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Из воспоминаний Головатова Тихона Ивановича об участии в 

партизанском движении в Великой Отечественной войне. 6 января 1961 г. 

Шел 1942 год. […] 

Советской Белоруссии пришлось одной из первых принять на себя 

удар немецких войск, опьяненных легкими победами над государствами 

буржуазной Европы, отравленной ядом фашизма. 

В оккупированных областях осталась масса местных жителей, 

которых невозможно было своевременно эвакуировать. Местные жители, 

способные носить оружие, разбежались по лесам, скрываясь от 

фашистских варваров. Центральный Комитет партии обратился с письмом 

к бывшим партизанам Гражданской войны с призывом оказать содействие 

в организации партизанского движения, использовав опыт Гражданской 

войны в тылу врага. Новосибирский обком партии пригласил бывших 

партизан Гражданской войны, многие бывшие партизаны изъявили свое 

желание принять личное участие в партизанском движении на белорусской 

земле. 

Анжеро-Судженский горком партии направил добровольцев - 

бывших партизан Гражданской войны: Головатова Тихона Ивановича, 

Королева Григория Николаевича, Зиновьева Григория Филипповича, 

Шинкаренко Павла Федоровича, Мельникова Михаила Степановича, 

Алфимова Модеста Антоновича, Великосельского Петра Ивановича 

/беспартийного/, Павлова Максима Власовича /беспартийного/ и других. 

Однако во время беседы с секретарем Новосибирского обкома партии тов. 

Аслановым такие, как Великосельский, Павлов и другие заявили, что их на 

это дело не поманивает и отказались от поездки в тыл врага. Остальных 

направили в лагерь, где проходили спецобучение прибывшими 

инстркторами из московской спец. школы № 2, перед отправкой в Москву 

секретарь обкома партии провел беседу с партизанами и, предупредив, 

если кто играет в трусики, то скажите, и мы вас отпустим, а там, в тылу 
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врага, трусы не нужны. На следующий день члены партии Мельников 

Михаил Степанович и Алфимов Модест Антонович заявили, что они не 

могут быть полезными в тылу врага и подали заявления, чтобы их 

освободили, задерживать их не стали и отпустили, а мы, оставшиеся, 

уехали в Москву, где в спецшколе еще дополнительно нам прочитали 

несколько лекций и после экзамена получили назначения, кто командиром, 

а кто комиссаром отрядов. 

Я получил назначение в Белоруссию командиром партизанского 

отряда, Королев комиссаром моего отряда, Шинкаренко командиром 

спецгруппы, а Зиновьев на Украину комиссаром партизанского отряда. 

Вся Новосибирская группа получила назначения и районы действия. 

Накануне праздника октября мы выехали из Москвы на Калинино. 

Погрузились в товарные вагоны, в которых не было отопительных очагов, 

в сапогах мороз свои права предъявлял. Ночью прибыли в разрушенный 

город, в развалинах просидели до рассвета, но костров разводить нельзя, 

так как фашистские воздушные пираты и в ночное время посещали этот 

район. К несчастью дул холодный ветер, все промерзли и, не спавши, кое-

как дождались рассвета. Нашли уполномоченного, уполномоченный нашел 

полуразрушенный дом, где нам пришлось отдохнуть несколько часов, но 

фашистские пираты на бреющем полете кружились над руинами города и, 

сбросив десяток бомб на развалины города, ушли на свою базу. Нам 

ожидать здесь было нечего, и по руинам удалось выбраться за город, 

добрались до леса, но фашисты вновь появились над лесом, видимо, здесь 

в городе был фашистский передатчик, который указывал направление 

уходящих партизан, пять фашистских самолетов опустили груз, нас не 

задел, группа отбомбилась, и вслед появилась вторая, начала делать заход. 

Командир бригады Гребенкин дал приказ немедленно перебежать на то 

место, где сброшены бомбы, партизаны быстро пробирались по завалам 

леса, только что свалившегося от бомбежки, вторая группа фашистских 

пиратов обработала и вторую часть леса. Небо затянуло мглой, видимость 
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плохая, это дало нам возможность быстрее покинуть данный район, 

прошли чистое поле, а потом начинались камыши и мелколесье, но уже 

стемнело, пробираясь в ночной темноте, старались, как можно скорее 

удалиться дальше. 

Прошли сотни километров по болотам и лесам, добрались до линии 

фронта, где шли днем и ночью ожесточенные бои на земле и в воздухе. 

Казалось, что переход линии фронта был невозможен, и вот между 

Невилем и Великими Луками с помощью фронтовой разведки нашли 

место, где оказался фронтовой разрыв порядка до ста метров, и это мы 

считали возможным для перехода линии фронта в тыл врага, но тыловое 

вражеское охранение нам неизвестно. Утренний туман опустился завесой, 

командир бригадной разведки Петр Истомин, возвратившийся с разведки, 

сказал, что дальше отсиживаться в этом болоте невозможно, так как с 

рассветом фашисты могут обнаружить нас и откроют огонь. Командир 

бригады Гребенкин приказал бесшумно пробираться вперед. Партизаны 

потянулись змейкой по извилистой тропе, проделанной разведчиками. 

Теперь всем думалось, что туман – это хорошая завеса от вражеского 

глаза. Все партизаны давали себе отчет, с какими опасностями должны 

встретиться, и были готовы ко всяким неожиданностям. Истомин передает 

приказ: «Поторопитесь, товарищи!» Как же поторопишься? Когда локти 

все подрали и животы протерли до крови! 

Гребенкин приказал установить пулеметы и минометы для 

прикрытия. Партизаны с большой осторожностью перешли линию фронта 

без единого выстрела. Впереди встретили линию железной дороги, которая 

на карте не обозначена, построена во время боевых действий. В конце 

шпал линии железной дороги протянута сигнальная проволока. Партизаны 

проходили, переступая через фашистскую сигнальную проволоку. Переход 

сопровождался боевым охранением. Последними проходила группа 

латвийцев, они перетаскивали станковый пулемет и кто-то имел 

неосторожность задеть сигнальную проволоку. Это всполошило фашистов, 
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они открыли ураганный огонь по всему фронту, партизанам пришлось 

залечь в кустарниках и камышах. Постепенно отползали дальше от фронта 

в тыл врага. Стрельба постепенно затихла. Но вскоре по времянке 

покатился фашистский бронепоезд. Партизаны залегли, поезд прошел 

дальше, и в противоположную сторону прозвучало несколько орудийных 

выстрелов. Встретили еще одно препятствие – большак – временная 

дорога, но здесь с еще большей осторожностью прошли. Наступил ясный 

день. На чистое поле выходить нельзя, так как фашистские наблюдатели 

могут обнаружить и тогда начнут бомбить. Продолжали свой путь по 

болоту, которое становилось все более топким, уже несколько человек 

начинало засасывать. Партизаны замедлили продвижение, пока разведчики 

не исследуют местность. Прошли несколько километров, время клонило к 

вечеру, а путь прервался непроходимым болотом. По звуку орудийных 

выстрелов и пулеметной стрельбы, чуть доходивших до нашего слуха от 

линии фронта, казалось, ушли далеко, но разводить огонь было опасно. 

Партизаны начали срезать лозу и готовить маты-дорожки. К рассвету было 

заготовлено несколько десятков таких дорожек, и по одному с 

облегченным грузом проходили по плетеной дорожке. Так целый день 

пробирались из болота. Вышли на чистое место все мокрые, но тут ветер 

сковал ноги, ускорили шаг, голодные, а некоторые товарищи совсем 

ослабли, их освободили от груза и поддерживали более крепкие товарищи. 

Разведчики далеко ушли вперед. Было уже темно, когда разведчики 

сигналом карманного фонаря показали, что путь свободен. Партизаны 

повеселели и прибавили шаг, вошли в село Рудня, свободное от фашистов. 

Партизаны достали пару лошадей, на которых разведчики охраняли 

окраину села, выставили наблюдателей, которые по переменке несли 

дежурство. Крестьяне готовили пищу для партизан. Однако крестьяне 

были удивлены тем, что не так далеко фронт, и вдруг появились 

партизаны. 



5 
 

Рано утром мы собрались в поход. Погода была тихая, морозная, 

однако люди чувствовали себя лучше, чем вчера. Крестьяне несли 

подарки: хлеб, сало, мясо, табак, соль и белое полотно, нарезанное лентами 

для бинтов, а кто-то приносил красный материал. «Берите, братики! - 

говорили крестьяне и крестьянки. – А, може, пригодится». 

Провожая нас, крестьяне говорили: «Нашествие фашистских 

захватчиков не подорвало веры нашего народа в силы Червонной армии, в 

победу Советского Союза». 

Только мы выступили из села, разведчики донесли, что из соседнего 

села Малая Рудня выехали полицейские в количестве до 50 человек, 

вооруженные автоматами и двумя ручными пулеметами на 18 лошадях, все 

полицейские – белорусские предатели, поступившие на службу к 

фашистам. Партизаны-разведчики установили месторасположение 

полицейских, выехавших на заготовку дров. Полицейские расположились 

в сосновом бору, срезали сосны, мы окружили с трех сторон полицейских 

и открыли по ним огонь. Полицейские, захваченные врасплох, растерялись 

и пытались укрыться в лесу, но тут партизаны поливали по ним из 

автоматов. Через несколько минут полицейский отряд был уничтожен. На 

месте взято 16 лошадей в запряжке, два ручных пулемета, 25 автоматов 

немецкого происхождения и несколько винтовок. 

После уничтожения полицейского отряда мы заехали в село, откуда 

выехали полицейские, оказалось, что они здесь стояли как гарнизон на 

главной дороге вблизи реки. Здесь конфисковали полицейский запас 

продовольствия, скот, изъяли запас боеприпасов. 

Крестьянский сход просил нас остаться в селе и обещал всех 

партизан содержать. Крестьянам предложили организовать самооборону, а 

мы оставаться здесь не можем, так как имеем задания от правительства. 

Проехали несколько десятков километров, остановились в селе Малахино, 

где захватили полицейского, только что обвенчавшегося с девушкой. В 

доме полицейского, по природе своей кулака, собрались гости. Как зашли 
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партизаны в дом, полицейский схватил автомат, но партизаны быстро 

обезоружили прохвоста и в другой комнате повесили. Продукты питания и 

скот полицейского конфисковали. В этом же селе крестьяне принесли 

партизанам два автомата, несколько сот патронов, один ротный миномет, 

несколько мин и метров двадцать бикфордового шнура. 

