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АЛИНИНСКАЯ область одной из первых в Российской Федерации приняла
удар фашистской агрессии и одной из последних ее территория была освобождена
от оккупантов. Уже в первой половине июля
1941 г. гитлеровские захватчики вступили на
землю западных ее районов - Себежского,
Идрицкого, Красногородского, Невельского, Опочецкого и других. И лишь в середине
июля 1944 г., или на 1120-й день войны они
были изгнаны с этой древней русской земли.
Между этими датами - драматическое время
длиною почти в 1100 дней и ночей, время,
в самом начале которого туго закрученная,
перенасыщенная горем и геройством, честью
и бесчестием, доблестью и подлостью, верностью и предательством схватка увенчалась
долгожданным приходом Красной Армии и
освобождением области от иноземного ига.
Оккупированная территория не покорилась немецко-фашистским захватчикам,
она стала местом всенародной партизанской
борьбы. Это была война всех поколений,
всех социальных групп против тех, кто с мечом пришел на нашу землю. Это был второй
фронт. Именно так определил роль партизанского движения в Великой Отечественной войне Верховный Главнокомандующий
И.В.Сталин во время встречи в Кремле с
командирами и комиссарами крупных партизанских формирований в начале сентября
1942 г.
Для непосредственного стратегического руководства этим вторым – партизанским
фронтом - 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения. Этим же
решением был образован подчиненный ему
Калининский штаб партизанского движения,
переименованный 6 сентября 1942 г. в предНикитенко Николай Васильевич – краевед
(г. Псков)

ставительство Центрального штаба партизанского движения при военном совете Калининского фронта.
На обширном пространстве западных,
оккупированных немцами районов Калининской области, в тылу немецко-фашистской
группы армий «Север», народные мстители
развернули войну на транспортных коммуникациях врага с целью воспрепятствования
переброске живой силы, вооружения, боеприпасов, техники и горючего к линии фронта, по уничтожению его гарнизонов, срыву
мероприятий оккупационного режима, по
защите оставшегося на оккупированной территории населения. Театр военных действий
был лесист, пересечен сотнями малых рек,
озер, болот, многие из которых были непроходимы. Здесь была своя стратегия и тактика,
свои приемы и методы, неотразимые и дерзновенно смелые, и они вели к победе.
Первые партизанские группы и отряды начинали действовать в оккупированных
районах Калининской области уже в июлеавгусте 1941 г. Несмотря на жестокий оккупационный режим партизанское движение
набирало силу, находило поддержку в самом народе и к лету 1942 г., когда немецкофашистские войска потерпели поражение
под Москвой, а линия фронта стабилизировалась по рубежам правее Великих Лук, встал
вопрос об объединении разрозненных партизанских сил в более крупные формирования,
которые могли бы отстоять районы своего
базирования, отразить натиск крупных сил
карателей, навязать немецким оккупантам
свою инициативу. Они были рождены самой
практикой борьбы в тылу врага и стали называться бригадами. Их создание положило начало новому этапу в организационном
строительстве партизанских сил на оккупированной территории Калининской области, оно было вызвано массовым подъёмом
партизанского движения, быстрым ростом
численности партизанских отрядов, новы-
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ми особенностями борьбы с гитлеровскими
захватчиками. Учитывался и опыт первых в
Великой Отечественной войне партизанских
бригад, которые появились летом 1941 г. на
территории Ленинградской области.
Численный состав соединений и количество входящих в них отрядов не были
постоянными. Если на начальном этапе формирования калининские бригады имели по
два-три отряда общей численностью 200-400
человек, то на завершающем этапе борьбы
некоторые бригады насчитывали до пяти семи отрядов общей численностью до 800
- 1500 чел. Отряды, входившие в состав бригад, действовали на территории одного или
нескольких близлежащих районов.
Командиров таких соединений, независимо от их воинского звания - (надо заметить, что оно находилось в широком диапазоне - от сержанта до подполковника) называли
комбригами.
Комбриги несли ответственность за
выполнение боевых задач, за моральнополитическое состояние личного состава, и
эту ответственность наравне с ними разделяли комиссары - должности которых были
введены в партизанских формированиях согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 г. об учреждении в
Красной Армии института военных комиссаров. Они не были отменены в партизанских
бригадах, как это произошло в Красной Армии в октябре 1942 г., где было введено полное единоначалие. Командиры выполняли
оперативно-строевые и административнохозяйственные функции, а комиссары возглавляли партийно-политическую работу.
Комиссарами отрядов и бригад назначались в
основном секретари райкомов партии и другие ответственные партийные и советские
работники того района, где создавались эти
формирования.
Кто же они были, калининские комбриги? Изучая довольно обширную литературу
по партизанскому движению в Калининской
области, приходишь к выводу, что об одних
написано много и подробно, о других - гораздо меньше, третьи же упоминаются крайне
редко, а то и оказались позабытыми совсем.
Думается, что дело здесь не только в былых
заслугах, но и в субъективном факторе, или

как метко заметил в свое время бывший комбриг В.М.Лисовский, «некоторые оказались
ближе к писателям».1
Но многие ли комбриги успели подробно рассказать о себе, о боевом пути соединений, которыми командовали? Книги мемуаров оставили лишь В.И.Марго «Пылающий
лес», Н.М.Вараксов «Дымные зори». Другие
же, как например, Ф.Т.Бойдин, П.В.Рындин,
Д.А.Халтурин, А.В.Назаров, И.К.Никоненок,
опубликовали лишь отдельные статьи в сборниках мемуарного характера и газетах, где о
себе рассказали не так уж много - больше о
боевых друзьях, о боях и походах. Правда,
некоторые воспоминания содержат субъективные оценки, в них есть неточности и противоречия, что свидетельствует: авторы не
всегда сверяли написанное с документами.
Но и сами партизанские архивы неполны, а
уцелевшие документы часто неточны. Поэтому восстановление событий партизанской
войны, биографий ее активных участников
является весьма сложной исследовательской
задачей, требующей не только скрупулезного
подбора исторических фактов, но и максимально критического отношения к ним.
...Всего же на оккупированной территории Калининской области (в границах того
времени) в период 1942-1944 гг. действовало
23 партизанские бригады.2 Причем, вся территория, на которой они действовали, после
изгнания немцев вошла в состав Великолукской области, а после ее упразднения в
октябре 1957 г. - в состав Псковской области.
Назовем все соединения калининских партизан по их нумерации после 2 марта 1943 г.. В
июле - декабре 1942 г. были созданы бригады
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, имени Лизы Чайкиной, три Новосокольнические партизанские
бригады (комбриги А.М.Ромаков, Н.Н.Павлов,
М.И.Папенков)3. В 1943 г. сформированы 7, 8,
13, 15, 20, 21 бригады, а также бригады имени
Дениса Давыдова и Пушкиногорская бригада
«Баяниста» (Т.Г.Давыдкина), в 1944 г. - 16-я
бригада. Как правило, калининские бригады
формировались и вооружались в советском
тылу.
Первым же партизанским соединением,
развернувшим боевые действия оккупированных районах Калининской области, была
2-я Особая бригада Северо-Западного фронта
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под командованием майора А.М.Литвиненко,
которая зимой 1941 - 1942 гг. совершила рейд
по Великолукскому, Кудеверскому, Опочецкому, Красногородскому, Себежскому, Идрицкому, Пустошкинскому, Новосокольническому и другим районам.
Как известно, основные мероприятия,
проводившиеся в стране по подготовке к партизанской борьбе в начале 30-х годов, оказались накануне фашистской агрессии свернутыми. Командный состав Красной Армии не
получал знаний и опыта, которые бы давали
возможность уверенно действовать в тылу
противника, оказалась похороненной сама
мысль о возможности ведения нами партизанской войны. Лишь немногие командиры
калининских бригад имели за плечами опыт
ведения партизанских действий в период
гражданской войны, остальным же приходилось постигать практику боевых действий
в тылу врага с «чистого листа», иногда - после обучения на специальных краткосрочных
курсах.
Основными критериями отбора командиров бригад были преданность Родине, военная подготовка, владение партизанской
тактикой и методами борьбы в тылу врага,
способность не терять самообладания и принимать правильные решения в любой сложной обстановке. И большинство комбригов
были подлинно народными вожаками, лидерами, способными вести за собой людей,
выразителями самых ярких качеств - патриотизма, смелости, готовности к самопожертвованию, решимости одолеть сильного противника. Довоенная профессия и воинское
звание иногда особой роли не играли. Среди
командиров калининских бригад были не
только кадровые командиры Красной Армии
и НКВД, но и бывшие партийные работники,
председатель сельсовета, школьный учитель,
баянист кружка художественной самодеятельности.
Командиры калининских партизанских
бригад формировались из нескольких категорий кадров, которые, в частности, включали
в себя:
- рядовых, сержантов и командиров
действующей Красной Армии, оказавшихся
на оккупированной немцами территории в
первые месяцы войны вследствие «окруже-

