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ПРОБЛЕМ Ы  ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
НОВГОРОДСКИХ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ (1941-1942 гг.)

Новгородский район на протяжении 1941-1944 гг. являлся, с од
ной стороны, одним из самых сложных районов для деятельности пар
тизан, с другой -  очень важным ввиду расположения здесь большого 
числа гитлеровских частей и учреждений. Здесь проходили несколько 
коммуникаций противника: железные и шоссейные дороги Новгород -  
Батецкая, Новгород -  Ленинград, Новгород -  Шимск. Новгород сохра
нял значение ключевого пункта в обороне гитлеровцев, а озеро Ильмень 
привлекало внимание советского командования возможностью перехо
да линии фронта партизанами и разведгруппами на этом участке.

Партизанское движение здесь имело свои особенности. Партиза
нам приходилось действовать в опасной близости от крупных гарнизо
нов и оборонительных линий противника, без постоянных баз, рассчи
тывая только на себя и возможную помощь тыла, здесь отсутствовали 
подполье и устойчивые, надежные связи с населением. Тем не менее, в 
1941-1942 гг. в Новгородском районе формировались местные парти
занские отряды, деятельность которых была отмечена исследователями 
партизанского движения.

Одна из первых публикаций о новгородских партизанах была сде
лана бывшим заместителем начальника опергруппы Ленинградского 
штаба партизанского движения (ЛШПД) на Волховском фронте 
П. Р. Шевердалкиным1. В очерке подробно освещалась деятельность 
Трубичинского отряда И. Е. Савельева, были отмечены основные вехи 
партизанской борьбы, но в то же время содержались неточности. 
В. П. Самухин ограничился указанием на «активную боевую работу» 
новгородских отрядов, упомянув некоторые из них2. Исследователь -

1 Шевердалкин П. Р. Партизанская война на Новгородской земле. Новгород, 1957. 
С. 92-95.

2 Самухин В. П. Волховские партизаны. Рассказ о борьбе ленинградских партизан в 
полосе Волховского фронта. Л.: Лениздат, 1969. С. 37-38.
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участник партизанского движения в полосе Волховского фронта, ко
мандир отряда -  справедливо отмечал, что «условия для партизанской 
войны в этих фронтовых районах были самыми неблагоприятными»: 
здесь создавалась многополосная линия укреплений, скапливались 
крупные силы войск противника, ближайшие тылы сильно охранялись, 
а местное население подвергалось выселению. Также В. П. Самухин 
сообщал основные успехи отряда А. И. Сотникова, проводившего ди
версии на железной дороге Новгород -  Батецкая и Нехинском шоссе в 
1942 г.3 Некоторые сведения, опубликованные В. П. Самухиным, впо
следствии были включены в раздел сборника «На Волховском фронте»,

4посвященный партизанскому движению .
Деятельность новгородских отрядов эпизодически освещена в 

воспоминаниях бывших комиссара Новгородского отряда № 310
А. В. Глухова, первого секретаря Новгородского горкома ВКП(б) 
М. Е. Павлова, бойца Тесовского отряда Л. Н. Туманова, командира 
сводного Новгородского отряда, затем -  секретаря парторганизации 
отряда № 310 Н. С. Чернецкого и других5 . В целом история формирова
ния и деятельности новгородских партизанских отрядов в публикациях 
представлена с умолчаниями или излишними преувеличениями6 , судьба 
некоторых отрядов остается малоизученной.

Неопубликованные архивные документы о деятельности новго
родских партизан сосредоточены в Центральном государственном ар
хиве историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД 
СПб): это учетные дела отрядов Новгородского района, в которых на
ходятся сообщения, рапорты, донесения, докладные записки партизан, 
списки личного состава и другие документы. При изучении комплекса 
документов, связанного с новгородскими отрядами, следует учитывать 
выявленные противоречия, например, в недатированных списках лич

3 Самухин В. П. Указ. соч. С. 118-119.
4 На Волховском фронте. 1941-1944 гг. / отв. ред. А. И. Бабин. М.: Наука, 1982. 