Проехали два-три десятка километров лесной дорогой, здесь нам 

начали встречаться белорусские партизаны. Местные партизаны окружили 

нас и засыпали вопросами, они были крайне удивлены нашим появлением, 

тем более из Сибири. Когда немцы кричали во все горло, что Москва ими 

занята, что там они наводят новый порядок. После длительной беседы с 

партизанами мы поехали дальше по заданному маршруту. Миловидские 

леса тянулись на сотни километров, здесь уже не пахло фашистами, так как 

они боялись лесов и их обитателей. 

Прибыли в большое колхозное село Миловиды. Командование 

партизанским движением определило всем прибывшим сибирякам-

командирам районы действия, из которых каждый командир мог вербовать 

в свой отряд людей данного района, а с другого района не имел права. 

Местные жители, скрывавшиеся в лесу, узнав о прибытии сибиряков, рано 

утром заполнили двор, где я находился со своим штабом. Полная хата 

набилась лесовиками. Здесь я и комиссар Королев провели беседу, 

рассказали о жизни Москвы и о патриотизме всего советского народа. 

После беседы настроили рацию, поймали передачу Москвы. Люди 

слушали, радовались и плакали, прослушав последние известия. Бывший 

колхозник Медюта говорит: «За время оккупации люди нашего края, кроме 

страха, от фашистов ничего не видели и только пользовались 

неправдивыми слухами, якобы фашисты наводят новый порядок в Москве. 

При такой жизни у немцев можно одичать, фашистские палачи, когда 

врываются в село, они охотятся за курами, гусями, скотом, за молодыми 

женщинами. А потом вылавливают мужчин и расстреливают, это 

называется новый фашистский порядок». Медюта сказал: «Вот около 
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сорока человек, все бывшие солдаты, побывавшие на финском фронте, и 

еще таких товарищей сотни скитаются по лесам, никто из них не желают 

повиниться фашистам, не желают быть рабами у чужеземцев». Шум, 

заговорили все мужики. «Правда, правда!» - говорит Митька. 

После длительной беседы присутствующие дали согласие вступить в 

отряд. Я провел с ними инструктивную беседу, как нужно вести разведку, 

диверсии, на что главным образом обращать внимание, бой в населенном 

пункте, в лесу и заболоченных местах, тактика и выход из боя и др. На 

следующий день вновь вступившие в отряд дали партизанскую присягу, 

текст которой был: 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, 

вступая в ряды партизанского отряда, принимаю присягу и торжественно 

клянусь: быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным 

партизаном, строго хранить партизанскую тайну, беспрекословно 

выполнять приказы командиров. 

Я клянусь добросовестно изучать партизанскую тактику, не 

проявлять мародерства и вежливо обращаться с населением 

оккупированных населенных пунктов и до последнего дыхания быть 

преданным своему народу, своей Советской родине и Рабоче-

Крестьянскому правительству. 

Я всегда готов по приказу партизанского командования вступить в 

бой с врагами нашей Родины – Союза Советских Социалистических 

Республик, и как воин рабоче-крестьянской партизанской армии, я клянусь 

защищать мужественно, умело, с достоинством и честно, не щадя своей 

крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. 

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, 

то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая 

ненависть и презрение трудящихся. 

Следуют подписи давших присягу». 
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Я получил приказ занять деревню Возново Дриссенского района, это 

примерно около 50 км от села Миловицы. По пути следования через 

населенные пункты Микулино, Веснено, Медведево и др. на Дриссенском 

большаке мы захватили трех полицейских, они оказались жителями этого 

района, изменниками Родины. И партизаны узнали их и рассказали, как 

они грабили население, издевались над крестьянами. Изменников Родины, 

ушедших на службу к фашистам, расстреляли. В деревне Веснено стоял 

небольшой фашистский гарнизон, человек сорок, который мы разоружили. 

При захвате гарнизона в других хатах человек до двадцати попытались 

сопротивляться. Во время боя вся группа была уничтожена, а захваченных 

врасплох расстреляли. Здесь захватили оружие, боеприпасы, запас 

продовольствия. На следующий день поздно вечером заняли деревню 

Возново, здесь мы расположились гарнизоном. На рассвете прибыл 

партизанский отряд им. Папанина под командованием командира отряда 

Фирсова, они заняли деревни Аниськово и Фульбарково, в двух-трех 

километрах от д. Возново. До латвийской границы 5-7 километров, вдоль 

границы стояли фашистские гарнизоны, расположенные на хуторах, один 

от другого не более двух-трех километров. А в Бигосово, это бывшая 

погранично-таможенная станция, стоял фашистский гарнизон силою до 

двух полков. Из Бигосово часто выезжали фашисты в местечко Россица и 

другие населенные пункты и грабили местных жителей. Чтобы пресечь 

грабительские действия фашистов наших сил было недостаточно, но 

нужно было перехитрить фашистов. 

Я приказал партизанам за ночь свезти все орудия, брошенные при 

отступлении армии, за ночь собрали более сорока орудий разного калибра, 

но все они попорчены, только одни стволы. Установили грозную батарею, 

замаскировав казенную часть, и выставили охрану, чтобы никого к ним не 

допускать. Фашисты, узнав, что у нас большое количество орудий, начали 

засылать своих агентов, но им не удавалось уточнить количество нашей 

батареи. Даже самолеты на бреющем полете пролетали, видимо, 
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фотографировали наш полигон. Наши разведчики установили хорошую 

связь с бигосовским бургомистром Нетецким, его три брата находились у 

меня в отряде, это и послужило хорошей связью. Нетецкий аккуратно 

доносил нам различные очень важные сведения. 

За несколько дней проведен ряд бесед в окрестных деревнях, из 

деревень к нам ежедневно десятками приходили крестьяне-колхозники, 

солдаты и офицеры власовской армии, скрывавшиеся в лесах и поселках от 

фашистов и власовских предателей. Явившихся принимали в отряд, а 

среди явившихся в штаб один оказался Анжерским шахтером – Николай 

Михайлович Кузовкин. В армии был пулеметчиком, так его и зачислили в 

пулеметное подразделение. 

Формирование отряда проходило успешно, однако такой наплыв 

людей не могли обеспечить оружием. Пришлось отдельные подразделения 

оставлять в резерве для прохождения военной подготовки, а при 

появлении оружия переводить их в действующие подразделения. 

Полковник бигосовского гарнизона решил проверить 

боеспособность своих солдат и офицеров, а также проверить партизанские 

силы. Он выслал в местечко Россица отряд в 60 человек. Появившихся 

фашистов мы окружили. Когда начался бой, им на помощь шла рота 

солдат, но она попала в нашу засаду. Партизаны открыли огонь, фашистов 

рассеяли, и они панически бежали, теряя раненых и убитых. Такие 

попытки происходили неоднократно, но с каждым разом фашисты несли 

большие потери, а полицейская рота была полностью уничтожена. 

Из донесения Нетецкого нам стало известно, что полковник 

гарнизона запросил командование – усилить гарнизон, а часть гарнизона, 

как небоеспособных, заменить более надежными и боеспособными. С 

имеющимся личным составом борьба с партизанами невозможна. 

Партизаны – это не просто мужики-повстанцы, это специальные войска, 

переброшенные Москвой, которые много лет обучались в московской 

специальной школе. 
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Густо насажденные фашистские гарнизоны вдоль границы Латвии 

затрудняли проникновение партизан в Латвию. Мы решили пробить 

ворота. Силами двух отрядов сначала освободили местечко Россица, а 

затем Сарию и ряд других населенных пунктов. В дальнейшем не 

занимали их, а только контролировали и продвинулись дальше за границу. 

В Латвии напали на Ворзавский фашистский гарнизон, но он оказался 

сильно укреплен. По укреплению били из орудия, но только пыль шла, 

дзоты разрушить не могли. Тогда решили ударить по менее укрепленному 

гарнизону. Разбили слабенький гарнизон, и все строение во время боя 

сгорело. Это место позволяло партизанам беспрепятственно проходить 

вглубь Латвии. Возвращаясь из латвийской операции, разведка донесла, 

что в Россицу проник фашистский отряд, силы противника не 

установлены. 

Мой заместитель Сапожников с полуротой партизан устроили засаду 

на перекрестке дорог Сария – Россица, а с другими подразделениями я 

пошел в наступление, начали мы выбивать фашистов из местечка. 

Вражеские солдаты начали группами отступать к костелу, но к этому 

времени подоспел отряд Папанина и ударил по фашистам. Так фашисты 

попали под перекрестный огонь. Бигосовское подкрепление попало на 

засаду и тоже было рассеяно. 

Мы заметили, что фашистские солдаты немецкого происхождения 

проявляют трусость, уклоняются от боя с партизанами, тогда мы открыто 

проходили вглубь Латвии, в район Асунской волости, которая состоит из 

хуторной системы, богатые хуторяне ненавидели Советскую власть, а 

особенно партизан, когда появляются партизаны, хуторяне, дежурящие на 

чердаках, подают сигнал, и с хутора на хутор передается и начинается по 

всей Латвии стрельба. Мы, изучив их систему охранения, бесшумно из 

беззвучной винтовки, как косачей, снимали постовых, тогда можно было 

проходить от хутора к хутору, снимать всех дежурных. И так партизаны 

подходили к намеченной точке и наносили сокрушительный удар по врагу. 
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В связи с усилившимися партизанскими действиями фашисты под 

страхом смерти запретили местному населению общаться с другими 

населенными пунктами и установили таблички с надписью: «Партизанская 

зона. Проезд и проход запрещается». Это запрещение уже подсказывало, 

что фашисты начали бояться партизан. 

Фашистское командование прислало специальный батальон 

головорезов, начались ожесточенные бои, фашистские каратели несли 

большие потери, но к ним подходили все новые и новые подкрепления, но 

и к нам на помощь подходили партизанские отряды из других бригад и 

общим фронтом отражали вражеские атаки. В одном бою за населенный 

пункт д. Калюты захватили в плен раненого фашистского старшего унтер-

офицера, у которого нашли письмо, заготовленное для отправки своим 

родным, но не успел отправить. В письме пишет: «… Мы прошли 

несколько западных государств, и нигде мы не встречали такого 

сопротивления, как в этой Белоруссии. Здесь народ не желает покориться 

героической немецкой армии, которая несет счастье для всего немецкого 

народа! Когда заходишь в белорусскую деревню, то в домах никого нет, ни 

старого, ни малого. Все жители сбежали в лес, а когда мы входим в лес, 

чтобы выловить бежавших, то из леса начинают стрелять из винтовок и 

пулеметов, открывают настоящую войну. Нам приходится быстро 

выходить из леса, но не всем выпадает счастье выйти живыми, многие 

погибают в этих чащобах, а те, которые возвратились живыми, то из них 

большинство раненые. Несмотря на приказ командования, чтобы раненых 

и убитых не оставлять на месте сражения, мы вынуждены оставлять их, так 

как у противных русян стреляет каждое дерево. Я уже в другом батальоне, 

а прежний батальон, с которым я был переброшен с запада, почти все 

солдаты и офицеры истреблены партизанами. И если они так будут и 

дальше сопротивляться, то не думаю, чтобы отсюда можно было 

выбраться живым…». 
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Так былразочарован немецкий «герой», не рад, что согласился 

служить в карательной экспедиции. Он думал, что и по русской земле 

безнаказанно будет проходить, как на западе. 

