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Коммунистическое подполье
на территории Псковщины
в годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года гитлеровские армии
без объявления войны, вероломно вторглись
на территорию СССР. Для советского народа наступило время тяжёлых испытаний.
«Дело идёт... - сказал в выступлении по радио 3 июля 1941 года Председатель Государственного Комитета Обороны И.В.Сталин, - о жизни и смерти народов СССР, о том,
быть народам Советского Союза свободными или впасть в порабощение».1
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, немецко-фашистские
орды, используя численное и техническое
преимущество, за короткий срок овладели
значительной частью СССР, а в августе 1941
года оккупировали территорию Псковщины.
На древней псковской земле был установлен жесточайший оккупационный режим.
В этих условиях предстояло перестроить
всю жизнь страны на военный лад, поднять советских людей, проживавших по обе стороны
фронта, на священную борьбу с врагом. Решение этой задачи взяла на себя большевистская
партия. Программа борьбы с захватчиками
была изложена в директиве ЦК ВКП(б) и СНК
СССР от 29 июня 1941 г., в речи И.В.Сталина
3 июля 1941 г., в Постановлении ЦК ВКП(б)
от 18 июля 1941 г. В этих документах прозвучал призыв к коммунистам усилить идеологическую работу, поднять моральный дух народа, на оккупированной противником территории создавать большевистские организации и
группы для руководства всеми формами всенародной борьбы в неприятельском тылу. Так
началась масштабная работа по формированию прежде всего партийного подполья. Для
создания коммунистического подполья имелись не только объективные, но и субъективные предпосылки:
Силеенков Вячеслав Васильевич - кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных
наук Псковского политехнического института

Во-первых, Коммунистическая партия
имела немалый опыт нелегальной деятельности в условиях репрессивного режима николаевской России и белых генералов в годы
гражданской войны (1918-1920 гг.). В партии
имелись люди, прошедшие большую школу
подпольной борьбы.
Во- вторых, к началу нападения фашистской Германии на СССР партия располагала большим отрядом коммунистов - более 2,5
миллиона членов и около 1,5 миллиона кандидатов в члены ВКП (б).
В-третьих, Компартия пользовалась
большим авторитетом и влиянием среди трудящихся страны.
Учитывая небольшие рамки статьи,
автор не ставит своей задачей охарактеризовать все виды подполья. Речь пойдёт лишь
о формировании районных подпольных органов, от деятельности которых зависело
развитие всенародной борьбы в тылу врага,
её успех, состояние морального духа советских людей, размах народного сопротивления.
Опыт Великой Отечественной войны убедительно показал, что именно районные комитеты партии в условиях вражеской оккупации стали центрами собирания всех антифашистских сил, их организующей и руководящей силой. На руководящие должности в райкомах подбирались наиболее стойкие и бесстрашные коммунисты, хорошо знавшие свой
район и людей, зарекомендовавшие себя способными организаторами и воспитателями.
Вопросы организации партийных органов районного масштаба нашли отражение
в исторической литературе. Первые труды
стали выходить ещё в годы Великой Отечественной войны.2 В первое послевоенное десятилетие вышли в свет работы, в которых
была сделана попытка более обстоятельно
рассмотреть вопросы организации и деятельности подполья.3 В последующие годы, осо-
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бенно в 60-70-е, интерес к данной проблеме
усиливается. Важные моменты партийноорганизационной работы рассматриваются
в «Истории Великой Отечественной войны
Советского Союза 1941-1945гг.», в работах
«На защите Невской твердыни», «Битва за
Ленинград», «На берегах Шелони», «В
строю бессмертных», «Советские партизаны», «История Коммунистической партии
Советского Союза», «История Второй мировой войны», «Очерки истории Псковской
организации КПСС», «Партизанское движение в Ленинградской области 1941-1944 гг.»,
«Непокорённая земля Российская», «Герои
подполья», «Очерки истории Ленинградской
организации КПСС», «Народная война в
тылу врага. К истории партизанского движения в Калининской области»4 и др.
Всю работу по формированию на Псковщине коммунистического подполья возглавили областные комитеты ВКП(б).5 Этой деятельностью занимались лично секретари Ленинградского обкома Г.Х.Бумагин, И.И.Баскаков, К.И.Домокурова, М.Н.Никитин,
А.Н.Шинкарёв, секретари Калининского обкома И.П.Бойцов, А.А.Абрамов, П.С.Воронцов, М.М.Образцов. В июле - августе 1941
года состоялись пленумы и собрания актива
областных партийных организаций, на которых рассматривались практические вопросы
формирования коммунистического подполья.
Работники обкомов (секретари, заведующие
отделами, инструкторы, члены бюро), их представители неотлучно находились в прифронтовых районах, а также направлялись за линию фронта в занятые врагом районы. При
обкомах были созданы оперативные группы,
которые занимались конкретной работой по
подготовке подполья и партизанских отрядов.
Их возглавили секретарь Ленинградского
обкома Г.Х.Бумагин и первый секретарь Калининского обкома И.П.Бойцов. 6 Большую
роль в подготовке и организации подполья
сыграли штабы партизанского движения при
обкомах ВКП(б). Ленинградский штаб партизанского движения, созданный 27 сентября
1941 г., был первым среди них. Его руководителем был назначен секретарь обкома
М.Н.Никитин. При штабе был создан специальный сектор для оказания помощи подполь-