С. 322.
5 Чернецкий Н. С. Из вражеского кольца // Партизанскими тропами Приильменья / 

сост. А. П. Лучин. Л.: Лениздат, 1981. С. 71-79; Глухов А. В. У огненной черты // Там 
же. С. 80-88; Павлов М. Е. Тучи над Новгородом // Новгородские партизаны. Партизан
ское движение на Новгородской земле в 1941-1944 гг.: сборник документов и воспоми
наний. Великий Новгород, 2001. С. 346-348; Чернецкий Н. С. В начале войны // Там же. 
С. 348-349; Круглов М. А. Прорывались из-под Мясного Бора // Там же. С. 354-356; 
Крюков Ф. А. Отряд товарища С. // Там же. С. 403-409; Воспоминания М. Е. Павлова о 
выходе новгородских партизан из окружения под Мясным Бором летом 1942 г. Публи
кацию подготовил С. Ф. Витушкин // Новгородский архивный вестник. Вып. 5. Великий 
Новгород, 2005. С. 107-126; Туманов Л.Н. Местное население очень страдало // За бло
кадным кольцом. (Воспоминания) / сост. И. А. Иванова. СПб.: ИПК «Вести», 2010. 
С. 74-77.

6 Семь новгородских партизанских отрядов. Из воспоминаний бывших секретарей 
Новгородского горкома ВКП(б) М. Е. Павлова и С. Ф. Иванова // Книга Памяти. Т. 19. 
Новгород и Новгородский район. Новгород: Кириллица, 1995. С. 39.
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ного состава, последовательность которых устанавливается условно. 
Некоторые документы по теме исследования также находятся в фондах 
Государственного архива новейшей истории Новгородской области 
(ГАНИНО): списки личного состава отрядов, личные дела участников 
партизанского движения, воспоминания .

В Новгороде в августе 1941 г. была создана сложная структура 
управления партизанскими отрядами. Все новгородские городские и 
районные отряды предполагалось объединить в сводный отряд, началь
ником которого первоначально был утвержден заместитель начальника 
межрайонного отдела НКГБ И. В. Гришин (затем -  директор хлебоком
бината Н. С. Чернецкий), комиссаром -  секретарь горкома ВКП(б)
В. П. Эркку, заместителем начальника по хозчасти и вооружению -  
председатель горисполкома М. В. Юдин, начальником штаба -  началь
ник штаба МПВО Ю. В. Васильев, начальником разведки -  инструктор 
горкома ВКП(б) В. Е. Шарай. Общий личный состав «большого» отряда 
включал более 850 чел.8 Новгородский сводный отряд делился на 5 но
мерных отрядов по 174 чел. (первые четыре формировались в Новгоро
де, 5-й отряд включал жителей Новгородского района), каждый из ко
торых в свою очередь -  на 4 группы (по 50, 50, 50 и 20 чел.) (реальная 
численность отрядов была меньше: самым многочисленным согласно 
учетному делу являлся отряд И. А. Боева -  100 чел., численность ос
тальных отрядов составляла 30-50 чел.).

Общее управление новгородскими партизанами по первоначаль
ному замыслу должна была осуществлять тройка партизанского отряда 
в составе: М. Е. Павлов (председатель), А. С. Гошев -  первый секретарь 
райкома ВКП(б) и С. Т. Барков -  начальник межрайонного отдела 
НКГБ. С оккупацией Новгорода функции тройки перешли к штабу 1-й 
Новгородской партизанской бригады (НПБ). Командиром бригады был 
утвержден В. Е. Шарай, комиссаром -  второй секретарь райкома 
ВКП(б) П. И. Соколов, участник гражданской и советско-финляндской 
войн, в марте 1940 г. награжденный медалью «За отвагу». В штаб бри
гады также должны были войти 4 инструктора и 3 связиста9.

Дробление партизанских сил и создание районных штабов по ру
ководству партизанским движением летом 1941 г. проводилось и в дру
гих районах Ленинградской области, где действия крупных партизан
ских формирований были скованы присутствием войск противника.

7 Государственный архив новейшей истории Новгородской области (ГАНИНО). 
Ф. 135. Оп. 3. Д. 10; Ф. 1667. Оп. 2. Д. 135-136.

8 Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт- 
Петербурга (ЦГАИПД СПб). Ф. О-116. Оп. 1. Д. 348. Л. 1.

