связные на вес золота, опять стала 

встречаться с отцом и его товарищами.
И пришел чёрный день: Олю снова выследили.



"Фашисты бросили девочку в тюрьму 
в Дятькове. На допросах гестаповцы 

избивали её до полусмерти. 
Требовали сказать, где находится 

отец, указать дорогу в партизанский 
отряд. Оля молчала. 

Палачи стали загонять иголки под 
ногти. Мучения были нестерпимыми. 

Немцы отрубили девочке кисть 
правой руки. 

И опять ничего не добились...".

Дальнейшие события описывает в своей книге
"И только память говорит" 

педагог-краевед Николай Бобылев:



Оля перенесла 
страшные мучения 
и не сказала врагам ничего. 
Расстреляли Олю 19 августа 1942.
Ей не исполнилось еще 15-ти. 
Её последние слова - проклятия 
фашистам. 

Отец Оли и его товарищи потом 
жестоко мстили врагу за 
её смерть.
Именно благодаря таким 
подвигам мы сегодня живем.



На Любохонском кладбище стоит 
памятник. 

Под блестящей звездой подпись: 
«Остановись, товарищ, поклонись! 

Они погибли, чтобы мир свободен был 
и светел, чтоб на земле был счастлив 

человек!» 
И ниже: «Жителям посёлка Любохна

и её окрестностей, расстрелянным 
фашистами за активную помощь 

партизанам». 
На надгробных плитах золотыми 

буквами сверкают фамилии 
погребённых. 

Среди них: Корнеева О.К. 1927-1942 гг.



В деле «Наградные листы на бывших партизан, награжденных Указом 
Президиума Верховного совета РСФСР от 1 ноября 1965года» 

имеется представление к награждению 
Корнеевой Ольги Константиновны 

орденом Отечественной войны II степени (посмертно). 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1965 года 
Корнеева Ольга Константиновна награждена 

медалью «За отвагу» (посмертно).



Подвигу Оли Корнеевой посвящено 
это стихотворение В.Г. Байкова.

…Ее схватили утром – в самый сон,
Потребовали быстрого признанья.

Не услыхав, избили. Только стон
Землячки юной выдал состраданье.

Жестокой пытка девочки была –
Под ногти ей иголки загоняли.

Катрина жизни медленно плыла…
Но правды от нее фашисты не узнали.

Затем к могильной яме повели.
Роса кругом блестела будто слезы.
Девчонка без руки стояла здесь.

Теперь на этом месте лишь березы.
Теперь в могиле братской ее прах,

Родные на свиданье к ней приходят.
И в памяти останется в веках

Обыкновенный подвиг юной Оли.
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