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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА САНКТ - ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ, ИНВАЛИДОВ) ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

В НОМЕРЕ:

27 я н в а р я  1 9 4 4  г о д а 
Ленинград был пол-

ностью освобожден Красной 
армией от вражеской блокады, 
а через месяц, 5 марта 1944 г., 
ленинградцы торжественно 
встречали на Московском про-
спекте вошедшие в город поход-
ным маршем партизанские бри-
гады, участвовавшие в боях при 
освобождении Ленинграда в 
тылу врага. 

В начале 1942 г. на границе нынешних 
Псковской и Новгородской областей на 
оккупированной врагом земле возник район 
в 10 000 кв. км, который во время войны 
назывался Партизанским краем. На его тер-
ритории находилось около четырехсот насе-
ленных пунктов. Здесь была восстановлена 
советская власть. В этом крае многое совер-
шалось впервые. Впервые в истории ВОВ был 
создан сам край, организованы партизанские 
бригады, созданы оргтройки для руководства 
районами, отрабатывалось взаимодействие с 
армией, была проведена партийная конфе-
ренция, выпускались газеты. Именно здесь, 
в Партизанском крае, местное население, 
узнав о тяжелом положении ленинградцев, 
собрало и отправило в блокадный Ленинград 
легендарный обоз, доставивший в марте 1942 
г. в голодающий город более 3 000 пудов про-
довольствия. Безопасность движения обоза к 
линии фронта, а это более 100 км по тылам 
противника и в прифронтовой зоне, обеспе-
чивали партизаны и армейские разведчики 

М.С. Харченко, А. Петров, Иван Павлов, 
Ф.Е. Потапов и другие.

29 марта 1942 г. представлявшая обоз 
делегация, которая также привезла обраще-
ние жителей Партизанского края к ленин-
градцам, деньги в фонд обороны страны, 
прибыла в Ленинград. Она была встречена 
горожанами и руководителями города во 
главе с А.А. Ждановым в Смольном. Прошли 
встречи с рабочими на предприятиях города, 
с армейскими подразделениями и моряками 
Балфлота.

Партизанский край называют школой 
партизан, школой методов партизанской 
и диверсионной войны. Это действитель-
но так. Многие партизанские соединения и 
командиры прошли эту школу. 

В Партизанском крае действовали десят-
ки партизанских полков, батальонов, отря-
дов. Осенью 1942 года, после четырех кара-
тельных операций немцев с использованием 
танков, орудий, минометов и авиации, Пар-
тизанский край перестал существовать. Бри-
гады перешли на новые места базирования, 
где продолжили борьбу с фашистами. Мест-
ное население ушло в леса.

«Создание партизанского края — дело 
чрезвычайно трудное по содержанию, поли-
тическому и тактическому замыслу. Это было 
исключительное в истории партизанского 
движения явление, еще не имевшее тогда 
исторических аналогов, захватывающее 
своей дерзостью, размахом, направленно-
стью» — так оценил значение края Н.И. Афа-
насьев, командир полка, один из участников 
сражений на оккупированной территории 

Ленинградской области. И далее: — «Если бы 
единственным результатом деятельности 2-й 
бригады было только создание Партизанско-
го края, то одно это составляло бы славу в 
истории...».

Важно отметить: 2-я бригада (комбриг 
Н.Г. Васильев) практически единственная 
с размахом активизировала свою боевую 
деятельность, в то время как многие другие 
партизанские соединения в этот период вер-
нулись в советский тыл. Партизанами 2-й 
бригады были проведены налеты на г. Холм 
и пос. Дедовичи, разгромлены фашистские 
гарнизоны в Яссах и Тюрикове, проведены 
десятки диверсий и засад. Надо отметить, 
что «партизанские края» в дальнейшем были 
созданы и в других районах области, но это 
было позднее. 

В течение 1942 года укреплялось руковод-
ство партизанским движением и подполь-
ными группами. Через подпольные группы 
наладилась более тесная связь с местным 
населением. Улучшилось материально-
техническое обеспечение партизан, налади-
лась связь партизанских отрядов и полков со 
штабом партизанского движения.

В 1943 г., в связи с переломом в ходе 
войны в пользу СССР, произошел заметный 
рост партизанского движения. 

Этому способствовала и целенаправлен-
ная деятельность ЛШПД, рост патриоти-
ческих настроений среди населения окку-
пированных территорий и, соответственно, 
поддержка народом партизан в борьбе с 
оккупантами.

Продолжение на стр. 2.
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В начале 1943 г., перед прорывом 
блокады, партизаны получили приказ 
начать рельсовую войну по всей терри-
тории Ленинградской области, чтобы 
сорвать перевозку войск и техники 
врага. Партизаны активизировали бое-
вые действия на железной и шоссейных 
дорогах. Громили вражеские гарнизоны 
и колонны с техникой. Активные бое-
вые действия партизанских соедине-
ний не прекращались до полного осво-
бождения Ленинградской области от 
врага.

ЛШПД было принято решение о 
мобилизации в новые партизанские 
отряды. Ненависть к захватчикам воз-
растала, в партизаны шел и млад и 
стар. Численность партизанских отря-
дов, действующих за линией фронта, 
непрерывно росла: на 1 января 1943 г. 
уже составляла около 3 000 чел., на 1 
августа 1943 г. — 4 203 чел., на 1 ноября 
1943 г. — 14 358 чел. Рост численности 
партизанских отрядов в это время шел 
в основном за счет местного населения.

Руководство партизанским движе-
нием призвало население оккупиро-
ванных районов Ленинградской обла-
сти к вооруженному восстанию против 
оккупантов, призвало не давать вывоз-
ить в Германию и Прибалтику матери-

альные ценности, не давать фашистам 
угонять в рабство наших людей.

На 1 января 1944 г. на территории 
Ленинградской области уже действо-
вала хорошо вооруженная 35-тысячная 
партизанская армия, состоявшая из 
13 партизанских бригад. Во главе этой 
армии стояли опытные командиры и 
комиссары, имеющие опыт ведения 
партизанской войны. Это была армия, 
представляющая грозную силу для нем-
цев, готовая в любой момент оказать 
серьезную помощь наступающей Крас-
ной армии.

В январе 1944 г. началось наступле-
ние наших войск по полному снятию 
блокады и освобождению Ленинград-
ской области от немецко-фашистских 
войск, так называемая Ленинградско-
Новгородская стратегическая наступа-
тельная операция. В ней участвовали 
войска Ленинградского, Волховского 
и 2-го Прибалтийского фронтов и Бал-
тийского флота. Операция рассчитыва-
лась на глубину до 300 км.

Большую помощь наступающим 
войскам Красной армии оказыва-
ли партизанские соединения. В тылу 
на коммуникациях 18-й германской 
армии действовали 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 и 
12-я партизанские бригады. Они коор-
динировали свои действия с насту-
пающими войсками Ленинградского и 
Волховского фронтов. 1, 3, 4, 8 и 13-я 
партизанские бригады находились в 
тылу 16-й германской армии, в полосе 
наступления войск 2-го Прибалтийско-

го фронта. Партизанские разведчики 
собирали информацию о планах про-
тивника, об их укрепрайонах, передви-
жении войск и передавали эти сведения 
советскому военному командованию. 
Партизаны сорвали планы фашистов 
по вывозу в рабство наших людей.

Развернулась ожесточенная борь-
ба за магистрали. Севернее Пскова 
на Варшавской железной дороге в это 
время действовали 2, 5, 6, 7 и 11-я пар-
тизанские бригады, южнее — 3, 4 и 8-я. 
В результате непрекращающихся нале-
тов партизан перевозки противника 
сильно сократились, дорога была прак-
тически парализована.

По решению ЛШПД создан пар-
тизанский совет 6, 9 и 12-й бригад. 
Объединив усилия, три бригады стали 
успешнее разрушать коммуникации 
противника, затрудняя переброску 
войск и резервов, тем самым содей-
ствуя продвижению войск Ленинград-
ского фронта.

Вот конкретные примеры боевых 
действий ленинградских партизан в 
этой период:

27 января сигнал к атаке на ста-
цию Передольская получил полк А.Ф. 
Тараканова из 5-й бригады. Бой был 
жестоким и затяжным. Партизаны 
захватили станцию и удерживали ее до 
середины дня, несмотря на яростные 
контратаки противника. Но потом 
противник подтянули к Передольской 

бронепоезд с сильным десантом, и ему 
удалось вытеснить полк в лес. Но к 
месту боя подошли советские танки-
сты. Это были танкисты 7-й бригады 
8-й армии. При их поддержке парти-
заны вновь атаковали Передольскую, 
захватили ее и удержали до подхода 
256-й и 372-й стрелковых дивизий. 
Параллельно с этим был захвачен 
разъезд Кчера — тоже совместными 
усилиями. Первая часть операции 
успешно завершилась.

А когда 256-я стрелковая дивизия 
и подразделения 372-й СД 7-го кор-
пуса были отрезаны от основных сил, 
находясь в трудном положении, пар-
тизаны 5-й ЛПБ под командованием 
К.Д. Карицкого и полк А.Ф. Тарака-
нова в течение 11 суток оказывали им 
всю необходимую помощь до момен-
та деблокирования. Большой участок 
Витебской ж.-д. был у неприятеля 
отбит, заслон с юга выставлен.

5-я ЛПБ, ведя «рельсовую войну», 
затрудняла перевозку противника 
по железной дороге Луга — Псков, 
Батецкая — Новгород — Луга и другим 
направлениям. Шли бои и на шоссей-
ных дорогах. 

За короткое время партизаны взор-
вали несколько железнодорожных 
мостов, пустили под откос 133 враже-
ских эшелона, уничтожили много тех-
ники и живой силы противника.

Продолжение на стр. 3.
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М.Н. Никитин — секретарь 
Ленинградского обкома ВКП/б/, начальник 

Ленинградского штаба партизанского 
движения (1941-1944 г.). Арестован и 

расстрелян по Ленинградскому делу в 1950 
г. Впоследствии реабилитирован

Советский юноша-
партизан прощается  
с матерью 

Объединенный совет ветеранов партизанского движения Ленинграда и Ленинградской области (23 октября 2015 г.)

Партизаны на отдыхе
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11-я Волховская ПБ получила зада-
чу совместно с 377-й СД 59-й армии 30 
января овладеть Оредежом. 600 партизан 
ворвались на станцию и районный центр 
Оредеж и пошли на штурм против 5000 
врагов. Это было настоящее сражение, 
такое не наблюдалось в течение всех пар-
тизанских боев. Но партизаны выполни-
ли свою задачу, нанесли огромный ущерб 
противнику. За Оредежскую операцию 
11-я Волховская ПБ получила поздрав-
ление и благодарность от Центрального 
штаба партизанского движения.

Вот сообщение из 13-й бригады: 
крупное соединение ленинградских пар-
тизан под командованием т. А.В. Юрце-
ва, т. А.Г. Поруценко в 13:00 26 февраля 
1944 г. с боями овладело районным цен-
тром Ленинградской области Пожереви-
цы и железнодорожной станцией Судо-
ма, удерживало их до подхода частей 
Красной армии.

Из 10-й бригады сообщают в ЛШПД: 
в течение февраля партизаны ежедневно 
бывали на полотне ж.-д. и в засадах на 
шоссе. Только в феврале подорвано 6942 
рельса, благодаря этому ж.-д. простояла с 
1 по 22.02.1944 г. Путем засад уничтожена 
61 автомашина с военным грузом и т.д.