9 Более подробно о 1-й Новгородской ПБ см.: Колотушкин В. Г. 1-я Новгородская и 
7-я Маловишерская партизанские бригады: из истории соединений // Документальное 
наследие Новгорода и Новгородской земли. Проблемы сохранения и научного исполь
зования / отв. ред. Я. А. Васильев. Великий Новгород, 2015. С. 48-53.
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В Лужском районе были сформированы 8 отрядов, подчиненные мест
ному штабу во главе с первым секретарем райкома ВКП(б) 
И. Д. Дмитриевым10, в Волосовским районе -  5 отрядов, поддерживаю
щие связь с подпольным райкомом партии11. Следует учитывать, что 
эти районы, как и Новгородский район, были оккупированы только в 
августе 1941 г., поэтому у местных руководителей было больше време
ни для организации партизанского движения, в районы выезжали упол
номоченные обкома ВКП(б). В силу того, что Новгородский район был 
оккупирован частично, штаб бригады оказался на советской территории 
и, по воспоминаниям партизан, не руководил партизанами. Лишь в ок
тябре 1941 г. штаб 1-й НПБ в лице М. Е. Павлова и М. В. Юдина смог 
установить контакт с двумя новгородскими отрядами, оказавшимися в 
Волховстрое. Подобная «зафронтовая» система управления бригадой 
также была создана в Маловишерском районе, где командиром 7-й бри
гады был утвержден секретарь по кадрам райкома ВКП(б) В. Ф. Котов.

На командно-политические должности в новгородские отряды бы
ли отобраны более 50 чел., подавляющее большинство которых явля
лось членами и кандидатами в члены ВКП(б). В городские отряды 
вступали работники МПВО, НКВД, НКГБ, новгородских предприятий 
(пристани, судоремонтного, ликероводочного заводов, хлебокомбина
та), советских и партийных органов, бойцы ВОХР, причем большинство 
зачисленных в отряды было беспартийным: в 1-м отряде -  125 чел., во 
2-м отряде -  148 чел., в 3-м отряде -  105 чел. Зачисление в отряд прово
дилось как добровольно, так и по вызову в горком ВКП(б), штаб МПВО 
или другие учреждения. Многие будущие партизаны успели пройти 
краткую военную подготовку в истребительном батальоне НКВД -  за
нятия по ускоренной программе начались уже 11 июля 1941 г.12

И. В. Гришин был вызван в горком ВКП(б), где находился упол
номоченный обкома партии С. Т. Коротков, который и сообщил Ивану 
Владимировичу о назначении командиром отряда. На дальнейшие 
просьбы о помощи в комплектовании отряда, как писал И. В. Гришин, 
секретарь горкома ВКП(б) М. Е. Павлов отвечал только обещаниями, а 
когда удалось самостоятельно получить из Управления НКВД по Ле
нинградской области (УНКВД ЛО) полевую радиостанцию, 
М. Е. Павлов и В. П. Эркку потребовали сдать ее в воинскую часть из-за 
громоздкости13. А. В. Димитриев-Лунев -  бригадир плотницкой брига
ды Новгородской пристани -  сообщал, что перед сдачей Новгорода его

10 Дмитриев И. Д. Записки товарища Д. Л.: Лениздат, 1969. С. 52-53.
11 Ингинен А. А. «Буран» действует. Рассказ о волосовских партизанах. Л.: Лениздат, 

1976. С. 17-18.
12 Асташкин Д. Ю., Ковалёв Б. Н., Кулик С. В. Нацистский режим на Северо-Западе 

России. Оккупация. Сопротивление. Возмездие. СПб.: Изд-во Политехи. ун-та, 2018. 
С. 11.

13 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 348. Л. 38 об. -39 об.
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вызвали в штаб ПВХО на Первомайской улице и там зачислили в пар
тизаны командиром десятки, в которую входили «водники», в том чис
ле директор судоремонтного завода. Видимо, при назначении именно 
А. В. Димитриева-Лунёва командиром учитывался его опыт участия в 
советско-финляндской войне (в 1940 г. он был награжден орденом 
Красного Знамени). После выхода в тыл врага он был переведен в рядо
вые бойцы, а директор завода назначен политруком десятки.

Базой для обеспечения партизанских отрядов вооружением и бое
припасами стал истребительный батальон НКВД14. Лучше всего были 
вооружены отряды, созданные в городе: в отряде Г. Ф. Ласковского 
(52 чел.) имелось 50 винтовок, 2 пулемета, 20-25 штук гранат, 7-8 нага
нов и браунингов, 13 ящиков патронов15, в отряде И. А. Боева (100 чел.), 
в который вступили «работники железнодорожного и водного транс- 
порта»16 -  97 винтовок, 2 пулемета Дегтярёва, немецкий пулемет, 200 
гранат, 100 бутылок с горючей смесью17. Несколько хуже обстояло дело 
с вооружением районных отрядов. Тёсовскому отряду С. В. Лепнёва 
(55 чел.) райотделом НКВД было выделено 60 винтовок и около 6-7 
тысяч патронов (сотрудники НКВД уходили в отряд со своим личным 
оружием), пулемет Дегтярёва, но возникли проблемы с обеспечением 
партизан гранатами и бутылками с горючей смесью: в начале августа 
комиссар получил лично от первого секретаря райкома ВКП(б) 
А. С. Гошева только 5 гранат. Пополнить запас гранат удалось позднее 
благодаря помощи «окруженцев», выходивших через Рогавку18.