ным органам. Калининский штаб партизанского движения был создан в июне 1942 г.7
Обкомы настойчиво и целеустремлённо создавали сеть нелегальных органов, несмотря на трудности, вызванные военными
действиями, рассматривали эту работу как
важнейшее условие развертывания всенародной борьбы в тылу врага. В период всей
войны обкомы укрепляли подпольные органы, создавали новые.
Несмотря на огромные усилия, до оккупации далеко не во всех районах Псковщины
райкомы ВКП(б) организованно перешли на
нелегальное положение. По свидетельству
М.Н.Никитина, бывшего в годы войны начальником Ленинградского штаба партизанского движения, в июле - августе 1941 года
перешли на нелегальное положение 32 райкома Ленинградской области.8 Значительная
часть партийных работников отступила с частями Красной Армии. Обкомы партии принимают меры по исправлению создавшегося
положения. В тыл противника возвращаются
покинувшие свои районы активисты.
Об этом говорится в докладной записке
секретаря Ленинградского обкома М.Н.Никитина Главнокомандующему партизанского движения К.Е.Ворошилову: «В момент
оккупации города Пскова первый секретарь
ГК ВКП (б) товарищ Гущин, второй секретарь ВКП (б) товарищ Михайлов, председатель исполкома горсовета... товарищ Богданов прибыли в город Ленинград в областной
комитет партии, который направил их обратно для организации подпольной работы и
партизанского движения в тылу противника».9
Что касается Псковского райкома
ВКП (б), то согласно той же записке он уже с
начала июля 1941 года находился на нелегальном положении в составе первого секретаря И.Г.Киселёва, председателя исполкома районного совета В.И.Челнокова и представителя Ленинградского обкома ВКП (б)
К.А.Андреева. 10
Вскоре члены Псковских городского и
районного комитетов объединились и создали Псковский объединённый партийный комитет. Первым секретарём его стал А.В.Гущин. Члены комитета распределили обязанности: за группой А.В.Гущина был закреплён
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Серёдкинский район, за группой И.Г.Киселёва - Псков и Псковский район. Комитет
установил связи с подпольными райкомами
Серёдкинского и Новосельского районов.
Вернулись в свои районы и начали подпольную деятельность секретарь Стругокрасненского РК ВКП (б) Г.В.Ежов, секретари
Порховского РК ВКП (б) И.В.Курсаков,
А.К.Тимм, а первый секретарь С.А.Орлов
был направлен комиссаром во Вторую партизанскую бригаду.
В ряде районов партийные комитеты
перешли на нелегальное положение организованно, в полном составе. К ним можно отнести Гдовский райком, в который вошли:
Т.Я.Печатников (первый секретарь),
М.М.Дёмин (секретарь), М.С.Алексеев (секретарь), И.Н.Гаврилов (председатель райисполкома), В.А.Пашкин (начальник районного управления НКВД), В.С.Зайцев (заведующий отделом пропаганды), И.Н.Никитин
(секретарь райкома ВЛКСМ), М.Ф.Ополченный (редактор подпольной газеты).11
Также в полном составе на подпольную
деятельность перешли весь партийно-советский актив и более ста рядовых коммунистов во главе с секретарями П.В.Пушковым,
В.А.Разыграевым и А.К.Куликовым в Полновском районе.12
С первых дней оккупации начали действовать райкомы в Славковском районе
(секретари Ф.Е.Барулин, Л.В.Цинченко,
С.Я.Субботин), Дновском (первый секретарь
М.И.Тимохин, редактор районной газеты
«Дновец» И.А.Шматов), Дедовичском (секретарь А.Ф.Майоров).
Подобная ситуация сложилась в южных
районах области. Летом 1941 года Калининский обком ВКП (б) формирует и переправляет через линию фронта группы партийных
и советских работников: во главе с Ф.А.Кривоносовым и А.С.Кулешом – в Себежский
район, А.А.Макаровым – в Новосокольнический район, С.И.Мусатовым в Невельский район, С.И.Ермаченковым – в Пустошкинский район, С.М.Мазуром – в Идрицкий
район, А.И.Суетиным – в Бежаницкий район, Ф.М.Угловым – в Локнянский район.
Такие же группы были направлены и в другие районы Псковщины.13