ния» или ранения, но вступивших в непримиримую борьбу с оккупантами и проявивших
себя в качестве организаторов этой борьбы
настолько, что им были доверены крупные
соединения;
- командиров Красной Армии, имеющих боевой опыт, направленных в распоряжение штабов партизанского движения из
действующей армии, иногда после излечения в госпиталях, прошедших подготовку на
краткосрочных курсах;
- сотрудников органов НКВД с большим опытом оперативно- чекистской работы,
направленных в тыл врага во главе партизанских бригад со специальными заданиями;
- партийных и советских работников
оккупированных районов, имевших военную
подготовку и опыт руководства партизанскими группами и отрядами в первые месяцы
войны.
Партизанская жизнь была суровой.
История партизанского движения хранит немало героических и трагических страниц.
Соединения народных мстителей вели почти непрерывные бои с карательными экспедициями фашистов, которые изматывали
партизан. Подсчитано, что только в период с
декабря 1943 г. по июль 1944 г. против калининских партизан фашистами было проведено девятнадцать крупных экспедиций, имевших большое превосходство в численности
и вооружении. Некоторые бригады, прорвавшись из одного окружения, попадали во
второе, третье, несли тяжелые потери в личном составе, переставали существовать как
боевые единицы, распадались на отдельные
отряды, которые продолжали действовать самостоятельно или присоединялись к другим
бригадам, выходили в советский тыл. Такая
участь постигла бригады имени Лизы Чайкиной, Пушкиногорскую и другие. Но погасить
пламя народной войны оккупанты не могли.
Репрессивные меры со стороны фашистов сочетались с посулами больших премий
за головы партизанских вожаков. Особенно
высоко ценились головы партизанских комбригов - за привод живыми были обещаны
земля, скот, деньги, водка и махорка. Но в
истории партизанского движения Калининской области не было ни одного факта выдачи
командиров партизанских бригад оккупаци-
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онным властям. Не имели успеха и попытки разведывательных органов противника
внедрить в ряды народных мстителей своих
агентов с целью физического уничтожения
командиров партизанских соединений. Все
это - свидетельство высокого авторитета командиров партизанских бригад среди партизан и населения оккупированной советской
территории.

È «îêðóæåíöû» ñòàíîâèëèñü
êîìáðèãàìè
.. .Во главе калининских партизанских
бригад за весь период их деятельности в тылу
врага находилось 39 человек (здесь и далее подсчитано мною. - прим.Н.Н.). Это были
разные люди - не только по характеру, но и по
жизненному опыту, по военной подготовке,
разными путями пришли они в партизанское
движение и разный срок командовали бригадами - одни меньше месяца, другие - около
двух лет. Но все были патриотами, не жалевшими ни сил, ни здоровья, ни самой жизни
ради победы над врагом.
Из них 29 были командирами Красной
Армии и НКВД, причем, 12 попали в окружение в первые месяцы боев 1941 г., оказались
на оккупированной немцами территории и
включились в партизанскую борьбу. Некоторые получили ранения или контузии в боях с
немцами, находились в немецком плену и совершили побег. Сложной и интересной стала
судьба первого командира 1-й Калининской
партизанской бригады Федора Викторовича
Зылева. Он родился в 1913 г. в деревне Козий
Брод Кайского района Кировской области в
бедной крестьянской семье. В автобиографии, обнаруженной в тверском архиве, о себе
сообщал: «С 1928 года по 1935 год работал
председателем колхоза. В январе 1935 года
был призван в Красную Армию и зачислен
в полковую школу, где проучился год. Два
года служил командиром отделения. С 1938
года по 1940 год учился в Киевском военнопехотном училище, по окончании которого
был направлен в город Молотов, где служил
в должности начальника снабжения 385-го
стрелкового полка 112-й стрелковой дивизии. С момента войны был направлен с этой
же дивизией на фронт. 18 июля 1941 года дивизия попала в окружение. После выхода из

окружения проживал в лесах Урицкого сельсовета Великолукского района. В январе я организовал отряд и стал во главе его...»4
Отряд этот в феврале был объединен с отрядами, которыми командовали
Ф.Т.Бойдин и Т.Т.Шлемин, получил название
«За Родину», а Ф.В.Зылев стал командиром
его. Объединенный отряд успешно действовал в так называемой «нейтральной зоне» на
стыке Невельского и Великолукского районов. «Зылев старался вооружить и увеличить
отряд, - говорится в исторической справке
об организации и боевой деятельности 1-й
Калининской партизанской бригады. - Он
посылает специальные группы по деревням
разыскать оружие и боеприпасы. Из числа
новобранцев брал в отряд только тех, кто хотел быть партизаном, остальных передавал в
регулярную армию. Многие приносили свои
винтовки, гранаты, ящики патронов. На 25
марта 1942 года отряд Зылева насчитывал
уже 180 человек, у него были даже миномет
и противотанковая пушка».5
Ф.В.Зылев руководил разработкой и
осуществлением одной из первых крупных
и успешных боевых операций калининских
партизан - разгромом немецкого гарнизона в деревне Лехово Невельского района
в ночь с 27 на 28 марта 1942 г. О боевых
действиях отряда «За Родину» под командованием «тов.З.», «действующего в тылу
немецко-фашистских войск на Калининском
фронте», пять раз сообщалось в сводках
Совинформбюро.6 Он подписал в числе других командиров «Открытое письмо партизан
Калиниской области» на имя И.В.Сталина,
опубликованное в «Известиях» 1 мая 1942 г.
За леховскую операцию был награжден орденом Красного Знамени.
По приказу начальника оперативной
группы по руководству партизанским движением при Военном совете 3-й ударной армии
батальонного комиссара И.Н.Кривошеева от
28 июня 1942 г. на базе отряда Ф.В.Зылева
была организована бригада, которая стала
именоваться 1-й Калининской. Численность
ее, с учетом большой группы добровольцев,
направленных Калининскими обкомами партии и комсомола, достигла почти пятисот человек. Комбригом был назначен Ф.В.Зылев,
начальником штаба - Ф.Т.Бойдин.7 Были
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сформированы четыре отряда. Командирами
трех из них стали В.Ф.Задерин, А.И.Совитков,
Д.А.Халтурин, которые выросли впоследствии до командиров соединений. Всего же
из 1-й Калининской бригады было выдвинуто пять комбригов, четыре комиссара бригад,
29 командиров отрядов.8
В первых числах августа бригада
Ф.В.Зылева ушла из прифронтовой полосы в
глубокий тыл противника, в сентябре - октябре действовала в составе 1-го Калининского партизанского корпуса на территории
Идрицкого и других районов. Однако с середины сентября имя комбрига исчезло из донесений. В чем дело? Историческая справка
сообщает о его судьбе сухо: «еще с 20 сентября отозвали в советский тыл».9 Почему же
тогда в послевоенные годы даже некоторые
ближайшие соратники Ф.В.Зылева предпочитали не упоминать о нем в своих публикациях? Нет фамилии первого комбрига 1-й
Калининской бригады и в современных справочниках, энциклопедиях, изданных во Пскове и Твери, где помещены статьи о ее боевом
пути. Там говорится, что бригада создана в
июле 1942 г., а перечень комбригов начинается с октября.10
Ответ на этот вопрос дают два донесения, направленные из тыла противника
батальонному комиссару И.Н.Кривошееву.
Первое подписано командиром 1-го Калининского партизанского корпуса капитаном
В.В.Разумовым и комиссаром корпуса - батальонным комиссаром А.И.Штраховым,
второе - начальником штаба корпуса капитаном И.И.Веселовым. Суть их та же: Зылев
тут славится не только по боевой работе...»11
И далее такое, что цитировать не хочется, но
можно характеризовать как недисциплинированность, расхлябанность, одним словом,
- «партизанщина». Война требовала жесткой
дисциплины, как раз в тот период действовал
известный приказ Наркома обороны № 227, и
с «партизанщиной», разгильдяйством, вышестоящие штабы боролись как с первым злом,
не останавливаясь перед высшей мерой. Вот
и первый командир 1-й Калининской бригады Ф.В.Зылев, допустивший недисциплинированность, поплатился за это своей жизнью, невзирая ни на какие прежние заслуги.
Документы, которые удалось обнаружить