Вплоть до прихода немцев районное руководство занималось за
кладкой партизанских баз. Еще 13 августа, когда бои уже шли на под
ступах к Новгороду, из города вывозились продовольствие и оружие -  
председатель райсовета Осоавиахима М. В. Оборотов и боец истреби
тельного батальона В. И. Филиппов с командиром партизанского отряда 
И. Е. Савельевым выехали на машине в колхоз «Осоавиахимовец» Тру- 
бичинского сельсовета (Савельев был председателем этого колхоза), но 
вернуться в город на следующий день не смогли -  горела Ленинград
ская слобода. Благодаря вывезенному продовольствию Трубичинский 
отряд смог заложить две базы.

Несмотря на то, что в Рогавке продукты были заготовлены зара
нее, Тёсовский отряд не успел доставить их на базы -  во-первых, отсут
ствовали подходящие дороги (командование отряда решило доставить 
продовольствие до д. Рогазно, а оттуда верхом и на спинах растащить

14 Павлов М. Е. Тучи над Новгородом // Новгородские партизаны. С. 346.
15 Из истории организации партизанского движения на Новгородской земле в 1941

1942 годах: сборник документов / сост., отв. ред. В. Г. Колотушкин. Великий Новгород, 
2017. С. 158.

16 Шевердалкин П. Р. Указ. соч. С. 93.
17 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 2. Д. 12. Л. 5.
18 Туманов Л. Н. Воспоминания. Личный архив Н. Л. Богдановой. Л. 3.
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их по участкам), во-вторых, окрестные леса были заполнены напуган
ными бомбежками жителями, которые нарушали конспирацию баз. Тем 
не менее, вывезти продукты предполагалось 16 августа. Планы наруши
ло появление противника -  как писал в сообщении комиссар отряда 
А. И. Зимин: «О наличии подобной обстановки под Новгородом мы не 
имели представления. Сам Новгородский райком не ожидал такого по
ложения»19. 15 августа при бомбардировке сгорел склад с заготовлен
ным для партизан продовольствием, была утрачена всякая связь с Нов
городом.

В дни боев за Новгород 14-15 августа 1941 г. новгородские парти
занские отряды вышли из города и были рассредоточены по району. 
И. А. Боев, будучи допрошен в советском тылу, сообщал, что после вы
хода из Новгорода в ночь на 15 августа 1941 г. до роспуска в начале 
сентября отряд провел только одну успешную операцию -  по уничто
жению транспортной катушки связи в районе д. Сырково20. 
И. Е. Савельев писал, что с 14 августа его отряд перешел в лес и устро
ил базы: «Наши действия начались с того, что портили немецкую связь 
и разворачивали рельсы на железной дороге Новгород -  Луга [...]. 
В сентябре мы сожгли мост через речку Кересть, сделали несколько за
сад на дорогах»21.

В формально скомплектованных отрядах отсутствовали сплочен
ность и не хватало дисциплины: случались споры, усугубленные не
хваткой продовольствия, теплой одежды, отсутствием информации о 
противнике и положении на фронтах. Всё это обусловило разброд и ша
тания в отрядах22. Заранее не было установлено, как организовать связь 
с городским и районным руководством, которое, как ошибочно полага
ли оказавшиеся за линией фронта, тоже находилось в тылу врага23. 
В действительности руководители города и района вышли в советский 
тыл и находились при Новгородской армейской группе в д. Заречье, 
занимаясь эвакуацией горожан и жителей района. Только 26 сентября 
1941 г. М. Е. Павлов, А. С. Гошев и М. В. Юдин получили указание 
члена Военного совета Северо-Западного фронта Т. Ф. Штыкова разы
скать новгородские отряды и взять руководство над ними. К этому вре
мени отряды Г. Ф. Ласковского и И. А. Боева уже были распущены в 
тылу противника, отряд И. Е. Савельева подвергся нападению карате
лей и также распался.

