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СОСТАВ и структура партизанских формирований в Ленинградской области в первые
месяцы войны отличались разнообразием:
это были местные партизанские отряды,
разведывательно-диверсионные группы и
отряды, партизанские батальоны и полки.
Однако уже осенью 1941 г. в юго-западных
районах, по примеру партизанских полков,
хорошо зарекомендовавших себя в июльских
боях, начинают создаваться крупные партизанские формирования – бригады.
Решение о формировании бригад было
принято Военным советом Северо-Западного
фронта 25 июля 1941 г.1 В течение августа
– сентября в полосе фронта было сформировано 12 партизанских бригад, но в тылу
противника из них действовали лишь 6 : 1-я
(Новгородская) – непродолжительное время,
2-я и 3-я (Залучские), 4-я (Старорусская), а
Никитенко Николай Васильевич – псковский краевед

также 1-я и 2-я Особые. Остальные шесть
бригад играли роль партизанского резерва.
Это были первые партизанские бригады в
годы Великой Отечественной войны.2
В Ленинградской области раньше, чем
в других регионах страны, сложилась система руководства партизанским движением. Высшие ее органы были представлены
cначала оперативной группой во главе с
Г.Х.Бумагиным, образованной 2 августа,
а затем штабом партизанского движения,
утвержденным 27 сентября 1941 г. во главе с
секретарем обкома ВКП(б) М.Н.Никитиным,
которому напрямую подчинялись рейдовые
и крупные партизанские формирования. Уже
29 сентября было принято решение о создании оперативных групп Ленинградского
штаба партизанского движения при Военных
советах фронтов и армий, в задачу которых
входило непосредственное руководство партизанским движением в полосе действия
фронтов.3
Опыт использования крупных партизанских соединений, постоянно базирую- 164 -

щихся во вражеском тылу, в полосе СевероЗападного фронта оказался успешным и был
распространен в полосах действия других
фронтов. К весне 1942 г. главная ставка была
сделана на крупные партизанские формирования, постоянно базирующиеся в тылу врага, основной боевой единицей становилась
бригада. В январе 1942 года была организована 5-я бригада, весной - 4-я , на базе
2-й Особой - 3-я , которые были направлены
в Партизанский край. В марте же в Ленинграде начала формироваться и Волховская
партизанская бригада.
Всего к середине 1942 г. на оккупированной врагом территории Ленинградской области действовало пять партизанских бригад.
В ходе боев с карателями партизаны
несли потери, но происходило и наращивание партизанских сил. В феврале 1943 г. была
восстановлена 5-я бригада, в мае – 4-я бригада, в конце марта в тыл врага переброшена
Волховская бригада (впоследствии получившая 11-й номер).
В октябре реорганизовались в бригады
все четыре полка 2-й Ленинградской бригады: 2-й полк был переформирован во 2-ю
бригаду имени Н.Г.Васильева, 1-й полк – в
6-ю бригаду, 4-й полк – в 7-ю бригаду, 3-й
полк – в 9-ю бригаду. Одновременно на базе
1-го отдельного партизанского полка, в свое
время также отпочковавшегося от 2-й бригады, организуются ещё две – 1-я и 8-я, а на
базе одного из полков 3-й бригады – 10-я бригада. В декабре создается 12-я Приморская
партизанская бригада и почти одновременно
на базе отрядов Дедовичского межрайонного
партийного центра – 13-я.
Таким образом, за период с октября
1943 года по январь 1944 г. было создано
семь новых партизанских бригад - всего
на завершающем этапе партизанской войны
действовало 13 Ленинградских партизанских
бригад. Из них 11 (за исключением 11-й (Волховской) и 12-й (Приморской) – на территории, которая входит ныне в состав Псковской
области.
В историю минувшей войны навсегда
вошли имена десятков организаторов и руководителей этих соединений, которые подобно
их предшественникам – народным героям
войны 1812 г. - сделали все для того, что-

бы партизанское движение стало реальной
силой. У каждого из них была своя судьба
и свое военное счастье: одни стали народными героями и ушли в бессмертие, другие
– остались вне поля славы. Но сегодня мы
должны сказать: они сделали все для того,
чтобы ленинградские партизаны стали для
врага настоящим вторым фронтом, помогавшим Красной Армии стопорить хорошо смазанную и обкатанную фашистскую машину.
Развернувшаяся на огромной территории
масштабная партизанская война заставила
немецких генералов пристальнее вглядеться
в это непонятное им явление, спутавшее их
тактические и оперативные планы. Уже 16
сентября 1941 г. начальник штаба Верховного
главнокомандования Вооруженными Силами Германии генерал-фельдмаршал Кейтель
отметил в своем приказе, что «повсеместно
вспыхнуло повстанческое движение» и что
«во все возрастающей степени возникает
угроза для немецкого руководства войной».
Кто же организовывал такую «угрозу»
на территории Ленинградской области, кем
они были, наследники партизан 1812 года?
Из 24 человек, занимавших должности командиров 13 партизанских бригад за весь их
период деятельности в тылу врага, лишь 10
были кадровыми командирами Красной Армии и НКВД. Причем, в стрелковых и кавалерийских частях служили пятеро, один – в
органах НКВД, среди остальных были танкист, связист, военные железнодорожники.4
Мало кто из кадровых командиров имел опыт
участия в боевых действиях: по сохранившимся документам удалось установить, что
на «зимней войне 1939-1940 годов», как называют финскую кампанию некоторые историки, были Николай Григорьевич Васильев,
Константин Дионисьевич Карицкий, Виктор
Павлович Объедков, а в гражданской войне
участвовал лишь один – Тимофей Антипович
Новиков.
Большинство же имело лишь теоретические понятия о партизанской войне и
стало в ряды народных мстителей благодаря
воспитанию в духе патриотизма, готовности
к самопожертвованию. Характерной является судьба одного из первых и самых известных партизанских комбригов – Николая
Григорьевича Васильева, оставившего боль- 165 -