Фашисты почувствовали силу сопротивления белорусских партизан, 

они узнали, что партизаны проводят массово-разъяснительную работу 

среди населения, это вызвало у фашистов большую тревогу. Фашисты 

начали разбрасывать листовки, призывающие партизан и крестьян 

добровольно переходить на их сторону, что всем добровольно явившимся 

будет помилование и предоставлено по желанию место жительства, будет 

дан земельный участок. Но советские честные люди не пошли на 

фашистские лакомые приманки. 

Немецкие захватчики, видя непокорность белорусского народа, 

предприняли меры массового истребления населения: врываясь в 

населенные пункты, расстреливали мирное население, подвергали 

жестоким пыткам, сжигали села. Вот что рассказывает Егор Иванович 

Мороз: «В дерев. Кахановичи Освеского района появились фашисты, 

начали жестоко расправляться с местными жителями, не разбираясь ни с 

возрастом, ни с полом, согнали людей на площадь, где установили эшафот. 

Люди были окружены автоматчиками, и выставлены пулеметы. Всех 

крестьян разложили в несколько рядов и всех перепороли плетьми и тут же 

многих повешали. Скот, хлеб, имущество все было ограблено и вывезено, 

деревню запалили. Так безжалостно расправлялись с мирным населением 

немецкие варвары».  

Крестьяне и дети-подростки местечка Россица Дриссенского района 

рассказывают: «Еще не было партизанского движения, как вдруг в 

местечко ворвались фашистские палачи и начали собирать евреев, собрали 

свыше 600 человек, им приказано было раздеться до белья, а вещи связать. 

Евреи выполнили приказ, а потом их погнали на окраину местечка, где 

была подготовлена большая яма, яму готовили тоже обреченные. 

Партиями пригоняли евреев и загоняли – сбрасывали в яму живых 
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взрослых и детей. Когда всех сбросали в яму, полицейские начали 

закапывать живых людей, стон и рев, но разве эти изверги понимали, что 

это бесчеловечно, живых людей покрыли сырой землей, земля шевелилась, 

и доносился глухой стон, но недолго слышен был человеческий стон, он 

скоро притих, и земля перестала колыхаться». 

Так действовали фашистские изверги с первых дней вступления на 

советскую землю. Поэтому жители оккупированных районов сразу же 

убедились в фашистской жестокости, и большая масса колхозников 

оказалась в лесу, а потом они вооружались против фашистских 

захватчиков. 

Мы заняли пустующее село Сардыки, многие жители этого села 

сбежали в лес или присоединились к партизанам, остальные члены семей, 

старики, женщины и дети были уничтожены фашистами. Однако один 

бывший кулак сохранился в этом селе. Мы не могли подумать, что этот 

человек может донести фашистам. Кулак незаметно исчез и вскоре 

возвратился, так как гарнизон стоял недалеко – не более трех километров. 

Я спрашиваю: «Куда ходил?». Он смело ответил: «Сейчас узнаете, куда 

ходил, а лучше всего складывайте оружие или же вас немцы 

перестреляют». Он думал, что здесь не более десятка партизан, при 

появлении фашистов партизаны подымут руки вверх. Кулаку связали руки, 

но в это время подошли фашистские солдаты – не менее взвода. Партизаны 

открыли огонь по врагам, фашисты от неожиданности не приняли боя и 

попытались отступить. Появилась вторая группа фашистов, завязался бой, 

фашисты залегли, но наши минометы накрывали их, полетели 

партизанские гранаты. Бой недолго длился, две фашистские группы до 50 

человек были полностью истреблены, в том числе захватили 15 пленных. 

На окраине деревни, в леске стояло 16 лошадей в упряжке и три 

полицейских, из них два бывших кулака и один вор, перед вторжением 

фашистов освобожденный из тюрьмы. Партизанский суд приговорил: 

изменников Родины к повешенью, а фашистских солдат, как пришельцев 
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на чужую землю и как грабителей, к расстрелу. Приговор привели в 

исполнение на месте. 

По окончании операции нам нужно было возвращаться обратно, но 

путь наш лежал ближе к фашистскому гарнизону, и на перекрестке дорог 

нас могут встретить вражеские солдаты. Другого пути нет, и решили 

проскочить два километра, а там уже будем на большаке, где можно 

развернуться. Разведчики донесли, что впереди нас появились фашисты, об 

этом мы и раньше думали, что фашисты отрежут нам дорогу. Головная 

группа партизан дала несколько очередей из пулеметов по фашистам, а 

сами на большой скорости погнали лошадей по дороге на Колбовщину, это 

в 6 километрах от бигосовского гарнизона. Партизанская группа приняла 

на себя вражеский огонь, тем отвлекла врага от основной группы. 

Фашисты бросились в погоню за партизанами, а мы выскочили на большак 

и с тылу преследовали врага. Разделив партизан на две группы, я выслал 

нарочного в штаб с приказанием направить партизанское подразделение в 

сторону деревни Нижнехомино, я с другой группой направился обходным 

путем. Сократив путь, вышли навстречу фашистам, около деревни Верхнее 

Хомино. Головная группа партизан начала строчить по врагу, на помощь 

им подоспела диверсионная группа, она тоже вступила в бой, фашисты 

оказались замкнуты в кольцо, единственный им был открыт путь по дороге 

в д. Возново, откуда вышла группа партизан, но вражеский командир 

хорошо знал, что в Возново базируется партизанский отряд. Вражеские 

солдаты с боем начали отходить к деревне Зулово. Этот маневр им не 

удался, тут фашистов зажали и полностью ликвидировали. 

Бургомистр Нетецкий доносит: «За время 2 и 3 декабря партизанами 

убито и ранено фашистских солдат и офицеров до двухсот человек. 

Командование гарнизона сильно обеспокоено потерей большого 

количества солдат и офицеров. Гарнизон был напряжен в ожидании 

нападения партизан на гарнизон. Их сильно беспокоили партизанские 

орудия, которые могли с каждым часом обрушиться на гарнизон. 
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Начальник гарнизона отдал приказ об усилении патрулирования в 

расположении гарнизона и на железнодорожном полотне. По железной 

дороге солдаты патрулировали от столба до столба, ходили с автоматами, 

но это их не спасало, так как диверсионные группы подходили на близкое 

расстояние и из беззвучной винтовки снимали патрулей, это их особенно 

удивляло, нет выстрела, а солдат падает замертво». 

На отдыхе в д. Возново партизаны беседовали друг с другом и 

хвалили свои родные края, сибиряки хвалили Сибирь, а кубанцы и 

белорусы свои, но тут разговор прервал сигнал трубача к выходу по 

тревоге. Партизаны поспешно выскакивали из домов, строились каждый в 

своем подразделении. 

Комиссар Королев объявил, что будем вести наступление на 

Колбовщину, куда ворвались фашисты и грабят население. Разъяснил 

партизанам задачу, и разошлись по повозкам. Отряд в пути, разведчики 

донесли, что фашистов в селе около роты. Я приказал оставить лошадей в 

лесу недалеко от села, а сами пошли пешком. Половину села мы заняли без 

боя, а другая половина занята вражескими солдатами. В окна полетели 

гранаты, фашисты всполошились. Выскакивали на улицу раздетые, даже 

забыли свои автоматы, тут вражеских солдат встречали пулеметным 

огнем. Бой длился около часа, часть фашистов была перебита и ранена, 

несколько человек скрылись. Подобрали трофейное оружие, собрали 

пленных и отвели за село. Покончив с пленными, пошли к месту стоянки 

лошадей. Отъехали более километра и вдруг навстречу нам из-за поворота 

в лесу выскочили несколько подвод с фашистами. Я отдал приказ открыть 

огонь по фашистам, полетели гранаты, застрочили автоматы, группа 

вражеских солдат была частью истреблена, а часть укрылась в лесу. На 

подходе была вторая фашистская группа, которая, услышав автоматные 

очереди и разрыв гранат, повернула лошадей и, не принимая боя, ускакала 

обратно в свое логово. 
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25 декабря в партизанскую зону проникли два небольших 

карательных отряда, состоящих из латышских добровольцев. Мы 

окружили грабителей, начался бой, на помощь выступил отряд Папанина. 

Латыши оказались смелее немцев, они стойко стояли, никакой паники, 

смело действовали, несколько раз порывались в атаку, но с каждым разом 

истребительный огонь приземлял вражеских солдат. Силы их 

уменьшались, они поняли, что перевес на нашей стороне, и с боем начали 

отступать. Преследуя врага, мы проскочили до 50 километров вглубь 

Латвии. Вражеские солдаты в беспорядке бежали по дорогам, теряя 

убитых и раненых. На обратном пути партизаны обнаружили у латышских 

хуторян свою и знакомых односельчан мебель и коров. Я отдал приказ 

собрать все, что было награблено фашистскими мародерами. В том числе 

конфисковали у кулаков скот и хлеб. Собрали скота до 50 голов, пригнали 

на свою базу, крестьяне, как и всегда, встречали нас и поздравляли со 

счастливым возвращением и боевыми успехами. Тут многие крестьяне и 

крестьянки опознали своих животных. Я приказал раздать скот и 

имущество их прежним владельцам. 

Разведчики донесли, что на латышской мельнице фашисты 

несколько дней мелют награбленное у крестьян зерно, обоз состоит из 

50 лошадей, охрана один взвод солдат из числа фронтовиков и один 

офицер. Боеспособность солдат незавидная, так как это все обозники 

нестроевые. 

Мельница не особенно далеко от фашистских гарнизонов. Для 

захвата обоза больших сил не требуется, одно препятствие – рядом 

гарнизоны, а обойти их негде. Мы посоветовались с соседним отрядом и 

решили захватить обоз, а при надобности разбить те гарнизоны, которые 

осмелятся преградить нам путь. Наступила темная ночь, отряды зашли на 

территорию Латвии. Бесшумно прошли между двух гарнизонов. 