Из 3-й бригады сообщают: прошла 
успешная операция по налету бригады на 
ж.-д. Карамышево — Порхов и Дедови-
чи — Чихачево в ночь с 20 на 21 января 
1944 г. В результате налета взорвано 4059 
рельсов, уничтожено складов 15, раз-
громлены станции Карамышево, разъезд 
Сосонье, ст. Подсевы, Локоть, Печково, 
Дубская и т.д.

Станции южнее Мшинской и Луги 
были сильно укреплены и превраще-
ны в базы вражеских войск. Партизаны 
участвовали в боях за освобождение г. 

Луги, пос. Толмачево, захватили и уни-
чтожили вражеские гарнизоны в разъ-
ездах Кчеры, Малый Уторгош, Большой 
Уторгош, Городище, ст. Мшинская и в 
других населенных пунктах. Партизан-
ские бригады, полки и отряды получи-
ли знамена от Ленинградского город-
ского и областного Советов депутатов 
трудящихся, от райкомов партии и от 
ЦК ВЛКСМ. На этих знаменах напи-
сано: «За героическую помощь войскам 
Ленинградского фронта», «За спасение 
советских людей от угона в немецкое 
рабство».

За период 32-месячной борьбы 
ленинградские партизаны нанесли 

немецким захватчикам серьезные поте-
ри в живой силе и технике. По непол-
ным данным, было уничтожено свыше 
100 тыс. гитлеровца, пущено под откос 
1106 воинских эшелонов, сбито 100 
самолетов и т.д., спасены от угона в раб-
ство сотни тысяч советских граждан. К 
исходу февраля 1944 г. большая часть 
Ленинградской области была освобож-
дена от вражеской оккупации. Парти-
занская война на территории области 
была окончена.

В ходе партизанской войны были 
победы, но были и жертвы: в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками 
погибло более 13,5 тыс. партизан и под-
польщиков. Вечная им слава! 

По приказу ЛШПБ, с 1 по 6 марта 
1944 г. партизанские бригады поход-
ным маршем вошли в Ленинград. 
Ленинградцы, руководители парти-
занского движения и города торже-
ственно встречали партизан в начале 
Московского проспекта. 22 апреля 1944 
г. в Ленинграде состоялся Пленум ОК 
ВКП(б), на котором обсуждался вопрос 
«Об итогах партизанского движения 
в Ленинградской области». Доклады-
вал начальник ЛШПБ М.И. Никитин. 
В Постановлении Пленума сказано: 
«Партизаны и партизанки Ленинград-
ской области в течение 32 месяцев 
героической борьбы наносили мощные 
удары по живой силе и технике врага, 
подрывая тем самым мощь германской 
армии, создавая невыносимые усло-
вия для оккупантов и оказывая актив-
ную помощь Красной армии в осво-
бождении Ленинградской области от 
немецко-фашистских захватчиков».

Продолжение на стр. 4.

Петров Анатолий 
Васильевич

19.05.1928 г.
Родился в г. Сольцы Новгород-

ской области.
Детские и начальные школьные 

годы проходили в Ленинграде.
С июня 1941 г. по октябрь 1944 г. 

проживал в деревне в Новосельском 
районе Ленинградской области (сей-
час Псковская область). С 15,5 лет 
начал работать на производстве — 
тракторист Новосельской МТС, с 
апреля по октябрь 1944 г.

В 1944 году вернулся в Ленин-
град, где проживал и проживает до 
настоящего времени. С 1944 по 1949 
г. работал на предприятиях Ленин-
града на рабочих должностях. Затем 
служба в Советской армии по 1953 г. 
С 1953-го по 1958 г. — учеба в Ленин-
градском Горном институте. В после-
дующие годы, до выхода на пенсию в 
2001 г., работал в институте «Гипро-
никель» на различных инженерных 
должностях. Кандидат технических 
наук.

С сентября 1943 г. по февраль 
1944 г. участвовал в партизанском 
движении в составе 5-й Ленинград-
ской партизанской бригады, 1-й полк, 
97-й отряд.

С 1980 года принимает деятель-
ное участие в работе общественной 
организации «Объединенный совет 
ветеранов партизанского движе-
ния Ленинграда и Ленинградской 
области». В настоящее время — 
зам. председателя Ленинградско-
го совета ветеранов партизанского 
движения. Участвует в организации 
и в мероприятиях по патриотиче-
скому движению среди молодежи 
и граждан. Имеет правительствен-
ные награды: орден Отечествен-
ной войны второй степени, медаль 
«За оборону Ленинграда», медаль 
«Ветеран труда» и другие награды, 
в т.ч. от общественных организаций. 
Инвалид Великой Отечественной 
войны 2-й группы.

Схема районов базирования и действий ленинградских партизан  
в январе-феврале 1944 г.
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Продолжение.  
Начало на стр. 1-3.

Командующий Волховским фрон-
том генерал К.А. Мерецков (да и другие 
командующие) отмечал результативность 
совместных действий Красной армии и 
партизан при деблокировании Ленингра-
да и освобождении Ленинградской обла-
сти от фашистов.

Родина высоко оценила заслуги 
ленинградских партизан в боях за Родину. 
Девятнадцати лучшим из них было при-
своено высокое звание Героя Советского 
Союза, среди них юный партизан Леня 
Голиков, пулеметчик-начальник охраны 
продовольственного обоза М.С. Харчен-
ко, А.В. Петрова, комбриг А.В. Герман, 
комбриг К.Д. Карицкий. Около 6 тысяч 
партизан и подпольщиков награждены 
орденами и медалями Советского Союза. 
Среди них доблестные чекисты, славные 
разведчики, отважные авиаторы.

В освобождении Ленинградской 
области от фашистов принимала уча-
стие вся наша страна, все народы. Это 
и металлурги Магнитки, и труженики 
Казахстана и Забайкалья, и рыбаки Мур-
манска, и горняки Урала, и воины нашей 
доблестной Красной армии, моряки 
Балтики, партизаны Карелии, Белорус-
сии, Украины, и особенно наши дорогие 
ленинградцы, которые в годы блокады 
не были сломлены, они трудились ради 
Победы.

Надо сказать большое спасибо нашим 
сельским труженикам оккупированных 
районов Ленинградской области, кото-
рые помогали партизанам и подпольщи-
кам всем, чем могли, — хлебом, одеждой, 
лечили и укрывали раненых, были про-

водниками, участвовали в боевых опера-
циях. Успех наших действий во многом 
объясняется тесной связью, установив-
шейся между партизанами и местными 
жителями. Народ пошел на огромные 
жертвы, чтобы освободиться от фашист-
ских захватчиков. Можно утверждать, 
что партизанское движение, поддержан-
ное народом, оказалось непобедимым, 
как ни старались захватчики.

Партизанское движение на северо-
западе, в частности в Новгородском крае, 
на Псковщине, в Ленинградской обла-
сти, сыграло большую роль в достиже-
нии Победы в Великой Отечественной 
войне. Партизанское движение оказало 
существенную помощь военному коман-
дованию в решении стратегических задач 
по разгрому врага на протяжении всего 

периода с июля 1941 г. по февраль 1944 г. 
Также можно утверждать, что партизан-
ское движение было истинно народным.

За мужество и стойкость в борьбе 
против захватчиков городами воинской 
славы стали: Псков, Новгород, Луга, Ста-
рая Русса и ряд других городов Ленин-
градской области, Ленинград — городом-
героем. В Указе Президиума Верховного 
Совета СССР 1967 г. о награждении горо-
дов орденами Ленина и Отечественной 
войны I степени говорится: «За активное 
участие и мужество, проявленное трудя-
щимися в партизанском движении про-
тив немецко-фашистских захватчиков».

В честь борьбы партизан и подполь-
щиков трех областей — Псковской, Нов-
городской и Ленинградской — воздвиг-
нут под Лугой обелиск «Партизанская 
Слава».

1 января 2010 года в стране вступило 
в силу дополнение в Федеральный Закон 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России», появилась новая памят-
ная дата: 29 июня — День партизана и 
подпольщика.

Это признание огромного вклада 
партизан и подпольщиков в борьбу с 
фашистскими захватчиками и помощь 
Красной армии, в изгнание оккупантов с 

территории страны в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.

В этом году мы отмечаем 75-летие 
полного освобождения Ленинграда от 
вражеской блокады и изгнания врага 
с территории Ленинградской области. 
Ветераны партизанского движения и 
ветераны Ленинградской области пред-
ложили включить в план общих меро-
приятий проведение торжественного 
собрания, посвященного 75-летию окон-
чания партизанской войны на террито-
рии Ленинградской области.

Объединенный совет ветеранов пар-
тизанского движения Ленинграда и 
Ленинградской области совместно с 
ветеранскими организациями Ленин-
градской, Псковской и Новгородской 
областей добились решения вопроса о 
памятной дате — установить 29 марта 
«Днем партизанской Славы». 

Мы признательны за поддержку 
нашей инициативы Правительству и 
Законодательному собранию Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга. 

Сегодня Объединенный совет ветера-
нов партизанского движения шефствует 
над 7 школьными партизанскими музея-
ми. Такие музеи есть в нескольких райо-
нах города: это школы № 266, № 104 — 
музей М.С. Харченко, № 652 — 5-й ЛПД, 
К.Д. Карицкого, № 360 — 3-й ЛПБ, 
Героя СССР А.В. Германа, № 268 и др. 
Ветераны участвуют в патриотических 
мероприятиях в Ленинградской, Нов-
городской и Псковской областях. Ведут 
работу по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи. И такая работа 
проводится в течение многих лет. Но с 
каждым годом нам становится все труд-
нее. Самым молодым ветеранам в орга-
низации 90 лет. Надеемся, что новые 
поколения сохранят память о героиче-
ском прошлом нашей страны, поддержат 
и укрепят наши традиции.

Анатолий Петров,  
заместитель председателя 

 Совета партизан

Всего в СССР в Ленобласти без Ленобласти 
Количество партизан, действовавших на 
оккупированных территориях, чел. 1 000 000 35 000 965 000
Количество взорванных рельсов, прог. 12 м 500 000 150 000 350 000
На одного партизана 4,5 0,36
Выбито из строя солдат и офицеров вермахта, чел. 1 500 000 106 000 1 394 000
На одного партизана 3,0 1,44
Выбито из строя танков, шт. 2 300 227 2 073
На одного партизана 0,01 0,0025
Количество взорванных эшелонов с техникой и 
личным составом 20 000 1 100 18 900

На одного партизана 0,03 0,02
Количество взорванных мостов 2 000 200 1 800
На одного партизана 0,01 0,00187

Субботник воспитанников социально-реабилитационного центра «Светлячок» на месте 
гибели юных героев-партизан Николая Шумилова и Константина Нюрговского. В 2012 
г. коллектив «Светлячка» выступил с инициативой организовать постоянное шефство 

учебных и трудовых коллективов над памятниками и воинскими захоронениями земляков

Партизанский 
продовольственный обоз  

для осажденного Ленинграда

Памятная медаль 
«Партизанская 

слава Ленинграда». 
Утверждена 

Санкт-
Петербургским 

Советом органи-
зации ветеранов 

войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохрани-
тельных органов в 

2019 г.