шой след в истории Великой Отечественной войны. Стать партизаном ему помог
случай. А.Н.Асмолов, начальник отдела по
руководству партизанским движением политуправления Северо-Западного фронта
вспоминал, что в июле 1941 года при размещении отдела в Новгороде, в Доме Красной
Армии он обратил внимание на начальника
этого учреждения, старшего политрука Николая Григорьевича Васильева. Стройный
и подтянутый, он нередко попадался ему на
глаза. «Присматриваясь к Васильеву, которому в ту пору шел тридцать третий год, я все
больше проникался к нему симпатией, - писал А.Н.Асмолов. - Привлекали в старшем
политруке и внешнее обаяние, и биография,
и организаторская жилка, и столь необходимые в партизанских делах партийные и политические качества. Как мне казалось, из
него мог бы выйти неплохой партизанский
командир».5 Но, оказалось, Васильев и сам
не хотел эвакуироваться, предложение пойти
в партизаны принял сразу. И вскоре был назначен командиром создаваемой под Старой
Руссой 2-й партизанской бригады.
…Родился Николай Григорьевич Васильев, как свидетельствуют официальные документы, в деревне Русские Новинки Валдайского района Новгородской области в семье
рабочего.6 Русский. Образование среднее. Работать пришлось с 11 лет: сначала в хозяйстве
отца и матери, затем с ноября 1926 г. ликвидатором неграмотности. В годы коллективизации
по путевке Валдайского райкома комсомола
был направлен избачом в деревню Русские
Новики Валдайского района и одновременно возглавлял комсомольскую организацию.
В марте 1928 г. на него было организовано покушение - тяжело раненный, в бессознательном состоянии был доставлен в
Валдайскую больницу, - вспоминал его брат
М.Г.Васильев. - После длительного лечения
снова работал избачом в той же деревне, где
было построено новое здание избы-читальни,
в котором Н.Г.Васильев и жил. Но весной
1929 г. местные кулаки подожгли это здание,
подперев окна и двери со всех сторон. Лишь
по счастливой случайности избач уцелел:
поздно вечером он ушел на железнодорожную станцию. Его вызывали в райком комсомола, предлагали сменить место жительства,

но он отказывался. И только потом, когда
стал коммунистом, по решению райкома партии переехал в Валдай, возглавив районный
отдел культурно-просветительной работы.
С 1929 г. навсегда связал свою судьбу с
Красной Армией, когда был призван на срочную службу в Новгород. Был пулеметчиком,
младшим командиром, возглавлял комсомольскую организацию 46-го полка дивизии
имени Киквидзе.
В 1936 г. Васильев окончил курсы политсостава при политуправлении Ленинградского военного округа. Работал инструктором
политотдела, редактировал дивизионную газету. Во время советско-финляндской войны
был «на петрозаводском направлении, на
карельском перешейке».7 Перед Великой Отечественной войной стал начальником гарнизонного Дома Красной Армии в Новгороде.
Организаторский талант комбрига
Н.Г.Васильева развернулся сразу - он принял
энергичные меры по объединению местных
партизанских отрядов Порховского, Дедовического, Дновского, Белебелковского, Сошихинского, Славковского, Островского, Ашевского и других районов - спустя немного
времени в бригаде оказалось 10 отрядов общей численностью около тысячи человек. В
октябре - ноябре 1941 г. соединение очистило
от врага обширную территорию площадью
около десяти тысяч квадратных километров,
на которой находилось около 400 деревень;
здесь была восстановлена советская власть и
органы управления, работали колхозы, школы, «аэропорт» принимал самолеты с Большой земли, выходили газеты. Эта лесная
республика получила название Партизанского края - первого на Северо-Западе РСФСР,
сыгравшего огромную роль в развертывании
всенародной борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками. Н.Г.Васильев фактически был
командующим всеми партизанскими силами
«лесной республики» - ему подчинялись в
оперативном порядке все дислоцирующиеся
здесь бригады и отряды.
Находясь во вражеском тылу, 2-я бригада не только обороняла край, но и наращивала удары по оккупантам. В январе - феврале
1942 г. провела крупные боевые операции
- разгромила немецкие гарнизоны в районных центрах Холм и Дедовичи, в селе Ясски.
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В феврале - марте по инициативе населения
края был организован сбор продовольствия
для блокадного Ленинграда. Н.Г.Васильев
понимал, что это событие имеет огромное
политическое значение. Через линию фронта было переправлено 223 подводы с продовольствием, 125 тысяч рублей денег, собранных одновременно с продовольствием
в фонд Красной Армии и письмо Центральному Комитету партии с тысячами подписей
партизан и жителей края.
К весне 1942 г. в Партизанском крае
действовала уже не одна 2-я бригада, а целых
четыре – 1-я Особая, 4-я и 5-я (обе – первого
формирования). Васильев хорошо организовывал взаимодействие между бригами и отрядами, он умел сочетать удары крупных сил
с действиями мелких подвижных групп, хорошо продумывал как оборонительные, так
и наступательные операции, даже «проигрывал» их заранее на местности.
Подчеркивая вклад Васильева в развитие партизанского движения в Ленинградской
области, бывший командир 1-го отдельного
полка Н.И.Афанасьев писал, что шесть из
тринадцати партизанских бригад – это прямое
продолжение бригады, которой он командовал: «Она была нашей академией в первый
год войны, она была кузницей командирских
кадров, она же стала и матерью основных
партизанских сил на заключительном этапе».8
Эту оценку разделяли и некоторые другие командиры партизанских соединений, действовавших в Ленинградской области.