в ЦАМО РФ и тверском архиве свидетельствуют: комбриг Ф.В.Зылев был расстрелян в
деревне Двор Черепито Россонского района
Витебской области 1 ноября 1942 г. «за невыполнение приказа корпуса».12 Сослуживцы
комбрига посчитали такое решение слишком жестоким.13 Это - одна из драматических
страниц партизанского движения, но ее, как и
имя Ф.В.Зылева, из истории не вычеркнуть.
Сменивший Ф.В.Зылева на должности
комбрига Федор Тимофеевич Бойдин тоже из
числа кадровых командиров Красной Армии,
познавших горечь отступления и окружения.
Он был самым молодым из командиров не
только Калининских партизанских бригад,
но всех бригад, действовавших на оккупированной территории СССР: когда он принял
под свое начало 1-ю бригаду, ему исполнилось двадцать лет.
Родился Ф.Т. Бойдин в деревне Осиновый Рог Урицкого сельсовета Великолукского района. После окончания средней школы
поступил в Пензенское артиллерийское училище. 3 июня 1941 г., получив лейтенантское
звание, был направлен для прохождения
службы в 222-ю стрелковую дивизию.14 Уже
через несколько недель он давал команды
на поражение не учебных, а боевых целей:
огневой взвод, а затем батарея, которыми
он командовал в сражении под Смоленском,
встали на пути немецких захватчиков. Под
Вязьмой попал в окружение, решил во что бы
то ни стало пробиться к своим. Однако узнав
о деятельности недалеко от родных мест партизанских групп, влился в ряды народных
мстителей.
Ф.Т. Бойдин успешно командовал 1-й,
а затем 4-й бригадами, на счету которых немало разгромленных немецких гарнизонов,
большая диверсионная работа на железных и
шоссейных дорогах.
От окруженцев до командиров партизанских бригад прошли боевой путь Николай Васильевич Шиповалов, Владимир Михайлович Плешков (2-я бригада), Алексей
Михайлович Гаврилов (3-я бригада), Петр
Игнатьевич Тимофеев (9-я бригада), Степан
Владимирович Гребенкин (11-я бригада),
Дмитрий Александрович Халтурин (15-я
бригада), Иван Константинович Никоненок
(16-я бригада), Георгий Петрович Ахремен-
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ков (21-я бригада) и другие. Что характерно
- все они начали воевать уже в первые дни
и недели Великой Отечественной в составе
красноармейских частей, а оказавшись на
оккупированной немцами территории, не
сложили оружия, в рядах партизан зарекомендовали себя смелыми воинами, прошли
путь от рядовых бойцов, командиров взводов, рот, отрядов до руководителей бригад.
«Основным критерием оценки качеств любого командира были его боевые дела, - рассказывал мне бывший командир 15-й бригады Д.А.Халтурин. - Только они становились
основой для выдвижения на более высокую
должность».15 Причем, приняв под свое начало партизанские бригады, они командовали ими до соединения с частями Красной
Армии.
Вот основные этапы жизненного и боевого пути Николая Васильевича Шиповалова. Он родился в 1912 г. в деревне Сотово
Великолукского района. В 1932 г. окончил
сельскохозяйственный техникум, работал
участковым агрономом Великолукской МТС.
Затем - «курсант - одногодичник Смоленского танкового полка». И вновь работа в Великих Луках: зоотехник районного земельного
отдела, агроном, заместитель директора совхоза имени XVII партсъезда, инспектор по
качеству, заместитель управляющего и управляющий конторой «Заготзерно». В июне 1939
г. Н.В.Шиповалов был избран секретарем Великолукского райкома комсомола, но, проработав в этой должности около трех месяцев,
призван в Красную Армию и стал профессиональным военным. Он проходил службу в
должности командира взвода 46-го танкового
полка 84-й мотострелковой дивизии Прибалтийского особого военного округа.16
С начала Великой Отечественной войны
- в действующей армии. На территории Литвы в течение нескольких недель находился в
окружении противника, пробирался к линии
фронта. Путь лежал через родные Великие
Луки, и в августе Н.В.Шиповалов оказался в
составе городского партизанского отряда, которым командовал Ф.Н.Муромцев. Он был зачислен рядовым партизаном в одну из групп,
где вскоре стал командиром взвода. В середине ноября отряд Ф.Н.Муромцева вышел в
советский тыл и, как свидетельствует один

из участников тех событий, Н.В.Шиповалов
«метил уйти в Красную Армию». Но в конце
декабря его назначили руководителем группы
в 29 чел. и по заданию Калининского управления НКВД направили в тыл врага. К марту
1942 г. численность группы выросла до 129
человек, она стала именоваться диверсионным отрядом. В одном из документов отмечалось, что отряд Н.В.Шиповалова превзошел
в своей боевой деятельности все отряды, действовавшие в Калининской области.17 Почти
весь личный состав отмечен высокими государственными наградами, в том числе трое командиры взводов Б.В.Токарев, С.Л.Иванов,
подрывник Е.П.Прохоренко награждены орденами Ленина. Г.Ф.Заритовский в октябре
1942 г. был удостоен двух орденов Красного
Знамени.18
В начале 1943 рада диверсионный отряд был включен в состав 2-й Калининской
партизанской бригады, а Н.В.Шиповалов 1
марта назначен командиром этой бригады.
Соединение отличилось во многих боевых
операциях. После соединения с частями
Красной Армии Н.В.Шиповалов служил в
Калининском штабе партизанского движения: помощником начальника отдела кадров
и начальником этого отдела, а затем начальником штаба партизанского движения.19
Одним из самых ярких и талантливых
комбригов был Алексей Михайлович Гаврилов. Он был назначен командиром 7-й бригады (по новой нумерации со 2 марта 1943 г.
она стала 3-й - прим.Н.Н.) в начале августа
1942 г. Оценивая итоги деятельности соединения, исследователи отмечали, что «это
была одна из крупнейших по численности
и оснащенности бригад - она побывала в 13
районах Калининской и Витебской областей,
везде одерживала успех над противником.
Характерным является не столь широкий
размах диверсионной деятельности, сколь
участие в открытых боях с противником по
инициативе бригады и наличие на ее счету
разгромленных гарнизонов, волостей, полицейских участков, участие в 10 крупных карательных экспедициях».20 Все это - оценка
командного стиля А.М.Гаврилова, кадрового
офицера Красной Армии.
До призыва в армию он окончил семь
классов и школу ФЗУ, работал электросвар-
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щиком на паровозо-ремонтном заводе имени
Дзержинского в городе Воронеже. В сентябре 1938 г. начал служить курсантом полковой школы, потом поступил в Телавское минометное училище. По окончанию его был
назначен командиром минометной роты в пятую стрелковую дивизию, дислоцированную
в Прибалтике. В первых боях был ранен, попал в плен, бежал с небольшой группой красноармейцев и проживал, поправляясь после
ранения и болезни, в Новосокольническом
районе.21
Здесь началась партизанская биография
лейтенанта А.М.Гаврилова. Он установил
связь с партизанским отрядом под командованием капитана Н.П.Бондарева и вступил в
него, командуя взводом. После тяжелого ранения Н.П.Бондарева он возглавил отряд, который дислоцировался в так называемой нейтральной зоне на территории Локнянского и
Великолукского районов. Отряд не раз проникал через железную дорогу Новосокольники
- Дно на десятки километров в тыл противника: вел разведку, совершал диверсии, нападал
на немецкие гарнизоны. В октябре 1942 г.
лейтенанту А.М.Гаврилову, командиру партизанского отряда «Смерть фашизму» Локнянского района, представленному к ордену
Красной Звезды, приказом командующего
Калининским фронтом награду «повысили»
до ордена Красного Знамени.22 В то время он
уже командовал бригадой, действовавшей в
составе партизанского корпуса.
О высоком авторитете А.М.Гаврилова
свидетельствует то, что он два раза возглавлял группировки партизанских бригад, отражавших натиск карательных экспедиций
противника в Партизанском крае.