19 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 348. Л. 9.
20 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 2. Д. 12. Л. 5.
21 Новгородские партизаны. С. 141.
22 Кулик С. В. Антифашистское движение Сопротивления в России. 1941-1944 гг. 

(проблемы политического и идеологического противоборства). СПб.: ООО «Издатель
ский дом «М1РЪ», 2006. С. 149.

23 Из истории организации партизанского движения на Новгородской земле в 1941
1942 годах. С. 188.
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19 августа 1941 г. по указанию С. Т. Короткова был вновь направ
лен в тыл врага переформированный в пос. Тосно Тёсовский отряд под 
командованием С. В. Лепнёва (17 чел.). В августе-ноябре 1941 г. отряд 
имел несколько перестрелок с немцами, занимался порчей механизмов 
и уничтожением телеграфной и телефонной связи в районе ст. Рогавка. 
В связи с прибытием в район новых частей противника отряд в январе 
1942 г. был вынужден уйти в Мгинский район, где нес потери от голо
да, истощения (запас продовольствия был похищен сбежавшим бой
цом), обморожений, часть партизан дезертировала. В начале апреля 
1942 г. С. В. Лепнёв в одиночку перешел линию фронта.

Более успешно действовали новгородские отряды, которые перед 
оккупацией Новгорода были выведены на правый берег Волхова, в рай
он д. Красноборье. В конце августа 1941 г. боевые задачи отрядам 
И. П. Новикова и Б. Д. Талантова были конкретизированы военным ко
мандованием: они должны были установить контроль над дорогами и 
проводить диверсии в Киришском и Тосненском районах. Из тыла про
тивника отряды вышли 17 октября на участке 285-й стрелковой диви
зии. Согласно более позднему отчету М. Е. Павлова, отряды уничтожи
ли 6 деревень, 14 дзотов, разбили 12 обозов, вывели из строя до 120 
солдат и офицеров, уничтожили легковую автомашину с 4 офицерами, 
мотоцикл, задержали немецкого шпиона, захватили трофеи. Отряд 
И. П. Новикова за 40 дней пребывания в немецком тылу вывел в совет
ский тыл около 500-600 солдат и офицеров Красной армии24. 27-28 ок
тября по указанию М. Е. Павлова и 10-го отдела при Военном совете 
Северо-Западного фронта в немецкий тыл был направлен отряд под ко
мандованием бывшего директора ликероводочного завода
А. Ф. Андреева. Отряд перешел линию фронта в районе м. Ложитово, в 
двух местах взорвал железную дорогу Новгород-Чудово, захватил ору
жие и патроны и через 12 дней вернулся в расположение Новгородской 
армейской группы25.

В декабре 1941 г. в Дрегельском районе из «лучших»26 партизан 
Новгородского и Батецкого районов (остальные подлежали призыву в 
РККА или отчислению по состоянию здоровья) был создан отряд № 310 
(25 чел.), который возглавил бывший директор комбината инвалидов 
областного управления местной промышленности Б. Д. Талантов27 -  
отряд поступил в распоряжение командующего Южной опергруппой
4-й армии генерал-лейтенанта В. Ф. Яковлева и действовал в Чудовском

24 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 348. Л. 43-43 об., 53.
25 Там же. Л. 49 об.
26 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2д. Д. 99. Л. 15 об.
27 Подробнее о Б. Д. Талантове см.: Колотушкин В. Г. Командир партизанского от

ряда Борис Дмитриевич Талантов // Материалы десятых Псковских архивных чтений 19 
ноября 2015 года. Псков, 2016. С. 145-152.
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районе. Здесь отряду удалось уничтожить 4 автомашины с боеприпаса
ми и продовольствием, 1 легковой автомобиль, взорвать 4 моста, пере
резать около 3 тысяч метров провода и распространить более 10 тысяч

28листовок .
17 января отряд был переброшен в Новгородский район в распо

ряжение 10-го отделения политотдела 5-й армии. В отряд по указанию 
начальника Штаба партизанского движения при обкоме ВКП(б) 
М. Н. Никитина были включены руководители Новгорода и Новгород
ского района: М. Е. Павлов, М. В. Юдин, А. С. Гошев и др. Они зачис
лялись в отряд на положении рядовых бойцов и должны были заняться 
восстановлением советских органов власти на освобожденной 2-й удар
ной армией территории района за счет партийного и советского актива. 
2 февраля 1942 г. отряд в составе 32 чел. вышел в Новгородский район, 
где получил боевое задание организовать диверсии на дорогах Новго
род -  Батецкая, Новгород -  Финев Луг.