К середине октября 1941 г., когда были
полностью или частично оккупированы гитлеровскими армиями 38 районов Калининской области вместе с городом Калинином, в
тылу неприятеля действовало 24 подпольных
райкомов и горкомов ВКП (б). Как правило, райкомы находились при партизанских
формированиях, в которых их секретари являлись комиссарами.
К весне 1942 г. обстановка в оккупированных врагом районах Псковщины существенно осложнилась: гитлеровцам удалось разгромить некоторые райкомы. Погибли от пуль карателей первый секретарь
Псковского горкома А.В.Гущин, секретарь
Гдовского райкома М.М.Дёмин, секретарь
Полновского райкома И.В.Ермолаев, Бежаницкого – А.М.Суетинов, первый секретарь
Славковского райкома Ф.Е.Барулин, секретарь Серёдкинского райкома А.И.Басклеев,
секретарь Новосокольнического района
Я.В.Бельчиков, секретарь Лядского райкома Г.Ф.Большов, Стругокрасненского –
В.И.Рыбаков, Дновского – П.В.Селецкий и
другие. Со многими подпольными райкомами была потеряна связь.
В этих условиях 18 мая 1942 г. Ленинградский штаб партизанского движения
принимает решение «об организации и засылке партийных групп в тыл противника». Было
сформировано и направлено за линию фронта 9 партийных групп, в которые входило по
5-7 человек и больше. Возглавляли их
партийные организаторы Ленинградского
обкома ВКП (б). Наряду с партийными активистами в группы включались 2-3 разведчика или минера. Многие группы имели радиопередатчики. Вопросами формирования
и направления групп в тыл противника занимались работники ЛШПД М.Ф.Алексеев и
М.А.Старшинов, на Волховском фронте уполномоченный штаба П.Р.Шевердалкин,
на Северо-Западном - И.Н.Поликарпов. 14
Заброска групп в тыл врага происходила поразному: часть групп переходила линию
фронта, другая (в полосе Волховского фронта) забрасывалась в оккупированные районы авиацией. Последним вариантом, в частности, прибыла в свой район стругокрасненская группа во главе с Н.В.Добряковым.
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В задачи групп партийных работников
входило установление связей с сохранившимся подпольем и вхождение в его состав, в случае отсутствия подпольных райкомов - руководство партизанским движением в кусте районов (2-5 районов), развёртывание массовополитической работы среди населения, организация новых партизанских отрядов и систематическая разведка тылов противника.
В дальнейшем в связи с трудностями
передвижения по оккупированной территории деятельность групп была ограничена
одним районом. В этих условиях понадобилась посылка новых групп. Всего с мая по
сентябрь 1942 года было сформировано и
направлено за линию фронта более 20 межрайонных и районных групп. 15 Многие
партийные группы несли большие потери,
некоторые не смогли перейти через линию
фронта, другие прекратили свою деятельность в первые дни и недели.
Успешно справилась с возложенной на
неё задачей Гдовская партийная группа, которую возглавил член бюро райкома И.Н.Гаврилов (до войны - председатель Гдовского райисполкома). Прибыв в июне 1942 года в свой
район, группа установила связь с секретарями
райкома Т.Я.Печатниковым и М.С.Алексеевым и влились в состав райкома.
Также успешно начала свою деятельность в Псковском районе группа во главе с
М.И.Ревякиным (до войны работал в аппарате Псковского райкома). В июле она установила связи с членами Псковского межрайонного партийного центра И.Г.Киселёвым и
В.И.Челноковым и влилась в его состав.
Тогда же, летом 1942 г., приступили к
работе Островская, Плюсская, Стругокрасненская и Тосненская партийные группы,
несколько позже -Карамышевская, Лядская,
Палкинская. В ряде регионов наряду с основными партийными группами действовали группы-дублёры. Все эти группы выполняли функции нелегальных райкомов, стали
центрами партийно-политической работы,
установили связи с подпольщиками и партизанскими формированиями.
Для усиления партийно-политической
работы в тылу врага постановлением бюро
Ленинградского обкома ВКП (б) от 8 октября 1942 г. были сформированы новые неле-