Íà÷èíàëè â Ïàðòèçàíñêîì êðàå…
Под общим руководством комбрига-2
Н.Г.Васильева в Партизанском крае приобретали боевой опыт многие будущие командиры партизанских отрядов и соединений, в
том числе Константин Дионисьевич Карицкий и Александдр Викторович Герман, имена которых вошли в историю партизанского
движения как выдающихся организаторов
и руководителей народного сопротивления.
Оба они – кадровые командиры, до прибытия
в партизанскую республику успели хватить
военного лиха.
Александр Викторович Герман родился
в Ленинграде 24 мая 1915 г. Окончив шко-

лу – семилетку, работал слесарем, учился в
автостроительном техникуме. С 1933 г. – в
Красной Армии, «заболел» профессией военного: окончил в 1937 г. Орловское бронетанковое училище. Служил в механизированной
бригаде в Белорусском военном округе – командовал взводом, ротой. Начало Великой
Отечественной войны застало его слушателем второго курса военной академии имени
М.В.Фрунзе. Он учился на разведывательном
факультете и поэтому хорошо понимал значение боевых действий в тылу противника.
Герман получил назначение в разведывательный отдел штаба Северо-Западного
фронта, а вскоре был назначен заместителем
комбрига по разведке 2-й Особой партизанской бригады, которой командовал майор
А.М.Литвиненко – человек выдающихся способностей, который сыграл большую роль в
становлении будущего комбрига-3. Бригада
Литвиненко в течение нескольких месяцев
рейдировала по оккупированным районам
Ленинградской и Калининской областей, а
после выхода в советский тыл была передана
в подчинение Ленинградскому штабу партизанского движения и преобразована в 3-ю Ленинградскую партизанскую бригаду.
Командиром её назначили двадцатисемилетнего капитана А.В.Германа (Кстати, он был
самым молодым из ленинградских комбригов). Районом боевых действий соединения
был определен Порховский, и уже в первых
числах августа оно прибыло на территорию
Партизанского края. Как раз в это время против него были брошены крупные силы карателей, Герман, войдя в подчинение Васильева,
возглавил один секторов обороны, отряды
сразу же включились в ожесточенные бои.
В тех боях бригада потеряла четверть
своего состава, но комбриг проявил себя
незаурядным командиром и, выйдя по указанию штаба за пределы края, прорвав вражеское кольцо, она стала действовать не по
правилам, навязанным ей карателями, стала
диктовать эти правила сама. Как отмечал
А.Н.Асмолов, Герман «одним из первых применил рейдирующую тактику партизанских
сил, смелый и искусный маневр в боевых
действиях. Эта тактика была рождена новыми условиями борьбы, ростом мощи и боевого искусства партизан».9
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К.Д.Карицкий считал Германа наиболее
талантливым из всех партизанских командиров: «Если всех нас, тринадцать ленинградских комбригов, построить в одну шеренгу,
то Александр Викторович Герман всегда был
бы на правом фланге». Такому авторитетному мнению можно верить – ведь в биографии
Карицкого были такие «эпизоды», когда он
по собственному выражению, «набирался
партизанского ума» не только у Васильева,
но и у Германа.
Родился Константин Дионисьевич Карицкий 26 сентября 1913 г. в поселке рудника
Желтая Река (ныне город Желтые Воды) Пятихатского района Днепропетровской области Украины в семье банковского служащего.
В годы первой пятилетки работал по направлению комсомольской организации колхоза
на строительстве завода «Азовсталь». Прошел рабочую закалку от чернорабочего до
подручного сталевара. В 1932 г. добровольно
ушел в ряды Красной Армии, семь лет нес
службу пограничником на северо-западных
рубежах Родины. С первых дней советскофинляндской войны в составе четвертого
сводного пограничного полка мужественно
сражался на передовых рубежах, был награжден орденом Красного Знамени. А по окончании войны получил направление в Высшую
школу НКВД в Ленинграде, которую окончил
в 1941 г.10
С первых недель Великой Отечественной войны Карицкий участвует в боях: он
командир 1-го Выборгского истребительного
батальона, заместитель командира отдельного механизированного отряда. По личной
просьбе был зачислен в 104-й армейский партизанский отряд, который выполнял задания
в тылу противника. В апреле 1942 г. назначили командиром партизанского батальона,
который из-за юного возраста бойцов называли «детским садом Карицкого». Всю весну и лето он стойко оборонял свой сектор в
Партизанском крае, находясь в подчинении
Н.Г.Васильева.
А после ликвидации партизанской республики Карицкий вывел свой потрепанный в боях батальон в Славковский район,
где встретил отряды 3-й бригады Германа.
Батальон расформировали, а командира
определили в особый отдел бригады. В тече-

