
Т В О И  Г Е Р О И ,  Б Р Я Н Щ И Н А :

АЛЕКСАНДР
ВИНОГРАДОВ

Твои герои, Брянщина:



Александр Иванович Виноградов 

родился 29 августа 1898 года в семье 

служащего Брянского 

рельсопрокатного завода.

Дом, в котором вырос  А. И. Виноградов

1898 - 1942



Александр Виноградов закончил в 1913 году 

школу ремесленных учеников, которую учредила 

княгиня М. К. Тенешева, известная меценатка.

С 15 лет работал слесарем на Брянском 

рельсопрокатном заводе. 

. С мая 1919 года до мая 1920 года служил в рядах 

Красной Армии  техником на бронепоезде.

А. И. Виноградов 

в период службы 

на бронепоезде



После  увольнения из рядов 

Красной Армии, с 1920 по 1921 годы 

А. И. Виноградов работал 

в органах правопорядка,

волостным милиционером

в поселке Жуковка

Брянской губернии. 

Затем вернулся в Бежицу на родной завод, 

где работал мастером по токарному делу.

Без отрыва от производства он получил

среднее техническое образование.

Станция «Жуковка»



В 1937 году В. И. Виноградов работал помощником 

начальника цеха, был принят в члены ВКП (б), 

избран депутатом Бежицкого городского Совета 

депутатов трудящихся.

Он был одним из ведущих актёров

драматического коллектива

Дворца культуры завода.

В свободное время играл ведущие 

роли в бежицком народном театре. 

Он очень любил читать и собрал

большую библиотеку –

четыре тысячи томов.

Дворец культуры  завода



В начале войны, в июле 1941 года  в Бежице был сформирован 

истребительный батальон, который  патрулировал  улицы, 

охранял порядок  в городе, ловил мародёров и сигнальщиков,

наводивших вражеские самолёты на важные объекты.

Комбатом был назначен  Александр Виноградов, комиссаром – Пётр Рыжков.



Вооружение отряда: 

винтовок — 108 шт.,

станковых пулеметов — 3 шт., 

ручных пулеметов — 2 шт., 

патронов — 20 000 шт., 

зажигательных бутылок — 25 шт., 

гранат — 60 шт.
На улице Майской стачки сохранился дом, 

где размещался штаб батальона 

Отряд был сформирован  

из рабочих Брянского 

машиностроительного 

и Брянского сталелитейного заводов. 

Численность отряда — 114 чел. 



8 октября 1941 года, после боев в пойме 

реки Десны, истребительный батальон 

перешел в лес. К батальону 

присоединились и другие отряды 

из Бежицы и ближайших посёлков. 

Батальон превратился в объединенный 

партизанский отряд

во главе с А. И. Виноградовым. 

К февралю 1942 года Бежицкий

объединенный отряд включал уже 

14 самостоятельных отрядов. 

Его общая численность достигала 

более 900 человек.



В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ 
А.И.ВИНОГРАДОВА НАЗЫВАЛИ 

«БАТЯ».

В партизанском отряде А. И. Виноградова называли «Батя».

За голову Бати гестапо обещало 40 тысяч марок. 

Но, как писал родным сам Виноградов: 

«Они плохо освоили русскую арифметику. 

Наши партизанские головы за деньги не купишь. 

За нас, народных мстителей, стоит весь народ!"

.



Они минировали

железнодорожные линии, 

разгромили вражескую ремонтную 

базу, освободили из плена 

5 тысяч советских военнопленных.

Бойцы отряда имени А. И. Виноградова

вели партизанскую рельсовую войну

на 5 направлениях железной дороги, 

в том числе на территории 

Жиздринского района на магистрали 

Брянск-Зикеево: у станций Озерская, 

Судимир, Березовская, Батагово, на 

железной дороге Брянск – Сухиничи.

В



С 8 октября 1941 года по 16 сентября 1943 года 

бойцы отряда А. Виноградова пустили под откос

123 эшелона врага, подорвали 267 автомашин, 19 танков,

сбили 13 самолетов, подорвали 8 мостов. 

Потери противника – около 3000 убитыми, 2000 ранеными.



За особые заслуги перед Отечеством

1 человек из бойцов отряда А. И. Виноградова награжден орденом Ленина, 

6 человек – орденом Красного Знамени,

10 человек – орденом Красной звезды, 70 медалями 

«Партизану Великой Отечественной Войны» 1-ой и 2-ой степени.



Александр Иванович Виноградов 
был награждён орденом Ленина, 

орденом Красного знамени,

Медалью «Партизану 
Отечественной войны»

I степени;

орденом Отечественной войны 

I степени.

Причины гибели командира до сих пор остаются загадкой. 
По одним сведениям, он погиб в бою, по другим – попал в засаду, 

по третьим – убит предателем прямо в расположении отряда.
По официальной версии А. И. Виноградов 

погиб 26 июля 1942 года в бою.
После смерти командира отряд стал носить его имя.



Брянщина хранит память о своих 

героях.

На месте стоянки отряда 

в 1944 году был открыт обелиск

и восстановлены землянки. 

В Бежицком районе есть улица и 

школа, которые носят 

имя А. И. Виноградова.

В 1963 году брянский драматург 

Алексей Козин написал пьесу 

"Виноградовцы". В этой героической 

драме почти все действующие лица 

взяты из жизни: 

Александр Виноградов, Анатолий 

Коршунов, Василий Аниканов...
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