гальные партийные органы - межрайонные
партийные центры, руководители которых
являлись представителями обкома ВКП (б)
на оккупированной территории. Всего было
создано 11 центров, из них 7 для районов
Псковщины: Псковский, Островский, Гдовский, Стругокрасненский, Порховский, Дедовичский, Дновский. Возглавили их партийные работники, хорошо знавшие местные
условия и имевшие опыт подпольной деятельности: В.Ф.Михайлов (Псковский МПЦ),
А.Ф.Майоров (Дедовичский МПЦ), М.И.Тимохин (Дновский), Т.И.Егоров (Стругокрасненский) и др.16 В состав МПЦ входили
также заместитель руководителя центра, редактор подпольной печати, ответственный за
работу с комсомольскими организациями и
другие партийные активисты, всего 10-13
человек. В задачу МПЦ входило укрепление коммунистического подполья, развёртывание устной и печатной пропаганды среди
населения и партизан, формирование новых
партизанских отрядов и диверсионных
групп, создание вещевых и продовольственных баз. Для решения этих задач МПЦ располагали радиопередатчиками, небольшими
типографиями, диверсионными средствами,
были хорошо вооружены и экипированы.
Переброска МПЦ происходила различными способами и в разное время. Если члены Псковского МПЦ благополучно перешли
линию фронта в конце декабря 1942 г., то члены Гдовского, Стругокрасненского, Порховского, Дедовичского, Дновского и других МПЦ были переброшены в тыл противника самолётами в марте 1943 г.
Позднее в интересах ликвидации дублирования массово-политической работы Ленинградский обком принимает решение о включении личного состава МПЦ в политический
аппарат партизанских соединений и подчинении его комиссарам бригад. Так, Порховский
МПЦ вошёл в состав политического отдела
3-й Ленинградской партизанской бригады,
Островский - 1-го отдельного Ленинградского партизанского полка, Дновский - 2-й Ленинградской партизанской бригады и т.д.
Составам партийных центров приходилось работать в тяжелейших условиях фашистской оккупации, жить в лесах, соблюдая строжайшую конспирацию, нередко вступать в
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бой с карателями, неся потери. С января по
май 1943 г. погибли секретарь Лядского РК
ВКП (б) А.Ф.Федотов, Пожеревицкого
И.М.Карлов, председатель Лядского исполкома райсовета Ф.И.Феоктистов, секретарь
РК ВЛКСМ Семёнов, секретарь Порховского РК А.К.Тимм.17 В мае 1943 года было
принято решение Ленинградского обкома о
восстановлении подпольных райкомов на
оккупированной территории области. Вместо погибших руководителей райкомов были
подобраны новые. В.Ф. Михайлов стал первым секретарём Псковского горкома, В.А.Акатов - первым секретарём Псковского
райкома, А.М.Дианов и Л.К.Косенков - секретарями Серёдкинского райкома, А.П.
Дмитриев – секретарём Карамышевского
райкома, И.П.Коротков - первым секретарём Островского райкома, В.Ф.Крылов - первым секретарём Славковского райкома.
Вскоре МПЦ были упразднены.18
В начале декабря 1943 г. Ленинградский обком создаёт в центральном повстанческом крае, охватившем территорию между городами Луга - Струги Красные - Порхов - Новгород, т.е. в районе действий 5-й
партизанской бригады, окружной комитет
ВКП (б). 19 В состав окружкома вошли:
И.И.Исаков (бывший начальник политотдела 5-й Ленинградской партизанской бригады), М.Г.Абрамов - редактор печати, А.П.
Архипов - комиссар полка, Н.А.Сергачёв секретарь Плюсского райкома ВКП (б),
И.И.Сергунин - комиссар 5-й Ленинградской партизанской бригады, И.И.Тимошенко и А.А.Сачков – политработники 5-й бригады. Задачей окружкома было руководство
Наименование
подпольных РК
Идрицкий
Себежский
Новосокольнический
Опочецкий
Пустошкинский
Невельский
Красногородский
Ашевский
Локнянский
Пушкиногорский
Новоржевский
Бежаницкий
Кудеверский