ние четырех месяцев он «мотал на ус» тактику Германа - общался с ним, участвовал в
трезвых и беспристрастных разборах боевых
операций.
В начале 1943 г., когда Ленинградский
штаб партизанского движения решил заново
создать 5-ю бригаду, Карицкий был назначен
ее командиром. И уже скоро отражал карательную экспедицию фашистов плечом к плечу с
бригадой Германа. Бывший начальник штаба
5-й бригады Т.А.Новиков заметил: «… Константин Дионисьевич, как и все мы, а может
быть и больше других, перенял у опытного
талантливого комбрига А.В.Германа главное
в партизанской тактике: маневренность, подвижность, внезапный удар».11
Бригада развернула свою деятельность
в районе, который партизаны в шутку называли «Большой Медведицей» - фигура, вычерченная по конечным пунктам железных
дорог Луга – Псков, Батецкая – Дно, Дно
– Псков и участку Луга – Новгород – напоминала известное созвездие. Бригада стала
самой крупной в Ленинградской области. В
результате боевых действий бригады в 367
населенных пунктах была восстановлена Советская власть, спасено от угона в Германию
более сорока тысяч советских граждан.
Дата 6 марта 1944 г., когда на Московский проспект Ленинграда ступили партизаны самой прославленной - 5-й бригады, считается днем окончания партизанской войны
в Ленинградской области, ставшей частью
героической обороны города на Неве.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1944 г. «за образцовое
выполнение заданий командования в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков в
тылу противника и проявленные при этом
отвагу и геройство и за особые заслуги в организации партизанского движения в Ленинградской области» Николаю Григорьевичу
Васильеву, Александру Викторовичу Герману, Константину Дионисьевичу Карицкому в
числе 14 самых выдающихся ленинградских
партизан было присвоено звание Героя Советского Союза.12
Жизнь двоих комбригов оборвалась задолго до даты Указа. Н.Г.Васильев в марте
1943 г. умер от тяжелой болезни в госпитале
в советском тылу, а в начале сентября не
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стало и А.В.Германа – он пал смертью храбрых, ведя партизан на прорыв вражеского
окружения у деревни Житница Новоржевского района. Оба были похоронены на центральной площади города Валдай, который
тогда находился недалеко от линии фронта.
К.Д.Карицкий после освобождения Ленинградской области от немецко-фашистских
захватчиков служил в специальных войсках.
После войны работал начальником Василеостровского районного отдела НКВД, командовал отдельным строительным отрядом. С
1957 г.полковник Карицкий в запасе. Жил
в Ленинграде. Он умер, не дожив до своего
90-летия, 16 октября 2002 г., последним из
ленинградских комбригов и партизан-Героев
Советского Союза.
…К руководству партизанскими соединениями были выдвинуты и другие кадровые командиры, проходившие боевую стажировку во 2-й бригаде – Михаил Викторович
Степанов (1-я бригада), Виктор Павлович
Объедков (6-я бригада), Алексей Владимирович Алексеев (7-я бригада).
Характерным является боевой путь
Виктора Павловича Объедкова. Он родился в селе Ново-Троицкое Борисоглебского
района Воронежской области в крестьянской
семье. В 1931 году окончил Борисоглебский
техникум молочной промышленности, работал технологом маслозавода. В 1934 г. начал
службу в Красной Армии и понял: истинное
его призвание – быть военным. В 1938 г. Объедков, выпускник Тамбовского военного пехотного училища, стал командиром взвода, а
в период финской кампании – командиром
роты в 137-м полку 56-й стрелковой дивизии
(Петрозаводское направление). Был контужен, ранен в руку и грудь.13
Начало Великой Отечественной войны
встретил в должности командира пулеметной
роты 185-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Опочке. Свыше трех месяцев
пришлось вести непрерывные бои, отступать,
пробиваясь сквозь вражеский огонь к городу
Холм. В октябре 1941 г. в Поддорском районе
Объедков вступил в местный партизанский
отряд «За власть Советов», в котором командовал группой, ротой, а затем встал и во главе отряда. В Партизанском крае под началом
Н.Г.Васильева отряд вырос, окреп, успешно