Êîìàíäèðîâàíû ... â òûë âðàãà
Немалую группу калининских комбригов составляли командиры Красной Армии,
направленные в распоряжение штаба партизанского движения из действующей армии.
Большинство из них приобрели боевой опыт,
были отмечены государственными наградами, имели ранения, полученные на фронте. Но
многие не имели опыта партизанской войны,
не попадали в окружение в период отступления наших войск, назначение на должность
комбригов получали сразу, не пройдя боевой

закалки в тылу врага, например, в должности
командира отряда, представление о партизанской тактике, о положении на оккупированной территории получали лишь во время
обучения на краткосрочных курсах. Эти факторы сыграли, видимо, не последнюю роль в
том, что многие из них находились во главе
партизанских соединений менее продолжительное время по сравнению с командирами
названной выше группы и командовали ими
не так успешно.
Старший лейтенант Михаил Арсентьевич Лебедев был самым «пожилым» из калининских комбригов. Он родился в сентябре
1898 г. в Горьковской области. Член ВКП(б)
с 1920 г. В мае 1917 г. был призван в армию
рядовым. Октябрьскую революцию поддержал и защищал в боях на Восточном фронте.
Затем прошел боевой путь в Сибири и Средней Азии - курсантом, командиром взвода,
помощником командира эскадрона с 77-м кавалерийским полком. Участвовал в ликвидации банд в Сибири и басмачества в Фергане
и Восточной Бухаре. Демобилизовавшись в
1925 г., жил и работал в Горьком, последняя
должность перед войной – секретарь партбюро автозавода имени Молотова.23
С июня 1941 года - на Западном фронте:
политрук, командир эскадрона. В сентябре
был ранен, лечился в госпиталях. С ноября
1941 г. по июль 1942 г. - на Калининском фронте в 3-й ударной армии: командир отдельного
кавалерийского у взвода, роты, батальона.24
В июле М.А.Лебедев был назначен оперативной группой по руководству партизанским
движением при Военном совете этой армии
командиром 4-й партизанской бригады имени Сталина (по новой нумерации - бригада
№ 6 - прим.Н.Н.). Бригада была включена
в состав 1-го Калининского партизанского
корпуса и 11 сентября впервые приняла участие в боевых операциях в его составе. Приказ - разгромить железнодорожную станцию
Новохованск и другие гарнизоны полностью
выполнен не был. «За недостаточно проведенную операцию» 19 сентября С М.А.Лебедев
с должности комбрига был снят25 «...Лебедева...нужно было снять еще в Урицком... В
первых боях он показал себя просто бабой ...
Он растерял людей при нападении на станцию Новохованск, а на марше он людей про-
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сто замучил...» - докладывали руководителю
оперативной группы И.Н.Кривошееву командир корпуса капитан В.В.Разумов и комиссар
корпуса А.И.Штрахов.26
Однако учитывая боевое прошлое комбрига, ему дали шанс еще раз проявить себя.
В октябре М.А.Лебедева назначили командиром отряда «На Запад», выросшего в 10-ю
партизанскую бригаду. В течение ноября она
находилась в советском тылу, где было завершено ее формирование и обучение личного
состава, а в середине декабря бригада вышла
в тыл противника и к январю 1944 г. достигла
намеченного района боевых действий - Красногородского района. В одном из первых боев
11 января М.А.Лебедев был тяжело ранен и
вывезен в советский тыл.
Василий Георгиевич Сёмин, назначенный командиром 6-й бригады вместо
М.А.Лебедева, тоже начал воевать на Западном фронте с июля 1941 г. – командиром
взвода отдельного батальона, штабной роты
3-й ударной армии. Бригадой командовал с
середины сентября 1942 г. до конца июня
1943 г., когда выбыл в связи с тяжелой болезнью в советский тыл.27
Немалый жизненный и боевой путь
был за плечами гвардии капитана Сергея
Максимовича Максименко, которому летом
1942 г. доверили формирование партизанской бригады имени Лизы Чайкиной из комсомольцев и молодежи неоккупированных
немцами районов Калининской области.
Он родился в 1914 г. в Приморье, в городе
Сучан. Работал на шахте, окончил горнопромышленное училище. В 1936 г. был призван в армию, окончив курсы лейтенантов
пехоты стал профессиональным военным. С
первых дней Великой Отечественной войны
- на v фронте, воевал храбро, был награжден
орденом Красной Звезды. В апреле 1942 г.
был ранен, после излечения направлен в резерв Калининского фронта, затем - в штаб
партизанского движения, где занимался вопросами обеспечения курьерской связи с
партизанскими отрядами, действовавшими в
тылу противника.28 Боевой путь соединения
под командованием С.М.Максименко был
тяжелым, а судьба самого командира - трагичной. Партизаны понесли большие потери
в период карательной экспедиции фашистов