Выставили против них засады, на перекрестках дорог тоже выставили 

засады. Все подходы к мельнице и хутору были надежно обеспечены 
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засадами. Бесшумно сняли часовых, вошли в дом, оружие стояло у стены, а 

фашисты вповалку спали на полу. Офицер в отдельной комнате, а хозяева 

на печи. От шума вошедших партизан офицер проснулся и схватил свой 

парабеллум, но его предупредила автоматная очередь, фашист замертво 

упал. Лежащим на полу солдатам я приказал лежать на месте, они 

попрятали головы под шинели и так лежали, пока партизаны не вынесли 

оружие, муку и зерно погрузили на подводы. Пленным приказали до двух 

часов дня не выходить на улицу. Хозяина Карла взяли с собой, не доезжая 

фашистского гарнизона, Карла послали в гарнизон предупредить 

начальника гарнизона, чтобы он не смел нарушать тишину, а в случае, 

если сделает хотя бы один выстрел, то он со своим гарнизоном будет 

уничтожен. Скоро Карл возвратился и доложил, что офицер дал слово – 

будет сидеть в своем гнезде спокойно. Карла мы отпустили домой. Обоз 

мирно продвигался вперед, однако фашист не вытерпел и по 

прикрывающей группе открыл огонь. Я приказал открыть ответный огонь, 

застрочили наши пулеметы, полетели мины. Фашистское гнездо 

вспыхнуло, пожаром быстро охватило все строения, крытые соломой. 

Фашисты начали выскакивать из помещения. Из соседнего гарнизона 

фашисты начали вести обстрел, но засевшая поблизости группа партизан, 

открыла огонь по гарнизону, здесь тоже возник пожар. Фашисты 

притихли. Дальше мы не стали терять время, продолжили свой путь. Так 

два гарнизона понесли большие людские потери. 

Обоз наш прибыл на свою базу без потерь. Излишки муки отправили 

на бригадную базу. 

Зерно нужно было молоть, а действующих мельниц в районе не 

было, крестьяне мололи зерно вручную, но для партизан вручную много не 

намелешь. 

Зима вошла в свои права, стороной теперь ходить и ездить трудно, да 

и постоянно базироваться в населенном пункте слишком рискованно, так 

как фашисты могут в одно время бросить большие силы и вышибить нас из 
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населенных пунктов. Значит, нужно готовить базу в безопасном месте, а 

для этого нужен запас продовольствия, но как его создать, никто не 

подсказал. Я вспомнил, что в местечке Сария бездействует паровая 

мельница, но она не особенно далеко от бигосовского гарнизона. Если 

мельница начнет работать, фашисты могут ее разбить. Но фашисты все же 

страшатся наших орудий, это может их удержать от нападения. 

Посоветовавшись с командным составом, все одобрили эту затею, а кто-то 

из местных партизан знает, у кого припрятан паз. Решили оживить 

мельницу, а если фашисты разобьют, то шут с ней, все равно она 

бездействует. 

Я приказал командиру подразделения Алексееву занять оборону в 

деревне Сардыки, а в районе местечка Россица командиру Жуку. 

Старшине Чернооку организовать круглосуточную работу мельницы и 

быть главным мельником, пока не закончит молоть зерно, и не только свое, 

но и крестьянское. 

27 декабря 1942 года из высокой мельничной трубы повалил дым. 

Паровая мельница ожила, мешки заполнялись мукой хорошего помола. 

Крестьяне из далеких поселков заметили, что сарьянская мельница 

работает, дым высоко подымается в небо. Люди приезжали и приходили, 

узнавали, что действительно мельница работает и можно привозить зерно 

для помола. Крестьяне повезли зерно, после помола, кто сколько мог, 

ссыпали в партизанскую хозчасть, таким образом партизанская хозчасть 

стала копить запас муки. Бургомистр Нетецкий сообщил, что фашисты 

наблюдают за работой мельницы и удивляются, как это так – партизаны 

осмелились восстанавливать на оккупированной территории свое 

хозяйство. Они хотели ударить из орудий по мельнице, но страшились 

партизанских орудий, которых, как известно, во много раз больше, чем у 

фашистского гарнизона. Однако, бургомистр уверял, что это восстановили 

мельницу не партизаны, а крестьяне, и она является общественная. Однако 

фашистское командование не поверило бургомистру, они послали своих 
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агентов для проверки. Из Бигосово прибыло две подводы с зерном, на 

возах переодетые полицейские пытались узнать, кому принадлежит 

мельница, крестьяне отвечали, что мельница кооперативная, вложили свои 

паи и восстановили мельницу. Полицейские, как и все крестьяне, заняли 

очередь на помол своего зерна. Хотя «волк и нарядился в овечью шкуру», 

партизаны узнали их, но, не подавая вида, допустили к помолу. Внесли они 

гарцовый сбор и уехали в свое логово. 

Бургомистр доносит нам, что полицейские разведчики доложили 

начальнику гарнизона о работе мельницы, что это мельница восстановлена 

на кооперативных началах самими крестьянами. Полковник этому 

поверил, но и партизаны в основном состоят из крестьян! Значит, 

партизаны готовятся к зимовке. Их нужно ликвидировать, но не знали 

партизанских сил да еще смущали партизанские орудия, как бы они не 

обрушились на гарнизон. 

За несколько дней работы мельницы хозчасть получила от гарцового 

сбора значительное количество муки. Кроме того, мы организовали 

мастерские. 

Работали – овночесалка, пимокаты катали валенки, кожзавод 

выпускал кожи и овчины. Швейная мастерская готовила одежду для 

партизан, сапожная мастерская чинила и шила обувь, оружейная 

мастерская ремонтировала оружие, минный «завод» разряжал орудийные 

снаряды, извлекал взрывчатку и готовил мины, столярная мастерская 

готовила лыжи и нарты, хорошо работали хлебопекарня и кухня. 

Партизанская хозяйственная часть развернула работу, как 

предприятие в мирное время. О чем фашистская агентура своевременно 

поставила в известность своих хозяев. Подсобное хозяйство партизан 

беспокоило фашистов. Они пустили в действие свою агентуру, которая под 

разными предлогами вливалась в ряды партизан, однако новичкам доступа 

к складам, мастерским, хлебопекарне и к орудийному парку не было. 

Новички постепенно стали проявлять фашистское лицо, и их начали 
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разоблачать, выявили свыше 60 человек, разоблаченные предатели 

партизанским судом приговорены к расстрелу. Приговоры приведены в 

исполнение. 

Когда начали действовать партизанские подсобные хозяйства, об 

этом узнавали крестьяне занимаемого партизанами района действия и 

выносили решения: передать свои излишки сырья партизанам для 

переработки, – понесли овчины, шерсть, кожи, полотно, нитки, куделю, 

швейные машины и др. предметы. 

Фашисты предприняли попытки настроить крестьян против 

партизан, они сбрасывали массу листовок, в которых призывали 

крестьянское население прекратить неразумную связь и поддержку 

партизан, утверждали, что партизаны обречены на полное истребление, не 

в состоянии вести борьбу с хорошо вооруженными германскими войсками, 

что Красная Армия полностью разбита и отступает на восток, в Москве 

уже устанавливается новый германский порядок… 

Фашисты сбрасывали листовки для партизан, призывающие 

прекратить сопротивление. Перешедшие на сторону фашистов с оружием в 

руках не будут подвергаться наказанию и будут свободно жить там, где 

они пожелают. 

Крестьянское население было обеспокоено, когда прочитали 

фашистские листовки, призывающие партизан сложить оружие. Крестьяне 

обратились к партизанам с письмом такого содержания: 

«… Красная армия не была и не будет разбита! Она имеет всемерную 

поддержку миллионов советских трудящихся масс, а фашисты этой 

поддержки не имеют и не будут иметь! Фашистским обещаниям верить 

нельзя. 

Мы, крестьяне – пожилые и женщины, много натерпелись от 

фашистского варварства. Призываем всех партизан усилить борьбу с 

озверевшими фашистами. Мы всеми силами будем помогать вам и будем 

биться вместе до последней капли крови! Фашисты поимели временные 



21 
 

успехи на фронтах, но это еще не победа. Теперь, как стало нам известно, 

фашисты [создают] специальные добровольческие банды для борьбы с 

партизанами. Мы общими силами с нашей героической Красной Армией, 

рано или поздно, но сломаем фашистскую машину и выгоним их с нашей 

родной земли! 

Партизаны, будьте достойными сынами русского народа, берегитесь 

гнусной пропаганды фашистских варваров!». 

Немецко-фашистские захватчики предприняли попытку отрезать 

партизан от глубины партизанского края с расчетом расчленить на 

отдельные маломощные партизанские группы, но этого фашисты не 

достигли. Посылаемые разведки боем пропускались вглубь нашего тыла, 

тогда мы их окружали и уничтожали. Обратно в фашистское логово ни 

один из них не возвращался. Это поставило фашистское командование в 

затруднительное положение. Таких фашистских групп мы уничтожили до 

десяти. 

Один из многих фашистских агентов – бывший солдат Красной 

Армии Курзин. Этот предатель пытался вступить в партизанский отряд и 

разведать силы партизан. Во время беседы с Курзиным в углу комнаты 

находился бывший анжерский шахтер, ныне партизан Кузовкин, который 

присматривался к Курзину. После беседы я приказал поместить Курзина в 

дом одного партизанского отделения и строго следить за ним. Кузовкин 

рассказал, что он служил в одной части вместе с Курзиным, а будучи на 

передовой линии фронта, Курзин перешел на сторону врага. Не было 

сомнения, что он заслан к нам, но он во многом сознался и просил 

помиловать, однако партизанский суд не нашел нужным удовлетворить его 

просьбу, предатель был приговорен к повешенью, как изменник Родины и 

шпион, приговор приведен в исполнение. 

Из донесения разведчицы Ольги Гергель и бургомистра Нетецкого: 

начальник бигосовского гарнизона полковник недоволен своей разведкой, 

и в страхе перед партизанами полковник говорит, что в занимаемых 
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районах партизаны обнаглели. «Они слишком смело действуют, даже 

восстанавливают подсобные предприятия, а наша разведка доносит, что 

крестьяне переходят к мирной жизни, это тоже партизаны, но прикрывают 

себя, партизаны теперь в каждом поселке действуют, а мы бессильны их 

ликвидировать. Наши офицеры и солдаты гибнут от партизан, мы же до 

сих пор не знаем партизанских сил и чем они располагают. Доставляют 

арестованных стариков, женщин и детей как отъявленных партизан, да 

разве это партизаны? – Возмущался полковник. – Партизаны у нас под 

носом повесили обер-лейтенанта, это значит, что партизаны будут вешать 

нас в домах. Выпущена нами специальная группа из 75 человек, 

возвратились только два. Представлены ими донесения, которым верить 

нельзя. Железнодорожное движение полностью парализовано, никакая 

охрана не может предотвратить крушения, поезда летят под откос каждый 

день. Партизаны скоро провозгласят Советскую власть! По уточненным 

данным, у партизан на вооружении имеются не только артиллерия, но и 

такое грозное оружие, как «катюша». Это подтверждается тем, что 

партизаны двое суток осаждали ворзовский достаточно сильный и хорошо 

укрепленный гарнизон. Партизаны обстреливали гарнизон из орудий, а 

потом из «катюши», и танкетки врывались, но что-то им помешало, 

половину крепости разрушили и отступили. Это обстоятельство заставило 

нас подумать о формировании специальных войск карательной 

экспедиции, партизанские силы растут, несомненно, за счет Красной 

Армии. Здесь мы сталкиваемся не с простыми мужиками повстанцами, а со 

специалистами, которые много лет обучались в специальных школах.» 

