
О ГЕРОЕ-ПАРТИЗАНЕ  

КОЛАБУТИНЕ А.П. 
 

    Родился Алексей Павлович в 1908 году в с. Плюсково, тогда ещё 

Орловской губернии Трубчевского уезда. До войны он работал 

председателем колхоза. Был женат, жену звали Наталья Архиповна. У них 

родился сын Анатолий. Когда Алексей Павлович уходил на войну, его сыну 

исполнилось всего 1 год. Наталья Архиповна осталась одна с маленьким 

сыном на руках. Но беда, как известно, не ходит одна: вскоре сгорел дом 

Колабутиных. Н.А. Колабутина вместе с ребёнком остались практически на 

улице. Но жители села помогали ей – кто чем мог. 

      Домой Алексей Павлович так и не вернулся. По имеющимся документам, 

рядовой Колабутин погиб 6 декабря 1942 года, по одним данным – возле д. 

Колодезки, по другим около с. Селец Трубчевского района. В справке, 

выданной жене партизана Наталье Архиповне, значится, что «её муж 

Колабутин Алексей Павлович действительно с 01.04.1942 г. Был в 

партизанском отряде им. Горького бригады им. Сталина в должности бойца. 

В декабре месяце 1942 в бою с немецкими оккупантами погиб смертью 

храбрых около села Селец Трубчевского района за нашу Родину». Подпись: 

«Комиссар партизанского отряда им. Горького Иванькин Я.М.» 

      Долгое время место захоронения Алексея Павловича было точно 

неизвестно. В Книге памяти, которая хранится в школьном музее, написано, 

что он похоронен в д. Поповка. Только после долгих поисков сыном  

Анатолием Алексеевичем  было найдено настоящее место захоронения, оно 

находится в деревне Сосновка. Стало известно, что партизан погиб в бою за 

деревню Колодезки в составе партизанского взвода (25 человек). По 

воспоминаниям очевидцев, тела партизан несколько дней лежали на окраине 

деревни, а затем их погребли местные жители. В 1947 году произошло 

перезахоронение праха партизан в братской могиле в д. Сосновка, куда сын 

Алексея Павловича  ежегодно приезжает с семьёй в День Победы. 

       Приказом Центрального штаба партизанского движения №3 от 

10.05.1944 г. От имени Президиума Верховного Совета СССР за доблесть и 

мужество, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, 

Колабутин Алекесей Павлович – боец партизанского отряда – награждён 

медалью «Партизану Отечественной войны»II степени. 

        7 мая 2009 года проведён День памяти А.П. Колабутина с установкой на 

здании Плюсковской школы мемориальной доски и памятного стенда в 

школьном музее, а с сентября месяца 2009 года наша школа носит имя героя-

партизана Алексея Павловича  Колабутина.  

 

 
 