Партизанская слава Ленинграда
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В советской отече-
ственной лите-

ратуре о партизанском 
движении, о героиче-
ских подвигах бойцов 
и об опасной работе 
подпольщиков издано 
очень много воспоми-
наний. Но тысячи стра-
ниц остались недопи-
санными.

Вот одна из них. Она 
посвящается Виктору 
Ивановичу Цыганкову — 
командиру Красной 
армии и партизану 5-й 
Ленинградской парти-
занской бригады.

Эти воспоминания 
написаны с его слов и 
по материалам, кото-
рые он нам предоста-
вил.

— Мне не было еще и 18 
лет, когда началась в 1941 году 
война. Как и многие маль-
чишки моих лет в то время, я 
хотел попасть на передовую. В 
военкомате говорили: «Рано, 
года не хватает». Обратился 
в райком комсомола — они 
походатайствовали. Направи-
ли не на фронт, а в Харьков-
ское артиллерийское училище. 
Закончил я его не в Харькове, 
а в Фергане, в Средней Азии, 
в мае 1942 г., куда перевели 
наше училище. По оконча-
нии училища был направлен 
на Северо-Западный фронт 
в отдельный истребительно-
противотанковый артиллерий-
ский дивизион. Артиллеристы 
этого подразделения сопрово-
ждают и поддерживают огнем 
нашу пехоту в бою. 

В декабре 1942 г. при насту-
плении нашего подразделения 
меня ранило. Вынесли из боя, 
попал в госпиталь, лечился 
в Вышнем Волочке. После 
выписки направили в офи-
церский резерв. Получил при-
каз — явиться в распоряжение 
Ленинградского штаба парти-
занского движения, который 
находился в городе Валдай. 
В партизанском отделе про-
шел подготовку, и вместе с 18 
офицерами меня переправили 
в немецкий тыл, в 5-ю Ленин-
градскую партизанскую брига-
ду. Там был назначен на долж-
ность начальника штаба пар-
тизанского отряда.

5-я Ленинградская парти-
занская бригада была круп-
нейшим партизанским сое-
динением в Ленинградской 
области. Командир 5-й ЛПБ — 
подполковник К.Д. Карицкий. 
Комиссар 5-й ЛПБ — капитан 
И.И. Сергунин.

Партизанская деятель-
ность — это диверсионные 
операции на коммуникациях 
противника в зоне деятель-
ности бригады: Варшавская и 
Витебская железные дороги, 
шоссе Луга — Псков, Утор-
гош — Николаево. Разрушения 
железнодорожного полотна, 
наступательные действия на 
гарнизоны, местные оккупа-

ционные управления, станции, 
разъезды. Выходили на зада-
ния полком с целью большего 
разрушения железнодорожно-
го участка, а в ряде случаев — 
двумя полками. Разрушали 
протяженные участки линии 
связи. С помощью местного 
населения организовывали 
массовое разрушение просе-
лочных дорог, создавали зава-
лы. Благодаря таким меропри-
ятиям, в течение двух месяцев 
шоссе Уторгош — Николаево 
не использовалось противни-
ком. В период наступления 
наших войск полку было при-
казано захватить станцию 
Передольская и удержать ее 
до подхода армейских частей. 
Был тяжелый бой, станцию мы 
удержали, но много погибло 
наших бойцов. Главная задача 
партизан — помощь Красной 
армии, освобождение Ленин-
града и Ленинградской обла-
сти от блокады.

По завершении боевых дей-
ствий 5-я Ленинградская бри-

гада походным маршем 5 марта 
1944 г. пришла в Ленинград, 
где ее торжественно встретили 
ленинградцы, руководители 
города и руководители Ленин-
градского штаба партизанско-
го движения. В дальнейшем 
многие командиры и бойцы 
были направлены в ряды дей-
ствующей армии. Часть быв-
ших партизан была назначена 
на партийную, советскую и 
хозяйственную работу в осво-
божденные районы Ленин-
градской области.

После месячного отпуска 
я был направлен в запасной 
офицерский полк. А затем — 
на 1-й Украинский фронт. В 
его составе принимал участие 
в освобождении Варшавы, 
восточной Пруссии, Герма-
нии. Бои были очень тяже-
лые. Однажды в Германии мы 
получили приказ занять один 
населенный пункт, он был 
на другом берегу реки. Когда 
начали переправляться, немцы 
открыли страшный огонь. 

Получилось так, что наша 
батарея сумела переправиться, 
а остальные нет. Очень тяжело 
пришлось. Немцы пытались 
обойти нас, чтобы захватить в 
кольцо, а это — плен. В этом 
бою погиб командир батареи, 
командиры взводов, из офице-
ров остался я один. Я принял 
решение выводить оставших-
ся воинов к своим. С очень 
тяжелыми боями и огромными 
потерями мы вышли из окру-
жения. Из нашей батареи я 
вывел 18 человек живых и 22 
раненых.

После таких боев мы были 
направлены в тыл на попол-
нение личным составом и 
техникой. Затем бои в Чехос-
ловакии и взятие Праги. В 
дальнейшем — приказ дви-
гаться в Австрию, взяли Вену, 
там и остались. День Победы 
я праздновал в Вене. И там 
остался служить еще на 5 лет. 
Только в 1950 году я вернул-
ся на Родину — в Советский 
Союз.

Уже в мирной жизни Вик-
т о р  И в а н о в и ч  Ц ы г а н к о в 
33 года трудился в научно-
исследовательском институте 
металлургии и сварки.

За боевые и трудовые заслу-
ги Виктор Иванович награж-
ден боевыми правительствен-
ными и ведомственными 
наградами: двумя орденами 
Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, одним орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалями «Партизан Отече-
ственной войны», «За отва-
гу», «За освобождение Праги», 
«Почетный ветеран войны» и 
другими.

24 ноября 2018 г. Виктору 
Ивановичу исполнилось 95 
лет. Он живет с дочкой.

Он один из старейших 
членов ОО «Ветераны парти-
занского движения». Входит 
в состав Президиума объеди-
ненного совета. Многие годы 
активно участвовал в работе 
с молодежью в подшефных 
школах и на общественных 
мероприятиях в Ленинграде–
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области.

Объединенный совет вете-
ранов партизанского движения 
поздравляет Виктора Ивано-
вича с 75-й годовщиной Побе-
ды в Ленинградской битве и 
желает доброго здоровья на 
долгие годы.

А.И. Веретин, 
 председатель Объединенного 

Совета ветеранов партизанского 
движения Ленинграда и 

Ленинградской области;
А.В. Петров,  

заместитель председателя 
Совета 

(В статье использованы 
материалы, предоставленные 

семьей В.И. Цыганкова.)

Из воспоминаний командира и партизана
Цыганков Виктор Иванович
Северо-Западный фронт, Ленинградский фронт, 3-й 

Белорусский, 1-й Украинский фронт.
Научно-исследовательский институт металлургии и 

сварки — там его трудовая книжка. 33 года прослужил в 
этом институте. 

«Для меня война не четыре года была, а целых 
девять лет. Потому что меня оставили в оккупационных 
войсках. И еще пять лет служил в Австрии. Вся моло-
дость ушла на это… Да какая это молодость? Моло-
дость — это фронт».

Награды: орден Великой Отечественной войны I 
степени — два ордена, орден Красной Звезды — два 
ордена, орден Великой Отечественной войны II степе-
ни (остался у немцев), медали «Партизан Отечествен-
ной войны» I степени, «За победу над Германией», «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За освобождение 
Праги», «Почетный ветеран войны» и др.
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В ноябре 2018 года на 
98-м году ушла из жизни 

ветеран Великой Отечествен-
ной войны, военный врач Вто-
рой Ленинградской партизан-
ской бригады Лидия Влади-
мировна Рубцова.

За долгую жизнь Лидия Владими-
ровна сохранила военную закалку и 
силу духа, доброту и щедрость души, 
крепкую память, оптимизм. 

Ветеран войны участвовала в уро-
ках гражданственности и историко-
краеведческих экспедициях, делясь 
воспоминаниями о тяжелой военной 
юности с учащимися школы, воспи-
тывая в них патриотизм. Артистизм 
Лидии Владимировны восхищал юное 
поколение. А еще мы будем помнить 
правдивость и прямолинейность отве-
тов на вопросы интервью. Теперь у нас 
останутся многочисленные видеофиль-
мы и фотоальбомы с любимой «школь-
ной бабушкой Лидой», как называли 
ее ребята. Она с удовольствием при-
нимала ребятишек у себя дома, угощая 
пирожками.

Ее книга жизни наполнена множе-
ством страшных и горестных страниц.

Родилась Лидия Владимировна 3 
мая 1921 года в деревне Юрьевец Мыш-
кинского района Ярославской области 
в семье рабочего. В 1926 году семья 
переехала в город Урицк Ленинград-
ской области. В 1936 г. Лидия вступила 
в ряды комсомола, а в 1939-м окончила 
школу и поступила на учебу в Ленин-
градский медицинский институт.

В июне 1941 года, не по своей воле, 
покидали родной город жители Уриц-
ка. В сентябре 1941 года во время бом-
бежки сгорел дом семьи Лидии Влади-
мировны. Гитлеровцы решили, что эту 
рабочую силу надо отправить в Герма-
нию. Но стоит ли загружать ею ваго-
ны? Пусть идут пешком. Тем более что 
фашисты и за людей их не считали. 
Погнали как скот, колоннами: тех, кто 
помоложе и покрепче, — в одной, а ста-
рых и малых — в другой. Так была раз-
лучена с матерью и маленькой племян-
ницей Лида Рубцова — студентка 3-го 
курса стоматологического факультета. 
Уже в октябре все население согна-
ли на юго-восток области в Дедович-
ский район и разместили по деревням. 
Трудным и тяжелым был путь: опухшие 

ноги путников, голод, издевательства 
оккупантов не позволяли быстро пере-
двигаться. Слышался плач детей, стоны 
больных и умирающих. Тех, кто не мог 
встать, немцы пристреливали без сожа-
ления.

Когда колонна дошла до поселка 
Серёдка, Лида решила что-то предпри-
нять. Гитлеровцы, страшно боявшиеся 
инфекционных заболеваний, придума-
ли организовать амбулаторию для рус-
ских. Медикаментов не дали, но врача 
назначили. К нему-то и обратилась 
Лида: «Возьмите на работу, я будущий 
врач». Ей разрешили. Приходили в 
амбулаторию крестьяне из окрестных 
деревень и сел. Надо было лечить. А 
чем? Собирали лекарственные травы, 
сушили мох для перевязки ран.

В поселке Серёдка Лида стала рабо-
тать зубным врачом. Среди пациентов 
Лидии Владимировны были разные 
люди: и немецкие солдаты, и офице-
ры, наведывались и партизаны. Медсе-
стричка Лида, узнав ценные сведения 
о дислокации немецких гарнизонов, 
подготовке карательных операций, 
отправке молодежи в Германию, пере-
давала их в партизанский отряд. Когда 
нависла угроза раскрытия ее подполь-
ной деятельности, партизаны, инсце-
нировав расстрел над предательницей, 
переправили Лиду в отряд 2-й ЛПБ. 

Служила врачом в диверсионном отря-
де, работала в военном госпитале. При-
ходилось Лидочке ходить в разведку. 
Боялась ли? Нет, наоборот, чувствова-
ла себя уверенно и даже радостно, что 
сможет хоть чем-то помочь Родине.