Фашисты перепугались смелых партизанских действий, не зная 

партизанских сил, к тому же их разведка давала весьма туманные и 

разноречивые сведения. Фашисты испугались партизанской «катюши», 

которой ни в одном отряде не было. Мы стреляли из орудий, к которым 

подгоняли самодельные снаряды, при выстреле снаряд летит не так как 

заводской, он летит и переворачивается, дает сильное шурчание, а когда 
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падает и ударяется о предмет, разрывается, тол и тротил сгорают, и земля 

горит на месте падения. А фашистские наблюдатели посчитали, что 

партизаны бьют из «катюши». 

Дед Иосиф Михайлович Дашкевич, разведчик моего отряда, дней 

десять не возвращался из разведки, мы считали, что старик погиб. Но мой 

разведчик поймал языка, при допросе установили, что дед Иосиф 

арестован фашистами и содержится в деревне Ардавск. Мы разведали 

силы противника и пошли в наступление. Вражеские солдаты заняли 

оборону, начался бой, фашисты не выдержали, часть их была убита, а 

часть разбежалась по лесу, после боя была лишняя работа вылавливать 

фашистов в лесу. Здесь появился наш дед Иосиф, он рассказал: 

«Когда вышел в разведку, дошел до деревни Ардавск, где был 

задержан, несколько дней непрерывный допрос – без сна и пищи, с 

побоями и пытками. Потом перерыв в допросе, ровно столько, сколько 

нужно врачу, чтобы вернуть истерзанному телу чувствительность к боли, 

сознанию – способность воспринимать окружающее. После снова допрос». 

Дед Иосиф знал, что фашисты после тяжких пыток мало кого оставляли в 

живых, но сознаваться и мысли не было. Лучше умереть, но честно перед 

своими товарищами. Я и так пожил достаточно, рассуждал 76-летний дед 

Иосиф. Уже почти две недели фашисты издевались над стариком. Дед не 

только испытывал страх физических страданий, которые вначале, казалось, 

способны были лишить рассудка, но и даже перестал отчетливо 

воспринимать происходящее. Чаще всего начиналось с того, что 

фашистский офицер через русского переводчика предлагал кусок черного 

хлеба, махорку. После этого начинался допрос. Вдруг фашисты забегали 

по двору и что-то между собой взволновано лепетали с пеной у рта. Такая 

суета подсказывала, что-то случилось. Фашисты собрались, прошло минут 

двадцать, и деда вывели из хлева, отвели в хозчасть и поручили охранять. 

А потом колонна фашистов тронулась в поход. Прошли несколько сот 

метров, как из леса начали стрелять из автоматов и застрочил пулемет. 
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Обозники разбежались по лесу, дед один пополз в кустарник и дальше 

скрылся в лесу, улегся за деревом, сорвал сочной травы, подкрепил свой 

желудок, почувствовал в себе силу. Партизаны преследовали 

разбежавшихся вражеских солдат. Дед из-за дерева наблюдал, как 

фашисты, сломя головы, убегали, и вдруг впереди показалась голова 

фашиста, который, не замечая деда, полз к нему. Дед узнал того 

фашистского переводчика и быстрее кошки дед набросился на фашиста, 

схватил его за горло. В это время подошел партизан Васильев, он крикнул: 

- Осторожно, дед, так можно умертвить человека! 

Дед, не выпуская фашиста из рук, повернулся назад и узнал 

партизана Васильева. 

- Да разви это человек? Это злодий, две недели над мною издевался! 

А теперь вот я его и схапал, а ён и язык показал, прохвост такой! 

- Да как же он не покажет язык? Ты же его задушил! Полюбуйся на 

него, - сказал Васильев. 

- Я лягонько яго захапав, а ён не стерпев! 

Васильев осмотрел мертвого фашиста, а у него сильно передавлено 

горло. 

- Ничего, дедушка, ты его легонько тискнул! Смотри горло-то, как в 

тисках, было зажато?! Да ты босый, дед, сними с него сапоги, они еще 

добрые! 

- Не желаю я носить его сапоги, босый похожу, - сказал дед Иосиф. 

- Нужно было бы допросить фашиста, а тогда и в расход. 

- Да он может быть отойдет? – неуверенно спросил дед. 

- Нет уже, видно, что после твоей ручки, дед, медведь и тот не ожил 

бы. 

Партизаны добили разбежавшихся фашистов, собрали оружие и 

устроили привал. Тут дед Иосиф и Васильев рассказали мне все 

произошедшее с дедом. Ночь была тихая, даже деревья не колыхались, 

партизаны отдыхали. Разведка донесла, что из Бигосово или Дриссы 
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фашисты отважились на ночную атаку, чего они никогда не делали. 

Пришлось поднять отряд, расставить партизан в разных местах в засаду. 

Фашисты считали, что партизаны будут ночевать там, где происходил бой. 

Вражеские солдаты, ничего не подозревая, так как партизаны костров не 

жгли, приблизились к партизанам, засевшим в засадах, партизаны открыли 

огонь по фашистам. Вражеские солдаты, захваченные врасплох, 

обратились в бегство. Комиссар Королев с группой партизан отрезал 

отступление фашистам, вражеская группа оказалась в кольце партизан. 

Дед Иосиф еще до наступления фашистов достал винтовку и, как молодой, 

бежал за фашистами, бил их по головам, колол штыком. Пулеметчик 

Лащенок прекратил пулеметный огонь и смотрел вдаль. Кузовкин спросил: 

«Что случилось, ай пулемет заело?». 

«Да ничего не случилось, смотри, как впереди наш дед размахивает 

винтовкой, как Соловей-разбойник дубом. Боюсь не подрезать бы его». 

Комсомолец Юрка, легкий на ходу и проворный малый, быстро добежал к 

деду и приказал ему вернуться обратно. Все притихло, но позади, как из 

болота, вылезли человек двадцать полицейских. Первым заметил комиссар 

Королев и приказал пулеметчику Васильеву открыть огонь по врагам. 

Мой заместитель Сапожников с группой партизан зашел в обход. 

Группа полицейских за несколько минут была уничтожена. 

К полудню следующего дня в деревне Сардыки оказался фашистский 

небольшой отряд. Наша разведка натолкнулась на фашистов, и завязался 

бой. Я поднял отряд на помощь своим разведчикам, а в это время 

вражеская группа получила подкрепление, здесь бой продолжался более 

двух часов, фашисты не устояли, оставляя на месте боя раненых и убитых, 

поспешно отступили. 

По оперативным данным нам стало известно, что в Бигосово 

прибыли отряды полицейских, сформированные из русских предателей и 

батальон власовцев. Мы решили написать письма в виде листовки 

следующего содержания: 
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«К вам жандармам и полицейским - изменникам своей Родины! 

Вспомните и оглянитесь назад, на те бурные дни, когда народы 

царской России подняли меч против царского самодержавия, которое 

триста лет держало трудящихся России в железных оковах. Народы 

бывшей царской России находились на положении рабов. 

Не стерпел народ старой России, разбил цепи царского 

самодержавия, где не стало панов, господ и их слуг – жандармско-

полицейских палачей. Вы же русские, ваши отцы и братья проливали 

кровь за освобождение трудящихся от векового рабства, и они этого 

добились. А вам надлежало бы защищать завоевание своих отцов и 

братьев, но вы продали свой народ, пошли в рабство к врагам 

человечества, помогать немецким варварам истреблять славянский народ, 

восстанавливать капиталистический строй, поработить свой народ и себя. 

Если бы не вы, никогда бы немецкие фашисты не зашли бы в наши 

села, в наши леса. Вы им показываете дорогу, а они вашими руками 

расстреливают и сжигают мирных жителей деревнень. Вы помогаете 

проливать невинную кровь своих братьев и отцов. Многие из вас знают, 

что ваши семьи расстреляны и хозяйство разграблено фашистскими 

варварами. Вот, например: из села Дубровы – много ушло в немецкую 

полицию на службу фашизму, а когда фашистские варвары захватили село, 

в селе, кроме полицейских семей, никого не осталось. Эти около тридцати 

семей вышли навстречу к завоевателям с иконами, хлебом и солью, стали 

на колени перед фашистскими варварами. А как фашистские варвары 

посмотрели на семьи своих сослуживцев? Безусловно, вам известно, что 

старики, женщины и дети фашистами расстреляны, а село разграблено и 

сожжено. Как же реагируют полицейские? У которых погибли отцы, 

матери, жены и дети от кровожадных фашистских разбойников, которым 

вы прислуживаете? Неужели у вас, бывших русских людей, выбили 

сознание ваши новые хозяева? Неужели к вашим мозгам не дошли слезы, 

пролитые скитающимися без крова в лесах стариками и детьми? Вероятно, 
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фашисты сделали вам прививку, что вы потеряли человеческое сознание и 

превратились в опасных зверей. Фашистско-капиталистическое 

правительство использовало вас, как слепых котят. Дали вам 

неограниченные анархические права расправляться со своими сородичами. 

Но помните, что это временное явление, фашисты ликвидируют вас так же, 

как и ваши семьи, как бы вы не вошли им в доверие, а все же вы 

предатели, и вам придет бесславный конец. 

Русский народ не раз подвергался нашествию иностранцев, но 

всякий раз враги были изгнаны с нашей священной земли! Такая же участь 

постигнет вас и ваших временных хозяев. Так знайте, предатели, что наш 

народ не был и не будет побежден! Прольется много крови, мы понесем 

большие жертвы, но не допустим, чтобы вражеская нога топтала нашу 

землю! 

Предлагаем вам подумать, пока не поздно – возвращайтесь к своему 

народу. Вам будет все прощено, при условии искупления своей вины в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 

Прочитай и передай другому. 

Пропуском вам может служить: «Желаю встретить Папашу и 

Гришу». 

Штаб партизанского отряда. 

Январь 1943 года». 

Другая листовка к власовцам, к бывшим солдатам и офицерам 

Советской Армии, такого содержания: 

«Как могло случиться, что вы, солдаты русской земли, воспитанные 

в советских условиях, где вам была предоставлена полная свобода, где нет 

капиталистов и разных господ, перед которыми нужно было склонять свои 

головы, быть послушными рабами. Вы послушали предателя генерала 

Власова и нарушили присягу, данную своему государству, своему народу. 