в апреле 1943 г. под Кудеверью, и бригада
прекратила свое существование.
Во многом схожим был путь «в партизаны» и у Сергея Алексеевича Митрошина,
командира 13-бригады. Он родился в 1920 г.
в Серпуховском районе Московской области.
В 1937 г. добровольно поступил в Рязанское
пехотное училище. Сразу после его окончания участвовал в боевых действиях на реке
Халхин - Гол в Монголии. В Великой Отечественной войне - с августа 1941 г. в должности старшего адъютанта батальона, помощника начальника штаба стрелкового полка.
Два раза был ранен, контужен, награжден
орденом Красного Знамени. В октябре 1942
г., излечившись после второго ранения в госпитале в городе Иваново, С.А.Митрошин
прибыл на Калининский фронт и зачислен в
резерв. Через несколько дней получил командировочное предписание, согласно которому
ему надлежало «явиться в распоряжение подполковника Никифорова» в войсковую часть
00128 для «переподготовки по использованию по службе».29 Это был отдел кадров Калининского штаба партизанского движения.
29 декабря 1942 г. капитан С.А.Митрошин
был назначен командиром 13-й партизанской
бригады, находившейся в тылу противника.
Прибыв в ее расположение, уже 21 января
1943 г. в бою он получил ранение и выбыл
в эвакогоспиталь, находившейся в одном из
освобожденных районов Калининской области. После излечения в июле 1943 г. служил
офицером связи в Калининском штабе партизанского движения, но к командной работе
уже не вернулся.30
Нелегкая партизанская судьба выпала
на долю Григория Федоровича Бабакова. Он
родился в Москве в 1908 г., работал на заводе. Ушел на фронт в октябре 1941 г. в составе
1-й Коммунистической дивизии. С августа
1942 г. вплотную «познакомился» с действиями народных мстителей на территории Калининской области - в это время он был назначен старшим инструктором политотдела
3-й ударной армии и направлен в тыл врага в
качестве представителя оперативной группы
по руководству партизанским движением. Он
не раз лично участвовал в боевых операциях,
приобрел боевой опыт, изучил партизанскую
тактику. Это пригодилось, когда он был на-
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значен на должность комиссара 13-й бригады,
а после тяжелого ранения С.А.Митрошина
- ее командиром. С 22 января по 24 апреля
1943 г. бригада Г.Ф.Бабакова провела двенадцать открытых боев, совершила семь
налетов на вражеские гарнизоны. В период,
когда фашистские каратели превосходящими
силами окружили под Кудеверью несколько
калининских бригад, личная храбрость комбрига Г.Ф.Бабакова, его организаторские и
командирские способности не раз помогали
спасти положение, предотвратить панику. С
небольшой группой партизан он прорвался
из окружения, вышел в Братский Партизанский край и через несколько месяцев собрал
новые силы для борьбы с врагом, развернул
боевую деятельность.31 До назначения на
должность командира 8-й бригады немалый
опыт партизанской борьбы приобрел и Михаил Прокофьевич Карликов. Он родился в
1915 г. в Татарской АССР. Работал в Москве
на заводе. С 1937 г. после окончания курсов
командиров служил на Дальнем Востоке в
48-й отдельной танковой бригаде, принимал
участие в боях на озере Хасан. С октября
1941 г. - в действующей армии на Калининском фронте.32 В апреле 1942 г. был назначен старшим инструктором политотдела 3-й
ударной армии и направлен в тыл врага для
организации партизанских отрядов в Великолукском и Локнянском районах. В сентябре
принимал участие в рейде 1-го Калининского
партизанского корпуса в качестве старшего
политрука штаба корпуса. В декабре 1942 г.
М.П.Карликова назначают комиссаром Новосокольнической бригады Н.Н.Павлова, а 18
февраля 1943 г. он стал формировать новую,
8-ю бригаду, с которой и прошел боевой путь
до соединения с частями Красной Армии в
июле 1944 г.33
К сожалению, непонимание тактики
и особенностей партизанских действий некоторыми кадровыми командирами Красной Армии, назначенными комбригами без
достаточной подготовки, предварительного
изучения их боевых и политических качеств
на практических делах в условиях оккупированной территории, приводили иногда к
печальным последствиям. Примером может
служить деятельность Михаила Ивановича
Карнаушенко, командовавшего 5-й бригадой

с декабря 1942 г. по май 1943 г. В Красной
Армии он с октября 1939 г., воевать начал на
Западном фронте с июля 1941 г. помощником
начальника штаба воздушно-десантного полка, адъютантом командира 53-й стрелковой
дивизии.34 В партизанском движении – с декабря 1942 г., когда был назначен на должность
командира 5-й бригады вместо С В.И.Марго,
которого перевели на должность заместителя
комбрига по разведке.35
С именем М.И.Карнаушенко связано
несколько неприятных историй, эхо которых
докатилось до Москвы. Одна из них - задержание в начале марта 1943 г. партизанами 5-й
бригады разведгруппы партизанской бригады
НКВД «Неуловимые», которой командовал
Михаил Сергеевич Прудников, впоследствии
Герой Советского Союза. В них заподозрили
немецких шпионов, подвергли допросам с
применением пыток. Никакие объяснения со
стороны арестованных во внимание приняты
не были. Возмущенный М.С.Прудников доложил о самодурстве и преступных действиях М.И.Карнаушенко в Москву, начальнику
Четвертого управления НКВД СССР Павлу
Судоплатову. Эту докладную обнаружил в
архиве и частично процитировал в своей известной книге «НКВД и партизанское движение», вышедшей в 1988 году, доктор исторических наук Ю.П.Попов.36
Несмотря на крупный скандал,
М.И.Карнаушенко дальше партизанских
лесов не послали. Он был назначен командиром отряда во вновь формируемую 15-ю
Калининскую бригаду под командованием
Д.А.Халтурина. Воевал неплохо, особенно
прославился его отряд дерзкими налетами
на фашистов на заключительном этапе партизанской войны, в преддверии соединения
с Красной Армией. Приказом командующего
2-м Прибалтийским фронтом И.Х.Баграмяна
от 22 августа 1944 г. М.И.Карнаушенко был
награжден орденом Кутузова III степени.37

«Îïàñíûé âðàã ðåéõà», «êîìàíäèð
êðàñíîãî äåñàíòà» è äðóãèå ...
Часть командиров калининских бригад до назначения на эту должность проходили службу в органах НКВД, имели опыт
оперативно-чекистской работы, который был
весьма полезен в тылу врага - борьба на окку-
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пированной территории велась в окружении
опытного и изощренного противника, требовала особой бдительности и хладнокровия,
умения перехитрить врага. Это - Александр
Владимирович Назаров (бригада имени Дениса Давыдова), Георгий Николаевич Арбузов (2-я бригада), Петр Васильевич Рындин
(2-я, 6-я бригады), Василий Митрофанович
Лисовский (4-я, 1-я бригады), Петр Игнатьевич Тимофеев (9-я бригада), Степан Дмитриевич Буторин (11-я бригада), Михаил
Алексеевич Ершов (20-я бригада). Один из
самых талантливых калининских комбриговчекистов - Александр Васильевич Назаров.
Ему было поручено возглавить специальную
чекистскую V партизанскую бригаду, созданную летом 1943 г. Калининским управлением
НКВД. По другим сведениям, это была оперативная группа УНКВД «Удалые», названная
партизанской бригадой имени Дениса Давыдова, чтобы не привлекать внимания немецких контрразведывательных органов. Бригаде
поручалось вести разведку и контрразведку в
тылу противника. Имела она и «особое задание» - отслеживать передвижение и уничтожение «Ворона» - такую кличку получил
у чекистов генерал-предатель Власов, разъезжавший по оккупированным районам Ленинградской и Калининской областей.38
В состав бригады вошли бойцы и командиры - всего около семидесяти человек
- неоднократно выполнявшие задания в тылу
врага. Немалый жизненный и чекистский
опыт был и за плечами А.В.Назарова. Он
родился в 1917 г. в Буденновском районе Донецкой области. Учился в школе, на рабфаке,
работал на шахте. С четвертого курса химикотехнологического института был призван
в органы государственной безопасности. В
1939 г. окончил Горьковскую межкраевую
специальную школу и получил направление
в Калининское управление НКВД, в элитное
подразделение, которое выполняло важные
контрразведывательные задачи. В частности,
по обнаружению деятельности на территории СССР агентов немецкой разведки.39
С началом Великой Отечественной
войны А.В.Назаров выполнял специальное
задание в тылу врага, занимался формированием диверсионных групп для действий в
тылу врага на Калининском фронте, коман-