Несмотря на в целом успешные действия в тылу врага осенью и 
зимой 1941-1942 гг., в январе-апреле 1942 г. отряд Б. Д. Талантова по
казал незначительные результаты: согласно донесениям отряда, парти
занами было убито 6 немцев, минированы несколько дорог в районе 
Ушницы, Село-Гора, Дехово, Заболотье, Удрино -  на минах подорва
лась одна повозка. За период с 31 января по 10 апреля 1942 г. отряд на
ходился в немецком тылу 22 дня (остальное время отряд базировался в 
пос. Восход), а также 8 дней занимал оборону на линии фронта на уча
стке 305-й стрелковой дивизии.

Снижение результативности местных партизанских отрядов на 
территории Новгородского района было обусловлено прибытием новых 
частей противника и развертыванием в ближнем тылу противника кара
тельных подразделений. Так, Мстинский отряд № 311 П. П. Носова 
(42 чел.), направленный в немецкий тыл с задачей произвести налет на 
ст. Татино, на второй день 27 февраля 1942 г. наткнулся на карательный 
отряд численностью 50-60 чел. -  после восьмичасового боя партизаны 
отошли к линии фронта. В бою был тяжело ранен П. П. Носов, гитле
ровцы захватили его планшет с обозначением района действий и мар-

29шрута .
В апреле 1942 г. в отряд выехали представители обкома ВКП(б) и 

политотдела 52-й армии, чтобы выяснить причины бездеятельности от
ряда № 310 и наказать виновных. 3 мая 1942 г. в д. Костова Мстинского 
района состоялось заседание оргтройки по Новгородскому району под 
председательством П. И. Соколова3 0 . Острой критике подверглась лич
ность командира отряда: в выступлениях отмечались его «бесхарактер

28 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 348. Л. 55.
29 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 1049. Л. 8-9.
30 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 350. Л. 44-46.
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ность», беспечность и либерализм, отсутствие политмассовой работы в 
отряде. Решением оргтройки Б. Д. Талантов и комиссар И. П. Новиков 
были сняты с работы, Б. Д. Талантов исключен из кандидатов в члены 
ВКП(б). 5 мая 1942 г. оргтройка заслушала М. Е. Павлова, А. С. Гошева, 
М. В. Юдина -  все они были исключены из партии с вынесением во
проса на утверждение обкома ВКП(б), Н. С. Чернецкий получил выго
вор с занесением в личное дело3 1 . Отмечалось, что в отряде грубо на
рушалась субординация, сложился острый внутренний конфликт. Ре
альным «военным советом» в отряде стали М. Е. Павлов и другие руко
водители -  они отказывались выходить на операции «как ответственные

32советские и партийные кадры» , но указывали командиру и комиссару 
отряда, как действовать -  все операции предварительно подвергались 
«широкому демократическому обсасыванию»3 3 .

На заседании оргтройки было высказано предложение увеличить 
численность отряда, в связи с чем было принято решение объединить 
отряды № 310 (20 чел.) и № 311 (Мстинский, 33 чел.). Новым команди
ром отряда № 310 в мае был утвержден командир группы Мстинского 
отряда И. И. Белов, комиссаром -  А. В. Глухов. Общее руководство 
сводным отрядом осуществлял командир отряда № 311 П. П. Носов.

И. П. Новиков в мае был отчислен из отряда по болезни, с июня 
1942 г. работал в штабе МПВО г. Боровичи. Как вспоминал 
М. А. Круглов: «Тяжелую судьбу и незаслуженную обиду принял пер
вый секретарь Новгородского РК партии А. С. Гошев. После этого он 
ушел рядовым бойцом в партизанский отряд Лужского района, и судьба 
его мне неизвестна»3 4 . И. Д. Дмитриев писал, что А. С. Гошев воевал в 
его отряде около месяца, «партизанил смело, в опасном деле я полагал
ся на него без колебаний. И погиб Гошев как настоящий боец, до конца 
сражаясь с врагом»3 5 .