действовал во многих операциях и был преобразован в полк, командиром которого назначили Объедкова.
Когда на базе полка стала формироваться 6-я партизанская бригада, стал комбригом.
Военный талант Виктора Павловича Объедкова отмечен орденом Ленина: он действовал
смело, решительно, умел внезапно ошеломить врага. При этом, как отмечали соратники по партизанской борьбе, командиром был
лихим, но не бесшабашным. Бригада прославилась многими боевыми операциями по
разгрому оккупантов в Осьминском, Лядском
и Плюсском районах, действиями на шоссейных и железнодорожных коммуникациях,
особенно на завершающем этапе партизанской войны.
В.П.Объедков был назначен председателем исполнительного комитета Псковского
городского исполкома – первым после освобождения города от немецко-фашистских
оккупантов. Он горел на работе, энтузиазм
и напористость передавались подчиненным.
Позже работал заместителем председателя
Печорского райисполкома, председателем
колхоза в том же районе. А выйдя на пенсию
в 1958 г., переехал во Псков, вел большую
военно-патриотическую работу.

Áðèãàäó âîçãëàâèë ñåêðåòàðü
ðàéêîìà…
Из 24 человек, занимавших должности
командиров 13 ленинградских партизанских
бригад, действовавших в немецком тылу, 14
не были кадровыми военными – в довоенный
период они находились на партийной, советской и хозяйственной работе в районах, которые подверглись фашистской оккупации. Но
большинство из них являлись командирами и
политработниками запаса, проходили ранее
службу в Красной Армии, а некоторые имели
и боевой опыт.
Например, Николай Александрович
Рачков, возглавивший 2-ю бригаду после
Н.Г.Васильева, имел немалый послужной
список (это был один из самых «старых» по
возрасту комбригов - он принял бригаду в
41 год) – почти десять лет службы в Красной
Армии и большой опыт хозяйственной, советской и партийной работы. Родился он в
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деревне Никольская Тишинка Дедовичского
района Псковской области в крестьянской
семье. Трудовую деятельность начал в 1918
г. В 1920-1921 гг. служил в Красной Армии,
потом работал в волисполкоме Порховского
уезда, снова находился на военной службе.
И так до начала 1930-х гг., когда возглавил
промартель в городе Чудово Ленинградской
области. А с 1938 г. – на работе в Дедовичском райкоме ВКП(б), где к началу Великой
Отечественной войны занимал должность
секретаря райкома по кадрам.14
С июля 1941 г. Рачков – командир роты
партизанского отряда имени Ленинградского
обкома ВКП(б), с октября – командир отряда
«Буденновец» 2-й партизанской бригады. В
начале 1942 г. был назначен командиром третьего полка этой бригады, а в феврале 1943 г.
возглавил соединение. Во всех боевых операциях Рачков «отличался незаурядной храбростью и дерзостью», он успешно командовал
бригадой, за что был отмечен высшей наградой Родины – орденом Ленина. В октябре
1943 г. ему было присвоено звание «полковник». На завершающем этапе партизанской
войны за освобождение Ленинградской области он стал членом партизанского Военного совета, который размещался в лужской
деревне Островно и координировал действия
6-й, 9-й и 12-й бригад.
В послевоенные годы Н.А.Рачков работал первым секретарем Струго-Красненского
и Ашевского райкомов партии, он один из
тех руководящих работников, которые в
период так называемого «Ленинградского
дела», вылившегося в кадровую чистку, был
освобожден от работы и выведен из состава
Псковского обкома ВКП(б). В последующие
годы находился на хозяйственной работе –
возглавлял контору «Заготлен» в поселке
Карамышево, работал заместителем управляющего Псковской областной конторой
«Главзаготлен», директором Карамышевского льнозавода. С декабря 1960 г. – персональный пенсионер.
Следует заметить, что командиры бригад, выросшие из хозяйственных, советских и
партийных работников, прежде чем были назначены на столь ответственную должность,
как правило, последовательно в течение немалого времени проходили многие ступени пар-