довал партизанским отрядом, который совершал рейды по оккупированной территории.
Успешно действовал он и командуя бригадой.
Дислоцировалась она в Себежском районе. Чекистские группы регулярно совершали рейды
в Идрицкий, Пустошкинский, Кудеверский,
Новоржевский, Опочецкий, Красногородский
районы, в Белоруссию и Латвию. Участвовали во всех боях с карателями на территории
Братского партизанского края, устраивали диверсии на железной дороге Москва - Рига и
на шоссейных дорогах, захватывали штабные
машины и «языков», вели разведывательную
деятельность. Например, успешно была проведена операция по захвату автомашины, в которой находились важные чины СД и СС с совершенно секретными документами и картой
оборонительных укреплений в Прибалтике;
средь бела дня удалось захватить двух немецких офицеров, от которых получили подробную информацию об укрепрайоне в окрестностях Великих Лук.
Двадцатипятилетний комбриг старший
лейтенант НКВД А.В.Назаров уже в сентябре 1943 г. был объявлен «опасным врагом
рейха». Вот что сообщал в те дни командующий полицией безопасности и СД Белоруссии штандартенфюрер СС Эрлингер в своей
секретной директиве начальникам полиции
Латвии и Остландии: «... выявлена рейдирующая бригада особого назначения НКВД.
Два-три отряда. Численность 200-220 человек. Командир бригады полковник НКВД
Руднев (Назаров). Опытный разведчик. Опасный враг рейха. Коммунист... 1-й отряд: командир Терещатый (Ильич). (Терещатов). Ранее известный бандит. Награжден Сталиным
боевым орденом в Кремле за преступные
действия против германских войск. Комсомолец. 2-й отряд: командир Лоховский (Сашка - моряк). Лохуповский. Сотрудник НКВД.
Задачи бригады не установлены. Предполагаемые операции: диверсии, а также захват
высших чинов рейха. Эти люди не страшатся вступать в бой... Учитывая предложение
рейхсфюрера СС ... вывесить объявления о
вознаграждении за поимку вышеуказанных
сталинских вожаков-бандитов, агентов НКВД
по 250 тысяч марок за голову каждого из них.
Проведение разведки против банды является
важнейшей задачей».40
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Однако выполнить директиву о поимке и уничтожении «опасного врага рейха»
А.В.Назарова оккупанты так и не могли, хотя
не раз пытались уничтожить бригаду. В середине июля 1944 г. она соединилась с частями
Красной Армии.
Сравнительно
непродолжительный
срок - немногим более двух месяцев - командовал 2-й бригадой Георгий Николаевич Арбузов, но он проявил себя смелым и
дерзкимузнатоком партизанской тактики.
Соединение под его командованием нанесло
немалый урон врагу. Родился в 1913 г. в Куйбышевской области, воспитывался в детском
доме. Окончил школу ФЗУ, работал на заводе, учился на рабфаке. В конце 1934 г. добровольно ушел в армию, служил красноармейцем в полку НКВД. Решил стать командиром
и поступил в Саратовское военное училище
погранохраны НКВД. Окончив его через три
года, служил в Москве, в дивизии особого назначения НКВД СССР. «В 1939 году ушел на
финский фронт, где воевал до 1940 г., - написал Г.Н.Арбузов в автобиографии - был ранен
и награжден орденом Красного Знамени».41
Он командовал ротой автоматчиков, отрядом лыжников особого назначения, которые
прославились лихими вылазками в тыл противника в заснеженных лесах Карелии. 31
января 1940 г. о нем рассказал читателям
«Правды» Александр Безыменский в очерке
«Лейтенант Арбузов», опубликованном под
рубрикой «Герои боев с белофиннами».
С началом Великой Отечественной войны Г.Н.Арбузова включают в Особую группу
народного комиссара НКВД СССР. С ноября
1941 года он - командир роты автоматчиков
135-го полка 6-й дивизии НКВД СССР.42 6
июня 1942 г. был назначен командиром 2-й
Калининской партизанской бригады, которая вначале дислоцировалась в деревне Купуй Великолукского района и действовала с
этой базы через линию фронта отдельными
диверсионными группами. Первый выход в
тыл врага всем составом бригада совершила
в июле-августе 1942 года под командованием
Г.Н.Арбузова. Бригада действовала настолько успешно, что оккупанты приняли ее за
десант регулярных советских войск, в некоторых их донесениях ее называли «красным
десантом». Смелость и дерзость проявили

бригадные разведчицы Маша Порываева,
Инна Константинова.
В середине августа фашистам удалось
выйти на след бригады, партизаны приняли
неравный бой. Дело иногда доходило до рукопашной. В критический момент боя за пулемет лег сам комбриг Г.Н.Арбузов, он был
смертельно ранен фашистской пулей.
Сменивший Г.Н.Арбузова на должности
комбрига Пётр Васильевич Рындин до войны
тоже служил в органах НКВД. Он родился в
1913 г. в Воронежской области в семье крестьянина - бедняка. Вместе с отцом вступил в
колхоз, работал нормировщиком, кладовщиком и бригадиром. В 1930 г. по рекомендации
райкома комсомола вступил в РККА и был
«направлен на укрепление дальневосточных
границ», окончил школу младшего командного состава и к 1937 г. исполнял обязанности командира взвода в 22-й кавалерийской
дивизии.43
Из армии был демобилизован «по семейным обстоятельствам». За этой обтекаемой
формулировкой скрыты непростые «обстоятельства»: арест органами НКВД и нахождение
в течение нескольких месяцев под следствием в качестве «врага народа». Но следствие,
к счастью, закончилось благополучно для
П.В.Рындина, он даже поступил на службу в
органы рабоче-крестьянской милиции.44 Первая
должность - участковый уполномоченный Кропоткинского райотдела НКВД Краснодарского
края. С мая 1940 г. - служба в Барановичской
области БССР - старший оперуполномоченный по борьбе с бандитизмом, заместитель
начальника отдела НКВД.
25 июня 1941 г. П.В.Рындин был назначен старшим группы по эвакуации документов в главное управление милиции. Когда
они были сданы и доставлены по назначению, то направлен отделом кадров НКВД
СССР на сборный пункт в город Горький,
где «работал командиром роты, сформированной из работников НКВД». Однако такая
«работа» продолжалась недолго. «20 июля
был вызван в Москву и зачислен в особую
группу войск НКВД СССР, - сообщал он в
автобиографии.- Находясь в РККА, по заданию НКВД выполнял специальные боевые
задания под Можайском, Клином, Солнечногорском, Дмитриевском и другими населен-
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ными пунктами».45 Что это были за задания,
он предпочитал не распространяться, однако
пояснил, что «в октябре-ноябре 1941 г. участвовал в боях», был ранен. Только много лет
спустя после войны П.В.Рындин открыл тайну - он служил в Отдельной мотострелковой
бригаде особого назначения НКВД СССР, в
одном из подразделений ее, которым в то время командовал Дмитрий Николаевич Медведев - легендарный чекист, будущий Герой
Советского Союза, автор популярных книг
«Сильные духом» и «Это было под Ровно»,
из которых страна впервые узнала о подвигах
разведчика Николая Кузнецова.46
В январе 1942 г. П.В.Рындин был направлен в распоряжение управления НКВД
Калининской области и работал старшим
уполномоченным. Занимался очисткой только
что освобожденного от немецко-фашистских
захватчиков областного центра от предателей и вражеской агентуры. В это время Калининский обком ВКП(б) формировал из
добровольцев города партизанский отряд,
получивший название «За родную землю».
Командиром его был назначен П.В.Рындин.
Позже отряд был включен в состав 2-й
бригады. С августа 1942 г. по март 1943 г.
П.В.Рындин командовал этим соединением.
В июне 1943 г. он был назначен командиром
6-й бригады и руководил ею до соединения с
частями Красной Армии.
Чекист Василий Митрофанович Лисовский - единственный из калининских комбригов, имевший за плечами опыт участия в партизанском движении в период v гражданской
войны. Он родился в 1900 г. в Иркутске, в семье рабочего - железнодорожника. Вступил
добровольцем в Красную Армию, участвовал
в боях против белогвардейцев, японцев под
Читой и в других городах Сибири. В 1919
г. он - командир сотни Зиминского красного
партизанского отряда в Иркутской области,
затем - командир отдельного кавалерийского
эскадрона Иркутской стрелковой дивизии.
В ноябре 1920 г. В.М.Лисовского направили
на работу в ЧК. И на разных оперативнокомандных должностях в органах ЧК, ОГПУ,
НКВД он служил до начала Великой Отечественной войны.47
На Калининском фронте В.М.Лисовский
служил помощником начальника разведыва-