М. Е. Павлов, М. В. Юдин, Н. С. Чернецкий, Б. Д. Талантов с мая 
1942 г. стали бойцами отряда № 229 А. И. Сотникова, причем в отряде 
новгородцам поручались опасные и ответственные задания. «Это был 
опытный, строгий и требовательный командир, -  писал о Сотникове
В. П. Самухин. -  Партизаны уважали Алексея Ивановича. Он заботился 
о людях, умел воевать, смело возражал начальству, если с чем-то был 
не согласен. Сотников по праву считался одним из лучших партизан
ских командиров в полосе Волховского фронта»3 6 . Отряд был сформи
рован в декабре 1941 г. Куйбышевским райкомом ВКП(б) Ленинграда, в

31 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 350. Л. 53.
32 Там же. Л. 24.
33 ЦГАИПД СПб. Ф. 24. Оп. 2д. Д. 99. Л. 2.
34 Круглов М. А. Указ. соч. С. 356.
35 Дмитриев И. Д. Указ. соч. С. 257.
36 Самухин В. П. Неуловимые // Горят костры партизанские. Воспоминания парти

зан -  участников битвы за Ленинград / сост. Н. В. Масолов. Л.: Лениздат, 1966. С. 232.
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мае 1942 г. он действовал по заданию 10-го отделения политотдела 52-й 
армии, совершив «исключительно трудный марш по лесисто-болотис
той местности Тесо[во]-Нетыльским болотам» до железной дороги 
Новгород -  Батецкая и обратно3 7 .

20 мая 1942 г. М. В. Юдин и М. Е. Павлов были направлены в раз
ведку к железной дороге Новгород -  Батецкая, чтобы держать дорогу 
под контролем до подхода подрывной группы. Н. С. Чернецкий был 
включен в подрывную группу, а М. В. Юдин в момент операции нахо
дился связным при командире отряда. 22 мая в 3 часа 30 минут эшелон, 
шедший в сторону фронта, был спущен под откос: взорвался котел па
ровоза, было уничтожено 8 вагонов с живой силой, 22 вагона с боепри
пасами, 11 вагонов с фуражом и продовольствием. 31 мая 1942 г. ус
пешную диверсию на железной дороге Батецкая -  Оредеж провел и от
ряд П. П. Носова: взрывом был уничтожен паровоз, спущено под откос 
38 вагонов. В ночь на 2 июня отряд организовал засаду и минирование 
мостика на шоссейной дороге Велегощи -  Вольная Горка: партизанам 
удалось уничтожить 2 легковые машины с водителями и пассажирами,

383 машины взорвались на мостике .
В июне 1942 г. вместе со 2-й ударной армией в окружении оказа

лись новгородские партизаны: с 5 июня здесь без продуктов находился 
отряд П. П. Носова. Судьба этого отряда сложилась трагически -  из ок
ружения в районе д. Мясной Бор 22 июня 1942 г. вышли только 24 чел., 
в основном новгородцы, в кольце остались мстинские партизаны. В ию
ле 1942 г. 12 схваченных гитлеровцами партизан, в том числе 
П. П. Носов, были казнены в д. Вашково Новгородского района. При 
выходе из «котла» под д. Мясной Бор в конце июня погиб председатель 
райисполкома М. С. Миронов3 9 .

Отряд А. И. Сотникова (28 чел.) не пошел на прорыв из окруже
ния, а по заданию ЛШПД углубился в тыл противника между д. Осия и 
Большое Замошье Новгородского района: ему предстояло разведать си
лы противника в нескольких районах области (Новгородском, Батец- 
ком, Оредежском, Чудовском, Тосненском, Мгинском), вывести из ок
ружения бойцов и командиров РККА. В Малозамошском болоте парти
заны разминировали четыре минных поля -  вслед за отрядом в тыл про
тивника из «котла» вышли более 500 военнослужащих (часть команди
ров и политработников примкнула к партизанам). Отряд вступал в 
стычки с противником при переходе дорог, несколько раз был атакован 
карателями. Всего в ходе рейда партизаны убили 51 гитлеровца и рани
ли около 50, потери партизан составили 6 убитыми, 2 ранеными, 4 про

37 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 1161. Л. 14.
38 Из истории организации партизанского движения на Новгородской земле в 1941

1942 годах. С. 175-176.
39 ГАНИНО. Ф. 260. Оп. 28. Д. 142. Л. 9.
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павшими без вести. Опытный командир, А. И. Сотников сумел сохра
нить жизнь большинству партизан своего отряда, хотя в июле 1942 г. 
отряд двигался к линии фронта, питаясь подножным кормом (травой, 
побегами сосны, сохранившимися подснежными ягодами, воронами и 
ежами) -  многие бойцы были ослаблены, отмечались случаи дизенте
рии и дистрофии. 22 июля отряд в районе д. Кондуя -  Макарьевская 
Пустынь вышел в советский тыл.