тизанской «карьеры». Так, Леонид Васильевич Цинченко перед войной работал вторым
секретарем Славковского райкома партии,
пользовался большим уважением и авторитетом среди населения и актива. Родился он в
Предмостной слободе города Киева. С малых
лет пришлось самому зарабатывать на жизнь
– был пастухом и рыбаком, работал по найму у кулаков, учился в фабрично-заводской
школе и работал слесарем на киевском заводе
«Арсенал». Потом служил на Черноморском
флоте, занимался политической работой в
первом отдельном дивизионе судов НКВД
в городе Пскове. Здесь он, что называется, и
бросил якорь –работал начальником окружного отдела местной промышленности, пока
не выдвинули на партийную работу в Славковичи.
С началом Великой Отечественной войны Цинченко находился в составе районного
истребительного батальона, затем – комиссар
и командир партизанского отряда «Пламя».
После того как отряд влился в состав 2-й бригады, - командир роты отряда «Буденновец».
В конце апреля 1942 г. был назначен командиром второго полка 2-й бригады. Получив
тяжелое ранение в одном из боев по защите
Партизанского края в конце лета 1942 г., он
лечился в госпитале в советском тылу. Затем
был назначен заместителем начальника оперативной группы по руководству партизанским
движением на Северо-Западном фронте. В начале сентября 1943 г. вылетел на самолете под
Новоржев в 3-ю бригаду, которая с большими
потерями вышла из вражеского окружения и
потеряла своего комбрига – А.В.Германа.15
Здесь Л.В.Цинченко начал формировать новую партизанскую бригаду, которой
был присвоен восьмой номер. Это соединение, действовавшее на территории Сошихинского и Островского районов, значительно выросло численно, взяло под свой
контроль многие населенные пункты и важнейшие дороги. Оно провело немало успешных боевых операций, нанеся оккупантам
большой урон в живой силе и технике, спасло от угона в немецкое рабство тысячи мирных граждан.
В послевоенные годы Л.В.Цинченко
работал первым секретарем Славковского,
Дновского, Островского райкомов партии.
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Юрий Павлович Шурыгин тоже был
человеком сугубо гражданским, а профессия у него самая мирная – учитель географии. До войны возглавлял Сошихинский
районный отдел народного образования.
Он родился в 1906 г. в Рославльском уезде
Смоленской губернии в крестьянской семье.
Работал забойщиком на угольных шахтах
Донбасса, служил в армии, учился в Витебском и Минском рабфаках, институте при
Ленинградском областном отделе народного образования. Потом работал учителем и
директором Козинской неполной средней
школы Гдовского района, откуда и был переведен в марте 1940 г. на повышение в Сошихинский район.16
В начале июля 1941 г. Ю.П.Шурыгин
был направлен Ленинградским обкомом
ВКП(б) в качестве уполномоченного для
организации подпольной партийной работы и партизанского движения в оккупированные врагом районы области. Он проявил
себя способным организатором, настоящим
патриотом. Совместно с секретарем Ашевского райкома партии М.А.Куприяновым
сформировал партизанский отряд «За Родину» и стал его командиром. Отряд провел несколько успешных боевых операций, а затем
вместе с другими районными соединениями
влился в состав 2-й ленинградской бригады.
Ю.П.Шурыгин, которого ленинградские партизаны знали под другой фамилией
– Воронов (на самом деле это был его псевдоним), участвовал в таких крупных операциях
как разгром гарнизонов противника в Яссках
и Холме, и всегда действовал успешно. В середине февраля 1942 г. Шурыгин был назначен командиром 5-й партизанской бригады
(первого формирования), которая прибыла в
Партизанский край из советского тыла. Она
была сформирована из нескольких районных
партизанских отрядов Ленинградской области общей численностью 240 человек, в нее
был включен и дновский разведывательнодиверсионный отряд «Дружный».
Одной из крупных и успешных боевых
операций бригады Ю.П.Шурыгина (Воронова) стал разгром немецких карателей в деревне Тюриково в ночь на 23 февраля 1942 г.,
о которой сообщили Совинформбюро и центральные газеты.