Сама работа никогда не была в 
тягость. Ведь перед ней лежал тяже-
ло страдающий от ранения человек, 
чудом спасшийся от смерти, которому 
предстояло еще многое вынести, чтобы 
выжить. А за его плечами стояли еще 
страх и ужас, от которых не избавлен 
ни один человек. Ему надо было пере-
жить и собственную боль, и гибель на 
его глазах товарищей по оружию.

— Никаких героических дел совер-
шать мне не довелось, — говорила 
Лидия Владимировна, — не пускали 
меня на задания. Много было раненых 
партизан, которым требовалось мое 
внимание, забота, помощь.

Поразительно нам, молодым, слы-
шать эти откровения. Девчушка, еже-
минутно борясь за жизнь — свою и дру-
гих бойцов, не осознает, что совершала 
героические поступки.

Сейчас многое воспринимается 
с юмором, а тогда было не до смеха. 
«Госпиталь» — он только так назы-
вался. Обычно же это была простая 
деревенская изба или палатка в лесу. 
Труднее всего приходилось хирургам. 
У самой линии боя, рискуя жизнью, 
спасали они бойцов. В жару, холод, 
через леса и болота переправляли ране-
ных. На подводах, в общей походной 
колонне надо было сделать все, чтобы 
сохранить жизнь и здоровье своих 
пациентов. Сопровождая раненых на 
подводах, сестра ласково ободряла 
их, поила, укрывала, поправляла им 
повязки. Иногда у нее мелькала мысль: 
почему эти ставшие ей близкими люди 
с такими тяжелыми ранениями не сто-
нут, не обнаруживают своих страда-
ний? Раненые стоически переносили 
боль. Присутствие милой девушки, ее 
трогательная заботливость заставляли 
сдерживаться, давали силы ответить 
улыбкой на ее ласку и внимание... Не 
раз ей говорили санитары и санитарки: 
«Лидия Владимировна, ведь только вы 
уйдете, они сразу начинают волновать-
ся, стонать. Стоит вам появиться, все 
успокаиваются...»

— Учитывая важность экономии 
перевязочного материала, я хочу вкрат-

це поделиться опытом нашего госпита-
ля по замене ваты мхом. Из обрывков 
бинтов, уже негодных к употреблению, 
шили мешочки разных размеров, в 
которые насыпали мох, стерилизовали 
их, после чего применяли как повяз-
ки, т.е. накладывали на раны. При 
смене повязок из мешочка, снятого с 
раны больного, вытряхивали мох. Все 
собранные мешочки заливали 2%-м 
раствором лизола на 2 часа, после чего 
прополаскивали в холодной воде и 
кипятили в растворе щелока (около 1 
кг золы на ведро воды) в течение 1 часа. 
Прокипяченные мешочки стирали, 
прополаскивали и сушили. Высохшие 
мешочки проглаживали горячим утю-
гом, вновь набивали мхом и отправля-
ли на стерилизацию. Мох, вытряхну-
тый из мешочка, к употреблению него-
ден. Наши наблюдения показывают, 
что мох дает хороший эффект, так как 
он обладает хорошей гигроскопично-
стью, впитывая в себя выделения из 
раны. Никаких раздражений кожи мы 
не наблюдали. В целях сокращения 
расхода ваты этот способ может при-
меняться в госпиталях, — вспоминает 
сестра милосердия.

После окончания войны Лидия Вла-
димировна в 1947 г. продолжила учебу в 
медицинском институте и окончила его 
в 1950 году.

Долгие годы трудилась стоматоло-
гом в санатории «Зорька».

Старший лейтенант медицинской 
службы Лидия Владимировна прово-
дила большую патриотическую работу 
с воспитанниками школ города. Явля-
лась секретарем Совета ветеранов 2-й 
Ленинградской партизанской бригады.

Лидия Владимировна Рубцова 
награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу в Вели-
кой Отечественной войне», «Партизану 
Великой Отечественной войны» I сте-
пени.

У Лидии Владимировны две дочери, 
одна из них — ровесница Победы, трое 
внуков, три правнука и одна правнучка. 

А главное — много благодарных 
друзей, которые будут помнить ее вклад 
в Великую Победу советского народа 
над фашистскими захватчиками.

Н.Н. Шиженская, 
 заведующая музеем школа № 104 им. Героя 

Советского союза М.С. Харченко 

Партизанский доктор  
Лидия Владимировна Рубцова

Весь период суще-
ствования пар-

тизанского движения 
ленинградские парти-
заны старались под-
держивать тесную связь 
с местным населением 
оккупированных райо-
нов  Ленинградской 
области. Даже в самые 
трудные месяцы блока-
ды ленинградские пар-
тизаны не теряли связь 
с любимым городом.

Архивные документы 
сохранили свидетельства о 
легендарном партизанском 

обозе, доставившем в марте 
1942 г. продовольствие жите-
лям блокадного Ленингра-
да. Операция по перевозке 
особо ценного груза была 
осуществлена 2-й Ленин-
градской партизанской бри-
гадой (ЛПБ), командиром 
которой являлся Николай 
Григорьевич Васильев. В 
благодарственном пись-
ме жителей города собрав-
шим продукты партизанам 
и населению Партизанского 
края за подписью секрета-
ря Ленинградского горкома 
ВКП(б) А.А. Кузнецова и 
председателя Ленгориспол-

кома П.С. Попкова, в част-
ности, говорилось: «Нет 
таких слов, в которых можно 
было бы выразить наше вос-
хищение вами, нашу благо-
дарность вам за подарки… за 
великолепное мужество, за 
железную стойкость, кото-
рую вы проявляете в тылу 
врага…».

В свою очередь, наря-
ду с вещевыми подарками 
ленинградцев, партизаны 
получали поддержку от более 
отдаленных уголков стра-
ны, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся фотоснимки 
делегации из Казахстана.

Партизаны и население

Праздник в деревне, освобожденной от немецкой администрации 
партизанскими соединениями и восставшими жителями. Осень 1943 
г. [д. Бойцово. Порховский район.] Лен. область. Автор снимка В.И. 

Капустин. ЦГАКФФД СПб. Ар 178336.
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Интервью с Предсе-
дателем президиума 

Ленинградского Объединен-
ного Совета ветеранов пар-
тизанского движения, под-
польщиков и их потомков 
А.И. Веретиным

— Именно так — «народные 
мстители» — именовали совет-
ских партизан. В 1941-м известный 
композитор Николай Павлович 
Иванов-Радкевич посвященный им 
торжественный марш так и назвал: 
«Народные мстители», — начал 
нашу беседу Председатель президиу-
ма Ленинградского объединенного 
совета ветеранов партизанского дви-
жения, подпольщиков и их потомков 
А.И. Веретин. — А парад ленинград-
ских партизан, состоявшийся 75 лет 
назад на Международном (теперь — 
Московском) проспекте, неподале-
ку от Средней Рогатки, шел с 1 по 6 
марта. Все 35 тысяч народных борцов 
с врагами хотели пройти в победном 
строю! Но не всем повезло — неко-
торые партизанские бригады, из-за 
удаленности их зон действия, были 
расформированы в других городах 
Ленинградской области. А о самом 
параде Победы ленинградских пар-
тизан сегодня мало кто знает, и ни в 
одном учебнике истории информа-
ции не найдешь.

— Ленинградские партизаны 
нанесли гитлеровским и финским 
захватчикам серьезный урон. Како-
вы, как выражаются канцелярским 
языком, потери врага «в живой силе 
и технике»?

— Несомненно. По отчетам пар-
тизанских бригад, на февраль 1944 
года 106 тысяч солдат и офицеров, 
полицаев, прочих пособников врага, 
сотрудников полевой жандармерии, 
вспомогательных легионов СС на 
территории Ленинградской области 
было убито. Взорвано эшелонов с 
техникой и личным составом 1100. 
А еще 227 танков вывели из строя 
ленинградские партизаны, около 
200 мостов взорвали, 50 тысяч штук 
рельсов и тысячи столбов телефон-
ной связи также взорвали и демон-
тировали. Немцы в самые кризисные 
для себя периоды на фронте по меся-
цу ремонтировали перегоны и не 
могли получить резервы из ставки. А 

в письмах домой гитлеровцы из-под 
Ленинграда сообщали, что отказыва-
ются ехать в отпуск — боялись смер-
ти в пути! У них в полном смысле 
слов земля горела под ногами!

— И было за что ведь мстить! 
Надо напомнить, прежде всего моло-
дому читателю, что к нам пришли 
совсем не добрые, цивилизованные 
дяди-освободители от «коммунисти-
ческого гнета», а самые настоящие 
душегубы.

— Приведу ужасную, но достовер-
ную статистику: население Ленин-
градской области на начало войны 
составляло более 3 миллионов чело-
век. Область была огромной, в нее 
входили — до 1944 года — террито-
рии нынешней Псковской, Новго-
родской областей, части Калинин-
ской (ныне Тверской), Мурманской 
и Вологодской областей, Республи-
ки Карелия. И вот, по плану Гитлера 
«Ост» предстояло оставить в Лено-
бласти всего 300 тысяч человек, кото-
рые бы работали на перевезенных  
10 000 колонистов из Германии и 
Эстонии. Эту политику и осуществля-
ли. За годы войны враги полностью 
разрушили 20 городов и 3 135 сел, 
деревень, населенных пунктов обла-
сти только в ее нынешних границах.

Зверствовали жутко, ведь славяне 
для них были «унтерменьши», недо-
человеки. Например, деревню Боль-
шое Заречье Волосовского района 
30 октября 1943 года уничтожили 
вместе с людьми: 12 человек расстре-
ляли, 54 — заживо сожгли в доме, 
в их числе 19 детей, включая трех-
месячного младенца. Всего, толь-
ко в одном Волосовском районе, за 
неповиновение и связь с партизана-
ми сожгли 33 деревни, а в области — 

более двухсот. И подобная картина 
была на всей захваченной советской 
территории. Стоит ли удивляться, 
что свыше миллиона граждан нашей 
страны ушли в партизаны!

— Александр Иванович, говорят, 
что организовать по-новому пар-
тизанскую борьбу в Ленинградской 
области решил будущий маршал 
Победы Георгий Жуков.

—  Д е й с т в и т е л ь н о ,  и м е н н о 
Георгий Константинович, срочно 
посланный Сталиным в Ленинград и 
командовавший в самый кризисный 
для города период в сентябре 1941 
года Ленинградским фронтом, под-
писал приказ № 00299. Это Поста-
новление Военного совета Ленин-
градского фронта об учреждении 
Ленинградского штаба партизан-
ского движения от 27 сентября 1941 
года — первого партизанского штаба 
в нашей стране. Хотя первый отряд, 
составленный из студентов и препо-
давателей Института физкультуры 
имени Лесгафта, отправился в тыл 
врага уже 29 июня 1941-го. В первые 
три месяца войны было сформиро-
вано Ленинградским штабом народ-
ного ополчения, действовавшим три 
первых месяца войны и располагав-
шимся в знаменитом Мариинском 
дворце (о чем свидетельствует памят-
ная гранитная доска на фасаде), и 
направлено в тыл врага 100 парти-
занских отрядов, 4 батальона и 6 пар-
тизанских полков. Туда брали только 
лучших— членов партии и комсомо-
ла, физически сильных, выносли-
вых и преданных Родине молодых 
людей. И эти первые — 12 тысяч 
добровольцев — ушли в легенду! Как 
и защитники знаменитого Лужского 
оборонительного рубежа. Почти все 
погибли. К концу сорок первого на 
территории Ленинградской области 
воевало 18 тысяч партизан.