Помимо ведения разведки и помощи «окруженцам», отряд неод
нократно вступал в контакт с мирными жителями: партизаны сообщали 
населению о положении на фронтах, устанавливали предателей, искали 
возможность пополнить запасы продовольствия. М. Е. Павлова узнава
ли в Новгородском районе -  например, в Люболядском сельсовете, где 
до войны он баллотировался в депутаты райсовета4 0 . В д. Изворожно 
Батецкого района отряд провел получасовую беседу с жителями (около 
75 чел.), конфисковал имущество старосты, но сам староста, уже приго
воренный к расстрелу, сумел скрыться. Получить помощь продуктами 
было крайне трудно: в деревнях, особенно вблизи гарнизонов, был ус
тановлен строгий режим перемещений, немцы запрещали крестьянам 
выходить в поле в одиночку, лица без удостоверения личности подле
жали расстрелу4 1 . Как писал Н. С. Чернецкий, когда в июле отряд 
А. И. Сотникова остановился в Тосненском районе, «вместо соли 
крест[ьяне] прислали немцев»4 2 . Но были и обратные случаи: 22-летняя 
девушка, узнав, что новгородские партизаны выходят из окружения и 
17 дней живут без хлеба и соли, «отдала из последних запасов, что име
ла: немного соли и 1-2 сухаря», которые были разделены между това-

43рищами .
Делая выводы о проблемах формирования и деятельности новго

родских партизанских отрядов, следует выделить в развитии местного 
партизанского движения два этапа: август -  декабрь 1941 г. и январь -  
май 1942 г. На первом этапе несколько отрядов распалось в тылу про
тивника, не имея запасов продовольствия, обмундирования и средств 
связи. Уже в это время деятельность партизан на территории района 
была затруднена его прифронтовым положением (линия фронта разде
лила район), большим количеством воинских частей противника. Отря
ды, вышедшие в советский тыл, выполняли боевые задания военного 
командования и добились некоторых успехов. На втором этапе все нов

40 Воспоминания М. Е. Павлова о выходе новгородских партизан из окружения под 
Мясным Бором летом 1942 г. С. 117.

41 Кулик С. В. Развитие партизанского движения на Новгородчине в годы Великой 
Отечественной войны // Новгородский исторический сборник. Вып. 15 (25). Великий 
Новгород, 2015. С. 324.

42 ЦГАИПД СПб. Ф. О-116. Оп. 1. Д. 1161. Л. 45 об.
43 Воспоминания М. Е. Павлова о выходе новгородских партизан из окружения под 

Мясным Бором летом 1942 г. С. 113.
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городские партизаны были объединены в один отряд и направлены в 
освобожденные сельсоветы Новгородского района. Отряд был обеспе
чен радиосвязью, продовольствие отряд получал в Малой Вишере. Дей
ствия отряда осуществлялись в тесной связи с военным командованием 
соединений 52-й и 2-й ударной армий. Кроме того, в отряде находились 
руководители Новгорода и района с задачей содействовать восстанов
лению советской власти в северо-западной части района. В мае 1942 г. 
бойцы отряда были зачислены в разные отряды.

К лету 1942 г. местные отряды были переформированы: с этого 
времени новгородские партизаны действовали в других отрядах. 
В 1944 г. Управление НКГБ по Ленинградской области констатировало, 
что «в связи с тем, что Новгородский район являлся передним краем 
нашей обороны, партизанские отряды там не действовали»44.

Освоить районы севернее железной дороги Псков -  Старая Русса и 
закрепиться в них у партизан не было шансов до 1943 г.45 Как писал 
бывший командир 1-го полка 2-й Ленинградской ПБ, а затем работник 
опергруппы ЛШПД на Волховском фронте Н. И. Афанасьев: «История 
освоения этих районов партизанами стала в первой своей части траги- 
ческой»46. Новгородские партизанские отряды, действуя в своем районе 
и других районах Ленинградской области, в самый трудный период 
войны помогали защищать родную землю.

44 Цит. по: Кулик С. В. Развитие партизанского движения на Новгородчине в годы 
Великой Отечественной войны. С. 318.

45 Васильев Я. А. 1-я Волховская партизанская бригада // Ученые записки Новгород
ского государственного университета. 2018. № 6 (18). C. 3. URL: http://www.novsu.ru/ 
univer/press/eNotes1/i.1086055/?id= 1483586 (дата обращения: 28.01.2019).

46 АфанасьевН. И. Фронт без тыла. Записки партизанского командира. Л.: Лениздат, 
1983. С. 266.
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