тельного отдела штаба 82-й Краснознаменной стрелковой дивизии, участвовал в боях,
получил легкое ранение. Когда потребовались командиры, имеющие опыт партизанской борьбы, его направили в распоряжение
штаба партизанского движения, назначили
старшим помощником начальника разведывательного отдела. Это была не «чисто»
штабная должность - два раза лейтенант
В.М.Лисовский ходил со специальными заданиями в тыл врага. Осенью 1942 г. он был
назначен командиром формируемой 4-й партизанской бригады.48
Совершив переход из советского тыла,
бригада расположилась гарнизонами в деревнях Ормейского сельсовета Себежского
района. В.М.Лисовский основательно изучал
район боевых действий - укрепил бригадную
разведку за счет местных жителей, организовал агентурную разведку так, что уже через две недели имел о немецких гарнизонах
самые точные сведения. И затем комбриг
решил переключиться на борьбу с ними, используя партизанскую тактику: засады на
большаках, минирование железных дорог и
мостов, уничтожение складов и связи противника. Штабом бригады была тщательно спланирована и подготовлена операции
«Новогодний подарок», наделавшая немало
шума и паники в стане оккупантов. В ночь
на 1 января бригада вместе с белорусскими
партизанами обстреляла из артиллерийских
орудий немецкий гарнизон города Себеж.
Успешно проводила бригада и другие операции, в результате которых не только наносила
противнику ощутимый урон в живой силе и
технике, но и добывала ценную разведывательную информацию.49
С апреля 1943 г. В.М.Лисовский командовал 1-й партизанской бригадой. В марте
1944 г. в связи с тяжелой болезнью вылетел
в советский тыл.
... Восемь комбригов в довоенный период находились на партийной, советской и
хозяйственной работе, большинство из них
являлись командирами и политработниками
запаса. Среди них - командиры трех новосокольнических бригад - Николай Никанорович
Павлов, Михаил Иванович Папенков, Андрей
Максимович Ромаков, а также Григорий Васильевич Васильев (12-я бригада), Николай
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Михайлович Вараксов (10-я бригада). А Владимир Иванович Марго (5-я бригада) ранее
не служил в армии. До войны он работал заведующим Себежским районным отделом
народного образования. В июне 1941 г. вступил в районный истребительный батальон, а
затем в партизанский отряд, который осенью
был рассеян карателями и вышел в советский
тыл. Но В.И.Марго продолжил борьбу - летом
1942 г. во главе небольшого партизанского
отряда вновь ушел в тыл врага, в Себежский
район. Отряд за короткий срок вырос в партизанскую бригаду, получившую 5-й номер,
одно из крупных соединений калининских
партизан.50 К лету 1943 г. в ней было четыре отряда численностью свыше 600 человек,
а через год - восемь отрядов, объединявших
свыше 1160 партизан. Бригада под командованием В.И.Марго наносила ощутимые удары по оккупантам, уничтожая их живую силу
и технику. Совместно с другими соединениями калининских, белорусских и латышских
партизан неоднократно противостояла карательным экспедициям фашистов.
По возрасту (на момент вступления в
должность) четырнадцать комбригов можно
отнести к категории «молодежь» - им было
не более 28 лет.
Наиболее длительный период командовали соединениями калининских партизан
Федор Тимофеевич Бойдин, Владимир Иванович Марго, Николай Михайлович Вараксов, Василий Митрофанович Лисовский.
Смертью храбрых пали в тылу врага
командиры - 2-й бригады Георгий Николаевич Арбузов, бригады имени Лизы Чайкиной
- Сергей Максимович Максименко, 12-й бригады - Петр Михайлович Лазаренко.
Погиб при перелете через линию фронта в советский тыл командир 7-й бригады.
Василий Федорович Задерин. Было это так. В
ночь с 6 на 7 сентября 1943 г. с партизанского
аэродрома в деревне Селявщина Россонского района поднялся в воздух самолет Р-5, за
штурвалом которого находился младший лейтенант штурман авиаэскадрильи 373-го полка
ночных бомбардировщиков 3-й авиационной
дивизии Василий Александрович Крайнов.
А под крыльями самолета в двух люльках
размещались тяжело раненый комбриг Федор Васильевич Задерин и медсестра Нина,

комиссар 11-й бригады Аркадий Николаевич
Данилов и партизан Дмитрий Октябрьский.
Но скоро полет был прерван: самолет подбит
немцами и развалился в воздухе, обломки
его упали у деревни Исаево Пустошкинского
района, на оккупированной территории.51
Там же, на краю поля местные жители
нашли ранним утром четыре бездыханных
тела. Это были пассажиры самолета. Летчик же остался жив, но при падении сломал
ногу. И все-таки у него хватило сил доползти до деревни, попросить помощи. Но среди
жителей нашелся предатель, выдал раненого
советского офицера немцам. Он был схвачен
и увезен в Невель. По данным Центрального
архива Министерства обороны РФ значится,
что младший лейтенант В.А.Крайнов в ночь
с 6 на 7 сентября 1943 г. с боевого задания не
вернулся, 7 сентября попал в плен раненым.
Дальнейшая судьба его неизвестна.52 Погибшие же были похоронены местными жителями недалеко от места падения самолета.
После освобождения территории от
немецко-фашистских захватчиков факт выдачи немцам советского летчика расследовался
контрразведкой «Смерш» одного из наших
войсковых соединений. Предатель получил по заслугам. Тогда-то и стали известны
имена летчика и всех погибших. После войны они были перезахоронены на братском
кладбище в деревне Линец Пустошкинского
района, рядом с федеральной трассой СанктПетербург - Киев. Здесь нашел свой последний приют и комбриг Задерин. На могиле его
установлена мраморная плита с надписью:
«Задерин Василий Федорович, командир 7-й
Калининской партизанской бригады. Погиб
26.09.1943 г.» Дата гибели, к сожалению, указана неточно.

Ïîêîé èì òîëüêî ñíèëñÿ
Почти все командиры партизанских
бригад были удостоены орденов и медалей.
Высшей наградой Родины - орденами Ленина
отмечены доблесть и геройство калининских
комбригов Федора Тимофеевича Бойдина,
Николая Васильевича Шиповалова, Владимира Ивановича Марго, Дмитрия Алексеевича Козлова, Ивана Константиновича Никоненка, Александра Ивановича Совиткова,
Андрея Ефимовича Сидоренко. Однако не
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в пример ленинградским, белорусским, латышским и смоленским комбригам, среди
них нет ни одного Героя Советского Союза,
и, видимо, не только потому, что не оказалось достойных. Горьким упреком звучат
сегодня слова из «Исторической справки»
о боевой деятельности 5-й бригады, подписанной В.И.Марго и А.С.Кулешом 5 сентября
1944 г.: « Нас ругали за это (имеется ввиду
невнимание к командным кадрам, к поощрению людей - прим. Н.Н.), а в штабе теряли
посылаемые нами наградные листы, лейтенантами, сержантами и рядовыми ходили не
только командиры и комиссары отрядов, но
и бригад».53
Как свидетельствуют архивные документы, четверо калининских комбригов Ф.Т.Бойдин, A.M. Гаврилов, В.М.Лисовский
и Н.В.Шиповалов - были представлены к званию Героя Советского Союза, но эти представления не получили поддержки в соответствующих инстанциях.
Вот один пример. В середине апреля
1944 г. руководитель оперативной группы
Калининского штаба партизанского движения в тылу подполковник А.И.Штрахов подписал ходатайство о награждении комбрига
А.М.Гаврилова орденом Ленина. Но руководители штаба сочли эту награду недостаточной, и в мае подготовили более полные
документы с изложением личного подвига и
заслуг комбрига. Это документ мне удалось
обнаружить в Твери. Вывод его гласил: «Тов.
Гаврилов достоин звания Героя Советского Союза».54 Спустя десятилетия высокую
оценку боевых качеств комбрига-3 подтвердил и бывший представитель Центрального
штаба партизанского движения на Калининском фронте, член Военного совета фронта
генерал-полковник С.С.Бельченко. «Я лично
знал Алексея Михайловича и могу подтвердить, что это был один из лучших командиров партизанских бригад, - написал он в
предисловии к книге В.П.Заболотнова «Наш
позывной «Аист»...- Бригада А.М.Гаврилова
была в числе самых боеспособных. Она отличалась своей маневренностью, дисциплинированностью, готовностью в любую минуту
выполнить самое сложное задание подпольного райкома партии, командования фронта и
штаба партизанского движения».55