Теперь вы с оружием в руках идете против своих отцов и братьев, 

защищаете мировую буржуазию. С вашей помощью немецкие фашисты 
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пытаются поработить Советский народ и надеть на него прежние цепи, 

подчинить трудящихся господам капиталистам и помещикам, 

восстановить прежнее рабство, а вас, как участников завоевания, но 

происхождением из славян, арийцы уничтожат, как сорную траву на ниве. 

Запомните раз и навсегда, что немецкое правительство относится к 

вам, как к изменникам, рано или поздно они вас уничтожат. 

Вы попали в немецко-фашистское рабство, а как вырваться из этого 

рабства, еще не подумали? Мы знаем, что вам тяжело исполнять приказы 

чужеземцев, которые стремятся вашими руками и жизнью истребить 

ваших отцов, матерей, братьев, сестер и близких вам товарищей. Вас 

обманули, и вы теперь рады бы возвратиться на свою Родину, но перед 

вами стоит страх за совершенное преступление перед Родиной и своим 

народом. 

Вам теперь страшно сказать своему народу правду, что вас ожидает 

суровое наказание, как изменников Родины. 

Однако вам известно, что русский народ не имеет звериного сердца, 

что правительство и советские законы учитывают ошибки каждого 

гражданина. Если вы для искупления своей вины обратите доверенное вам 

оружие против врагов человечества, то вам ваша вина будет прощена, и вы 

останетесь прежними достойными советскими гражданами. 

Пока не поздно одумайтесь, не теряйте время – это в ваших 

интересах, переходите к нам и вместе с нами будете уничтожать не 

советских граждан, а немецко-фашистских извергов. 

Пропуском может служить: «Желаю встретить Папашу и Гришу». 

Штаб партизанского отряда. 

Февраль 1943 года». 

Результаты этих писем были положительными, многие полицейские 

и бывшие власовской армии солдаты и офицеры с оружием в руках 

переходили на нашу сторону. И сражались с немецко-фашистскими 

захватчиками. 
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На обращения немецко-фашистского командования к населению, 

находящемуся в партизанской зоне, ни одно крестьянское семейство не 

выехало за пределы партизанской зоны, как фашистами было указано, за 

15 километров от партизанской зоны. 

Способные носить оружие крестьяне-колхозники вступали в 

партизанские отряды, а свои семьи отправляли вглубь партизанского тыла, 

а многие ушли в леса подальше от проезжих дорог. 

Поступили тревожные донесения, фашисты подготовили армию 

головорезов из кулачества и уголовного элемента Латвии. Войска 

карательной экспедиции расставлены в шести направлениях и ожидают 

приказа командования. По оперативным данным установлено, что 

фашисты должны выступить 15 февраля и в месячный срок ликвидировать 

партизанский край. Не было сомнения, что фашисты основательно 

подготовились к этой операции. 

В связи с создавшейся неблагоприятной обстановкой, что фашисты 

не сегодня так завтра могут выступить большой лавиной, и в силу 

необходимости мы вынуждены будем держать фронт, а для того чтобы 

держать фронт, наших сил явно недостаточно, да и партизаны не 

приспособлены для фронтовой войны. Однако обстановка заставляла нас 

готовиться и к нежелательной фронтовой войне. 

Командование партизанских соединений решило объединить все 

партизанские бригады и отряды под общее командование и держать 

круговую оборону. 

Накануне вражеского наступления мы предложили крестьянам, во 

избежание лишних человеческих жертв, эвакуироваться в более 

безопасное место, так как во время боя фашисты будут бомбить 

населенные пункты. Начнутся пожары, тогда мало кому посчастливится 

выйти живыми. 

Я с комиссаром Королевым провели ряд бесед с коммунистами, 

комсомольцами, а затем со всеми остальными, осведомили партизан о 
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большом вражеском наступлении, которое ожидаем с часу на час. 

Партизанам дана установка: если враг попытается навязать нам фронтовую 

войну, на момент их наступления мы примем фронтовой удар, но при 

удобном случае будем прорываться в их тыл, будем нарушать их план 

действия. Оторвавшиеся партизанские подразделения могут 

самостоятельно действовать и выходить из окружения с боем или уходить 

в лес, заманивая вражеских солдат в болото, и отрезать им путь 

возвращения. Партизаны дали торжественное обещание биться до 

последнего вздоха, но не сдаваться. 

Атмосфера сгущалась с каждым днем, фашисты расставляли своих 

карателей на исходные пункты. Однако за последние дни установилось 

затишье. Такое затишье бывает только перед бурей. 

Фашистские разведывательные группы наталкивались на 

партизанских разведчиков, но от боя уклонялись, видимо, такой приказ 

фашистского командования. 

Я отдал приказ все излишки продуктов питания, фураж 

перебазировать в более безопасное место, больных и раненых партизан 

также отправить дальше от предстоящих боевых операций. Одновременно 

отдал приказ об усилении дозоров и обеспечении разведкой исходных 

пунктов предполагаемого фашистского наступления. 

Партизаны и командиры отряда не падали духом, чувствовали себя 

бодро и были настроены встретить врага во всеоружии. 

Комиссар Королев никогда так часто не появлялся в партизанских 

подразделениях, как за последнее время. Он в своих беседах напоминал 

товарищам о дисциплине, о неразрывной спаянности партизан, во время 

боевых операций оказывать друг другу помощь, не оставлять раненых и 

убитых на месте боя. Партизаны шутили, рассказывали о различных 

приключениях и мирной жизни. Все это поддерживало их боевой дух. 

На окраине партизанской зоны стали появляться вражеские отряды, в 

отдельных местах силою до полурот, но активных действий не 
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предпринимают. Они, заметив движение партизан, уклонялись от 

партизанского преследования, а на другом участке, в районе деревни 

Калюты, фашистская группа силою до двух рот проникла вглубь 

партизанской зоны. Тут вражеские солдаты были окружены партизанами 

моего отряда и отряда Папанина, но фашисты не приняли бой и начали 

отступать. Однако, попали на партизан, отрезавших им путь к 

отступлению, завязался бой, здесь вражеские солдаты частью прорвались, 

а не менее полуроты было истреблено. Подобные маневры явно 

подсказывали, что фашисты проверяют боеспособность партизан. 

Несколько дней фашисты методически изучали партизан. 

Поздно вечером возвратилась разведчица Ольга Игнатьевна Гергель. 

Она доложила: фашистское командование с часу на час ожидает приказ о 

наступлении на партизан, что фашисты сосредоточили карательные войска 

в шести направлениях, наступление должно быть одновременно на всех 

направлениях. Из достоверных источников – силы фашистских наземных 

войск до 60000 человек, масса военной техники с приданием самолетов. 

Еще позднее возвратилась разведчица Мария Медюта, она доложила: 

не позднее 7-9 часов утра 16 февраля фашисты должны выступить по всем 

шести направлениям с таким расчетом, чтобы зажать всех партизан в 

тесное кольцо и покончить с партизанским краем. 

Я выслал донесение в штаб партизанского командования и просил 

закрепить фланги другими партизанскими отрядами, так как фашисты 

готовят лобовой удар нашему отряду и замкнут с флангов. 

В пять часов утра партизаны были на своих боевых рубежах, зорко 

следили за продвижением вражеских солдат. 

В районе местечка Россица фашисты обстреляли наших разведчиков. 

Попали под обстрел разведчики отряда Папанина. Со стороны Латвии, в 

районе поселков Калюты и Фульбарково, фашистские колонны 

продвигались вглубь партизанской зоны силою до двух батальонов. 

Командир отряда Ситников доносит, что в районе деревни Колбовщина 
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партизаны вступили в бой с вражескими солдатами. Бригадная разведка 

сообщила, что из Бигосово продвигаются фашистские колонны силою до 

полка. В воздухе появились фашистские самолеты, они начали сбрасывать 

на населенные пункты зажигательные бомбы. Пожар начал 

распространяться во многих населенных пунктах. Зарево пожара – на 

несколько десятков километров. Это было началом большого фашистского 

наступления на партизанский край. 

В связи с наступлением вражеских головорезов, развернувшихся 

широким фронтом, я отдал приказ всем подразделениям вступить в бой с 

фашистскими захватчиками. 

В 8 часов 30 минут 16 февраля 1943 года все партизаны вступили в 

бой. Мне пришлось развернуть свой отряд и приданные мне роты других 

партизанских бригад широким фронтом в населенных пунктах: 

Колбовщина, Обухово, Зулово, Хомино, Сария, Россица, Ракшино, 

Калюты, Фульбарково. В последних двух населенных пунктах 

поддерживал отряд Папанина. 

Фашисты одновременно выступили в других районах – Себеж, 

Освейский, Россонский, где партизанские отряды других бригад вступили 

в бой с врагами. 

Летали самолеты, бомбили наши оборонительные пункты, бой с 

наземными войсками длился целый день, фашисты много раз бросались в 

атаку, но всякий раз вражеские атаки были отбиты. К вечеру фашисты 

отступили на исходные позиции, за день битвы фашисты потеряли много 

убитыми и ранеными, сбит один самолет, подбиты два танка русского 

происхождения. За рекой Сарьянка вражеские войска расположились 

лагерем. 

Всю ночь мы били из батальонных минометов и двух орудий по 

фашистскому лагерю. Утром фашисты в наступление не пошли, ветер 

повернул в нашу сторону, дым душил, не было чем дышать и только 

спасались тем, что был снег, снегом освежали дыхание. Пожар 
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перебросился и на занимаемые нами села. Пользуясь моментом, что 

фашисты не пошли в наступление, местами партизаны с боем отступали до 

села Медведево и села Весненно, а отряд Папанина занял поселок Бурсуки. 

Здесь мы укрепились. Наше оперативное командование дало 

указание, чтобы ни шагу не отступать, а если фашисты прорвутся, то всем 

партизанским бригадам создать для них неблагоприятную обстановку. 

Наземные вражеские войска ежедневно бросаются в атаку по несколько 

раз, от сильного истребительного партизанского огня вражеские солдаты 

замертво падали, набито горы вражеских солдат, но, видимо, пьяных 

посылают, они перелазят через трупы своих солдат и бросаются в атаку. 

Мы, подпустив фашистов на самое близкое расстояние, поливали их 

пулеметным и минометным огнем, фашисты захлебывались в этой 

психической атаке, и часть уцелевших панически обращалась в бегство. 

19 февраля фашистские воздушные пираты рано утром начали 

бомбить нашу оборону, снижались на бреющий полет и строчили из 

пулеметов, а у нас не было бронепатронов, фашистские пираты 

безнаказанно кружились над нами и поливали из пулеметов, только одного 

пирата из противотанкового ружья подбил партизан Солтун. 