Бригада действовала самостоятельно до
июля 1942 г., понесла большие потери во время немецкой карательной экспедиции и влилась во 2-ю бригаду как её пятый полк. Ю.П.
Шурыгин был назначен его командиром.
Сведения о послевоенной судьбе бывшего комбрига крайне скупы: известно лишь,
что в 1950-х гг. он жил и работал в Ленинграде, рано умер.17
… Никифор Иванович Синельников с
апреля 1941 г. работал управляющим конторой «Главмолоко» в Дедовичском районе. Он
родился в 1916 г. в этом же районе в деревне Шарово, в крестьянской семье, и прошел
жизненный и трудовой путь, характерный
для своего поколения: окончил семилетнюю
школу, Валдайский педагогический техникум, работал учителем. В 1937 г. был призван
в Красную Армию. Участвовал в советскофинляндской войне. Был тяжело ранен.18
В партизанский отряд П.Н.Невского
вступил 27 июля 1941 г. рядовым бойцом.
Затем командовал взводом, ротой, отрядом
«Буденновец», вторым полком 2-й бригады,
а в октябре 1943 г. на базе этого полка была
сформирована 2-я партизанская бригада имени Н.Г.Васильева – соединение, которым
Синельников командовал до завершения партизанской войны.
А Иван Герасимович Светлов, командир созданной в октябре 1943 г. 9-й бригады,
до войны был следователем Пожеревицкой
районной прокуратуры. Родился он в 1908 г.
в Бельском уезде Смоленской губернии, окончил школу-семилетку, работал секретарем
сельсовета. По комсомольской путевке в
начале 1930-х гг.в его направили в училище
пограничных войск, затем служба на Дальнем Востоке, в Ленинградском военном округе. Однако военная карьера И.Г.Светлова не
прельстила: он демобилизовался, окончил
юридическую школу и работал в органах
прокуратуры.19
Но в июне 1941 г. пришлось снова взять
в руки оружие. Светлов – один из тех комбригов, кто прошел суровую школу партизанской
борьбы, начиная с первых ее дней и завершив
в феврале 1944 года: он командовал небольшой диверсионной группой, ротой, отрядом,
партизанским полком в составе 2-й бригады
и, наконец, 9-й бригадой. Это соединение
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действовало в Гдовском, Лядском, Осьминском, Сланцевском, Кингисеппском районах,
его отряды освободили от врага обширную
территорию, создали органы управления и
удерживали ее до прихода Красной Армии.
3 февраля 1944 г., до завершения партизанской войны И.Г.Светлов был отозван из
бригады Ленинградским обкомом ВКП(б) и
утвержден первым секретарем Сланцевского
райкома партии. В дальнейшем он учился
в Ленинградской высшей партийной школе,
работал в органах МВД Ленинграда, находился на хозяйственной работе, выйдя по состоянию здоровья на персональную пенсию
в 1967 г.20
Первым секретарем Залучского райкома партии работал до войны Иван Иванович
Иванов, командир 3-й (Залучской) бригады
первого формирования. Навсегда остались
в истории партизанского движения имена
секретарей Старорусского райкома партии
Семена Михайловича Глебова (командир 4-й
бригады с августа 1942 г. по январь 1943 г.) и
Алексея Петровича Лучина (он командовал
в разное время 4-й, 2-й и 11-й бригадами).
Первый заместитель председателя Волосовского райисполкома Александр Адольфович
Ингинен формировал в конце 1943 г. и водил
в бой 12 (Приморскую) Ленинградскую партизанскую бригаду, а Александр Васильевич
Юрцев, работавший до войны народным судьей в Дедовичском районе, в начале 1944 г.
встал во главе 13-й бригады.
Никто из них не был профессиональным военным, но когда потребовала Родина,
они без раздумий стали в ряды ее активных
защитников , возглавили народное сопротивление иноземным захватчикам и честно выполнили свой патриотический долг.

«ß çàïèñàëñÿ äîáðîâîëüöåì…»
У каждого из ленинградских комбригов, несмотря на схожесть многих черт, своя
индивидуальная судьба, свои мотивы, по которым они вступили на тропу партизанской
борьбы. По сравнению с калининскими комбригами в их составе значительно меньше
таких, которые в первые месяцы войны побывали во вражеском окружении или плену.
К числу бывших «окруженцев» можно отне-

сти Михаила Владимировича Степанова (1-я
бригада), Ивана Васильевича Крылова (3-я
бригада имени А.В.Германа). Алексея Владимировича Алексеева (7-я бригада), Тимофея Антиповича Новикова (10-я бригада).
Иван Васильевич Крылов был призван
в армию в первые дни войны с должности
«начальника объекта при 231-м отдельном
саперном батальоне 212-го строительного
участка 87-го управления в городе Калвария
Литовской ССР» - он занимался укреплением государственной границы. По профессии
– инженер-дорожник, окончил в 1939 г. Всесоюзный автодорожный институт. Родом из
деревни Урдом Молодотудского района Калининской области.21
И.В.Крылов был назначен командиром
роты 425-го стрелкового полка. Отступал
с боями из Прибалтики и скоро оказался в
окружении противника. В августе 1941 года
вступил в партизанский отряд имени Чкалова, который действовал в Невельском районе,
и командовал ротой. В конце 1941 г. влился
в один из отрядов 2-й Особой партизанской
бригады Северо-Западного фронта майора
А.М.Литвиненко. В середине июля 1942 г.
был назначен командиром отряда 3-й Ленинградской бригады А.В.Германа, через два месяца выдвинут начальником штаба бригады и
в этой должности проявил себя наилучшим
образом – он «стал правой рукой комбрига».
И.В.Крылов вступил в командование 3-й
бригадой после гибели комбрига А.В.Германа
и в этой должности завершил партизанскую
войну в марте 1943 г. Он вернулся к своей
мирной профессии – работал старшим инженером производственного отдела Управления
шоссейных дорог УНКВД по Ленинградской
области. В октябре 1944 г. был направлен во
вновь организованную Псковскую область
и возглавил дорожный отдел облисполкома.
Через четыре года решением облисполкома
был « с работы снят» и возглавлял машиннодорожную станцию № 15 Главного дорожного управления при СНК СССР. Через несколько лет сменил место жительства – уехал
в Амурскую область, в город Райчихинск, где
работал в строительном тресте.22
Сложной и противоречивой была партизанская биография первого командира 10-й
бригады Константина Трофимовича Богомо- 172 -