— Отряды в то время несли боль-
шие потери. Немцы никого не щади-
ли.

— И это объяснимо: поначалу 
партизанам была запрещена связь с 
местным населением (это была пози-
ция генерального комиссара гос- 
безопасности Берии), они скорее счи-
тались диверсантами, чем партизана-
ми; плюс реальная ситуация — один 
автомат на отряд (остальное добудьте 
в бою), отсутствовали рации, не гово-
ря уже о продуктах питания на дли-
тельный период войны в тылу врага. 
Вообще, партизанское движение на 
Северо-Западе следует разделить на 
три этапа.

Продолжение на стр. 8.

Веретин  
Александр Иванович

Веретин Александр Иванович родился 
13 октября 1956 г. в Ленинграде.

В 1980 г. окончил факультет журна-
листики ЛГУ им. А.А. Жданова, в 1988 г. 
Ленинградскую высшую партийную школу.

В настоящее время ведет ответствен-
ную общественную работу в качестве 
Председателя Президиума Ленинградско-
го Объединенного совета ветеранов пар-
тизанского движения, подпольщиков и их 
потомков, Председателя Президиума Меж-
региональной общественной организации 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти «Ассоциация специалистов по связям 
с общественностью», является помощни-
ком депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области (на общественных 
началах) М.Н. Левченко.

А.И. Веретин — учредитель и член Сове-
та Исторического общества при Губернато-
ре Ленинградской области, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Пресс-служба 2011 г.», 
лауреат конкурса «Эксперт года 2012», лау-
реат литературного конкурса им. Маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова в 2017 г.

А.И. Веретин — член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
член Союза журналистов России, Многона-
ционального Союза писателей.

Автор книг «Противостояние. Хрони-
ка трех дней и ночей 19-21 августа 1991 
года» (1992 г.), «Мариинский дворец в исто-
рии Санкт-Петербурга и России» (1995 г.), 
«Шла война народная ...» (2015 г.), спра-
вочника «Они ответят на ваши вопросы: 
пресс-службы федеральной власти, Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» 
(2010 г.) и ряда статей в научных и массо-
вых изданиях, а также автор цикла докумен-
тальных фильмов «Война народная». 

Награжден Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2002 г. 
медалью «За заслуги в проведении все-
российской переписи населения», многими 
Почетными грамотами и Благодарностя-
ми Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, Законодательного Собра-
ния Ленинградской области, Губернатора 
Ленинградской области, многочисленными 
медалями и знаками отличия федеральных 
министерств и ведомств, Дипломами рай-
онных Администраций Псковской и Ленин-
градской областей, творческих Союзов и 
Высших учебных заведений.

За активное участие в общественной 
жизни Ленинградской области, большую 
работу по гражданско-патриотическому вос-
питанию молодежи, создание благоприят-
ной среды для развития межнациональных 
отношений награжден Почетной грамотой 
Вице-губернатора Ленинградской области 
по внутренней политике (2018 г.).

Забытый юбилей парада 
победы народных мстителей

Партизаны  
идут на парад  
в Ленинград.  
Март 1944 г.

Герои Советского Союза командир 5-й бригады К.Д. Карицкий  
и комиссар И.И. Сергунин во главе колонны партизан, вступившей 

в город-герой Ленинград (март 1944)
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Окончание. Начало на стр. 7.

Первый — с лета 1941-го по начала 
1942-го, когда основной упор делался 
на чисто рейдовые диверсионные опе-
рации, запрещалось взаимодействие 
и связь с местным населением. А вот 
когда стало понятно, что без массо-
вой народной поддержки сопротив-
ления оккупантам, партизанам в тылу 
врага не обойтись, эта связь возникла 
и упрочилась, был дан старт второму 
этапу народной войны. В Ленобласти 
появились целые партизанские края, 
как, например, в треугольнике Старая 
Русса — Холм — Дно, который суще-
ствовал до осени 1942 года и занимал 
территорию более 10 000 квадратных 
километров. 

— Почему не дольше?
— В феврале–марте сорок второго 

партизаны в тылу врага сформирова-
ли и сумели провести через две линии 
фронта в осажденный Ленинград 
обоз с продовольствием — 223 под-
воды с мясом, салом, медом, мукой, 
мясом птицы, гречей, мукой и т.д. Это 
взбесило Гитлера, и он приказал уни-
чтожить край народных мстителей. В 
результате этой, уже четвертой кара-
тельной операции, в которой теперь 
были задействованы не только поли-
цейские, но и армейские вооруженные 
части, включая танки и артиллерию, 
немцам удалось выбить отряды из Пар-
тизанского края. Они с боями вышли в 
район южнее Луги и сформировали там 
новый партизанский край! А вскоре 
начался третий этап борьбы.

— Именно в 1943 году гитлеровцы 
стали массово угонять жителей обла-
сти в Германию.

— И тогда началось настоящее 
народное восстание! Наступил пере-
лом в войне. При этом надо помнить: 
партизаны не было военнослужащими, 
они не принимали воинской присяги, 
не входили в состав Красной армии и не 
обязаны были брать в руки оружие. Они 
были и остаются навечно добровольца-
ми! Но сколько этих добровольцев вли-
лось в составы партизанских бригад! 
Как они сражались! Да, 12 с половиной 
тысяч наших земляков погибли, две с 
половиной тысячи были тяжело ране-
ны и вывезены самолетами на Большую 
землю. И это только известные цифры 
по партизанам! Потери подпольщиков, 
людей, помогавших им и партизанам, 
так же как и их полная численность, до 
сих пор неизвестны, но надеемся, что 
когда-нибудь будут установлены.

Двадцать жителей Ленинградской 
области (в границах до 1944 года) стали 
Героями Советского Союза. Их под-
виги восхищают! Например 83-летний 
Матвей Кузьмич Кузьмин из дерев-
ни Куракино Великолукского района 
ныне Псковской области, в ночь на 14 
февраля 1942 он согласился провести 
немцев в тыл советского отряда, но 
тайком послал сына Василия, чтобы 
предупредить наших о маршруте, и 
привел их на открытое место, под огонь 
нашей части. Когда грянули первые 
залпы и пулеметные очереди, немцы 
убили деда, но и сами погибли. Звание 
Героя Советского Союза М.К. Кузь-
мину присвоили лишь через двадцать 
лет — Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 мая 1965 года. Похо-
ронен Кузьмин в Великих Луках. Бюст 
его стоит в Москве, на станции метро. 
«Партизанская». 

— А почему в Москве, а не в нашем 
городе, в котором находился Ленин-
градский штаб партизанского движе-
ния?

— А почему в нашем городе, на 
фасаде дома № 65 по Большой Мор-
ской улице, в котором с сентября 
1941 по март 1944 года находился 
Ленинградский штаб партизанского 
движения, до сих пор не установлена 
мемориальная доска? Почему в нашем 
городе нет станции метро «Парти-
занская»? Почему Комитет по печати 
Ленобласти не поддержал нашу ини-
циативу — издать небольшую книгу 
о партизанах — Героях Советского 
Союза? Эти и другие вопросы мы уже 
многие годы направляем руководству 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, в надежде получить понима-
ние и поддержку.

Сами делаем, что можем. Так, в 
год 75-летия окончания партизан-
ской войны наш Совет инициировал 
учреждение памятной медали «Пар-
тизанская слава Ленинграда». Ей 
будут награждены как наши славные 
партизаны, так и те общественники, 
которые помогают сохранять в народе 
память об их подвигах. 

— Сколько же партизан остается с 
нами?

— Время неумолимо: из 35 тысяч, 
числившихся в рядах народных мсти-
телей на 5 марта 1944 года, осталось 
менее 200 человек. Наш Совет не делит 
их на псковских и новгородских, твер-
ских и ленинградских, карельских и 

мурманских. Все, кто давал Клятву 
ленинградских партизан и воевал в 
ленинградских партизанских бригадах, 
в отдельных партизанских формиро-
ваниях нашего региона, — все наши 
родные и близки. Мы считаем, все эти 
бойцы и командиры, что давали Клят-
ву ленинградских партизан, в которой 
есть такие слова: «Мы защищаем вели-
кий город Ленинград и скорей умрем, 
чем станем на колени, но победим 
скорее, чем умрем!», достойны вечной 
памяти ленинградцев.

Но увы! Народный подвиг 12 000–
18 000 ленинградцев-добровольцев, 
рабочих и инженеров промышлен-
ных предприятий (Кировский, Бал-
тийский заводы, «Адмиралтейские 
верфи», «Электросила», Горный 
институт, Государственный универ-
ситет) и студентов ленинградских 
вузов (на первом этапе партизанской 
войны) и 35 000 партизан, не говоря 
уже о подпольщиках, чекистах, кото-
рые боролись с немецкими диверсан-
тами и предателями в составе парти-

занских отрядов, до сих пор находится 
в тени великого подвига города-героя 
Ленинграда. В том числе и в связи с 
тем, что все руководители партизан-
ского движения в 1950-м были аре-
стованы и ликвидированы по «Ленин-
градскому делу». До сих пор многие 
дела ленинградских партизан остают-
ся засекреченными. В Москве памят-
ник на территории Донского мона-
стыря расстрелянным и сожженным 
в крематории Донского кладбища 
руководителям Ленинграда и Ленин-
градской области поставили. В том 
числе — и руководителям ленинград-
ских партизан, земной путь которых 
там и закончился. А у нас, в Санкт-
Петербурге, — нет ничего. Хотя я 
неправ: есть единственная табличка 
репрессированным руководителям 
Ленинградской области в выставоч-
ном зале «Смольный». Но там пере-
числены только областные руководи-
тели, погибшие в связи с «Ленинград-
ским делом».

— Эту ситуацию надо исправить 
хотя бы к 75-летию Победы!

— Конечно. И дело даже не в том, 
что наши ленинградские партизаны 
ее тоже добывали: после знаменитого 
партизанского парада близ Средней 
Рогатки 5–6 марта 1944 года, 28 тысяч 
из 35 тысяч партизан были зачисле-
ны в части Красной армии, брали 
Кёнигсберг, Берлин, освобождали 
Варшаву, Прагу… Дело в том, что надо 
понимать, что такое «дубина народ-
ной войны», народное сопротивление 
врагу, уважать и беречь эту нашу глав-
ную историческую традицию.

Беседу вел  
Виктор Кокосов

Фото из архива Объединенного Совета 
ветеранов партизанского движения, 

подпольщиков и их потомков
и из личного архива А.И. Веретина 

Забытый юбилей парада победы народных мстителей

Встреча Ленинградцев с 
партизанами у Нарвских ворот

Памятник Маршалу Победы Г.К.Жукову 
на проспекте Славы

Скульптурная группа, посвященная 
ленинградским партизанам на Монументе 

Героическим защитникам Ленинграда

Памятная доска штабу ЛАНО  
на Мариинском дворце

Веретин А.В. на уроке Памяти  
в РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации
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29 марта 1942 года в 
Ленинград прибы-

ла делегация организаторов 
партизанского обоза с про-
довольствием для жителей 
города. Ленинградцы полу-
чили бесценный груз: более 
17 тонн мяса, 28 тонн круп 
и более 14 тонн других про-
дуктов.