20 февраля вражеские войска с 9 часов утра пошли в наступление, в 

этот день фашисты вновь предприняли несколько психических атак, но все 

атаки были с успехом отбиты. И в этот день фашисты потеряли сотни 

своих солдат и офицеров, и в других населенных пунктах партизаны 

стойко отражали фашистские атаки. 

Чтобы отвлечь вражеское внимание от основной цели, я направил 

специальные группы диверсантов в тыл врага, нападали на тыловое 

вражеское охранение, минировали проселочные дороги, вызывали 

вражеский огонь на себя. Фашистское командование всполошилось тем, 

что прошли значительное расстояние, прочесали все леса, как будто весь 

путь очищен от партизан, но партизаны оказались в тылу и наносят 

большой урон солдатам, взрывается автомашина на большаке. 
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Наступление фашисты приостановили, только происходили отдельные 

перестрелки. Фашисты пошли по своему тылу и начали прочесывать все 

подозрительные места, но наши партизаны умело маневрировали, так что 

фашисты не могли уточнить место нахождения партизан. Тогда вылетела 

эскадрилья самолетов, и сплошняком бомбили леса, перелески и 

камышовые заросли, звено самолетов бомбит, другое вслед прострачивает 

из пулеметов, таким образом фашисты считали, что тыл их вполне 

свободен от партизан, но вдруг на железной дороге между Бигосово и 

Дриссой полетели под откос воинские эшелоны с техникой и войсками. 

Фашистские самолеты и танки, освободившиеся от операций в своем 

тылу, приступили к боевым действиям по основной операции – 

ликвидации партизанских сил. Возобновились жестокие сражения, враг с 

воздуха и на земле подвергает наши позиции усиленному огню, бьет по 

передовой линии обороны, обстреливает наш тыл. Положение у нас с 

каждым часом ухудшалось, боеприпасы на исходе, приданные отряды из 

других бригад, отстреляв запас патронов, начали отходить в тыл и 

готовились в случае отступления основных партизанских сил задержать 

врага в рукопашном бою. Мой отряд окончательно обессилел без сна и 

отдыха, израсходовав боеприпасы, и я вынужден был отдать приказ 

отступить. На 13-е сутки отошли до деревни Дубровики, где заняли 

оборону, враг ведет наступление с флангов, берет нас в подкову. Чтобы 

приостановить вражеское наступление, я приказал использовать 

противотанковые ружья, бить по живой силе врага. Вражеские солдаты 

дальше не пошли, остановились на ночлег. Зная, что фашисты могут 

отрезать нам единственный путь отхода через мост, я приказал разобрать 

крайний дом этой деревни и соорудить мост, через который будем с боем 

отступать. Рано утром вражеские войска возобновили наступление, и, как 

мы предполагали, враг сосредоточил огонь на переправе и под прикрытием 

пулеметного огня продвинул свои войска, отрезав мост через реку 

Сарьянка, с воздуха начали нас бомбить самолеты, установлены 
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крупнокалиберные пулеметы, которые бьют на большое расстояние. Мы 

отступили за реку и заняли село Стрелки, которое расположено вдоль этой 

реки. Левее нас стоял сильный партизанский отряд Каладжана. Я связался 

с ним, и совместными действиями не дали врагу форсировать реку. 

Каладжановские два орудия наносили большое поражение вражеским 

войскам, враг пытался перескочить через реку, но наши минометы и 

орудия наносили поражение. Фашистские самолеты вывели из строя оба 

орудия, у минометов не стало мин. Каладжановские подразделения, 

простреляв запас патронов, начали отступать, левый фланг открыт, враг 

врывается в наш тыл, мои пулеметчики, прострочив последние патроны, 

закопали станковые пулеметы в землю. Каладжан и я отдали приказ 

отступать к селу Микулино. Началось отступление, люди редкой цепью 

раскинулись по полям, воздушные фашистские пираты преследовали 

отступающих партизан. Но вскоре надвинулся густой туман, это избавило 

нас от преследования фашистских пиратов. Дошли мы до села Микулино, 

где стояла наша хозяйственная часть, здесь старшина Черноок накормил 

партизан, а на следующий день рано утром отправились в деревню 

Макуты, во время пути следования фашистские самолеты обнаружили 

продвижение партизан и начали бомбить и строчить из пулеметов, нам 

пришлось уйти вглубь леса. Фашисты потеряли наш след, но напали на 

обоз и 12 лошадей убили, двоих партизан ранили. Прибыли мы в Макуты, 

здесь отдохнули пару дней, в это время наши самолеты подбросили нам 

боеприпасы. Мы, уже с боеприпасами, вышли из Макут в село Ерохи. 

Другие партизанские бригады также укрылись в лесах. Фашисты вошли в 

лесную местность, что нежелательно было. В Ерохах мы заняли широкую 

линию обороны, через несколько дней по приказу Штрахова справа и слева 

отряды других бригад были сняты для укрепления в других районах. 

Я вынужден был занимать широкий фронт обороны, но здесь нам 

помогло обширное болото, через которое фашистам трудно было 

прорваться, все попытки прорваться на нашу сторону через болото на 
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узком перешейке не удались, враг нес большие потери. На пару дней 

фашисты приостановили наступление, нам видно было, как вдоль 

большака, где расположены вражеские солдаты, фашисты устанавливали 

орудия, многоствольные минометы. Начали пристрелку, снаряды 

ложились рядом с нашими окопами, другие падали вдоль опушки леса, 

корректировщики подымались в воздух и корректировали нашу оборону. 

Сначала мы думали, летят наши самолеты. По рации нам ответили, что 

наших самолетов в тылу нет, тогда мы подбили один самолет, он оказался 

нашим и с нашими опознавательными знаками, летчик – фашист. 

Вся фашистская подготовка подсказывала, что начнут обрабатывать 

нашу оборону, и мы не останемся в живых. Посылаю комиссара Королева 

в штаб бригады, объяснить обстановку и получить приказ на оставление 

села Ерохи, но комиссар возвратился, не получив разрешения. Вторично 

выехал, но и тоже безрезультатно. Однако комиссар бригады Кузнецов, 

которому я объяснил, что за ненужную гибель партизан ответственность 

будут нести они, а я отказываюсь отсиживаться здесь, так как с часу на час 

нас накроют фашисты, не мог решить вопрос об оставлении данной 

обороны. 

Я приказал своим партизанам немедленно отступить до перекрестка 

дорог на Ардавски и Микулино, так как эти дороги ведут к проселочной 

дороге на Ерохи и Миловиды, а на перекрестке, если нас отрежут, кругом 

непроходимые болота, и мы могли попасть в руки фашистам или утонуть в 

болоте. Остановились на перекрестке дорог. Послал разведку в обе 

стороны. В это время по Ерохам обрушился град фашистских снарядов, 

через несколько минут фашисты уничтожили село и наши окопы разбили 

до основания, много выпущено снарядов по опушке леса, лес, как 

подкошенный, повалило. Я хотел показать эту картину комиссару 

Кузнецову, но его уже не было, он без проводника ускакал на лошади в 

свой штаб. Разведчики донесли, что Ардавск и Микулино заняты 
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фашистами. Единственный путь – это продвигаться на Миловиды через 

Макуты.  

Отдал приказ в боевом порядке отходить на Миловиды, прошли до 

деревни Макуты, навстречу нам разведчик комсомолец Юрка Варламов. 

Он доложил, что в миловидских лесах появились фашисты, второго 

разведчика – секретаря комсомольской организации фашисты убили, 

возможно, что Миловиды уже заняты фашистами. Другого пути у нас не 

было, так как кругом непроходимые болота, а проселочные дороги заняты 

фашистами. Мы на нескольких лошадях, запряженных в санки с 

пулеметами впереди, на большой рыси ворвались в село, тут мы заметили 

человек сорок фашистов, ударили по вражеским солдатам из пулеметов, не 

останавливаясь, чтобы в конце села проскочить мост и занять его. Заняли 

мост, вслед за нами проходили наши партизаны, но фашисты уже не 

трогали их. Но вдруг застрочили автоматы и пулеметы, фашисты отрезали 

более двадцати человек партизан во главе с моим заместителем 

Сапожниковым. Они сначала вступили в бой, но силы противника все 

увеличивались, я подал сигнал ракетой, чтобы с боем отступали к реке. 

Сапожников понял, что сигнал касается его, и с боем начал отступать через 

болото. Вплавь и всякими способами они с большим трудом пробрались до 

реки, фашисты хотя и не могли быстро пройти через болота, но они 

накрывали из минометов и пулеметов. Партизаны вплавь перебрались на 

другой берег реки. Для прикрытия на берегу оставались Сапожников, 

Васильев и Терресон, когда все перебрались на другой берег, Сапожников 

бросился в реку, а Васильев и Терресон, заметив приближение фашистов, 

открыли по ним огонь из ручных пулеметов, но фашистская пулеметная 

очередь сразила отважных партизан. 

Нам нужно было ближайшим путем пройти в местечко Ровное Поле 

через село Моторино, но разведчики донесли, что село занял фашистский 

полк. Я решил вести отряд лесной дорогой, хотя это будет значительно 

дальше. Прошли с полкилометра, как впереди нас появились фашисты. 
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Начался бой, три наших пулемета один за другим вышли из строя, 

положение ухудшилось, я вынужден был приказать отступить лесом без 

дороги и троп, между селом Моторино и лесной дорогой на Ровное Поле. 

Отступающие прикрывались автоматчиками. Когда мы отошли на два-три 

километра, я проверил у партизан количество боеприпасов, оказалось у 

каждого бойца по одному-два патрона и одна граната. В это время 

разведчики донесли, что по просеке из села Моторино продвигается 

фашистская полурота. Я отдал приказ замаскироваться, первая линия дает 

залп, а вторая бросается с финками в атаку на врага. Через 

непродолжительное время подошли фашисты на близкое расстояние, по 

ним дали залп, взрывается одна граната, другие бросаются с криком «ура», 

и начали колоть вражеских солдат финками и отбирать у них автоматы с 

патронами и их же оружием добивать остальных фашистов. Так 

фашистская полурота была уничтожена в рукопашном бою. 

Уходя с места боя, свои следы заметали для того, чтобы в случае 

преследования не могли нас быстро обнаружить. На другой день, поздно 

вечером, мы добрались до местечка Ровное Поле. Командир бригады уже 

отрадировал, что отряд Головатова попал в окружение и Головатовпогиб 

вместе с отрядом. Когда я явился, то комбриг был удивлен и вынужден 

был тут же отрадировать, что отряд вместе с командиром вышел из 

окружения, потеряв убитыми двух партизан. 