Однако до золотой звезды Героя для
комбрига дело тогда так и не дошло. В какойто инстанции реляцию на А.М.Гаврилова положили под сукно. Причина? Вряд ли мы о
ней когда-нибудь узнаем. Когда я пытался выяснить причину у одного из немногих здравствующих ныне ветеранов 3-й бригады B.C.
Куличкова, бывшего заместителя командира
одного из отрядов по разведке, ныне Почетного гражданина Пскова, он, прочитав копию
наградного листа на Гаврилова, долго молчал,
а потом, тяжело вздохнув, сказал: «Да, был
нелепый случай, в котором был замешан не
только наш комбриг, и он перечеркнул все...»
Но как настоящий разведчик ничего детализировать Василий Степанович не стал, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 декабря 1946 г. «О награждении партизан
и партизанок Калининской области» заслуги А.М.Гаврилова в партизанском движении
были отмечены лишь ... орденом Отечественной войны I степени. Но бывшему комбригу узнать об этом было уже не суждено. Эта
награда стала для него посмертной. Война
для него закончилась на два месяца раньше,
чем Красная Армия взяла Берлин. Как гласит
архивный документ, «командир стрелкового батальона 74-й гвардейской стрелковой
дивизии майор А.М.Гаврилов умер от ран 1
февраля 1945 г. Похоронен в городе Познань
(Польша)».56
Несколько командиров калининских
партизанских бригад после освобождения
территории, на которой действовали их соединения, продолжали воевать в действующей
армии.
Уже после Победы, 12 мая 1945 г. погиб в Венгрии у озера Балатон бывший командир 2-й бригады Владимир Михайлович
Плешков.57 Почти через год после войны
скоропостижно умер от разрыва сердца в немецком Потсдаме легендарный «батька Литвиненко», там же он нашел свой последний
приют...
Имена А.М.Литвиненко, Г.Н.Арбузова,
A.M. Гаврилова носят улицы в районных
центрах Осташков, Опочка, Пустошка, учебные заведения.
В послевоенное времяпродолжили службу в Советской Армии командиры калининских бригад - Г.П.Ахременков, А.С.Кузнецов,
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С.А.Митрошин, Н.В.Шиповалов, в органах
НКВД и МВД - С.Д.Буторин, М.А.Ершов,
В.М.Лисовский, А.В.Назаров, П.В.Рындин,
А.Е.Сидоренко, П.И.Тимофеев.
По разному сложилась их судьба. 58
Например, Н.В.Шиповалов в марте 1945 г.
был направлен на годичные курсы усовершенствования офицерского состава Академии бронетанковых и механизированных
войск Красной Армии и после их окончания служил на должностях заместителя командира танкового полка в Забайкальском
военном округе, Группе советских войск
в Германии и Одесском военном округе. В
ноябре 1957 г. полковник Н.В.Шиповалов
был уволен в запас.
А комбриг А.В.Назаров, вернувшись из
тыла врага, после лечения продолжил службу в Калининском управлении НКВД, затем в
городе Кемерово. Весной 1956 г. он был переведен в Ульяновск на должность заместителя
начальника управления КГБ, через год стал
его руководителем. Он вплотную занялся
перестройкой управления в духе демократических реформ в стране, неуклонного соблюдения законности.
Первостепенное внимание уделялось
борьбе с агентурой вражеских разведок,
предупреждению особо опасных государственных преступлений. Лишь в 1980 г., в
связи с ухудшением состояния здоровья,
Москва переводит генерала А.В.Назарова в
действующий резерв, а через три года - на
заслуженный отдых с увольнением с действительной военной службы. Легендарного
комбрига и чекиста не стало в 1992 г.
Большинство бывших комбригов были
направлены Калининским областным комитетом партии на партийную, советскую и хозяйственную работу в освобожденные районы. Времени на отдых и в мирной жизни у
них не было.
Ф.Т.Бойдин работал в Великолукском
обкоме комсомола, секретарем Ленинского и
Западнодвинского райкомов партии в Калининской области, избирался делегатом XXIII
съезда партии. Перед выходом на пенсию
был начальником одного из управлений Калининского облисполкома. В 1979 году ему
было присвоено звание «Почетный гражданин города Себеж».

На партийной, советской работе находились в первые послевоенные годы Григорий
Васильевич Васильев, Николай Никанорович
Павлов, Михаил Иванович Папенков, Андрей
Максимович Ромаков, Василий Георгиевич
Семин, Дмитрий Александрович Халтурин,
Александр Иванович Совитков. И в последующие годы должности себе они не выбирали
- шли туда, куда направляла партия.
Владимир Иванович Марго работал
председателем Себежского райисполкома, заведующим отделом народного образования
Великолукского облисполкома, заместителем председателя облисполкома. Он возглавлял также Великолукский педагогический
институт и Великолукский филиал Ленинградского института физкультуры имени
П.Ф.Лесгафта.
Иван Константинович Никоненок работал на различных должностях в Идрицком
районе. Там же - и Дмитрий Алексеевич Козлов - заведующим военным отделом райкома
партии, заместителем директора по политчасти Идрицкой МТС.
Некоторые комбриги после войны оказались вдали от мест своей партизанской
деятельности, за пределами Калининской области. Николай Михайлович Вараксов после
расформирования бригады был направлен на
партийную работу в Запорожье, затем работал в Выборгском отделении Октябрьской
железной дороги. Григорий
Федорович Бабаков вернулся в Москву,
на завод «Красный пролетарий» работал технологом, мастером. Михаил Прокофьевич
Карликов в октябре 1944 г. был направлен на
2-й Белорусский фронт, командовал стрелковым батальоном 71-й гвардейской Витебской
стрелковой дивизии. После увольнения в запас проживал в Подмосковье, работал в сфере бытового обслуживания населения. Григорий Павлович Жиденко после увольнения в
запас в ноябре 1945 рода учительствовал на
Брянщине.
Иван Романович Моисеенко работал
шофером на своей родине в Краснодарском
крае. Трофим Гурьевич Давыдкин уехал в
город Нижний Тагил Свердловской области,
вернулся к своему любимому делу - в клубах
и даже детском саду был музыкальным и художественным руководителем.
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Многие комбриги отличились и на
фронте мирного строительства, заслужили
и государственные награды, и общественное
признание. Никогда не были в стороне от
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, занимались и увековечением памяти павших партизан, оказанием
помощи тем из своих соратников по борьбе,
кто в ней нуждался.
Тяжелые лишения, ранения и контузии
подорвали здоровье многих бывших комбригов. Они преждевременно уходили из жизни,
часто не «дотянув» даже до среднего, как
считалось, семидесятилетнего возраста. К
началу 1980-х гг. прошлого века в живых не
осталось почти никого.
Единственный из здравствующих ныне
калининских комбригов - Дмитрий Александрович Халтурин, проживает в Великих Луках. В ноябре 2009 г. ему исполнился 91 год.
...Партизанская война на территории,
которая входит ныне в состав Псковской области, стала одной из самых героических стра-

ниц отечественной истории прошлого века.
Имена калининских комбригов, организаторов
народной борьбы в тылу врага, навсегда остались и на этих страницах, и в памяти народной. Время не властно над прошлым. Ежегодно, в первое воскресенье июля под Себежем,
на Кургане Дружбы, насыпанном участниками партизанского движения более пятидесяти
лет назад в память о братстве по оружию, собираются теперь уже немногочисленные свидетели событий тех грозных лет и молодежь.
Вспыхивают партизанские костры, звучат на
этих встречах названия партизанских бригад,
имена легендарных комбригов, водивших их
отцов и дедов в сражения с фашистами.
В знак памяти о самоотверженной
борьбе в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в Победу
советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в России ежегодно, 29 июня,
начиная с 2010 г., отмечается День партизан
и подпольщиков.
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На снимке: командиры и комиссары партизанских бригад и отрядов с работниками
Калининского обкома партии и облисполкома.
В центре - начальник Калининского штаба партизанского движения С.Г. Соколов,
комиссар Калининского партизанского корпуса А.И. Штрахов,
секретари обкома партии И.П.Боицов, П.С.Воронцов,
председатель облисполкома А.П. Старожинский. Калинин. Август 1944 г.
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