Каким мужеством и само-
пожертвованием нужно было 
обладать, чтобы в условиях окку-
пации, под носом у врага, доста-
вить продукты в осажденный 
город? Какой силой духа и само-
отверженностью обладали те, 
кто, обделяя себя и своих детей, 
отдавал личное продовольствие, 
чтобы помочь другим голодаю-
щим — тем, кому это было жиз-
ненно необходимо?

Мы помним: в сентябре 1941 
года замкнулось блокадное коль-
цо. В Ленинграде, кроме взрос-
лых, остались почти 400 тысяч 
детей — от младенцев до школь-
ников и подростков. Начался 
голод, жесточайшие бомбеж-
ки, наступила холодная зима. К 
ноябрю люди начали умирать 
от истощения. Продовольствие 
закончилось. Дорога жизни еще 
не начала действовать. Ленин-
градцы понимали, что их, воз-
можно, ждет голодная смерть, но 
продолжали работать на оборону, 
защищать свой любимый город 
от нацистов.

Жители оккупированной на 
две трети Ленинградской обла-
сти тоже оказались в тяжелей-
шем положении. В тылу врага 
был создан первый в истории 
Великой Отечественной войны 
Ленинградский партизанский 
край.

Ленинградский партизанский 
край простирался на 120 киломе-
тров по фронту и на 80 киломе-
тров в глубину, занимая земли 
Дедовичского, Белебелковско-
го, Дновского и Поддорского 
районов, входивших в то время в 
состав Ленинградской области, и 
Ашевского района (Калининская 
область). Край лежал в четыреху-
гольнике между Старой Руссой и 
городом Дно на севере, Бежани-
цами и Холмом на юге, на гра-
нице современных Псковской и 
Ленинградской областей, в ста 
километрах за линией фронта.

Колхозники четырехсот сел и 
деревень жили по законам совет-
ского государства. Были восста-
новлены сельские советы и кол-

хозы, работали школы и больни-
цы, выходили газеты. Крестьяне 
сдавали на партизанские базы в 
виде государственных поставок 
продукты питания и одежду.

Партизаны действовали на 
территории площадью 11 тысяч 
квадратных километров. Гитле-
ровцы неоднократно предприни-
мали попытки подавить сопро-
тивление на этой земле, но каж-
дый раз получали решительный 
отпор. Из-за этого гитлеровцы 
вымещали свою злобу на мирном 
населении: уничтожали целые 
деревни, расстреливали колхоз-
ников, сжигали дома.

В истории Дедовичского рай-
она немало замечательных стра-
ниц. Самым славным и незаб-
венным является период, связан-
ный с партизанским движением 
во время Великой Отечествен-
ной войны, и особенно с продо-
вольственным обозом, собран-
ным для блокадного города на 
Неве на территории Ленинград-
ского партизанского края, осно-
вой которого был Дедовичский 
район.

День ото дня народные мсти-
тели усиливали удары по захват-
чикам. Грозной силой стала Вто-
рая Ленинградская партизанская 
бригада, которой командовал 
Николай Григорьевич Васильев. 
Она была самым мощным пар-
тизанским соединением B 1941–
1942 годах.

Для работы среди населе-
ния Партизанского края создали 
оргтройки по восстановлению 
Советской власти в тылу врага. 
3 сентября 1941 года по приказу 
командования Второй бригады 
сначала создали Белебелковскую 
оргтройку, а несколько позднее — 

и Дедовичскую под руководством 
председателя исполкома рай-
совета Александра Георгиевича 
Поруценко. Его заместителем 
назначили Екатерину Марты-
новну Петрову, бывшую заведую-
щую парткабинетом в Дедовичах, 
членом тройки — В.И. Лильбока, 
прокурора района.

Вспоминает Александр Геор-
гиевич Поруценко, председатель 
исполкома Дедовичского райсо-
вета, руководитель Межрайон-
ного подпольного партийного 
центра, с января 1944 года — 
комиссар 13-й ЛПБ:

— В феврале 42-го коман-
дование Второй партизанской 
бригады готовило операцию ко 
Дню Красной армии. B деревне 
Железницы собрали командно-
политический состав всех отря-
дов обсудить план нападения на 
немецкий гарнизон в Дедови-
чах. На это совещание прилетел 
представитель штаба Северо-
Западного фронта — полков-
ник Алексей Никитич Асмолов. 
Мы спросили его о ситуации 
в Ленинграде. Асмолов чест-
но сказал, что положение очень 
тяжелое, продовольствием город 
обеспечен скудно, народ голода-
ет, каждый день умирают тысячи 
людей. Это взволновало парти-
зан. Кроме усиления вооружен-
ной борьбы здесь, в тылу, еще 
хотелось чем-то помочь Ленин-
граду. И возникла мысль: пойти 
по деревням, рассказать о сло-
жившейся ситуации и собрать 
продовольствие, чтобы потом 

отправить его в блокированный 
город. На том и порешили. <…> 
В деревню Верхние Нивы, когда 
уже завершался сельский сход, 
нагрянули около 200 карателей и 
стали всех подряд расстреливать 
из автоматов. 28 человек погиб-
ли, в том числе председатель 

совета Михаил Воробьев, пред-
седатель колхоза Иван Смирнов. 
Девять пуль получил представи-
тель партизанского штаба Семен 
Иванович Засорин...

Вместе с продовольствием 
собирали деньги в фонд под-
держки Красной армии и под-
писывали два письма партизан и 
населения временно оккупиро-
ванных территорий: одно — в ЦК 
партии, другое — ленинградцам, 
где были такие слова: «Кровавые 
фашисты хотели сломить наш 

дух, нашу волю. Они забыли, 
что имеют дело с русским наро-
дом, который никогда не стоял и 
не будет стоять на коленях. Мы 
вместе с вами будем бороться до 
конца с захватчиками и побе-
дим!»

Все население края добро-
вольно включилось в сбор про-
дуктов. Женскими руками под-
готовлена не одна тонна крупы 
из овса и ячменя.

Давали муку, зерно, резали 
овец, кур — кто что мог. Да и как 
было не оказать помощь, если у 
большинства в Ленинграде жили 
родственники…

Сбор продовольствия прохо-
дил в сложных боевых условиях, 
на границах Партизанского края 
шли бои с карателями, многие 
деревни были сожжены дотла.

Немцы, узнав о сборе обоза, 
открыли «сезон охоты» на сбор-
щиков подписей к письмам и сам 
обоз. Подписей собралось на 13 
школьных тетрадей. При подго-
товке сбора подписей и продук-
тов многие активисты погибли, 
за сбор продовольствия были 
расстреляны несколько предсе-
дателей колхозов, рядовых кол-
хозников и жителей. Но колхоз-
ники продолжали собирать про-
дукты для обоза, деньги в Фонд 
обороны и подписи жителей под 
письмом в Москву.

Большую работу провела в 
своем районе и оргтройка Беле-
белковского района, возглавляе-
мая Н.А. Сергачевым, в состав 
обоза было направлено 37 подвод 
с продовольствием. Несмотря на 
близость фронта, поддорские и 
ашерские колхозники присла-
ли еще 25 подвод. Партизанам 
Дновского района не удалось 
принять участие в формирова-
нии обоза из-за военных дей-
ствий на их территории.

Начальником обоза был 
назначен дедовичанин Федор 
Ефимович Потапов — руково-
дитель заготовительной конторы 
района. Начальником охраны 
стал И.А. Александров, а раз-
ведкой командовал М.С. Хар-
ченко. Как позже рассказывал 
Ф.Е. Потапов, продуктов собра-
ли больше, чем первоначально 
намечали, собрали столько, что 
едва могли погрузить на 223 под-
воды…

Продолжение на стр. 10.

 Из Партизанского края в осажденный 
Ленинград пришел обоз с продовольствием

Партизаны, приведшие легендарный обоз в Ленинград, и члены 
делегации Партизанского края на Дворцовой площади. Третий справа 

— Герой Советского Союза М.С. Харченко. Апрель 1942 г.
Встреча делегатов партизанского края в политуправлении 

 Северо-Западного фронта в Валдае. 25 марта 1942 г.

А.Г. Поруценко выступает перед коллективом Кировского завода.
Апрель 1942 г.

Схема расположения «Партизанского края» Н.Г. Васильев, командир 2-й ЛПБ 
Герой Советского Союза
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Окончание.  
Начало на стр. 9.

С о б р а н н о е  п р о д о в о л ь -
ствие привозилось в указанные 
места тайно. Колхозы выдели-
ли надежных людей возчиками, 
в основном пожилых мужчин 
и девушек. Подобрали луч-
ших лошадей, крепкие сани, 
все необходимое для трудной, 
опасной и дальней дороги. Была 
выделена охрана и разведка из 
числа партизан разных отрядов 
в количестве около 140 человек 
во главе с начальником бригад-
ной разведки Иваном Павло-
вым. Был разработан ориенти-
ровочный маршрут, по которому 
предварительно прошла груп-
па разведчиков во главе с М.С. 
Харченко.

5 марта 1942 года с началом 
сумерек начался организован-
ный сбор подвод с продоволь-
ствием в дер. Нивки. Сюда при-
были командование бригады, 
руководство огртройки, кото-
рые пожелали обозникам счаст-
ливого пути. С наступлением 
темноты обоз тронулся в путь с 
продовольствием, собранным в 
Дедовичском районе, в количе-
стве 161 подводы, 62 подводы из 
Белебелковского и Ашевского 
районов присоединились в пути 
в следующую ночь. Обоз разби-
ли на группы по 40–45 подвод 
и шли с интервалом 200–300 
метров в целях безопасности. В 
каждой группе были выделены 
старшие.

Кроме основного продоволь-
ственного обоза, было 30 подвод 
с фуражом для лошадей. Впере-
ди обоза шли около 50 развед-
чиков в масхалатах, на лыжах. 
Группа охраны ехала в середине 
обоза, а замыкала его стороже-
вая охрана.

Везли 28 тонн круп и муки. 
Колхозники Дедовичского рай-
она собрали 500 пудов мяса, 588 
пудов ржи, 156 пудов пшени-
цы, 350 пудов гороха, 825 пудов 
овса, 51 литр льняного масла… 
Обоз двигался строго ночью, 
днем сани и лошадей прятали.

Линию фронта обоз перехо-
дил между деревнями Жемчуго-
во и Каменка через шоссе Ста-
рая Русса — Холм. В память о 
тех событиях военных лет теперь 
там установлен памятный знак.

Нужно понимать, что прове-
сти огромный обоз через линию 
фронта было еще сложнее, чем 
собрать продовольствие. В этом 

долгом пути к Ленинграду обозу 
предстояло преодолеть две 
линии укреплений: сначала — 
ту, что фашисты создали вокруг 
Партизанского края, потом — 
главную, фронтовую. Гитлеров-
цы направили на уничтожение 
обоза специально подготовлен-
ные карательные отряды. Какое 
это было ответственное поруче-
ние, тяжелое задание, сколько 
нужно проявить мужества, — 
знал каждый партизан и возчик.

Обозу предстояло преодо-
леть не только немецкий тыл, 
но и 120-километровый путь 
через считавшиеся непроходи-
мыми незамерзающие Рдей-
ские болота.