Кол-во парт.
организаций
7
10
4
6
9
6
5
4
6
5
4
Нет данных
Нет данных

всеми сторонами жизни освобождённого
края, его защитой.
Приведённые факты свидетельствуют
об огромной организационной работе, проведённой Ленинградским обкомом ВКП (б)
в интересах обеспечения партийного руководства всенародной борьбой в тылу немецко-фашистских войск.
Калининский обком ВКП (б) также уделял этому участку работы большое внимание. В связи с большими потерями среди подпольщиков и отсутствием постоянной связи
для восстановления и укрепления коммунистического подполья обком направляет в течение первой половины 1942 г. 280 руководящих партийных и советских работников
для подпольной работы в южных регионах
Псковщины, из них 22 коммуниста предполагалось использовать в качестве секретарей райкомов, число которых к середине
1942 года достигло 11.22
Эта деятельность продолжается и во
второй половине 1942 г. В частности обком
сформировал и переправил через фронт 12
подпольных райкомов ВКП (б). Их руководителями были назначены: Идрицкого - В.А.
Дунаев, Пустошкинского - Я.В.Васильев,
Себежского - Ф.И.Кривоносов, Ашевского
- М.А.Куприянов, Опочецкого - Н.В.Васильев, Новоржевского - И.Т.Романов, Пушкиногорского -П.М.Киманов, Кудеверского - И.И.Рыбаков, Локнянского - Ф.М.Углов, Невельского - Ф.И.Фёдоров и др. К февралю 1943 г. подпольные райкомы действовали во всех 12 полностью оккупированных
врагом районах. 21
Это видно из следующей таблицы:22

Длительность
функционирования
Октябрь 1942 г. – июль 1944 г.
Июль 1942 г. – июль 1944 г.
Июль 1941 г. – январь 1944 г.
Октябрь 1942 г. – июль 1944 г.
Октябрь 1942 г. – февраль 1944 г.
Июль 1941 г. – октябрь 1943 г.
Октябрь 1942 г. – июль 1944 г.
Июль 1941 г. – февраль 1944 г.
Июль 1941 г. – февраль 1944 г.
Октябрь 1942 г. – июль 1944 г.
Июль 1941 г. – апрель 1943 г.
Июль 1941 г. – апрель 1943 г.
Август 1941 г. – апрель 1943 г.
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Кол-во
коммунистов
300
289
150
196
123
104
101
52
50
32
37
15
54

Был путь к победе труден...
Что касается структуры нелегальных
райкомов, то они состояли фактически из
небольшого бюро. Секретарей и членов
бюро назначал и утверждал обком. Главной
их опорой являлись партийные организации
партизанских формирований. Да и сами райкомы, как правило, находились при партизанских отрядах. Это позволяло органически сочетать руководство боевой деятельностью партизан с политической работой среди
населения.
Связь с подпольными райкомами Калининский обком осуществлял в основном через связных. Их было в 1941 г. 10. В тыл противника не раз проникали инструкторы обкома А.Д.Хрусталёв, И.И.Капустников,

А.В.Колосов, З.П.Балусов, В.Е.Петров. В
последующие годы связь поддерживалась с
помощью радиопередатчиков и авиации.
Таким образом, в результате огромной
организаторской работы Ленинградскому и
Калининскому обкомам ВКП (б) удалось,
несмотря на колоссальные трудности, связанные с быстрой оккупацией территории
Псковщины и установлением на ней жесточайшего оккупационного режима, а также
большими потерями среди подпольщиков,
практически во всех оккупированных районах создать районные комитеты ВКП (б),
ставшие организаторами, вдохновителями и
центрами всенародной борьбы в тылу немецко-фашистских захватчиков.
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