лова. Да и само его имя почти не встречается
в воспоминаниях бывших участников партизанского движения. На то есть определенные
основания: приказом Ленинградского штаба
партизанского движения от 23 января 1944 г.
он был освобожден от должности комбрига.23
Но ведь имя Богомолова из истории
партизанского движения не вычеркнешь: с
конца 1941 г. он прошел боевой путь от рядового бойца до комбрига, и были на этом пути
непростые ситуации, которые могли бы составить сюжет для некоторых современных
блокбастеров.
Родился Константин Трофимович Богомолов в селе Васильево Верне-Услонского
района Татарской АССР. Закончил неполную среднюю школу, выучился на шофера
и работал по этой специальности. В 1936 г.
был призван в Красную армию, где окончил
танковую школу, и служил механиком в отдельном танковом батальоне. После демобилизации вернулся на работу в научноиспытательный железнодорожный полигон.24
Но как можно понять из писем Богомолова,
человеком он был неординарным, постоянно
шел навстречу опасности, причем, делал это
добровольно. Так, в 1940 г. он добровольно
ушел в Красную Армию и в составе 612-го
мотострелкового полка, как позже писал в автобиографии, «воевал на финском фронте до
перемирия».25
На второй день Великой Отечественной
войны Богомолов был призван в армию Гороховецким военкоматом Горьковской области.
В должности помощника командира автомобильного батальона по технической части направлен на Северо-Западный фронт. «Вскоре
из политотдела к нам в часть приехали их
представители и стали приглашать вступать
в партизанские соединения, - вспоминал
он. – Я записался добровольцем, поскольку
отец мой в гражданскую войну партизанил с
Сибири…»26 Партизанский отряд, в который
вступил Богомолов, совершил рейд в тыл
противника в районе Демянской группировки, а затем был отозван в Валдай.
Вскоре Богомолов был направлен в город Осташков, где формировалась 3-я бригада и назначен А.В.Германом командиром
шестого отряда. По прибытию бригады в
Партизанский край участвовал в нескольких

боевых операциях, в том числе разгроме немецкого гарнизона в деревне Вязовка.
Покинув Партизанский край, 3-я бригада в начале октября 1942 г. оказалась в трудном положении: фашисты блокировали лес.
Как вспоминал начальник политотдела бригады Л.М.Воскресенский, «Герман послал
отряд Богомолова на разведку новых мест.
Но Богомолов не вернулся. Позже стало известно, что отряд подался на юг Псковщины,
затем вышел в советский тыл. Бригада очутилась в еще более худшем положении». 27
За нарушение приказа комбрига Богомолов был отдан под суд военного трибунала
и приговорен на шесть лет с направлением на
фронт. Воевал в пятом отдельном штрафном
батальоне Северо-Западного фронта в должности командира отделения. За проявленный
героизм приказом Военного совета фронта
от 23 апреля 1943 г. судимость с Богомолова была снята. После излечения по ранению
в госпитале его снова направили в тыл врага, в свою 3-ю бригаду, где он был назначен
на должность начальника штаба первого
полка. В августе 1943 г. он вступил в члены
ВКП(б).28
После боя под Житницей Богомолов
был назначен командиром 3-го полка, который вскоре получил приказ перебазироваться
в новый район – севернее Пскова. В октябре
на базе полка началось формирование новой
– 10-й бригады, командовать которой было
доверено Богомолову. Бригада совершила
марш в район деревень Малые и Большие
Павы и действовала в Дновском, Порховском
и Солецком районах. В начале января 1944 г.
она мужественно противостояла карательной
экспедиции фашистов под кодовым названием «Солнцеворот»…
После освобождения от должности
комбрига К.Т.Богомолов командовал штабным отрядом 3-й бригады, а по завершению партизанской войны служил в органах
НКВД и МВД в Эстонской ССР и Краснодарском крае. Он был уволен в запас в звании майора внутренней службы в январе
1954 г. и работал до выхода на пенсию в
1974 г. в одном из строительных трестов города Новороссийска.
Бывший комбриг не мог забыть свое
партизанское прошлое. Он написал несколь- 173 -

ко писем бывшему партизану 10-й бригады
М.Ф.Иванову, который собирал материал о
боевом пути соединения, самокритично относился к оценкам, которые давали ему сослуживцы по партизанской бригаде и никак
не оспаривал их, сетовал лишь, что «наши
боевые дела могут дойти до наших потомков
с грубыми искажениями фактов».29 Пули из
немецкого автомата, застрявшие в груди во
время одного из боев 1942 г., врачи решились
удалить лишь в середине 1980-х гг. Да и то не
все. Одна, что лежала у самого сердца и была
самой опасной для жизни, так и осталась с
бывшим комбригом до самых последних его
дней.
… Тридцать два месяца шла партизанская война в Ленинградской области. Боевому

братству народных мстителей трех областей –
Ленинградской, Новгородской и Псковской посвящен мемориальный комплекс в Сосновом
Бору под Лугой на 135 километре шоссе СанктПетербург – Киев, открытый в мае 1975 г. На
площади, у подножия холма Славы высятся
гранитные стелы. Их – тринадцать, по числу
ленинградских партизанских бригад.
И у каждой из тринадцати бригад был
свой командир, а у некоторых бригад за
период войны - несколько. Их фамилии не
выбиты на гранитных стелах вместе с названиями партизанских бригад, но они навечно
остались на страницах истории партизанской борьбы как организаторов и вдохновителей народного сопротивления фашистскому нашествию.30
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