Лошади проваливались в 
полыньи, возчики вытаски-
вали и их, и груженые сани. 
Чтобы пробиться через болота, 
приходилось рубить деревья, 
устраивать гати. С наступлени-
ем рассвета останавливались на 
дневку в лесу, тщательно маски-
ровали обоз. Нельзя было раз-
жечь костер, чтобы обогреться, 
подсушиться или вскипятить 
чай из снега.

Во второй половине пятой 
ночи пути обоз сосредоточил-
ся недалеко от линии фрон-
та, проходившей вдоль шоссе 
Старая Русса — Холм у деревни 
Лопари. При подходе к фрон-
ту обоз с боем, но без потерь, 
перешел линию фронта и 
вышел в расположение частей 
8-й гвардейской дивизии 
имени Панфилова.

С. Витушкин в очерке «Через 
два фронта» приводит воспоми-
нания бойца Панфиловской 
дивизии Алексея Жердева: «…
вдруг на „ничейной“ земле 
показались... крестьянские сани, 
запряженные лошадьми. Они 
мчались к нашим окопам. А мы 
не верили своим глазам. Ведь не 
танки — обоз прорывал фронт!»

Когда Федор Ефимович 
Потапов рассказал командиру 
дивизии Чистякову, как парти-
заны и колхозники собирали 
еду для ленинградцев, генерал 
заплакал...

Делегация от Ленинградско-
го партизанского края 21 марта 
выехала в Ленинград почти тем 
же маршрутом, каким везли 
продовольствие, и 25 марта была 
в Валдае.

В партизанской столице, как 
назывался Валдай, ее привет-
ствовал секретарь Валдайского 
райкома партии А.В. Коленов. 
В Валдае же руководителем 
делегации А.Г. Поруценко через 
Валдайское отделение Госбанка 
были перечислены собранные 
в Партизанском краю деньги в 
сумме 125 тысяч рублей в Фонд 
обороны.

Находясь уже в советском 
тылу, обоз, пройдя до стан-
ции Черный Дор Осташков-
ского района, согласно при-
казу начальника штаба фронта 
Н.Ф. Ватутина остановился для 
перегрузки продовольствия в 
железнодорожные вагоны для 
дальнейшей его транспорти-
ровки в Ленинград. Затем пар-
тизанский дар ленинградцам 
перевезли по льду Ладожского 
озера.

Машина с делегацией 29 
марта проехала Дорогой жизни, 
по которой везли и собранное 
в Партизанском краю продо-
вольствие. Делегатов встретили 
заместитель председателя Сове-
та народных комиссаров СССР 
А.Н. Косыгин, секретарь город-
ского комитета партии А.А. 
Кузнецов, начальник Ленин-
градского штаба партизанского 
движения М.Н. Никитуш, пред-
седатель облисполкома Н.В. 
Соловьев, председатель испол-
кома Ленсовета П.С. Попков, 
генерал-майор Гусев, бригад-
ный комиссар Тюркин и другие. 
Алексей Николаевич Косыгин 
сказал: «От всех ленинградцев — 
спасибо».

На следующий день деле-
гатов принимали в Смольном. 
А.Г. Поруценко вручил А.А. 
Жданову трофейный авто-
мат, квитанцию о сдаче денег в 
Фонд обороны, главный, важ-
ный дар — письмо партизан и 
жителей Партизанского края, 
тетради с подписями жителей 
области. А.А. Жданов поцело-
вал заветные тетради, сказав: 
«История не забудет вашего 
подвига». Был объявлен при-
каз командования Ленинград-
ского фронта о награждении 
наиболее отличившихся в боях 
с захватчиками партизан и пар-
тизанок. Трем патриотам, в том 
числе и пулеметчику 2-й ЛПБ 
Михаилу Харченко, за особо 
выдающиеся заслуги перед 
Родиной было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. К 
1 мая члены делегации Ленин-
градского партизанского края 
возвратились домой.

На собраниях они расска-
зывали колхозникам и партиза-
нам о том, как живет, трудится 
и борется Ленинград и как была 
встречена делегация. Это еще 
больше подняло боевой дух 
населения.

Благородный почин жите-
лей и партизан знаменитого 
Партизанского края горячо 
поддержали жители многих 
городов и сел Ленинградской 
области: Хвойной, Тихвина, 
Боровичей. Они тоже отправи-
ли продовольственные обозы в 
помощь осажденному Ленин-
граду.

Материал  
архивных источников

 Из Партизанского края в осажденный Ленинград 
 пришел обоз с продовольствием

С партизанами делились последним...

Легендарный обоз  
с продовольствием.  
1942 г.

А.Г. Поруценко,  
председатель исполкома 
Дедовичского райсовета. 

Руководитель Межрайонного 
подпольного партийного центра.  

С января 1944 года —  
комиссар 13-й ЛПБ

Ф.Е. Потапов,  
командир обоза

Список членов 
делегации 

Ленинградского 
партизанского края

1. ПОРУЦЕНКО Александр 
Георгиевич — руководитель 
делегации, председатель Дедо-
вичской оргтройки.

2. ЕГОРОВ Василий Алек-
сеевич — председатель Стан-
ковского сельсовета Дедович-
ского района.

3. ГРИГОРЬЕВ Дмитрий 
Григорьевич — председатель 
колхоза «Красная Железница» 
Дедовичского района.

4. БЕЛЯНКИН Иван Ивано-
вич — председатель колхоза 
«Красный остров» Дедовичского 
района.

5. ИВАНОВ Евгений Ива-
нович — председатель колхоза 
«Дружные ребята» Дедовичско-
го района.

6. МИХАЙЛОВ Петр Михай-
лович — счетовод колхоза 
«Красный Октябрь» Дедович-
ского района.

7. МАРКОВА Татьяна Мар-
ковна — единоличница из 
деревни Дровяная Станковско-
го сельсовета Дедовичского 
района.

8. ФЕДОРОВ Николай Ива-
нович  — бригадир колхоза 
«Труженик» Белебелковского 
района.

9. АЛЕКСАНДРОВА Анна 
Петровна — колхозница сельхо-
за деревни Дубровка Дедович-
ского района.

10. СЕРГАЧЕВ Николай 
Александрович — председа-
тель Белебелковской оргтройки, 
секретарь РК ВКП(б), комиссар 
партизанских отрядов.

11. ВЛАСОВ Павел Власо-
вич — политрук роты отряда 
«Буденовец» 2-й ЛПБ Дедович-
ского района.

12.  ХАРЧЕНКО Михаил 
Семенович — командир пуле-
метного расчета отряда «Гроз-
ный» 2-й ЛПБ Дедовичского 
района.

13. ИПАТОВ Дмитрий Сте-
панович — партизан 2-й ЛПБ, 
начальник снабжения, Дедович-
ский район.

14. ВАЙЧУНАС Петр Анто-
нович  — партизан отряда 
«Дружный» 2-й ЛПБ, секретарь 
Дновского РК ВКП(б).

15. ОРЛОВА Евдокия Ива-
новна — партизанка, боец 2-й 
ЛПБ.

16. СТУПАКОВ Иван Алек-
сандрович — секретарь Под-
дорского РК ВКП(б), комиссар 
отряда им. В. Бундзена 2-й ЛПБ, 
заместитель руководителя деле-
гации.

17. БУДАНОВ Иван Ивано-
вич — начальник штаба отряда 
им. Гарлимова 2-й ЛПБ.

18. СТАЛИДЗАН Екатерина 
Ивановна — партизанка отряда 
«Буденовец» 2-й ЛПБ.

19. СКОК Виктор Антоно-
вич — адъютант командира 2-го 
полка 2-й ЛПБ.

20. ЧУГУНОВ Петр Никито-
вич — партизан отряда им. Кра-
савина 2-й ЛПБ.

21. ВЕТКИН Федор Ивано-
вич — колхозник колхоза «Ком-
мунист».

2 2 .  А Н Д Р Е Е В  М и х а и л 
Андреевич — председатель 
Шушеловского сельсовета 
Белебелковского района.
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В День защитни-
ка Отечества — 

23 февраля состоялся 
лыжный поход молоде-
жи по сухопутной части 
Дороги Жизни, посвя-
щенный в этом году 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
и 75-летию освобож-
дения Ленинградской 
области от немецко-
фашистких оккупантов.

Эта памятная акция стала 
традиционной — проводилась 
уже в третий раз, с каждым 
годом привлекая все большее 
количество участников, не 
только из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, но и 
из других регионов. В этот раз 
в ней принимали участие пред-
ставители Псковской области, 
которые в середине февраля 
провели свой трехдневный 
марш-бросок в Дедовическом 
районе Псковской области и 
в Поддорском районе Новго-
родской области. Эти терри-
тории до 1944 года входили в 
состав Ленинградской области 
и именно здесь 1 августа 1941 
года был образован Ленин-
градский партизанский край, 
откуда в самое тяжелое для 
блокадного города время — 5 
марта 1942 года был отправлен 
в помощь ленинградцам зна-
менитый партизанский продо-
вольственный обоз — 223 под-
воды с мясом, птицей, салом, 
крупой, мёдом… Пройдя по 
маршруту партизанского обоза 
в тылу врага псковичи переда-
ли эстафету нашей молодежи и 
обсудили вопросы дальнейше-
го взаимодействия.

Основной костяк команды 
лыжников составили члены 
турклуба «Норд — Вест» Бал-
тийского завода, на котором, 
как известно, побывали и уча-
ствовали в митинге в марте 
1942 года организаторы пар-
тизанского продовольствен-

ного обоза, после того как их 
принял в Смольном и награ-
дил орденами и медалями А.А. 
Жданов. Немало балтийцев 
добровольцами ушли в первые 
месяцы войны в партизанские 
отряды и полки. Самое непо-
средственное отношение завод 
имеет и к Дороге Жизни — 
лучшие судостроители были 
направлены в район Осинов-
ца, и прямо здесь — на берегу 
Ладоги они развернули произ-
водство и построили несколь-
ко десятков плоскодонных 
самоходных барж, на которых 
еще до ледовой трассы стали 
привозить продовольствие в 
Ленинград. Поэтому выбран-
ный организаторами памят-
ной акции маршрут совсем не 
случаен, поэтому эту замеча-
тельную традицию активно 
поддерживает Объединенный 
совет ветеранов партизан-
ского движения, подпольщи-
ков и их потомков, профком 
Балтийского завода и Ассо-
циация специалистов по свя-
зям с общественность Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Надо отметить, что 35 лет 
н а з а д  к о м а н д а  т у р к л у б а 
«Норд — Вест» проходила и 
32-х километровый марш-
рут ледовой трассы Дороги 
Жизни — от поселка Кобо-
на до Вагановского спуска с 
ночевкой на островах Зелен-
цы. У памятника «Разорван-
ное кольцо» ребят и девушек 
встречали и приветствовали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Тот переход и 
ночевка при температуре —27 
многим запомнился надол-
го. Нынешние члены коман-
ды Александра Соколова не 
оставляют надежды вновь реа-
лизовать этот маршрут, а если 
погода и МЧС вновь не позво-
лят покорить Ладогу, планиру-
ют осуществить многодневный 
лыжный поход по маршруту 
партизанского продоволь-
ственного обоза в Псковской и 

Новгородской областях — как 
акт памяти и благодарности 
наследников жителей блокад-
ного Ленинграда партизанам 
и крестьянам Партизанского 
края.