Ровное Поле – это было единственное местечко, где собрались все 

наши партизаны, дальше отступать было некуда, к счастью, наши 

самолеты подбросили боеприпасы, запасные стволы к пулеметам, 

пулеметные ленты и диски. На следующий день все партизанские бригады 

лавиною пошли на Миловиды, отрезали все пути отхода, ударили по 

вражеским солдатам, враг панически обратился в бегство и пытался 

скрыться от партизан в лесу, но тут из-за каждого дерева строчили 

автоматы и ручные пулеметы. Фашисты бросились спасаться в болоте, но 

тут такие болота, которые помогали партизанам, фашисты тонули в 



39 
 

болоте, болото засасывало тех, кто попадал в него. В миловидских лесах и 

болотах истребили фашистов не менее пятнадцати тысяч человек. Если 

партизан гнали в эти леса почти месяц, то фашистов выгнали за четыре 

дня, и все бригады возвратились на прежние места, но там уже оставаться 

не было смысла, так как все населенные пункты, вместе с теми, кто не 

успел скрыться в лесу, сожгли фашистские варвары. Мы возвратились в 

Калининскую область, ближе к фронту, где еще сохранились деревни не 

сожженные, и частично остались жители этих деревень. 

После разгрома в миловидских лесах вражеской группировки, 

фашисты, видимо, не решились послать резервы, но в фашистской газете 

«За родину» опубликовали, что за время проведенной операции по 

ликвидации партизанского края, уничтожено партизан более сорока тысяч, 

теперь не существует партизанского края. Однако по нашим подсчетам, за 

время боев в течение двух месяцев убито и ранено во всех партизанских 

бригадах всего 34 человека, а фашистов уничтожили партизаны свыше 

двадцати тысяч человек. 

Фашисты опубликовали солидную цифру, назвали партизанами, 

однако, не так это, фашисты действительно убили и сожгли мирное 

население, стариков, женщин и детей, возможно, более сорока тысяч, 

считая их партизанами. 

По заданию командования в ночь на 31 марта 1943 года около сорока 

партизанских отрядов под общим командованием Штрахова разбили пять 

фашистских гарнизонов, взорвали два железнодорожных моста через 

Западную Двину и один мост на большаке, сожгли станцию Нащекино, во 

время боя сгорели дома, в которых размещались фашистские гарнизоны. Я 

со своим отрядом наступал на гарнизон, находившийся при станции 

Нащекино, в этом бою я потерял начальника штаба Семена Диденко, 

пулеметчика Евгения Лащенка, легко ранен пулеметчик Кузовкин, 

гранатометчик Солтун ранен в грудь. 
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После разгрома пяти гарнизонов фашистская газета «За родину» 

писала: «В ночь на 31 марта десант Красной Армии, переброшенный на 

самолетах через линию фронта, внезапно напал на пять гарнизонов и 

разбил их. Бой происходил под прикрытием русских самолетов. После 

разгрома гарнизонов и уничтожения мостов, красный десант русских войск 

на самолетах улетели на свою сторону». 

Писать о партизанах, видимо, было невыгодно, так как раньше 

писали, что партизаны уже все уничтожены. 

А вот еще одна заметка относится к 1942 году. Фашисты писали: 

«…Красные партизаны, это двуногое зверье, остервенело, головорезно-

отважное, преступное, ненавидящее все, что только не советско-жидовская 

власть, коей они преданы с фанатизмом янычар. 

Таких партизан не надо гнать в бой наганом политрука или 

заградительным пулеметом. Они сами ищут боя, и каждый из них сам 

политрук». 

Эта статья ясно говорила, что фашисты боятся партизан, как 

отважных, жаждущих боя. 

За время небольшой передышки партизан, фашисты считали, что 

теперь в основном партизанская база ликвидирована, населенные пункты 

сожжены, партизаны побиты, теперь можно свободно разгуливать по 

белорусской земле. Фашистские полицаи выехали в те места, где сожжены 

деревни, видимо, по заданию своего начальства собрать металл среди 

руин. Фашистские полицаи прибыли в бывшее село Стрелки, где собирали 

утиль. Мы захватили фашистских варваров, несколько полицейских 

расстреляли, а троим связали крепко руки так, чтобы другие зубами не 

развязали, подвесили им горелые ведра и с барабанным боем отправили их 

в свое логово, одновременно предупредили их: если они еще раз попадут к 

нам, то будут повешены. 

Проехали дальше в бывшее село Медведево, где расставлен наш 

«секрет». Королев тихо напевал свою любимую песенку «Уходили 
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комсомольцы на гражданскую войну…». Потом он говорит: «Мы 

пережили тяжелые дни фашистских атак, в холоде, голоде. Теперь настало 

лето, будет легче вести борьбу с фашистами, однако нам нужно быть 

готовыми к более жестоким схваткам, а запас у нас боеприпасов слабоват. 

Регулярные войска Красной Армии в ближайшее время, по всей 

видимости, должны нанести решительный удар по фашистам, вражеская 

армия будет откатываться на запад, тогда нас фашисты крепко прижмут, а 

под нашей защитой большое количество мирных жителей, их нужно 

спасать. Хорошо было бы несколько тысяч переправить на Большую 

землю, это нас могло бы облегчить, но ворота для перехода линии фронта 

закрыты». Мы за разговором не заметили, как подошли к охранению. 

Партизаны хорошо замаскировались, мы опустились в замаскированный 

обвалившийся погреб, здесь установлен пулемет, партизаны грызут 

грыжину /брюкву/, и мы с ними покушали, так как со вчерашнего дня 

кроме воды в желудке ничего не было, тут мы закусили, грыжина 

понравилась. Ждали передвижения карательного отряда, но появились 

полицейские численностью до одного взвода, идут прямо на нас. 

Командиром засады был Аркадий Гергель, Аркадий шепчет: «Только что 

прошло две бури, смотри, папаша, надвигается третья». Пулеметчик 

Андрей Хахиль приподнял вверх голову, посмотрел: «Нет, братики, тучи 

разгоняет, будет хорошая погода». «Да ты не туда смотришь! – подтолкнул 

его Аркадий. - Вон они уже близко, бери их на мушку, только поближе 

подпусти и тогда будем выпускать фашистский дух!». 

Полицейские не думали, что в этой пустыне могут появиться 

партизаны, полицейские приблизились к засаде, раздались оглушительные 

взрывы гранат, и застрочили пулеметы, фашистские прислужники, 

захваченные врасплох, не сумели принять боевого порядка за 

исключением нескольких человек, но им не пришлось много стрелять, так 

как снайперы их по одиночке перестреляли. За несколько минут группа 

полицейских была уничтожена. 
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Фашистское командование вновь было обеспокоено потерей 

полицейских, диверсии на железной дороге возобновились. Фашисты 

направили власовцев, батальон предателей был частично уничтожен, а 

часть рассеяна. Однако фашистское командование вновь направило 

карательные отряды из латышских добровольцев. Фашисты мелкими 

группами пошли, чтобы окружить партизан и прикончить их раз и 

навсегда. Я со своим отрядом остановился у «святого» озера, где провели 

праздник Первое мая. На митинге партизаны дали клятву быть верными 

своему народу, партии и правительству, драться до полного изгнания 

немецко-фашистских захватчиков. Фашистские орды проникли к 

«святому» озеру, где завязался жестокий бой, к нам на помощь подошли 

другие партизанские отряды. Вражеские силы во много раз превышали 

наши, к тому же у нас кончились боеприпасы, дальнейшее сопротивление 

было невозможно. Я отдал приказ отступить в глубину леса. Для 

прикрытия отступления подошла танкетка из котовского отряда и открыла 

огонь по фашистам. Вражеские солдаты, увидев партизанскую танкетку, 

панически начали разбегаться по лесу. Вдруг танкетка вышла из строя, 

остановилась, исправлению не поддается. Танкист заложил взрыватели в 

заранее подготовленные мины, сам быстро удалился в лес. Фашисты 

заметили, что танкист бросил танкетку и скрылся в лесу, вражеские 

солдаты набросились на танкетку, попытались открыть люк, в это время 

раздался оглушительный взрыв, танкетка взорвалась на много частей, 

группа вражеских солдат взлетела в воздух. 

Чтобы скрыть следы отступления, мы прошли лесом, пересекая 

болотистое место, и вышли в район Себежа. Городок Себеж отделяется 

обширным озером. В Себеже стоял сильный воинский гарнизон, нападение 

на него было бесполезно, так как наших сил было недостаточно. Я 

расположил свой отряд на опушке леса вблизи озера Себеж, группа 

партизан заняла Ленинградское шоссе и дорогу в приозерный городок, где 

сосредоточено полицейских до двухсот человек. Наши разведчики 
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переезжают на другой берег озера, пробираются в городок и обследуют 

месторасположение гарнизона, другие пробираются в полицейский 

городок. Фашисты тоже не дремали, они засылали своих разведчиков к 

нам, вражеские разведчики под видом мирных крестьян настойчиво 

требовали, чтобы их пропустили через место, занятое партизанами, но их 

не пропускали, и им не удалось уточнить наши силы. 

Задержанные вражеские разведчики рассказали: бургомистр города 

посылает разведать партизанские силы. Сообщают, что фашисты, 

перепуганные появлением партизан, загнали солдат в свои укрепления и с 

часу на час ожидают нападения партизан. Фашистские разведчики 

доносили своим хозяевам различные неправдивые сведения о партизанах, 

преувеличивали силы партизан, что партизаны готовятся захватить 

городок. Вражеская танкетка вышла на шоссейную дорогу, видимо, с 

целью разведки и подорвалась на партизанской мине. Больше фашисты не 

посылали своих стальных «разведчиков». 

Пользуясь моментом замешательства в гарнизоне, мы атаковали 

полицейский городок. Полицейские, увидев движение партизан, начали 

бежать из городка, кто к лодкам, но их уничтожали партизаны, нескольких 

полицейских захватили в плен живьем. У полицейских произвели изъятие 

муки, зерна и скота. Снарядили обоз, вышли из городка, сошли с 

большака, свернули в лес, расчищая препятствия для проезда, так под 

прикрытием высоких сосен продвигались в глубь леса. В воздухе 

появились вражеские самолеты, они проходили над большаком, кружились 

над лесом, но партизан не обнаружили. Начало темнеть, вражеские 

самолеты ушли на свою базу. При наступлении темноты мы вышли на 

большак и спокойно продвигались, пришли на бывшую усадьбу помещика 

и расположились на отдых. На следующий день мы заняли деревню 

Горелики, это уже было близко к фронту. В прифронтовой полосе 

совершали налеты на тыловое вражеское охранение. […] 

ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 3, л. 166-198. Подлинник. Машинопись. 
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