В этом году маршрут про-
легал по заснеженной лесной 
дороге от деревни Черноушево 
через урочище Маруя до дерев-
ни Лемасарь, с учетом того, что 
надо его завершить в светлое 
время суток. Но вначале участ-
ники побывали в Новой Ладо-
ге, откуда, от места разгрузки 
приходящих по Волхову много 
тоннажных барж в начале бло-
кады и была пробита лесная 
автодорога до Кобоны, где 
продовольствие перегружалось 
на небольшие суда, которые 
было сложнее потопить немец-
ким летчикам. На площади 
им. С.М. Кирова у Мемориала 

героям Ладожской Военной 
флотилии состоялся митинг, 
возложение цветов и был дан 
символический старт похода.

Погода была не из при-
ятных — порывистый ветер и 
снег, но все лыжники успешно 
преодолели маршрут. 

В Кобоне участники акции 
также возложили цветы к уста-
новленной на постаменте под-
нятой со дна Ладоги энтузиа-
стами Военно-исторического 
центра «Дорога Жизни» полу-
торке, посетили реставра-
ционные мастерские центра 
и выставку поднятых со дна 
озера свидетельств Великой 

Отечественной войны. Состо-
ялся концерт патриотической 
песни, организованный руко-
водителем КСП «Каравелла» 
Владимиром Курятовым, а 
председатель Объединенного 
совета ветеранов партизанско-
го движения, подпольщиков 
и их потомков А.И. Веретин 
вручил командиру тургруппы 
Александру Соколову, орга-
низатору памятной акции 
Сергею Зименкову и другим 
участникам памятной патрио-
тической акции Благодарно-
сти Совета партизан и памят-
ные сувениры.

Александр Иванов

По маршруту легендарного обоза

Командир пробега 
А.А. Соколов 

 ведет тургруппу  
по маршруту

Рассказ о полуторке 
 в мастерских музея ведет 

С.В. Марков
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Ленинградский Объеди-
ненный Совет ветера-

нов партизанского движения, 
подпольщиков и их потом-
ков совместно с МОО СПб и 
ЛО «Ассоциация специали-
стов по связям с обществен-
ностью» стали инициатора-
ми проведения в 2018 году 
межрегиональной историко-
патриотической экспедиции 
«По боевому пути народных 
мстителей». 

Нашу инициативу поддержал Совет 
городской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, и по его ходатайству экспе-
диция была включена в план общего-
родских праздничных мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 74-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Активную помощь в подготовке и про-
ведении первого этапа экспедиции 
оказало Правительство Ленинградской 
области, прежде всего — комитет по 
молодежной политике, областной Дом 
народного творчества и администрация 
Кировского района Санкт-Петербурга.

Непосредственными участниками 
экспедиции стали учащиеся Ленин-
градского государственного универси-
тета им. А.С. Пушкина и школы № 104 
им. Героя Советского Союза М.С. Хар-
ченко. 10 февраля 2018 года испол-
нилось 100 лет со дня рождения этого 
легендарного ленинградского партиза-
на, первым среди народных мстителей 
при жизни получившего звание Героя. 
А главным его подвигом стало обеспе-
чение разведки маршрута в тылу врага 
для безопасности партизанского про-
довольственного обоза в блокадный 
Ленинград в марте 1942 года.

Ленинградская земля, а до 1944 г.  
в нее входили псковские, новгородские 
и другие территории, оказалась щедра 
на народных героев: 20 наших земляков 
удостоены высшей награды Родины.  
К сожалению, сегодня многие их имена 
мало о чем говорят современникам, 
хотя и в нашем городе, и в области их 
имена носят улицы и школы. Чтобы 
вернуть судьбы героев народной войны 
из забвения, уточнить факты их биогра-
фий, мы и задумали эту экспедицию, 
посвятив ее светлой памяти ленинград-
ских партизан.

Старт экспедиции был дан 21 февра-
ля у Вечного огня на площади Победы. 
И это, конечно, неслучайно. Именно 
здесь 5 марта 1944 года состоялся пар-
тизанский Парад Победы. Сюда парад-
ным строем, с расчехленными знамена-
ми, начистив сапоги и лошадей, вошли 
партизанские бригады и доложили о 
том, что ленинградская земля осво-
бождена от немецко-фашистских окку-
пантов, 35-тысячная армия ленинград-
ских партизан сдержала свою клятву и 

выполнила все поставленные перед ней 
задачи. Так здесь, на Средней Рогат-
ке, закончилась партизанская война в 
Ленинградской области, но война не 
закончилась для тех 28 тысяч партизан, 
которые, сдав трофейное оружие, ушли 
добивать врага в действующую армию, 
брали Кёнигсберг и Берлин, освобож-
дали Варшаву и Прагу…

Следующей важной точкой марш-
рута экспедиции стал мемориал «Пар-
тизанская слава», где, как известно, 
установлены гранитные обелиски в 
честь всех 13 воевавших на террито-
рии Ленинградской области партизан-
ских бригад и где четыре года назад 
по инициативе совета ленинград-
ских партизан был установлен 14-й 
обелиск — в память о партизанах-
интернационалистах, граждан дру-
гих стран, воевавших с фашизмом на 
нашей земле.

Участники экспедиции совместно 
с Советом ветеранов и администраци-
ей Лужского района возложили венки 
и цветы на месте захоронения Героя 
Советского Союза Антонины Васи-
льевны Петровой, которая, кстати, удо-
стоена этого высокого звания одним 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР с М.С. Харченко, но посмертно. 
В Луге помнят и чтут эту отважную раз-
ведчицу, не сдавшуюся врагу.

Главным пунктом первого этапа 
экспедиции был поселок Дедовичи 
Псковской области, который вырас-
тил и воспитал сразу двух знаменитых 
партизан — Героев Советского Союза 
М.С. Харченко и В.В. Егорова. Кроме 
того, 23 февраля дедовчане отмечали 
74-ю годовщину освобождения поселка 
и всего района от немецко-фашистской 
оккупации. На главной площади был 
многолюдный торжественный митинг, 
на котором наша делегация передала 
жителям Дедовичского района самые 
теплые слова приветствия и благо-
дарности за продовольственный обоз 
блокадному Ленинграду, за отважную 
борьбу ленинградских партизан в тылу 
врага. Мы также передали в библиоте-
ку пос. Дедовичи собранные книги и 
поделились своими архивными мате-
риалами с местным музеем боевой 

славы. В День защитника Отечества, в 
том числе благодаря активной помощи 
нашего совета, был организован лыж-
ный пробег ленинградской молодежи 
по отрезку сухопутной части Дороги 
жизни от Новой Ладоги до Кобоны.

Потом был большой праздничный 
концерт во Дворце культуры, в кото-
ром приняли участие учащиеся 104-й 
школы, студенты ЛГУ им. А.С. Пушки-
на, члены КСП «Каравелла» Владимир 
Курятов и Леонид Баженов и местные 
самодеятельные творческие коллекти-
вы.

Глава администрация Дедовичского 
района Г.А. Афанасьев и весь местный 
ветеранский и общественный актив 
принимали нашу делегацию как близ-
ких, родных людей.

На следующий день наша экспеди-
ция посетила деревню Нивки, откуда в 
ночь с 4 на 5 марта 1942 г. отправился в 
блокадный Ленинград продовольствен-
ный обоз. А большой партизанский 
костер был зажжен в бывшей деревне 
Железницы, где в 1941–42 гг. распола-
гался штаб 2-й Ленинградской парти-
занской бригады и где, как раз 23 фев-
раля, и было принято решение помочь 
блокадному Ленинграду продоволь-
ствием, решили также собрать теплые 
вещи и деньги в Фонд обороны. Как ни 
грустно было расставаться с радушны-
ми хозяевами, но график и намечен-
ный маршрут звали нас в путь.

И вот уже с особым интересом 
слушают рассказ юного помощни-
ка партизан П.Т. Рыжова школьники 
на месте захоронения Героя Совет-
ского Союза Леонида Голикова в селе 
Острая Лука. Ведь он был их ровесни-
ком, отважным подростком, сумевшим 
добыть секретные сведения, которые 
сохранили жизни тысячам наших сол-
дат при наступлении. Л.А. Голиков, 
кстати, самый молодой из партизан, 
получивших звание Героя Советского 
Союза.

Далее экспедиция побывала на 
станции Дно, где мы возложили цветы 
к памятнику Герою Советского Союза, 
подпольщице Бисениек Анастасии 
Александровне и к мемориальной 
доске на улице имени Героя Советско-

го Союза, командира отряда дновских 
партизан «Дружный» Василия Ивано-
вича Зиновьева.

Порхов. Знаменитое место парти-
занской и подпольной борьбы в годы 
ВОВ. Чего только стоит организован-
ный К.А. Чеховичем 13 ноября 1943 
г. взрыв в местном кинотеатре, когда 
погибли около 750 немецких солдат, 2 
генерала и 40 офицеров вермахта! Но 
здесь же, под Порховом, много скорб-
ных мест: мемориальный комплекс 
«Дулаг-100» и братское захоронение 
его 85 тысяч узников, а в 10 км от горо-
да — бывшая деревня Красуха, которую 
27 ноября 1943 г. вместе с 280 жителя-
ми и беженцами сожгли каратели за 
врыв неподалеку от деревни немецкой 
машины с офицером.

Совет ленинградских партизан 
стремится наладить прямое взаимо-
действие мемориалов, посвященных 
памяти сожженных деревень России, 
в деле гражданско-патриотического 
воспитания молодежи и сохранения 
связи поколений. Мы инициировали 
законодательную инициативу об уста-
новлении всероссийского Дня памяти 
сожженных деревень, как это уже уста-
новлено на областном уровне Законом 
Ленинградской области о памятных и 
знаменательных датах. На втором этапе 
нашей экспедиции, весной–летом 
прошлого года, состоялась встреча 
делегаций Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга с делегацией Респу-
блики Беларусь в Красухе, закладка там 
березовой Аллеи Памяти и заключение 
трехстороннего соглашения о сотруд-
ничестве.

Остров знаменит своими висячи-
ми над рекой Великой мостами и тем, 
что сегодня здесь с особым вниманием 
подходят к вопросам сохранения исто-
рической правды и реликвий ВОВ. В 
этом городе — один из лучших музе-
ев боевой славы. И, пожалуй, един-
ственный в России восстановленный 
участок «линии Сталина». В должном 
порядке здесь захоронения и мемо-
риалы, связанные с подпольем и пар-
тизанской борьбой, в том числе места 
захоронения Героя Советского Союза 
Клавдии Ивановны Назаровой и чле-
нов подпольной комсомольской орга-
низации города Острова.

Уже по пути домой, под Псковом в 
поселке Карамышево наша делегация 
разыскала место захоронения комисса-
ра 3-го полка 3-й Ленинградской пар-
тизанской бригады им. А.В. Германа 
Александра Григорьевича Григорьева. 
В августе 1943 г. под пулеметным огнем 
он поднял бойцов отряда в атаку на 
полустанке Вешки и погиб в этом бою, 
но боевая задача была выполнена.

А завершилась наша экспедиция 
там, где она стартовала, — на площа-
ди Победы, у мемориала «Защитникам 
Ленинграда».

А.И. Веретин,  
председатель Объединенного Совета 
ветеранов  партизанского движения 

Ленинграда и ЛО

По местам партизанской славы отправились ветераны 
партизанского движения, школьники и студенты


